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ГУМАНИТАРНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ:
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛОГИКИ И ИСТОРИИ
HUMANITARIAN AND SOCIAL:
THE INTERCONNECTION BETWEEN LOGIC
AND HISTORY
Аннотация. Вопрос о соотношении социального и гуманитарного чаще всего обсуждается в терминологической плоскости. Реже рассматриваются логические различия. В докладе акцент сделан на истории проблемы. Упрощая сюжет,
скажем: две сотни лет назад этой проблемы не было. Из чего она вырастает?
Причины и стимулы этих сдвигов становятся предметом анализа. Они затрагивают широкий круг проблем общественной эволюции, кризиса философии,
становления современных общественных наук. Наиболее важные мотивы этого
процесса и описываются в докладе.
Ключевые слова: гуманитарное, социальное, философия, обществознание.
Abstract. The question of the correlation between the social and the humanitarian is discussed most often in the terminological plane. Less commonly, the logical
differences of this correlation are considered. This paper emphasizes the historical
ascent of the problem. Simplifying the plot, let us say: two hundred years ago, this
problem did not exist. Wherefrom did it appear? The reasons and incentives for methodological changes became the subject of this analysis. It concerned with the wide
range of problems of social evolution, the crisis of the philosophy, and the emergence
of modern social sciences. Exploration the most important motives of this process
sheds light on the actual state of the modern social sciences.
Key words: humanitarian, social, philosophy, social knowledge.

История проблемы довольно сложна. Попытаемся восстановить
ее основные моменты.
В вопросе о различении социального и гуманитарного присутствует заметная путаница. Для примера. Существуют Университеты, называемые социальными и гуманитарными. Занимаются они
* Доктор философских наук, профессор, профессор кафедры социальной
философии ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина» (Екатеринбург, Россия). E-mail: kemerov1444@
yandex.ru.
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одним и тем же: выпускают юристов, экономистов, социологов.
Как это произошло? Видимо, учредители не очень задумывались
о предметно-методологической ориентации учебных заведений.
Важно было дать звучное имя своему детищу. Значит, дело в словах. Пусть и дальше в обиходе они значат одно и то же. Но дело не
только в словах. На уровне научного анализа сходные дисциплины
называют общественными, гуманитарными и социальными. Соответственно называют и преподавателей, и исследователей. В обиходе их называют гуманитариями; в противоположность, например,
технарям. Так неряшливость в терминологии приводит к организационным, исследовательским и педагогическим проблемам.
1. Суждения об обществе формировались в философии. Но ни
у кого из классиков – от Декарта до Гегеля – определений социальности мы не найдем. Как формировалась картина мира? На первом
месте – общая онтология, на втором – гносеология, на третьем – логика; далее – этика, эстетика, антропология, философия истории,
философия права. В этих дисциплинах содержались определенные
(причем, довольно абстрактные) характеристики общества. Но концепции социальной жизни там не было. Философию это положение
дел вполне устраивало, поскольку она и так объясняла все, а другие
научные отрасли познания людей еще не созрели.
2. К середине 19-го века ситуация резко меняется. Развивается
экономическая наука, социология, потом психология, формируются научные дисциплины истории, антропологии и т. д. Вместе с тем
в обществе падает запрос на общефилософское объяснение жизни.
Философия утрачивает свой методологический авторитет. Возникает вопрос: кто теперь будет формировать картину жизни людей?
Для индустриального общества важен вопрос не о том, какова картина общественного мира, а о том, как организовать людей
в группы, в массы, в объединения для продуктивной деятельности.
Причем речь идет о связи разных людей с различными силами,
способностями, с разными стереотипами и традициями. Их связь
концентрируется не на привязанности к общей почве, а на приверженности общим интересам.
3. Этим и начинает заниматься социология. Заметим, что подъем общественных наук совпадает по времени с кризисом классической философии. Она уступает свой трон царицы наук. Возникает
законный вопрос: кому? Претендентов достаточно. Это и классическая наука, прежде всего, физика. Это и быстро прогрессирую-
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щие экономическая и социологическая науки. Это и философия,
но не классическая, а неклассическая философия, ориентирующая
не на общие определения бытия, а на опыт и эксперимент. Образуется комплексная ориентация на методологию и мировоззрение естествознания. Вскоре она была обозначена как позитивизм.
В рамках этого движения проблемами общества вплотную занялась
социология. Но ее мало интересовали общие вопросы. Гораздо важнее было исследовать формы объединения и методы исследования
таких форм. Задачи традиционного знания уступают место задачам организации и управления. Поэтому социология сторонится
психологии с ее исследованиями сознания и индивидуальности,
и ставит вопрос о создании и использовании устойчивых форм взаимодействия между людьми.
4. Дело не только в классической физике. А в особой традиции
объяснения единичного через общее. За физикой и натурализмом
скрывалась традиция классической философской логики. А за этой
логикой кроется определенная методология. Это – методология
сведения частного, особенного и единичного к общему. Отсюда –
и рассуждения об общих законах и о философии, как науке об общих определениях бытия и познания. Но в развитии нашей темы
это – не самое главное. Важно то, что на первый план выходит методология редукционизма, то есть сведения единичного к общему.
И социология Э. Дюргейма вполне усвоила этот метод. Однако постепенно растет и реакция на нее, причем и в самой науке, и в философии.
Самой заметной фигурой в этом движении стал В. Дильтей.
Он показывает и доказывает, что в ряде областей познания: в истории людей, и в истории идей, и в трактовке культур и человеческой личности – метод сведения индивидуального к социальному
является непродуктивным. Он заявляет, что там должны работать
другие методы. А затем формулирует тезис о двух принципиально
разных методах, а стало быть, и о двух разных видах наук: науках
о природе и науках о духе. Позже Г. Риккерт дополнил и поправил
Дильтея, заявив о том, что речь не о разных предметах – природа
и дух, – а о разных методах: объясняющем и индивидуализирующем, номотетическом и идиографическом. Однако вернемся к
предложениям Дильтея.
Принципиальность методологической позиции состоит в следующем. Науки о природе объясняют одно через другое; на этом
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построено классическое объяснение, приемы причинно-следственных заключений и весь каузальный детерминизм. Но там, где исследование работает с конкретными культурами, историческими
событиями, специфическими идейными сдвигами или личностями, этого явно недостаточно. Последние надо описывать исходя
из их собственных оснований, тенденций и ориентаций. Иначе говоря, их надо описывать «из самих себя». Это уже другая работа,
нежели классическое объяснение. Эту работу В. Дильтей называет
«понимание».
5. Методологический дуализм оказался поверхностным эффектом расчленения общества как единого объекта. Объект предстал
как множество различных предметов исследования и, соответственно, делом разных школ и направлений. Причем эта фрагментации шла лавинообразно. В первой четверти 20-го столетия наличествуют уже разные социологии, психологии, истории, антропологии. Причем разделение внутри этих дисциплин идет по принципу
методологического дуализма: есть естественно-научная психология – бихевиоризм, есть интроспекционизм, есть физикализм
в социологии (Ландберг), возникают теории социального действия
(М. Вебер), есть археология и есть традиционная история, постигающая дух эпох и выдающихся личностей. Неизвестно, как дело пошло бы дальше, но вмешались факторы внешние для методологии
обществознания.
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АПОРИИ ФИЛОСОФСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА
THE APORIAS OF THE PHILOSOPHICAL
GROUNDING OF THE IMAGE OF MAN
Аннотация. В современной философии наблюдается критический и конструктивный подход к вопросу о «человеке» и обновлению гуманизма. Этот подход достаточно ясно показывает определенную направленность трансформаций
образов человека, скрытые за ними теоретические и методологические мотивы,
взаимосвязи этих мотивов с основными тенденциями развития современной
философии. В докладе показаны границы философского обоснования образа
человека и социальности, а также ориентиры не-метафизического «гуманизма».
Ключевые слова: образ человека; гуманизм; современная философия;
апории.
Abstract. In contemporary philosophy, there is a critical and constructive approach to the question of «man» and the renewal of humanism. This approach clearly
shows a certain direction in the transformation of images of human, the theoretical
and methodological motives behind them, the interrelationships of these motives
with the main trends in the development of contemporary philosophy. My report
shows the boundaries of the philosophical grounding of the image of man and sociality, as well as the guidelines for non-metaphysical «humanism».
Keywords: image of human; humanism; contemporary philosophy; aporias.

В философии ХХ века можно выделить несколько этапов обновления гуманизма. Прежде всего, это этап, отмеченный «дебатами
о гуманизме» между экзистенциалистской версией гуманизма
Ж.-П. Сартра и не-метафизическим антигуманизмом М. Хайдеггера. Для Сартра, экзистенциализм – это гуманизм, поскольку после
«смерти Бога» человек оказывается единственным законодателем
собственной судьбы. Основное возражение Хайдеггера состоит
* Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социальной философии ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екатеринбург, Россия). E-mail: kerimovt@
mail.ru.
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в том, что всякий гуманизм подразумевает метафизическую сущность человека. Тем не менее, как экзистенциальный гуманизм, так
и не-метафизический антигуманизм продолжают настаивать на
уникальности человеческой, в отличие от не-человеческой, формы
бытия в мире.
Второй этап обновления гуманизма связан с господством структурализма и постструктурализма (Л. Альтюссер, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делез). Критика идеи субъекта и обновление гуманизма –
как экзистенциалистское Сартра, так и не-метафизическое Хайдеггера – проходили на весьма упрощенных основаниях, поскольку
отход от традиционного гуманизма остается мыслью о человеке
(или человеческом): последний не смещается, более того, не исчезает. Парадигматическим для этого этапа является тезис о том,
что Бог и человек неразрывно связаны друг с другом и что «смерть
Бога» означает исчезновение человека.
В философии конца XX – начала XXI века мы наблюдаем радикально новый поворот в обновлении гуманизма. Радикальность
нынешнего этапа связана, прежде всего, с изменением контекста и
исходных установок рефлексии о человеке. Можно назвать несколько стимулов этого нового поворота. Во-первых, новая онтология,
то есть «онтология после онтотеологии» (Дж. Агамбен, А. Бадью,
Ж. Делез, Ж.-Л. Нанси и др.). Во-вторых, концепции «не-философии» (Ф. Ларюэль), «спекулятивного реализма» (К. Мейясу), «нового
реализма» (М. Феррарис), «объектно-ориентированной онтологии»
(Г. Харман), преодолевающие конструктивизм и постмодернизм,
подчеркивающие онтологическую нередуцируемость реальности к
философским способам ее обоснования. В-третьих, необходимость
пересмотра онтологических оснований социальной практики, ибо
нужно признать, что актуальный вопрос об онтологическом статусе социальных практик невозможно решить без выяснения их человеческой составляющей. Отныне речь идет уже не о гуманизме
или антигуманизме (или постгуманизме), о метафизическом или
не-метафизическом, а о самом способе философского обоснования
образа человека (и, соответственно, гуманизма) и его последствиях
для гуманитарных наук и социальной практики.
В определенном смысле философия отождествляет себя с тотализацией. Она полагает себя как средство, благодаря которому
реальное познается, репрезентируется, обосновывается и т. д. Она
синтезирует реальное в систему понятий или дискурсивных опе-
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раций на основе законодательных решений относительно природы
реального, что неизбежно ведет к циркулярности мысли. Философия, с одной стороны, полагает реальное, а с другой – репрезентацию этого реального в понятиях или категориях, а затем конструирует или обосновывает их тождество или единство в дискурсивной
системе философских истин и оснований. То есть в контексте нашего обсуждения философия начинается с определенного решения
относительно природы человека и социальности, затем конструирует дискурсивную систему, призванную оправдать это решение.
Каждый раз философия сама для себя устанавливает основание,
с помощью которого она обосновывает образ человека, на который
она полагается в построении модели социальности. Так, образ человека, социальность и философское основание образуют взаимосвязанное и взаимозависимое целое.
Что же касается возможного возражения, что первоначальное
решение философии относительно природы человека – это решение не произвольное, а продиктованное реальными историческими обстоятельствами, то оно никоим образом не устраняет циркулярность философской мысли. Дело в том, что решение относительно исторических обстоятельств, или истории, или времени,
которое лежит в основании любого понимания истории, является
философским, так что решение относительно реального оказывается в конечном счете произвольным. Можно было бы дальше возразить: почему бы не допустить, что это произвольное решение
исторически обусловлено? Но как раз историческая обусловленность произвольности решения относительно реального и делает
циркулярность философской мысли порочной. В противном случае
нам надо было бы предположить одну-единственную реальность,
которая вполне укладывается в одну-единственную философскую
систему.
Каким образом можно было бы выйти за пределы этого порочного круга философской мысли?
Мы сказали, что философия сама для себя устанавливает философское основание, с чьей помощью она обосновывает образ человека, из которого она исходит и на который она полагается, чтобы
построить модель человеческой социальности. Как я уже говорил,
именно способ обоснования образа человека оказывается решающим для современного подхода к обновлению гуманизма.
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Главный тезис моего выступления состоит в том, что способ самообоснования и обоснования образа человека оказывается неразрешимым. То есть если мы деконструируем этот момент самообосновния философии, мы можем получить обновленное представление о человеке и социальности. Правда, надо сказать, что термины
«человек», «гуманизм» и «социальность» вряд ли можно считать
пригодными для обозначения этого обновленного представления.
В чем эта неразрешимость заключается?
Если философия сама для себя устанавливает свои собственные
основания и, следовательно, основания тотализации мира, тогда
именно этот момент самообоснования ускользает от основания.
Если самообоснование философии означает, что философия сама
для себя устанавливает основания, тогда самообоснование философии безосновно, поскольку нет основания, согласно которому философия устанавливает свое собственное основание. Но если безосновно самообоснование философии, тогда безосновны и философские образы человека и социальности. Если философия безосновна
в акте обоснования, тогда безосновно и то, что она обосновывает.
В отсутствие каких-либо оснований существование обнажается как
безосновность, случайность, свобода. На этом пределе способность
философии устанавливать себе основания прерывается. При этом
также и приостанавливается ее способность определять образ человека и, следовательно, объяснять человеческую социальность,
полагаясь на этот образ.
Тем не менее, возникает вопрос: каким образом эта мысль об
исходной онтологической относительности и социальности далее
связывается с человеческими отношениями и человеческой социальностью?
Важное уточнение состоит в том, что философия, выставленная
к отсутствию собственного основания, не может дать никакого образа человеческой природы. Если вместе с прерыванием законодательной власти философии приостанавливается ее способность
определять образ человека и социальности, тогда то, с чем мы остаемся, это сингулярное существование, множество «некто», исключающее какую-либо общую идею об общечеловеческой сущности,
субстанции или природе человека, или общепринятом образе человека как такового. Более того, не только человеческое, постчеловеческое, транс- или сверхчеловеческое или античеловеческое, но и
никакая другая форма репрезентации не в состоянии исчерпать это
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безосновное множество сингулярностей. Строго говоря, множество
«некто», сингулярности исключают какой-либо образ человеческой
природы или сущности, образ Человека как такового. Более того,
эта исходная социальность не ограничена только человеческим,
она включает в себя любую сингулярность вне зависимости от того,
воспринимается она как человеческая или нечеловеческая, органическая или неорганическая, живая или неживая.
Эта исходная онтологическая социальность исключает любой
фиксированный предел, поэтому она не может служить основанием какой-либо политики или этики. Более того, любая такая политика или этика должна исходить из радикального отсутствия образа человека и никоим образом не ограничивать себя темой или
областью человеческого. Если онтологическая социальность предъявляет какие-то политические или этические требования, то это
требования к сингулярности и во имя сингулярности и отношений
между сингулярностями – «человеческими» или нечеловеческими,
органическими или неорганическими, живыми или неживыми.
Онтологическая социальность – это не просто мир человеческой
конечности или смысла, а безосновная социальность, пределы или
критерии принадлежности которой не могут быть философски обоснованы или каким-то другим способом предписаны.
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Аннотация. Эксплицирован феномен негативной метафизики как атрибутивной характеристики бытия сущего и чистого бытия. Безосновность чистого бытия представлена в качестве условия свободного действия человека.
Порожденная природой человека как негативно-метафизического существа
негация представлена как необходимая сторона созидательного характера человеческой деятельности. Показано, что человек как существо негативно-метафизическое способен к порождению нового гуманизма.
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Abstract. The phenomenon of negative metaphysics as an attributive characteristic of Being of existence and of pure Being is explicated. The groundlessness of pure
Being is presented as a condition of free human action. The negation generated by the
human nature as a negative metaphysical being is presented as a necessary aspect of
of human activity’ creative nature. It is shown that the person as a negative-metaphysical being is capable to creation of new humanism.
Key words: negation, groundlessness, metaphysics of negativity, new humanism.

Метафизика, понимаемая как первая философия, метафизика
как сущностная характеристика философских проблем возможна,
по-видимому, лишь в той мере, в какой существует метафизика самой реальности, жизни, человеческой природы. Логика Хайдеггера
подводит нас к тому, что тайна философии (метафизики) коренится
в тайне человека: вопрос о том, что такое метафизика, превращается в вопрос: что такое человек? [8, с. 332] Вместе с этим превращением мы перебираемся из сферы чистой мысли в сферу бытия
человека. Здесь метафизика перестает быть просто теорией, даже
философией. Она становится «фундаментальным событием в человеческом бытии» [8, с. 333]. Это событие встречи человека со своей
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(Казань, Россия). E-mail: shatunovat@mail.ru.

14

© Шатунова Т. М., 2018

собственной сущностью, и случается оно в современном мире достаточно редко. Тем не менее, по сути своей человек не только физическое, но и метафизическое существо. Диапазон его метафизических характеристик весьма значителен: от некоторого минимума
его разумности до максимума вхождения в Абсолют (постижения и
делания истины, добра, красоты). Значимой стороной метафизики
человека выступает ее негативность. Человек – не просто метафизическое существо, он есть существо негативно-метафизическое.
Его деятельность представляет собой процесс чистой негации того,
что существует. Созидая нечто, человек не может не отрицать то, что
было. Его познание рождается из не-понимания, не-знания. Более
того, среди всех видов и форм его деятельности самой специфической формой, отличающей человека от остального мира, выступает… ничего-не-делание. Именно в нем как в точке ноль рождается
и мысль, и эстетическое чувство, поскольку и то, и другое требует
некоторой (при)остановки, взгляда на свои действия со стороны
и извне. Очевидный момент негации присутствует и в человеческой свободе: человек свободен сначала всегда от, и только потом –
для чего-то. Свободен не-: не писать, не работать, не воевать…
В своей любви человек не-осмотрителен и не-осторожен, без-умен
и без-рассуден. Он нередко ставит перед собой цели с тайным желанием их не достичь. Не случайно Ницше считал, что человек – это
диссонанс [5, с. 248]: метафизика человека вся насквозь негативна.
Кроме того, негативность метафизики прочно обосновалась и
в гранях Абсолюта. Например, такая ипостась Абсолюта как Разум чревата своими теневыми проявлениями: цинический разум,
авантюрный разум, холодный расчет, преступный замысел. Истина
«в своей сущности есть неистина» [7, с. 292]. Подвиг – абсолютный
героизм, абсолютно нравственный поступок, и, конечно же, его
место в сфере Абсолюта, но подвиг абсурден, и вместе с подвигом
в пространство Абсолюта проникает абсурд.
Однако негативность метафизики не ограничивается и ипостасями Абсолюта как высшей точки бытия сущего, она живет еще
и в сфере чистого бытия, в области «метафизики метафизики», в
той почве, которой питается Абсолют и из которой растет корень
дерева философии [См.: 6, с. 27]. Эта почва не имеет под собой никаких оснований кроме себя самой. Бытие безосновно. Хайдеггер
пишет об этом: «Поскольку бытие как таковое в самом себе является основывающим, само оно остается безосновательным. Под ту
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область, где властвует положение об основании, подпадает не „бытие“, а лишь сущее» [9, с. 97]. Эта безосновность бытия проникает
и в метафизику человека: все те формы его бытийственности – любовь, дружба, совесть, память, – не имеют под собой никаких оснований и никаких причин. Человеку очень хочется этих оснований, хочется найти опору вне себя самого, прислониться к чему-то
бытийственно надежному. Т. Адорно называет это стремление
онтологической потребностью и считает ее ложной [1, с. 128]. Как
безосновно чистое бытие, Sein, так же безосновен (без-опорен) и
человек, da-sein. Парадокс в том, что именно из всей этой негативности человеческой метафизики (из метафизики ничто) постоянно рождается нечто для человека важное и позитивное. Из хаоса
рождается не только порядок, но и, по Ницше, танцующие звезды.
Нужно обнаружить какое-то непонимание, чтобы родилось стремление понять. Негативная метафизика в жизни человека обретает
позитивные смыслы.
Самая главная задача и самая главная «негативность» человека – он, являясь Действием, «ничтожит в бытии» [4, с. 68]. Но что
он может там ничтожить? Это самое чистое Ничто. Человек не просто встречается с Ничто, он – борец с ничто, и, наверное, только
поэтому каждый раз заново рождается и существует Нечто. Человек ничтожит в бытии своим действием, это главный способ ничтожения сущего. Из него выстраивается бытие как «Мир, в котором
работают» [4, с. 30]. Однако человек ничтожит и в себе самом как
в представителе бытия, регулируя соотношение своей деятельности и недеяния. Сл. Жижек описал механизм такого регулирования,
размышляя над судьбой библейского Иова [3, с. 217–226]. Искушенный дьяволом Бог посылает Иову суровые испытания, а Иов вдруг
с какого-то момента перестает вопрошать Бога о том, за что он их
получил, и замолкает, догадавшись, что застал Бога в момент его
слабости и что ответить Иову ему просто нечего. И тогда Человек
Иов взваливает на себя ношу Бога, он чувствует, что может Богу помочь: он понимает и принимает слабость Бога и ставит рядом свою,
человеческую силу духа и характера. Таким образом из чистой негативности человеческой метафизики рождается человек, который
«больше, чем личность» [2, с. 253]. Это человек, который оголтелому
напору активизма может противопоставить свою сознательно регулируемую субъектность. Вместе с таким человеком рождается новый, мучительный и сложный, гуманизм негативной метафизики.
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Аннотация. В статье показано, что при разработке современных концепций гуманизма следует иметь в виду, что противопоставление техники бытию,
жизни, человеческому и т. д. изжило себя; техника имманентна человеческому
существованию, последнее обстоятельство принципиально неотделимо от собственной исходной техничности; человеческое и не-человеческое можно мыслить без взаимного ограничения и как минимум – не ограничивать технику
человеком и обществом.
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Abstract. In article it is shown that when developing modern concepts of humanism should be meant that opposition of the technology to life, lives, human has, etc.
become obsolete; the technology is immanent to human existence, the last circumstance is essentially inseparable from own initial technical skill; human and in-human it is possible to think without mutual restriction and at least – not to limit the
technology to the person and society.
Keywords: humanism, equipment, anthropotechnical minimum.

Гуманизм – понятие, содержание которого обречено на дрейф.
В зависимости от контекста функционирования понятие гуманизма прямо либо косвенно отвечает на вопрос «Что такое человек?».
Гуманизм предполагает также определенные этику, политику и
соответствующую практику, утверждающие и защищающие собственно-человеческие ценности, принципы, идеалы и практики.
Начиная с 20-х годов ХХ в порядке нарастающей тенденции в качестве фактора, угрожающего сущности человека называется техника. Техника – дегуманизирующий фактор, нечто всегда иное по
отношению к человеческому. Подобная точка зрения сохраняется
* Доктор философских наук, доцент, профессор кафедры философии и методологии науки ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (Иркутск,
Россия). E-mail: aesmir@mail.ru.
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до сих пор, и не в последнюю очередь определяет расхожее понятие
гуманизма.
Цель доклада – показать, что само мышление изначально технично, точное – техно-логично. Всякий акт мышления в качестве
условия своей возможности имеет онтологически предшествующую ему техно-логию.
В конце XIX в. появляется философия техники. Среди вопросов,
составляющих ее проблематику, важнейший – вопрос о сущности
техники. Один из наиболее знаменитых ответов дает М. Хайдеггер. Сущность техники не есть что-то техническое. По Хайдеггеру,
проблема техники заключается в прежде всего в технизации языка
и мышления, редуцировании его творческой сущности и как следствие – самого способа существования западноевропейского человечества.
Философию техники относят ко второму периоду философии
Хайдеггера. Однако уже в период «Бытия и времени» проблема техники и технического вообще уже фигурирует у него в имплицитном
виде. Как известно, Хайдеггер изначально занят вопросом о бытии.
Его новаторский метод в первом периоде творчества заключался
в экспликации фундаментального-онтологического уровня, анализ
которого должен был позволить ответить на вопрос о смысле бытия. Для такого анализа немецкий мыслитель в пику классическому языку категорий создает язык экзистенциалов, позволяющий,
в частности, описывать способ присутствия бытия в человеке, обозначенный им как Dasein. В соответствии с феноменологическим
методом, бытие должно открыть себя в и посредством аналитики
Dasein.
Фундаментальной чертой способа существования Dasein является бытие-в-мире. Именно бытие-в-мире сообщает Dasein множественные возможности, которые есть всегда способы бытия-в.
Множественность, или, как выражается Хайдеггер, многосложность этих способов бытия-в «примерно обозначается следующим
перечислением: иметь дело с чем, изготовлять что, обрабатывать
и взращивать что, применять что, упускать и дать пропасть чему,
предпринимать, пробивать, узнавать, опрашивать, рассматривать,
обговаривать, обуславливать» [4, с. 56–57]. Хайдеггер тем самым
дает понять, что мы не «мыслящие вещи», которые по различным
поводам могут вступать в разные отношения с вещами. Наоборот,
наше бытие определяется фактом того, что мы – существа-в-мире.
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«Мир» поэтому онтологически первичен по отношению к любым
экзистенциальным определениям. «Вещи занимают человека, захватывают его, – может быть так, что человек только и осуществляется тогда, когда он захвачен вещами, и не некоторыми, а всеми –
миром» [2, с. 129].
Какое сущее должно стать предтемой и утвердиться как предфеноменальная почва? Ответ, казалось бы, очевиден – вещи. Однако
как только мы согласимся на это – предфеноменальная почва уже
будет упущена. Сущее, встречаемое в озабочении, есть средство.
Каков способ бытия средства? Одного «средства» не бывает; любое
средство получает специфицирующую определенность из всегда
уже имеющегося некоего целого средств. Средство по своей сути
есть «для того, чтобы…». Структура «для того, чтобы…» отсылает
к чему-то. Средство является таковым, исходя из принадлежности
чему-то. Способ бытия средства – подручность. «Подручное ни вообще не схватывается теоретически, ни даже усмотрение ближайшим образом не усматривает в нем темы» [4, с. 69]. Dasein в своей
сути есть не вещь, не субстанция, но отношение. Но это именно экзистенциальное, а не категориальное отношение. И конституируется оно в качестве подручного, в опоре на средство.
Наш промежуточный вывод таков: Dasein, как фундаментально-онтологическое основание онтического, изначально технично.
Фундаментальная онтология в одно и то же время есть фундаментальная техно-логия. И подобно тому, как у Аристотеля мудрость (софия) начинается с практической мудрости (фронезис), у Хайдеггера теоретическая деятельность фундирована в доонтологическом /
повседневном / техническом понимании бытия.
Фундаментальная (экзистенциально-онтологическая) техно-логия имеет соответствие на онтическом уровне. Это выражается в
актуализации рефлексивной структуры самосознания. Акт самосознания в своей элементарной структуре содержит, во-первых, некое
содержание сознания и, во-вторых, его объективацию. Объективация выполняет функцию репрезентации – она позволяет сознанию
знать собственное содержание. Процедура объективации, таким
образом, сущностно технична. Объективировать – сделать объектом – значит обладать, владеть, располагать. В каком бы смысле
мы не говорили о технике – как о средстве, способе деятельности,
знании и умении или даже о способе раскрытия потаенности –
смысл обладания будет опережающим. Поэтому объективация как
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актуализация обладания – условие возможности фундаментального технического отношения. Последнее заключается в возможности субъекта отделить себя как от окружающего мира, так и от
содержаний собственного сознания. Техническое отношение, следовательно, неотделимо от события рефлексивного мышления.
Не мысль сначала – затем техника, но мысль и техника – вместе.
Тогда антропологический минимум, понимаемый как возможность реализации элементарного сознательного акта, есть в то же
время минимум антропотехнический. Последнее обстоятельство
означает: техника, техническое отношение имманентно сознанию
и, шире, мышлению. Артефактичности техники как искусственной
среде предшествует факт ее изначальной укорененности в структуре как человеческого существа, так и общества. Подобно тому, как
человеческое появляется в акте реализации техно-логической процедуры осознавания, социальное также появляется в акте реализации технической процедуры.
Так, социальная жизнь начинается с запрета. «Человек есть животное, которое не принимает природную данность просто так, но
отрицает ее. Тем самым он изменяет внешний природный мир,
он извлекает из него орудия труда и изготовленные предметы, составляющие новый мир, мир человеческого. Параллельно человек
отрицает сам себя, сам себя воспитывает, например, отказываясь
давать своим животным потребностям свободное течение, в котором животное себя не сдерживало <...> Необходимо признать, что
оба отрицания – данного мира и собственной животности – человек
связывает между собой. Нам не следует отдавать приоритет какому-то одному из них» [1, c. 45]. Техническое = социальное = человеческое начинается с отрицания человеком самого себя, например,
с введения запретов. Открытие общества есть изобретение некоторой (технической) процедуры. Момент техничности не-обходим
в (бессубъектном) конституировании любых форм общности. Антропосоциогенез предполагает фундаментальную техническую
(процедурную) опосредованность. Таким образом, техника не есть
нечто отличное от самой сути человеческого и / или социального.
«Технология – это не извращение, а необходимость, естественная
среда существования человека. Если раньше мы говорили о природе как естественной среде существования, культуре как искусственной – произвольной и условной – среде существования человека,
то сегодня именно технология составляет естественную среду су-
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ществования человека. Мы должны научиться жить с осознанием
того факта, что сегодня „артифактуальность“ и „актувиртуальность“
(Ж. Деррида) являются необходимыми условиями и неизбежной
проекцией социального бытия людей и что технология во всех ее
разнородных формах реализует именно конечный способ бытия
в мире, что, разумеется, не ограничивается собственно человеческим способом» [3, с. 167].
Итак, отвечая на вопрос о том, что такое гуманизм сегодня,
следует иметь в виду, что 1) противопоставление техники бытию,
жизни, человеческому и т. д. изжило себя; 2) техника имманентна
человеческому существованию, последнее принципиально неотделимо от собственной исходной техничности; 3) человеческое и
не-человеческое можно мыслить без взаимного ограничения и как
минимум – не ограничивать технику человеком и обществом.
Литература
1. Батай Ж. История эротизма. – М. : Логос, Европейские издания, 2007. 200 с.
2. Бибихин В. В. Хайдеггер: от «Бытия и времени» к «Beitrage» //
Вопросы философии, 2005. – № 4. С. 114–129.
3. Керимов Т. Х. Неразрешимости. – М. : Академический проект;
Трикста, 2007. 218 с.
4. Хайдеггер М. Бытие и время. – СПб. : Наука, 2002. 451 с.

22

ГРНТИ 02.01.39

УДК 101

С. И. Голенков*
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PHILOSOPHICAL PRACTICES OF EVERYDAY LIFE
Аннотация. Гуманизация современной философии возможна на пути к ее
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Тема конференции Гуманизация современной философии и гуманитаризация общественных наук артикулирует проблему «человечности» философии. Становлению этой проблемы способствовали,
по крайней мере, два обстоятельства. Первое связано с тем, что
философия в Новое время превратилась в метафизику сущего, поиск оснований которого приобрел в высшей степени абстрактный
характер. Второе обстоятельство было обусловлено «потерей» человека как предмета философии в новоевропейских философских
системах от Бекона и Декарта до современных позитивистских и
постпозитивистских концепций. Благодаря кумулятивному эффекту этих обстоятельств философия превратилась в «теорию знания»,
что уже в 19 веке было достаточно ясно осознанно [см.: 6, с. 325].
Нельзя сказать, что тема человека никак не представлена в новоевропейской философии. Однако по сложившейся еще с античности традиции так называемая «практическая» философия концентрировалась в этике и политике и рассматривалась в качестве
«эмпирической» реализации онтологии и / или эпистемологии. Так,
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Кант свою критику практического разума строил на основе критики разума чистого, а Гегель философию духа в Энциклопедии философских наук разместил после науки логики и философии природы.
Но и в этих схемах философия человека представляла собой абстрактную теорию человека. Неудивительно, что не только обыденное сознание, но и в значительной степени сознание научное
относятся к философии с подозрением.
Практический потенциал философии в современной повседневной жизни никак не реализуется. Совсем иначе дело обстояло
в момент зарождения философии. Уже само этимологическое содержание слова philo-sophia – «устремленности, любви к мудрости,
упражнение в мудрости» – ориентирует не столько на «теорию»
сколько на «практику». Пьер Адо отмечает, что философия Сократа
и, позднее, эллинистическая философия есть, прежде всего, живая
философия повседневности, упражнение, цель которого – изменение образа жизни [см.: 1, с. 127].
Античная философия была, главным образом, обращением индивида, его возвратом к своей собственной сущности путем осознанного вырывания из рутины повседневности. Античное обращение имело две неразрывно связанные стороны: сторону познания
себя (mathesis) и сторону делания себя (askesis). В этой взаимосвязи
философские теории либо напрямую были поставлены на службу практике себя, либо в качестве интеллектуальных упражнений
являлись упражнениями духовными. Философ, наставляет учеников Эпиктет, не тот, который говорит, но тот, кто действует [см. 3,
с. 108]. Философский askesis, продолжает философ, по необходимости должен сопровождать человека всю его жизнь, помогая в сложных перипетиях судьбы сохранять ясность разума и здоровье тела
[см.: 5, с. 402].
Исследователи античности определяют способы делания себя
как «техники себя» (Фуко) [4, с. 557] или как «духовные упражнения» (Адо) [1, с. 196], каковые есть не что иное, как волевые индивидуальные практики, имеющие целью преображение индивида, его
самотрансформацию и самоидентификацию. Сам опыт «упражнения, практикования себя», опыт присвоения собственной сущности
есть дело исключительно практическое, сердцевиной которого выступает «ответственный поступок» (М. М. Бахтин). Ответственный
поступок – это поступок, утверждающий не-алиби в бытии индивида, и составляющую онтологическую основу его индивидуаль-
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ного существования. «Быть в жизни – значит поступать» [2, с. 43].
В ответственном поступке стянуты все стороны и характеристики
единого и единственного осуществления человека как личности,
утверждение его индивидуального и уникального существования
[см.: 2, с. 32].
Философские практики повседневности есть самые адекватные способы ответственного поступка. Философский аспект ответственного поступка заключается в его рациональности, точнее, его
осознанном совершении. Иначе говоря, акт поступания обязательно содержит в себе не только отрефлексированные содержание (что
поступка) и цель (его ради-чего), но и отрефлексированный метод
(как поступка). К повседневным философским практикам традиционно относят философское мышление, философский дискурс
и философский образ жизни. Однако если первые две в традиции
достаточно хорошо определены и методически оснащены, то философский образ жизни (который, собственно, и есть практическая
их реализация) в своем представлении аморфен, так как включает
в себя многие разнородные составляющие (языковые, эмоциональные, волевые, поведенческие, а также психологические, этические,
эстетические и т. д.).
В определении философских практик повседневности методически правильнее исходить из понимания их как действий. Любая
практика, упражнение, техника состоят из актов, действия, делания,
из поступков. В качестве поступков М. М. Бахтин выделял действительность осуществленных воли, мысли, слова, чувства, желания,
дела, познания, которые в момент своего свершения становятся
волей-поступком, мыслью-поступком, чувством-поступком, словом-поступком, делом-поступком, желанием-поступком, познанием-поступком [см. 2, с. 20, 31, 38, 44, 46, 50]. Все эти виды поступков присутствуют в повседневной жизни индивида, составляя ее
неотъемлемые стороны. Философскую модальность повседневные
практики поступания обретают в момент, когда они совершаются
в свете рефлексии своих содержания, целей и методов.
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Все многочисленные течения современной философской практики можно условно разделить на два концептуальных подхода:
«терапевтический» и «развивающий». «Терапевтический подход»
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акцентирует внимание на работе с той или иной психологической
проблемой, которая становится предметом индивидуального или
группового консультирования. В рамках этого подхода имеется обширный эмпирический материал, требующий своего обобщения,
анализа и систематизации, позволяющий говорить о тенденциях
синтеза философской практики и психотерапии. Как правило, такими синтетическими зонами являются научные исследования и
практика в области гуманистической психологии, экзистенциальной психотерапии, гештальт-терапии, различных форм арт-терапии и коучинга. В этой связи наибольший научный интерес представляют исследования Г. Ахенбаха [1] и деятельность Международной ассоциации философской практики (IGPP) Германии, Австрии
и Швейцарии, следует отметить также деятельность и издательские
проекты Л. Мариноффа [6] и «Американской философской ассоциации практиков» (APPA).
Философское консультирование – это форма индивидуальной
или групповой работы, представляющая собой серию встреч, организуемых и направляемых философом-консультантом. Философская «начинка» этой терапии в том, что, во-первых, ее основу,
дающую представление о структуре личности, составляют онтологические принципы экзистенциальной философии, а не биомедицинские или психометрические характеристики личности, используемые в психологической науке. Во-вторых, сама процедура консультирования предполагает работу с философскими категориями,
в свете которых и происходит осмысление тех или иных мировоззренческих проблем клиента [2].
«Развивающий подход» акцентирует внимание на достижении понимания и завершения идей о жизни, проверку их на
состоятельность с помощью разнообразных интеллектуальных средств и построении траектории дальнейшего духовного
роста. То есть, в общем и целом, индивидуальная и групповая
работа ведется не с теми или иными психологическими проблемами и жизненными ситуациями, а с идеями о жизни, анализируются и расширяются возможности построения целостного
мировоззрения. В рамках этого подхода требует теоретического обобщения материал Института философской практики под
руководством О. Бренифье (Франция) [4]. Данные философские
практики направлены на формирование навыков критического мышления, умение выражать свои мысли, аргументировать.
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В основу этой формы философской практики положены принципы работы с внутренней и внешней речью. Поскольку внешняя речь человека не всегда соответствует тому, о чем он думает,
во-первых, те или иные высказывания человека могут вообще
не выражать никакой мысли, а целиком и полностью относиться
к проявлениям его эмоционального состояния; во-вторых, зачастую человек прибегает к внешней речи с целью замаскировать,
скрыть реальные мысли о себе, об окружающих или о ситуации,
невольно вводя в заблуждение себя и других. Поэтому задачей
философа является «примирить» собеседника с его собственной речью, то есть открыть для него рефлексивный план анализа своих речевых высказываний для обнаружения тех скрытых
мыслей, которые маскирует внешняя речь.
Следует также отметить иную тенденцию, наметившуюся в
рамках «развивающего подхода», связанную с деятельностью
сообщества Philo-Practice Agora (Р. Лахав, К. Завала), суть которой
в достижении принципов философского партнерства, переживания индивидуального или совместного опыта мировоззренческой
трансформации и завершенности идей. Эта форма философской
практики представляет собой группу партнеров, осуществляющих
совместное философское созерцание тех или иных аспектов мировоззренческих проблем методом феноменологической редукции.
Главное условие философского партнерства – глубокое сосредоточение на том «чистом» опыте, который можно получить, исходя из
медитативного состояния, выносящего «за скобки» все автоматизмы мысли и речи внешнего повседневного опыта. Концентрация на
этом опыте осуществляется методом медленного чтения фрагментов тех или иных философских текстов, содержащих в себе законченные идеи по созерцаемой проблеме. Целью групповой работы
является коллективная помощь в прояснении философских идей
за счет совместным усилий [3].
Начиная с 1994 года с периодичностью раз в два года проходят
международные конференции по философской практике, ежегодно
проходят международные семинары, организуемые представителями различных направлений философской практики [5]. Материалы конференций и семинаров служат теоретической и практической базой, чтобы проследить все тенденции обмена и развития
ключевых идей, дать характеристику основным персоналиям, школам и течениям этого философского направления.
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1. Идея гуманизма – одна из самых притягательных и сильных
по своему воздействию на сознание людей идей, которые выработало человечество. Эта идея на несколько столетий сформировала
принципы отношения человека к миру, которые строились в логике
асимметрии, особого вида центрации, однонаправленности, провозглашения абсолютного права человеческого воления в отношении лежащего перед ним мира. В итоге сформировалось философствование «из сомнения», которое, по словам А. Мацейны, сформулировало своего рода запрет на признание возможности обратного
встречного движения от мира к человеку: сомнение в лояльности
мира и признание его «коварства», никак не допускало сомнения
мира в лояльности человека и подозрения в нем самом коварного
существа [4, с. 278]. Так выкристаллизовывался дискурс Нового времени, представленный как в науке – естественной и социо-гуманитарной, так и в философии.
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XX век был временем преодоления идеи гуманизма. Однако будучи сильной идей, она не может исчерпаться до конца в отведенное ей историей время, а значит, имеет шанс на возвращение. Как
ни парадоксально, но ситуация post-mo была очень близка к возрождению этой идеи, так как сама эпоха post-mo имеет непреодолимое сходство с породившей идею гуманизма эпохой Возрожденья как эпохой переходной. Следовательно, изживание ситуации
post-mo имеет шанс воспроизвести состояния, близкие состоянию
изживания Возрождения, то есть состоянию раннего модерна, и
усилить моменты центрации, ассиметрии, отодвинув осторожный
«опыт колебания мира постмодерна», который, по словам Джанни
Ваттимо, позволяет видеть в нем шанс нового способа быть гуманными [2, с. 18].
2. Гуманитаризация философии представляет вид позитивистской формы де-философизации, если можно так сказать. Сам по
себе этот процесс не нов и не уникален и представляет собой очередную попытку стереть тонкую, но все же существующую грань
между наукой и философией. Это форма «онаучивания» философии. Пользуясь метафорой А. Бадью, можно сказать, что любая
форма «подшивания философии» [1] является гуманитаризацией
и де-философизацией одновременно. Тем не менее, идея эта весьма популярна именно там и тогда, где и когда возникает мысль
о возможности (необходимости) преодоления философии. Особенно это проявляется в современной системе образования, в которой
существуют одновременно две противоположные тенденции: своеобразная гуманитаризация естественных наук и игнорирование
специфики наук социо-гуманитарных, их последовательная дегуманитаризация.
3. Парадоксальным образом практика (и подведенная под нее
теория, хотя, возможно, и наоборот) гуманитаризации, позиционирующей себя как преодоление логики дегуманизации, охватившей философию в XX веке, может привести к реанимации идеи
гуманизма в ее узкой возрожденческой ипостаси. И это несмотря
на имеющийся опыт анализа идеи гуманизма как действенной
и действующей идеи, приведшей именно к идее дегуманизации.
Сомнительна также попытка реанимировать термин, привнеся в
него иной смысл, так как вместе со словом в пространство, структурируемое термином, вползают смыслы, которые не укладываются
в желаемую традиционную логику трактовки гуманизма, но ко-
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торые, что все более очевидно, порождены самой этой логикой.
Настораживает также желание использовать идею гуманизма в
риторике политических лидеров. В итоге создается эффект «украденного слова», когда позитивные смыслы, положительный заряд
фиксируемого понятием процесса, начинают коррозировать и постепенно исчезают.
4. Однако изживание ситуации постмодерна ставит на повестку
дня вопрос о выработке новой исследовательской стратегии, новой
оптики, способной выразить приходящие на смену постмодернистской ситуации реалии. Если состояние post-mo в теории поставило вопрос о формах критики и в определенном смысле предложило действие критики заменить критикой действия, то состояние
post-post-mo также требует поиска новых форм критики. «Критика
критической критики» в каком-то смысле опять становится актуальной. В этих обстоятельствах актуальной может стать и идея гуманизма. Однако ее актуализация может идти несколькими (как
минимум – двумя) способами: признанием и легитимацией некоторого образца гуманности, то есть возвращением так и не преодоленного ни в теории, ни на практике европоцентризма (или любого
другого «центризма»), либо признанием разных форм нормативности лика гуманизма, что неизбежно приведет к конкуренции и
конфликту этих форм и ликов. Последствия этой конкуренции непредсказуемы. Как как-то грустно-иронично заметил А. Я. Флиер,
победа ИГИЛ является трагедией только с позиции европейца [5].
Представляется, что при этом стратегия «колебания» неизбежно дополнится или будет преодолеваться стратегией «решения»
(С. Жижек), что позволяет предположить возможность обращения
к опыту гуманизма (возобновления, ретро-активного по своей природе), но отнюдь не предполагает реализации стратегии гуманитаризации, которая есть одномерное применение оптики модерна
к новым историческим, культурным и социальным реалиям, а полагает разрыв [3. 42–43].
5. Размышления о гуманизме, которые время от времени принимают форму «страстей по гуманизму», являются в какой-то мере
размышлениями о философии вообще, так как философия есть,
прежде всего, вопрошание человека о самом себе. Во всяком случае,
в той части, в которой философия преодолевает границу собственно научности. И в этом философия гуманистична. В этом смысле
возрождение идеи гуманизма вполне возможно. Главное – знать,
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что существует темная сторона луны, обратная сторона титанизма
(А. Ф. Лосев), которая есть форма явленности того же гуманизма,
и не попасть в западню очарования абстрактной гуманистической
риторики.
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Аннотация. В статье ставиться проблема гуманистического прочтения
социальности. Социальность предполагает существование со-обща, что соответствует логике «со», логике предела, а потому передела и появлению новых
форм отношений. Бытия вообще нет, но есть бытие-в-месте. Ж.-Л. Нанси называет такой способ бытия «социацией» и пишет о ней как о временной связи, чуждом родственным отношениям. Подчиняясь логике «со», социации существуют в становлении и в постоянной изменчивости. Но всегда ли тела существуют
в изменчивости, всегда ли между телами предполагается измена? Мы полагаем,
что имеется такая социальная структура как «дом», которая задает индивидам
режим человеческого существования. Дом имеет отношение к такому существенному, без которого невозможно бытие людей. М. Деланда предлагает схему
вложенного множества индивидуальных сущих, которая передает суть предлагаемой им социальной онтологии: «индивиды – институты – города – государства». Мы дополняем эту схему такой целостностью как «дом», полагая, что без
него невозможно как ни взаимодействие индивидов, так и существование той
или иной институции. Поэтому схема социального множества индивидуальных
сущих будет выглядеть так: «индивиды – дома – институты – города – государства». Каждая культура создает свои неповторимые «топологемы» в согласии
с особенностями своей территорией. Дом, как и определенные места социальности (топологемы), способствуют формированию пространства доверительных
и близких отношений. Свести все отношения людей, а в особенности, отношения друзей, влюбленных, родственников к внешним и изменчивым союзам, как
это делает Нанси, невозможно.
Ключевые слова: сообщество, схема «индивиды – дома – институции –
города – государства», бытие-в-коммуникации, тополого-антропологический
подход, топологемы.
Abstract. The article poses the problem of humanistic reading of sociality. Sociality assumes the existence of co-common, which corresponds to the logic of “co”,
the logic of the limit, and therefore redistribution and the emergence of new forms
of relations. There is no being at all, but there is being-in-place. J.-L. Nancy calls this
way of being “sociation” and writes about it as a temporary alliance, alien to family
* Доктор философских наук, профессор, профессор кафедры социальной философии ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (Екатеринбург, Россия). E-mail: Sergey_azarenko@
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relations. Societies exist in the logic of “co”, and therefore in the formation and constant variability. But do the bodies always exist in variability, is it always supposed
to be betrayed between bodies? We supplement this scheme with such integrity as
“home”, believing that without it it is impossible either the interaction of individuals, or the existence of an institution. The house has to do with such an essential,
without which the existence of people is impossible. M. DeLanda offers a scheme
of a nested set of individual beings, which conveys the essence of the social ontology
that he offers: “individuals – institutions – cities – states”. It seems to us necessary
to supplement this scheme with such integrity as “home”, believing that without
it neither interaction of individuals nor the existence of this or that institution is
possible. Therefore, the scheme of the social set of individual beings will look like
this: “individuals – houses – institutions – cities – states”. Each culture creates
its own unique “topologeme” in accordance with the peculiarities of its territory.
The house, as well as certain places of sociality (topologems), contribute to the formation of a space of trusting and intimate relations. To reduce all the relations of people,
and in particular, the relations of friends, lovers, relatives to external and changeable
unions, as Nancy does, is impossible.
Keyworld: community, the home, the scheme “individuals – homes – institutions –
cities – states”, being-in-communication, a topological-anthropological approach,
topologems.

Социальность предполагает со-вместное существование друг
с другом, отношения со-обща что соответствует логике «со», логике
того, что не может быть целиком ни в области внутреннего, ни в
области внешнего. Здесь имеет место определенная логика нахождения «между», логика предела, а значит – передела и появления
новых форм отношений. Стало быть, «бытия вообще» нет, но есть
бытие-в-месте. Ж.-Л. Нанси называет такой способ бытия «социацией»: «оно есть в качестве со- самого бытия (со-бытия бытия),
хотя бытие и не идентифицируется как таковое (как бытие бытия),
но ставит себя, дается или происходит, дис-позицирует себя – делает событие, историю, мир – как свое собственное единичное множественное вместе» [7, c. 68]. Нанси пишет о социациях как о временных связях (подобных пассажирам в купе), а не родственных
отношениях. Необходимо помнить, что под «социацией» понимается прежде всего связь. И поэтому в «единичное множественное
вместе» входит и пассажиры, и купе, и поезд, но все же сообществу
людей здесь уделяется первейшее значение. И при этом подвижная
множественность социации у Нанси противостоит субстантивизму
«общества». Подчиняясь логике «со», социации существуют в становлении и в постоянной изменчивости. При этом другой это всегда
тело, которое существует в прикосновении и противопоставленно-
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сти к другому телу. Это тело имеет место в совмещении с другими
телами, но всегда ли тела существуют в изменчивости, всегда ли
между телами предполагается измена? Мы полагаем, что имеется
такая социальная структура как «дом», которая задает индивидам
особый режим существования. Дом есть место со-средоточения для
взаимодействующего с миром тела. Дом имеет отношение к такому существенному, без которого невозможно бытие людей, он,
в конце концов, вообще является началом и условием человеческой
активности. Дом, как и определенные места социальности, способствуют формированию пространства доверительных и близких отношений. Свести все отношения людей, а в особенности, отношения друзей, влюбленных, родственников к внешним и изменчивым
связям, как это делает Нанси, нам представляется невозможным.
Перед нами вопрос: как формируются такие разные и непохожие
друг на друга культурные пространства – «топологемы»? Термин
«топологема», обозначающий систему самоорганизующихся мест,
порождающих уникальное своеобразие данной культуры, мы ввели
в своей книге «Топология культурного воспроизводства» [3].
В одном из своих ранних исследований «О других местах»
М. Фуко связывает бытие людей с пространственностью, а не с временностью и при этом вводит понятия «геторотопии». В каждом
сообществе имеются особого рода места, отличные от других мест.
Фуко предпочитает называть их «гетеротопиями», а «гетеротопологией» называет способ их описания. Формирование различных
мест, по Фуко, шло путем собирания различных мест вокруг одной
точки: «Тело – Дом – Сад – Ковер – Иероглиф (Символ) – Текст».
Дом – продолжение взаимодействующих тел людей в пространстве обитания. Сад – сворачивание основополагающих элементов
мира «неба» и «земли», «инь» и «ян» в одном отдельном месте. Ковер – свернутый сад, сложенный и размещенный на ткани в Доме.
Иероглиф – знаково-символическая свернутость элементов мира.
Священный текст – сворачивание мира в текст с использованием
метонимии.
В результате возникала такая пространственно-временная конфигурация, которая предполагает как бы расширение тела домом
и садом, а затем наоборот, ковер, отражающий сад, помещается в
дом вместе с иероглифами и писанием. Каждая культура создавала
свои неповторимые формы («дом–сад–ковер–символ–писание»)
в согласии со своей территорией, климатом, водными ресурсами.
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Нет ни одного сообщества в мире, в котором бы не формировались
различные места, возникающие на основе определенной социальной практики – место инициации, школа и церковь и т. п. Переход
из одного места в другое во время инициации происходило всегда
через строго определенные места. При этом сам переход являлся
процессом передела индивида, поэтому его надо рассматривать во
временных категориях. В ходе такого процесса происходило обретения телом новых практик, после чего юноши становились способными к социальной жизни. Именно здесь прослеживаются истоки
философии как социальной практики, ибо требование «познания
себя», как показывает Фуко в более поздних своих исследованиях
(в лекциях 1981–1982 гг.), было связано с требованием «осуществи
заботу о себе». Слово «топология» состоит из двух слов: «топос»
в переводе с греческого значит место, а «логос» можно понимать,
как собирание. Определенным способом собранное место диктует
людям способ существования.
Человеческие взаимодействия создают свои, назовем их в манере Фуко, «топологемы» – особым образом собранные места для
существования людей. Каждая культура создает свои уникальные
пространственно-временные образования, свои неповторимые
«топологемы». Явным продолжением гетеротопологических исследований Фуко явились онтологические изыскания М. Деланда.
Он пишет: «при этом подходе возникновение институтов объясняется взаимодействием индивидов, принимающих решения, появление городских центров – взаимодействиями институтов, образование государств – взаимодействием городов. Как только новое
целое возникло, оно сразу же начинает воздействовать на их компоненты, послужившие ему субстратом, ограничивая их первоначальные взаимодействия или способствуя возникновению новых»
[2, с. 44]. Деланда предлагает схему вложенного множества индивидуальных сущих, которая передает суть предлагаемой им социальной онтологии: «индивиды – институты – города – национальные
государства» [2, с. 45].
Нам представляется необходимым дополнить эту схему такой
целостностью как «дом», полагая, что без него невозможно как ни
взаимодействие индивидов, так ни существование той или иной
институции. Поэтому схема социального множества индивидуальных сущих будет выглядеть так: «индивиды – дома – институты – города – государства». По существу, схема в виду своей про-
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странственной конкретности может называться социально-топологической. Социальность немыслима без дома и поэтому сводить
«социацию» к временной безучастной связи, как это делает Нанси,
представляется недостаточным. Дом накладывает определенные
скрепы на отношения людей. Взаимодействие тел мужчин и женщин на уровне «эротической техники» требуют энергетической
подпитки и потому первоначально были связаны с возделыванием
земли и с «диетическими техниками»; одновременно они нуждаются в «доме», месте «экономических техник». Именно во внутреннем пространстве дома начинают формироваться теплые и близкие
отношения индивидов. При этом люди друг с другом оказываются
связанными не только общими схемами поведения, но и действительно человеческими привязанностями, и тем, что находит отражение в «топологеме» отдельной культуры.
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ПОНЯТИЕ ЦЕННОСТИ И НОРМЫ
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IN MODERN SOCIAL SCIENCES:
BETWEEN THEORY AND EMPIRY
Аннотация. Трактовка понятия ценности в современных социальных
науках существенно отличается от принятой в философии. В соответствии
с ожиданиями и требованиями эмпирического исследования, развитие понимания ценности шло по пути отказа от строгой дихотомии сущего и должного,
которая была задана еще гильотиной Юма. Неоднократно предпринимались
попытки поставить под вопрос логическую непреложность этого противопоставления. Кроме того, оказалось, что его едва ли возможно зафиксировать,
когда речь идет об анализе фактических данных – слов и действий респондентов, даже если, по мнению некоторых исследователей, и нужно сохранять его
на теоретическом уровне. Не удивительно, что в контексте социальных наук
более плодотворным оказалось представление о континууме, где обычай от
нормы отделен только степенью значимости того или иного поведения в глазах общества.
Ключевые слова: факт и ценность; определение ценности; эмпирические
исследования ценностей.
Abstract. The concept of value is interpreted differently in modern social sciences and in philosophy. In accordance with the expectations and requirements of
the empirical study, the development of the understanding of value moved away
from the strict dichotomy of fact and duty set by Hume’s guillotine whose logical
immutability has been repeatedly questioned. In addition, it turned out that this
opposition is hardly possible to fix while analyzing the actual data, i.e. words and
actions of respondents, though some researchers remain committed to the distinction, be it on a theoretical level only. It is not surprising that in the context of social
sciences the idea of a continuum where the custom is distinguished from the norm
only by the degree of significance of this or that behavior in the eyes of society
proved more fruitful.
Keywords: fact and value; definition of value; empirical research on values.
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«Ценность» принадлежит к числу понятий, которые широко
применяются в самых разных сферах. Первоначально существование ценностей было предметом исключительно теоретических построений, но вторая половина двадцатого века принесла многочисленные и информативные эмпирические исследования этой сферы
в рамках наук об обществе. Однако однозначного решения вопроса
о том, что такое «ценность», это не принесло. Более того, обнаруживаются значительные расхождения между концептуальной рамкой
философской дискуссии о ценностях и тем пониманием ценности,
которое стоит за практическими исследованиями.
С самого момента возникновения сфера ценностного была вписана в оппозицию сущего и должного, восходящую к интуиции
Дэвида Юма о логической специфике связки «должен» в отличие
от связки «есть». Содержащийся в ценностных суждениях нормативный элемент, казалось, неизбежно исключал ценности из области, подвластной естественнонаучному анализу. Соответственно,
в науке сложилось два основных способа обращаться с ценностями. С одной стороны, они могли рассматриваться в качестве самостоятельных идеальных объектов, требующих особого подхода
и метода, отличного от метода естественных наук (например, [2]).
С другой стороны, эмпирическая наука о человеке решительно отказывала сфере ценностного в существовании, сводя ее, например,
к «желанности» [5; 8] или к проявлению одобрения [3], и фактически уничтожая «ценность» как предмет исследования.
Ключевую роль для будущих эмпирических исследований ценностей сыграли работы Джона Дьюи [4]. Он предлагал другой способ рассуждения о ценностях, который позволил бы обосновать
возможность их научного, эмпирического исследования – но как
реальности sui generis, не сводимой к другим, например психологическим, явлениям. Дьюи предпочитает трактовать ценность как
качество предмета, которое приписывается ему субъектом, а не
объективную самостоятельную сущность, и связывает ее с действием. Кроме того, нужно было сгладить нормативный элемент, содержащийся в понятии ценности, и связать ценности с суждениями о
фактах. Парадокс в том, что при этом нужно было в какой-то степени удержать нормативность, чтобы сохранить саму специфику
ценностного. Дьюи делает это, показывая, каким образом нормативность возникает из ключевого для всякого действия понятия
цели, и вводит в связи с этим термин «желательное». Для Дьюи
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нормативность не есть особое онтологическое пространство, лежащее за пределами мира фактов, но может быть объяснена через
ситуацию действия и человеческую способность приобретать опыт,
запоминая и соотнося друг с другом действия и их результаты,
а также способность прогнозировать ожидаемые результаты своих
будущих действий. В этом случае нормативность есть не что иное
как распространение опыта прошедших действий на нынешнюю
ситуацию.
Важнейшей предпосылкой эмпирических исследований ценностей в социальных науках двадцатого века стало соединение философии Дьюи с социологией Парсонса, предпринятое Клайдом Клакхоном [7]. В своей статье «Ценности и ценностные ориентации»,
опираясь, среди прочего, и на работы Дьюи, он дает ставшее классическим в социальных науках определение ценности: «понятие
желательного, эксплицитное или имплицитное, отличающее индивида или характерное для группы, которое влияет на селекцию из
имеющихся способов, средств и целей действия» [7, с. 395].
Определение Клакхона, а вместе с ним и понятие «желательного», сыграло большую роль в дальнейшей работе с ценностями
в рамках эмпирической науки. Но практика эмпирических исследований ценностей внесла свои коррективы. В результате элемент нормативности, который связан с понятием «желательного»
у Дьюи и Клакхона, все больше размывается. Например, психолог
Ричард Килби [6] находит определение Клакхона слишком узким.
Килби считает целесообразным добавить к «ценностям оценки»,
то есть верованиям о «правильном», «хорошем» и «должном», «ценности важности», то есть верования о «достойном, значительном
и важном» [6, с. 34]. Килби имеет в виду то, что можно назвать ценностью для меня, в отличие от того, что является «правильным»,
когда я считаю, что «нужно» иметь такую ценность.
С точки зрения Килби, в пользу такого расширения понятия
ценности говорит то, что едва ли возможно отделить «ценное»
от просто «важного» при анализе реальных фактов человеческого
взаимодействия. В обоих случаях присутствует избирательность;
мы в обоих случаях можем использовать слово «хорошо», которое
легко преобразуется в обобщенное «хорошо», «правильно» и т. д.;
«ценное» и «важное» могут по-разному сочетаться и поддерживать
друг друга – нередко то, что сначала выбирается ради «ценности»,
становится потом «важным», так что четко отделить одно от друго-
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го бывает крайне затруднительно. По этой причине Килби предлагает лучше представлять себе эти два вида как континуум, но не как
две отдельные категории. Логическое завершение начатого Дьюи
размывания границы между фактом и ценностью можно найти
в исследованиях Шалома Шварца [11], который, вполне в духе Килби, использует «ценное» и «важное» как синонимы.
Кроме того, практические исследователи, перенимающие у Дьюи
понятие «желательного», значительно усиливают социальный подтекст. Характерно, что представление о связи ценностей с социальным существованием людей стало источником наиболее развитой
стратегии преодоления разрыва между фактами и ценностями.
Развивая эту аргументацию, Хилари Патнэм [1, с. 9] и Ричард Рорти
[10] предложат совершенно отказаться от этого классического разделения. Предпринимаемая Джоном Серлом [12] критика оппозиции факта и ценности тоже опирается на существование социальных институтов.
Несмотря на все сказанное, полного отказа от элемента нормативности как признака ценности в социальных науках не происходит. Даже после того, как понятие «желательного» сближается
с «важным», остается указание на то, что любая ценность восходит к
ситуации конфликта: указывающие на оценку слова «правильно» /
«неправильно», «лучше» / «хуже» и т. п. «непременно используются
каждый раз, когда возникает чувство, что существующее положение дел и то, что возможно по природе, не вполне соответствуют
друг другу» [7, c. 398]. Таким образом, осознание ценностей все еще
связано с отказом человека примириться с тем, что имеет место,
и его стремлением к тому, что пока существует только в его воображении.
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Проблема человеческого капитала является одной из самых актуальных и важных проблем современного глобализирующегося
общества. Человеческий капитал берет свою основу из основных
фундаментальных идей, исследующих феномен человека. Его экономические, политические, национальные и духовные основы содержат важные идеи его совершенствования.
В обществе все значительнее возрастает интерес в формировании, накоплении и обогащении человеческого капитала. По своей сути человеческий капитал начинается с рождения человека
и продолжается в течение всей его жизни. В социальной науке и
социальной философии данный процесс все чаще начинает рассматриваться как стратегически важная сфера жизни общества.
Главная цель общественного прогресса состоит в обеспечении реализации каждой личности своего потенциала и вести здоровую,
творческую, активную жизнь. Отсюда следует, что совершенствование качеств личности становится залогом и содержанием прогресса всего человечества. Именно человека, а не заводы, оборудование и другие фонды нужно рассматривать как наиболее ценный
ресурс постиндустриального общества. Это диктует отношение
к человеку не как к фактору, а как к мощному социально-психологическому ресурсу совершенствования производства и развития
общества [4, с. 3].
Концепция «человеческого капитала» не возникла стихийно,
а явилась закономерным результатом развития мировой философской, а затем и экономической мысли.
Проблема развития человеческого капитала имеет глубокие
корни в истории социально-философской мысли. Можно констатировать, что отдельные элементы теории человеческого капитала
были разработаны к началу ХХІ века, но исследователи занимали
разные позиции по вопросу о содержании понятия «человеческий
капитал». Отождествляли его и с самим человеком, и с определенными сторонами личности (мастерство, приобретенные способности). Как справедливо замечает Е. М. Самородова, вплоть до начала
60-х годов двадцатого века «проблематика формирования рабочей
силы находилась на периферии интересов экономической науки»
[6, с. 14].
Новый виток интереса к исследованию человеческого капитала
был обусловлен как дефицитом квалифицированных кадров после
второй мировой войны, так и преобразованиями в производитель-
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ных силах общества, вызванных научно-технической революцией,
сделавшей квалификацию работников одним из важнейших факторов экономического роста.
Термин «человеческий капитал» впервые появился в 1980-х гг.
в работах нобелевских лауреатов Теодора Шульца и Гэри Беккера. Они определили «человеческий капитал» как экономическую
оценку способностей человека, включающих его талант, образование, приобретенную квалификацию, врожденные способности.
Основатели теории человеческого капитала Г. Беккер и Т. Шульц
напрямую связывали понятие человеческого капитала только с человеком как носителем знаний. И придавали особое значение образованию как основному фактору развития общества и экономики. В настоящее время такое определение уже представляется зауженным. Человеческий капитал включает не только специалистов
с образованием, а также знания, воспитание, науку, инструменты
интеллектуального труда и среду функционирования человеческого капитала в части выполнения им своих производительных функций. Действительно, специалист без программного обеспечения
его труда, без необходимых источников информации, базы данных,
методик и технологий не может в современных условиях выполнять свою работу, свои функции, как и без высокого качества жизни. Специалист не будет работать в данной стране, а уедет в страну,
где ему обеспечат комфортные условия для трудовой интеллектуальной деятельности.
Развивая мысль о том, что человеческий капитал является главным фактором экономического роста, хотелось бы отметить известного на Западе экономиста и специалиста по менеджменту
Д. Грейсона. Он писал: «Человеческий капитал – наиболее ценный
ресурс, гораздо более важный, чем природные ресурсы или накопленное богатство. Именно человеческий капитал, а не заводы,
оборудование и производственные запасы являются краеугольным
камнем конкурентноспособности, экономического роста и эффективности [5, с. 59].
В своих трудах А. И. Добрынин и С. А. Дятлов дают следующее
определение: «Человеческий капитал – это сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые
целесообразно используются в процессе труда, содействуя росту
его производительности и заработка» [3]. Также, Абриго утвержда-
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ет, что инвестирование в человеческий капитал позитивно влияет
на продуктивность труда [2].
Капитал знаний является ядром человеческого капитала. Если
экономический рост обеспечивается более, чем на 60 % за счет
человеческого капитала, то формирование самого человеческого
капитала на ²/₃ зависит от профессионального образования, финансовых вложений в науку и образование. Образованность человека определяет уровень человеческого капитала. Знания человек
приобретает через систему образования. «Образование, – пишет
М. Абишева, – удовлетворяет растущие потребности в знаниях и
технологиях» [1, с. 46]. Но здесь следует иметь в виду, что образование оперирует и представляет обучаемым лицам в основном устоявшиеся знания. Творческая выработка нового знания является
прерогативой науки. И если согласиться с утверждением этого же
автора о том, что «человеческий капитал – это не только знания,
навыки и самореализация человека, не просто совокупность практических навыков и интеллектуальных усилий членов общества,
но в первую очередь способность создавать новые знания и ценности», то созданию нового знания способствует именно наука.
Именно в этом состоит ее конструктивно-созидательная роль в
структуре человеческого капитала.
В целом, человеческий капитал является основой формирования в XXI веке общества знаний. В таком обществе детерминирующее значение будут иметь не только научные, но и философские,
религиозные, искусствоведческие и другие виды человеческих знаний. Философия и науки связаны с жизненным миром человека,
формированием и развитием капитала знаний, а шире – всего внутреннего личностного богатства и духовного мира. В этом заключается их неоценимая роль и ценность в формировании и развитии
сложнейшего феномена человеческого капитала. В связи с этим для
полного определения человеческого капитала необходимо учитывать многомерную природу и сущность человека как био-социо-духовного существа.
В заключении необходимо отметить, что формирование качественного человеческого капитала будет способствовать эффективной модернизации общества.
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by R. Ruyer. A concept of desubjected consciousness is proposed here, which allows to
overcome the contradictions of Cartesian conception of res cogitans. In the report, consciousness is determined as objective feature of reality, and its subjective form given as
its particular case. Consciousness is identified with qualitative evaluation and goal-setting – features, inherent not to the humans only, but to other forms of existence.
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Споры о сознании в современной философии и когнитивных
науках ведутся вокруг субъектности, которая выступает некоей фигурой умолчания. В большинстве случаев, отрицается или
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утверждается ли наличие сознания, речь идет о субъектности как
синониме и модели сознания (наиболее широко известной подменой сознания субъектностью является понятие бессознательного
З. Фрейда, которое подразумевает отсутствие субъектности, а не
сознания как такового). Подход, представленный Д. Чалмерсом,
ратует за наличие нередуцируемых субъективных переживаний,
квалиа, которое представляет собой качественную оценку воспринимаемых явлений [4]. Квалиа, или чувство субъектности, генеалогию которого можно проследить до врожденных идей Декарта, является супервентным явлением, с необходимостью возникающим
у материального, биологического носителя, конституированного
физико-химическими процессами. Отсутствие квалиа превращает
биологическое тело в зомби, идентичному натуральному, но не живому. Квалиа, если оно существует объективно, должно быть свойственно любым существам, клеткам и молекулам (что дало повод
Д. Серлу обвинить Чалмерса в панпсихизме). Невозможность доступа к объективному изучению квалиа заставляет Чалмерса принять
дуализм сознания и материи Декарта в качестве субстанциального
определения реальности. В то же время, Чалмерс принимает и модель «расширенного разума», в которой сознание связывает субъективный и объективный миры посредством их взаимодействия
в повседневной деятельности, однако и здесь любые объективные
описания остаются заложниками субъективных переживаний [5].
Противоположная точка зрения представлена материалистскими концепциями, в частности, элиминативным материализмом
Д. Деннета (а также П. и П. Черчленд) [2]. Деннет полагает, что сама
проблема квалиа несущественна, как и попытка подсоединить ее
в качестве дополнения к эмпиристским объяснениям сознания по
причине невозможности его объективного описания. Эволюционное развитие биологических существ Деннет видит в качестве алгоритмических процессов, аналогичных машинным вычислениям.
Алгоритм как модель структуры, упорядочивающей обмен информацией и присвоение значений (то есть сознание как вычислитель),
видится современным материалистам в качестве подходящей замены субъектной модели сознания. Даже самые простые механические действия, если они совершаются алгоритмически (и даже
если нет) и включают в себя множество разных элементов, функционально объединяемых в общую систему, предполагают наличие
«осведомленности», где в качестве информации выступают сами
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действия. Таким образом, для Деннета место воспринимающего
и целеполагающего рационального субъекта занимает автомат,
создаваемый параллельными рекурсивными процессами и разложимый на отдельные части [6]. Простым примером такого автоматизма Деннет называет элеватор, а более сложными автоматами
являются живые существа, начиная с молекул, бактерий и заканчивая человеческой культурой, значения которой также упорядочены
параллельными рекурсивными процессами (эта точка зрения была
предложена Д. Хофштадтером, продемонстрировавшим рекурсию
на примерах автореферентного построения Геделя, рисунков Эшера и фуг Баха [3]). Тем не менее, недостатком материалистического
подхода к сознанию является банальная подмена понятий: вместо
сознания говорится об алгоритмах и физико-химических процессах; а в качестве методологического подхода предлагается объективизм, в который сознание включено в качестве наблюдающего
субъекта, а не изучаемого объекта, в связи с чем наблюдение сознания заранее невозможно.
В XX веке Р. Рюйе был предложен другой подход к интерпретации сознания, неофинализм, который снимает противоречия квалиа и материализма и предлагает оригинальную версию прочтения
«расширенного сознания» [7]. Рюйе предлагает объединить дуальные субстанции res cogitans и res extensa, отождествляя сознание
не с субъектностью, а с causa finalis. В отличие от Лейбницевского
финализма «лучшего из миров», Рюйе развивает концепцию творческой эволюции А. Бергсона [1] – представление о том, что финалистским является не конечное состояние, а его поиск, который, по
мнению Рюйе, присущ разным типам существ, включая молекулы,
доклеточные и клеточные организмы. Живые существа отличаются
от механических агрегатов тем, что воспроизводят себя и образуют
сложные объединения не только под влиянием внешних факторов,
как облака, песок и статистические социальные группы, но и самостоятельно. Это оказывается возможным благодаря финалистской
направленности их деятельности – наличие целеполагания и качественной оценки – образующей множество уровней существования
и типов агентности. Субъектность здесь оказывается вторичным,
дополнительным контуром сознания, который может наличествовать или нет. Физико-химические процессы не подтверждают и не
опровергают наличие финализма, однако последний снимает противоречия в объяснении эволюции и перехода от физического опи-

52

сания к биологическому. При этом, если субъектность, или квалиа,
не является обязательным (по крайней мере, для рассмотрения) условием сознания, то деятельность доклеточных существ, включая
молекулы, должна демонстрировать их «осведомленность» о происходящих с ними процессах и включать автоматизм в качестве
функционального инструмента достижения целей существования:
адаптации и воспроизводства. При таком подходе субъектность теряет свои четкие границы, так как материальный носитель и субъект заимствуют друг у друга свои свойства, демонстрируя одновременные автоматизм causa efficiens и целеполагание causa finalis.
Сами механизм и финализм оказываются в той же мере внутренними, как и внешними свойствами объектов реальности.
Таким образом, концепция неофинализма Рюйе, с ее десубъективацией сознания, отстаивает наличие сознания как онтологического свойства реальности, однако отрицает картезианский
дуализм Чалмерса и разводит качественную оценку (квалиа) и
субъектность. В то же время аргументы неофинализма во многом
схожи с тезисами материализма Деннета, хотя имеют обратную
цель, поскольку включают автоматизм в качестве функционального инструмента реализации сознательной деятельности. Благодаря
акценту на финализм поиска, а не конечного состояния, концепция
Рюйе предлагает новое прочтение «расширенного сознания», избегая противоречий, связанных с субъектностью.
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«Трудными понятиями» философии я называю такие, которые
не укладываются в единые дискурсивные или дисциплинарные
способы объяснений. Кроме того, подобным понятиям мы не можем предложить какое-то одно, «всеобъемлющее» определение.
Фактически, они оказываются в области, которую Ж.-Л. Нанси охарактеризовал как разрыв между этико-политико-юридическим и
философским [4, с. 1]. То есть речь идет о разрыве между сферой
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писания или допущения, корректируемые, например, под воздействием времени, и неизменной трансцендентной Идеей, никогда до конца не определимой и тяготеющей к самоочевидности
[4, с. 2]. Предполагается, что Идея, или высший смысл, всегда позитивна (даже воспринимается как добродетель), однако ее практическое воплощение сопряжено с определенными трудностями,
и может восприниматься как социально-опасное или неприемлемое. К примеру, А. Эткинд замечает: «Доверие нужно тогда, когда
не хватает закона; контракт нужен тогда, когда не хватает доверия.
Если кто-то обманул ваше доверие, вам остается рассчитывать на
закон» [1].
Следует заметить, что к ситуации «разрыва» мы пришли достаточно поздно, когда ХХ век, сотрясаемый катастрофами, войнами и кардинальными перестройками существовавших прежде
социальных порядков, на смену прежним устоявшимся практикам
и дискурсам, оказавшимся бессильными перед возникшими проблемами, потребовал поиска новых, внеинституциональных решений. К примеру, для восстановления мирного сосуществования
сообщества формальных и безличных юридических процедур оказывалось недостаточным. Так, иное звучание приобрели доверие,
прощение, гостеприимство, ответственность, милость... Новое видение позволило определить их в качестве самих основ социальности, но в то же время привело к возникновению определенных методологических трудностей, решение которых напрямую обусловливает способы организации ряда социальных практик, например,
примирения, конституирования экономических процессов и т. д.
Особенность работы с «трудными понятиями» заключается
в том, что локализация внутри разрыва делает невозможным их
объяснение с какой-либо одной, дисциплинарной или дискурсивной позиции, не обладающей достаточными объяснительными
средствами. В результате эти понятия оказываются между «ангелом и бесом», где в качестве «ангела» выступает высокая Идея, на
ее объяснение или обоснование претендует философия, а «бесом»
становятся практики и различного рода дискурсивные обоснования. Все они находятся по отношению друг к другу в положении
взаимодополнения: нефилософские дискурсы апеллируют к Идее
и философии для легитимизации транслируемых смыслов, и одновременно философия объясняет Идею через циркулирующие дискурсивные значения.
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Как же в таком случае можно выстраивать разговор или исследовать «трудные понятия», если в действительности мы имеем дело
со множеством различных и подчас противоречащих друг другу ситуаций, которые мы несмотря на это наделяем единым смысловым
содержанием? На мой взгляд, наиболее удачной методологической
стратегией была бы работа с «трудными понятиями» как сигнатурами в трактовке, предложенной Дж. Агамбеном.
Что такое сигнатура? Это не сущность, не знак, не смысл, и не
десигнат. Сигнатура, согласно Агамбену, – это сам способ обозначать и маркировать связь вещей, явлений, концепций, ситуаций,
не приписывая им «дополнительной сущности»: «В ответ на структуралистскую несводимость игры между langue и parole, Агамбен
отдает первенство и привилегию этому третьему термину, который
не является ни означающим, ни означаемым, но практической и
исторической отметкой действенного существования самого знака» [2, с. 180]. То есть посредством сигнатур определяется наша
актуальная способность взаимодействовать с вещами, где мы оказываемся вовлеченными в мозаичное поле взаимосвязей, отсылок
и значений. Вместе с тем, сигнатура не приписывает какой бы то
ни было новый дополнительный смысл и не «отсекает» уже имеющиеся значения. Агамбен в качестве примера приводит секуляризацию, которая «отмечает или превосходит знак или концепт
для того, чтобы отослать его к специфической интерпретации или
специфической сфере, однако, не покидая ее для создания нового
концепта или нового значения» [3, с. 77].
Таким образом, обращение к сигнатуре как методологической
стратегии не просто освобождает нас от необходимости придерживаться узкодисциплинарных или дискурсивных объяснений и
попыток конкретизации Идеи, но позволяет обнаружить несостоятельность подобных решений вне отсылок к взаимосвязи множества вещей, ситуаций, знаков, смыслов и даже иных сигнатур. Более
того, само появление «трудных понятий» может быть объяснено
сигнатурной отмеченностью всего сущего. В этом случае мы, как
исследователи, не будем «замалчивать» или игнорировать разрыв
между этико-политико-юридическим и философским, мы, также,
оставим бесплодные попытки этот разрыв преодолеть, основываясь на какой-то одной из его сторон как основополагающей. Стратегия сигнатур позволяет связать все стороны разрыва, возвращая
«трудным понятиям» их утраченную полноту.
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Среди большого количества разнообразных направлений в современной философии очень сложно указать некоторое объединяющее или даже фундирующее основание для размышления. Но понимание такого основания лежит на поверхности и является самым
распространенным началом философствования, а именно поиск
смысла. Казалось бы, какая уже истоптанная тема для философии,
да и для других форм человеческой культуры. Но хитрость в том,
что для философствующего вопрос о смысле всегда встает заново,
а если и не стоит как цель, то всегда подразумевается. Именно поэтому вопрос или уже даже аксиома о том, что смысл как таковой
является необходимой частью человеческого существования, вполне может быть тем связующим и фундирующим элементом в современной философской, скажем прямо, неразберихе. Но не этот
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аспект будет главным в нашем рассмотрении. Важнее в данном
случае задать вопрос, который ускользает за всеобщим признанием потребности человека в смысле. Для понимания парадоксальности сложившейся ситуации мы обозначим ее как необходимость
признания потребности смысла в человеке. Формулировка на первый взгляд может показаться несколько неловкой как с грамматической, так и лексической точки зрения, но она отражает скрытый
момент всякого философствования, который прежде оставался
в тени невнимания, как обратная сторона Луны для землян. Он
всегда подразумевается, но никогда не бывает обозначен ясно и отчетливо. С философской точки зрения к данной формулировке тоже
очень много вопросов. Одним из первых будет вопрос о соотношении смысла и человеческого. И второй, не менее важный момент,
состоит в том, какова роль человека в развитии смысла, что уже ведет к проблематизации человека и человеческого. Для того, чтобы
вопросы были точны, нам необходимо определиться с основными
понятиями, вокруг которых выстраивается все размышление.
Первым таким понятием является смысл, рассматривается он
нами в контексте работ Ж. Делеза и понимается как всеобщая связность элементов реальности, каждый из которых и есть воплощение становления смысла [2, с. 88]. Смысл невозможен как замершая
связь, он всегда связь-движение, постоянное выстраивание отношения всего ко всему, что существует вне времени и пространства.
Данная связь-движение уже всегда есть как потенциальность и актуальность в одном лице, только так и возможно движение, смысл
есть и становится. Именно поэтому смысл невозможно схватить
и остановить, сделать связью чего-то единичного с другой такой
же единичностью, вырванной из пространства всеобщности смысла. Смысл является даже более фундаментальным принципом, чем
человеческое, поскольку человек укоренен в смысле, именно это
делает возможным осмысление всего, что на первый взгляд кажется бесчеловечным, или даже сверхчеловеческим. В этом контексте человек понимается как возможность смысла проявиться,
трансформироваться из чистой потенции в актуальное состояние.
Но это совсем не означает, что человеку отводится формальная
роль обслуги смысла, проблема в том, что без человеческих взаимодействий смысл не мог бы реализовываться. Это то, о чем говорил
А. Кожев: «Без людей бытие оставалось бы немым; оно было здесь,
но не было бы правдой» [3, с. 456]. Как раз на человека падает вся
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ответственность за существование смысла, за реализацию возможности смысла, а значит и мира, быть. И это приводит нас к выводу, что не только человек нуждается в смысле, но и смысл всегда
обращен к человеческому существованию. Другой важный момент
состоит в том, что человеческое и смысл не являются тождественными, поскольку смысл оказывается необходимым условием развития человеческого. Смысл является основанием не просто для
проявления человеческого, но и для онтологического измерения
реальности. А поскольку человек в этой модели онтологической
реальности гарантирует актуализацию смысла, то через рассмотрение взаимодействий людей могут быть раскрыты все основные
принципы существования мира, понимаемого предельно широко,
не просто как социальности, но и всего, что есть и способов этого
есть быть. В этом мы видим новые возможности для переосмысления оснований философии и ее дальнейшего развития через гуманизацию всякого философствования.
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Аннотация. В статье проблематизируется качественная оценка ценности
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professional identity of representatives of humanitarian knowledge and will allow to
create communication patterns of a humanistic type in the social educational space.
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Экономический редукционизм – методология, отождествляющая категории общего, особенного, существенного в процессе
анализа конкретного и единичного. В ходе такого отождествления
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всякая сравнительно малая система может быть отображена в теории через связи превышающей ее по масштабам системы (социального слоя). И наоборот. Проведенное М. Хайдеггером [2, с. 104]
различие двух типов мышления (калькулирующего и осмысляющего), позволяет предположить: профессионалы в области естественных наук используют в качестве ведущего преимущественно
калькулирующее мышление. Осмысляющее же занимает в их деятельности подчиненное положение. Для гуманитариев, напротив,
калькулирующее мышление не является ведущим, они опираются
на мышление осмысляющего типа. В силу данной специфики гуманитарного учебного процесса, восходящего к «наукам о духе»
(В. Дильтей), возникает необходимость проблематизировать процесс выработки качественной оценки ценности трудового вклада
в гуманитарной образовательной среде. Подчеркнем: приложение
термина «эффективность» к оценке труда в системе гуманитарного образования не способно адекватно отражать вклад профессионала-гуманитария в выпуск научно-образовательной продукции.
Количественная экономическая оценка трудового вклада всецело
редуцирует преподавателя-гуманитария к его профессиональной
ипостаси. Тем самым профессиональная идентичность ППС гуманитарной образовательной среды помещается в рамки бытия
homo oeconomicus, ограниченного возможностями калькулирующего мышления. При этом игнорируется тот факт, что гуманитарии, наряду с осмысляющим типом мышления, располагают еще
и творческим отношением к делу, которому они служат (а не просто зарабатывают на жизнь). Игнорируется побудительный мотив,
рождающийся в глубинах души и сердца, а потому принципиально
необъективируемый и не подлежащий калькуляции в виде возможных денежных дивидендов.
Вызов, постигший в наши дни профессиональное гуманитарное научно-образовательное сообщество, имеет психологический исток: дисциплинарные техники грубого насилия сменились
«мягкими» практиками анонимного товарно-денежного соблазна,
идущего в обход традиций, морали и этических нарушений права.
Смещение мотивации – фундаментальное основание методики
количественного подсчета мыслительных усилий, нивелирующей
значимость процессной компоненты творчества. Следствием является девальвация смысловой компоненты профессиональной
деятельности в сфере гуманитарного образования. Выражается она
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усреднением качественной определенности мыслительного процесса, неизбежном на фоне редукции осмысляющего мышления
к калькулирующему. Последнее проявляет себя в механическом,
формализованном воспроизводстве научного процесса, в умерщвлении творческой компоненты профессиональной деятельности
ППС. Способность к механическому тиражированию «одного и того
же в разных упаковках» – надежный заслон, препятствующий проникновению в публичное пространство значимых смысловых акцентов, тем, проблем.
Одной из причин такого положения вещей является экономико-редукционистская стратегия международной практики
научных публикаций в престижных изданиях. 20 лет назад на
нее указал П. А. Отмахов, анализировавший выявленные постмодернистами методологические тренды экономической науки:
«Наука в постмодернистском восприятии насквозь социальна: ее
главными персонажами, наряду с авторами научных текстов, выступают редакторы и рецензенты, академические боссы и грантодатели. Предполагается, что именно эта социальная среда,
а не бескорыстное служение абстрактной истине, в наибольшей
степени влияет на мотивации научных работников. В свою очередь, эти мотивации диктуют поведение на всех этапах научного
процесса: выбор диссертабельных тем и модных методик исследования, стремление к должному уровню математизации при
обосновании результатов, презентации работы на престижных
конференциях, обеспечение необходимого количества публикаций, предпочтительно в журналах с высоким рейтингом цитируемости, и т. д. Разумеется, подобная картина научной жизни
не исключает возможности того, что внутринаучные механизмы
стимулирования будут использованы для поддержки исследований, следующих тем или иным политическим интересам или
идеологическим установкам. При этом речь может идти о предпочтениях, касающихся не только конкретной тематики исследований, но и общей направленности. В таком случае <…> научная
онтология приобретает дополнительную, идеологическую функцию» [1, с. 112–113].
Таким образом, доминирующим методологическим направлением развития современной многоотраслевой науки является экономический редукционизм, обусловленный идеологически. Особо
отметим: гуманитарное образование соотносится со сферой духов-
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ного воспроизводства общества, и, следовательно, предполагает
наличие содержания, с необходимостью превышающего предметную область экономического значения «сферы образовательных
услуг». Смещение мотивации творческой деятельности – базисное
основание управленческих стратегий эффективного менеджмента
и фундаментальная причина экономического кризиса профессионального гуманитарного сообщества.
Эффективный контракт – один из его атрибутов. Его необходимо рассматривать как экономико-редукционистскую управленческую стратегию, не предполагающую проведения различия (например, масштаба) между категориями «часть-целое». То есть как
стратегию, подчиняющую любой частный смысл логике интереса
развития целого, – логике человеческого эгоизма, аккумулированного в типе поведения homo oeconomicus. С помощью этого управленческого инструмента выделяется «профессиональная» часть
индивидуального «Я» с целью ее последующего возведения в статус
целого (homo оeconomicus), не обладающего полнотой подлинного
бытия «Я». Обезличенное «целое» моделируется как экономический человек, оперирующий лишь калькулирующим мышлением
и устремленный к денежному накоплению своего профессионального заработка.
Думается, что к творческой природе продуктов осмысляющего мышления применима ценностная оценка стоимости ППС
гуманитарной образовательной среды, разрабатываемая в онтологической перспективе дара. Продукция осмысляющего мышления не считаема и не воплощается в товарной форме. Поэтому речь должна идти о продуктах-нетоварах, ценность которых
определяется посредством выявления их качества в практической плоскости социального воспроизводства. А именно: в рамках социального пространства, характеризующегося нетоварным
(некоммерческим) типом общественных отношений, устанавливаемых людьми по поводу обмена и потребления продуктов гуманитарной научно-образовательной среды. Под нетоварными
общественными отношениями следует подразумевать отношения «Я – Другой», связывающие людей на близкой дистанции
со-бытия с помощью коммуникационных паттернов гуманистического типа. При условии, что любому событию со-бытия
имманентны особый социальный ритм, размерность, масштаб.
Таким образом, вопрос о качественной оценке ценности продук-
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тов-нетоваров гуманитарной научно-образовательной среды переводится в практическую плоскость, на публичные площадки
городского социального пространства – туда, где данная оценка
осуществима в форме живого процесса выработки коммуникационных паттернов со-бытия.
В силу этого уместно включить в контракт подраздел, фиксирующий гуманитарный тип профессиональной идентичности сотрудника. По его условию, сотруднику предоставляется
возможность самостоятельно определять количество тех видов
профессиональной деятельности (и варьировать его всякий раз
при подписании контракта), которые воплощаются в публикационной (организационной и пр.) активности, и которые, по его
личному усмотрению, подлежат классификации в качестве продукта духовного творчества. То есть как не подлежащие экономической оценке эффективности, и, в силу этого, не конвертируемые в форму личного денежного вознаграждения. Следовательно, не распознаваемые в качестве товара (предмета отношений
купли-продажи). Каждый наделяется свободным выбором той
части своей профессиональной активности (написания статей,
учебных пособий, монографий, участия в грантах, конференциях, симпозиумах, круглых столах и пр.), которая охватывается
коммерческим интересом, и той части, которая оказывается за
его пределами. Речь идет о нерегламентированном свободном
выборе, неоговариваемом в процентном соотношении или через
квотирование.
Данный подраздел – антиредукционистская форма неэкономической фиксации трудового вклада в дело, которому ты служишь. Деятельности, определяемой мотивом жизненного предназначения, а не житейскими соображениями здравого смысла
(выживания, комфортного существования) и, тем более, не прагматическим бизнес-интересом накопления престижных публикаций путем вступления в отношения купли-продажи. Высокая
мотивация соединяет людей, а не разъединяет, при всем многообразии имманентных им различий. С ее помощью человечный
тип коммуникации проявит себя внутри социального междисциплинарного образовательного пространства (через возрождение
СНО, диспуты, презентации, специализированные тематические
практикумы дискуссий и бесед). Более того, антиредукционистское приложение к эффективному контракту положит начало
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зарождению в УрФУ культурной традиции образования / воспитания гуманистической природы и соответствующего поведенческого кодекса.
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Современные городские исследования зачастую имеют междисциплинарный характер. Социология, культурология, история, экономика, градостроительство, лингвистика, психология, политология и другие науки активно включены в процесс изучения города.
Однако существует проблема поиска точек соприкосновения для
конструктивного междисциплинарного диалога по поводу города
и городского пространства. Разнообразие методов, подходов, языков описания научных проблем создает трудности в коммуникации
между исследователями.
Среди многообразия современных подходов к изучению города выделяется один, который может стать отправной точкой для
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междисциплинарного взаимодействия, а именно человекомерный
взгляд на город. Так, например, экономика теперь учитывает существование иррационально действующего субъекта, поведение
которого необходимо учитывать при построении экономических
моделей города [7]. Современное градостроительство приходит
к тому, что в процесс проектирования жилых зданий и дворов
должны включаться потенциальные их жители, простые горожане
[4]. В начале 20-го века получила свое развитие научная школа под
названием «география человека», предметом изучения которой
являются объекты поверхности Земли, связанные с человеческой
деятельностью.
Вместе с тем научные школы, дисциплины и науки сохраняют
приверженность своим предмету, объекту и методологии. Выход за
эти рамки в угоду другим наукам и ради выстраивания урбанистического диалога грозит потерей лица и собственного языка науки,
в конечном итоге, потери ее уникальности и актуальности.
Объединяющим основанием для наук о городе может стать
философия, изначально представляющая собой методологическую основу для научного знания вообще. Ж. Делез и Ф. Гваттари
рассматривали философию как постоянное создание концептов.
Последние не открываются, но создаются: «Концепты не ждут
нас уже готовыми, наподобие небесных тел. У концептов не бывает небес. Их должно изобретать, изготавливать или, скорее,
творить, и без подписи сотворившего они ничто» [5, c. 15]. Именно творческое начало философии позволяет ей выйти за рамки
методологии одной науки. Не найти, а создать концепт, на основе
которого будет проходить междисциплинарное познание города,
городского пространства и человека в нем. Творческий элемент
в создании концепта определяет также его человеческое измерение, внесение субъективного начала: «Кроме того, хотя у каждого из концептов есть свой возраст, подпись создателя и имя,
они по-своему бессмертны – и в то же время повинуются требованиям обновления, замены и мутации, благодаря которым философия имеет беспокойную историю и столь же беспокойную
географию» [5, c. 18]. Тем самым философия может формировать
научную повестку о городе, с одной стороны, максимально приближенную к человеку, к горожанину, а с другой стороны, обеспечивать научную методологическую основу для данного рода
исследований.
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В. П. Горан высказал иную точку зрения по поводу философского знания. Он определял философию как рефлексивную метамировоззренческую теорию [1]. В данном определении важно отметить,
как автор раскрывает понятие метауровня: Метамировоззренческая теория выявляет концептуальное содержание мировоззрения,
его основы, а также обосновывает сами основания мировоззрения
[2]. Эти три составляющие, по мнению Горана, обеспечивают достижение уровня философского учения. Таким образом, именно философия обладает потенциалом для создания концепций, которые
станут общим основанием для междисциплинарного диалога о городском пространстве.
Шаги к комплексному философскому осмыслению городского
пространства были сделаны Г. В. Горновой и В. В. Афанасьевой в их
монографиях с одноименными названиями «Философия города».
Если Афанасьева попыталась проанализировать феномен города
с разных позиций (онтология, герменевтика, город как система
и др.) [6], то Горнова сконцентрировала свое внимание на том, как
город влияет на человека: «Город представляет собой меру развития сущностных сил человека, так как именно в городе активность,
социальность, субъектность, рациональность человека представлены наиболее полно; город является результатом и объектом творческой деятельности человека» [3, c. 5].
Это одна из немногих попыток дать подробное философское
обоснование человекомерному взгляду на город. В ситуации, когда
городская повестка становится все более актуальной, а количество
методов исследования города постоянно увеличивается, необходимость философского взгляда на происходящее делается все очевиднее. И потому развитие философии в данном направлении имеет
видимые перспективы.
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В эру стремительно прогрессирующих информационных технологий исследования эмоциональных сторон искусственного
интеллекта, находящиеся на стыке технических, естественных
и гуманитарных наук, являются одними из самых актуальных
междисциплинарных областей. Важно отметить тот факт, что
в настоящее время множество современных исследователей
говорит о существенном «антропологическом» повороте в когнитивных науках и методологии искусственного интеллекта,
который имеет черты сходства с эпистемологическим поворотом от классики к неклассике и постнеклассике. Гуманитарные
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науки в данном ракурсе не просто «осмысляют» результаты,
полученные естественными и техническими науками, они зачастую закладывают основания для формирования целостных
моделей, описывающих структуры принципиально новых видов социального взаимодействия в стремительно меняющемся
с помощью технологий мире, а также динамику положения человека в нем.
Уже порядка 70 лет ученые в области компьютерных наук сфокусированы на том, чтобы научить интеллектуальные информационные системы свободно обрабатывать символьные данные, а также
строить выводы и обобщения. Однако сегодня этого оказывается
уже недостаточно. Для успешного «сосуществования» рядом с человеком интеллектуальные системы должны научиться действительным образом выстраивать взаимоотношения с конечным пользователем, учитывая тонкие аспекты человеческой психологии.
Наибольшее количество ярких примеров подобных систем можно
найти в сфере робототехники.
Появление во второй половине XX века первых исследований
касательно возможности создания социальных роботов, то есть роботов, способных выступать в роли социальных агентов, привлекло
внимание специалистов в области гуманитарных наук к робототехнике, которая до этого момента считалась сферой, занимающейся
в первую очередь решением проблем инженерно-промышленной
автоматизации. Особенное развитие социальная робототехника
начала получать начиная с 90-х годов XX века, когда были представлены так называемые «сервисные роботы» – технологические
устройства, способные заменить человека при выполнении отдельных видов работ.
Разница между промышленными и сервисными роботами
кроется не только в сфере применения, но и в степени близости к конечному пользователю. У социальных роботов (которых
можно условно отнести к подвиду сервисных роботов, хотя исследователи все еще не имеют точных оценок касательно соотнесения этих терминов) степень этой близости максимальная,
пользователь не исключается из процесса работы робота, не выступает в роли «надзирателя» над машиной, а взаимодействует
с ней привычными человеку способами. Именно интерфейс взаимодействия наделяет робота повышенными шансы на эффективность в процессе «общения» с пользователем, этому способ-
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ствуют системы распознавания и воспроизведения эмоций человека, оценки возраста и пола. Многочисленные исследования
показывают, что степень удовлетворенности пользователя зависит от того, получает ли он обратную эмоциональную связь от
системы. Это хорошо иллюстрирует тот факт, что популярность
отдельных способностей голосовых ассистентов (таких как, например, Siri от Apple) зависит не только от того, насколько они
оказываются полезными в решении повседневных задач, но и от
того, насколько они способы поддержать разговор на отвлеченные темы и продуцировать юмор.
Для распознавания эмоций, а также характерных признаков,
присущих собеседнику, в роботах используются системы машинного зрения и распознавания речи, способные обработать поступивший с камер и микрофонов поток информации, а затем спроектировать обобщенную картину пользователя и его нынешнего
состояния. В первую очередь оценивается мимика собеседника,
но ее зачастую оказывается недостаточно для составления представления об эмоциях пользователя, поэтому дополнительно
может оцениваться жестикуляция, проводиться анализ тональности речи и изложенного текста, что позволяет увеличить точность составленного представления.
Один из самых простых способов имитации человеческих эмоций – текстовое, голосовое, графическое сообщение (где изображаются коммуникативно значимые эмоции, например, улыбка или
смущение), отражающее элементарную реакцию на то или иное
действие пользователя, либо сообщающее о состоянии работы системы. Более сложными могут считаться попытки имитации человеческой мимики у антропоморфных роботов, а также системы,
способные с помощью внутренних оценочных систем конструировать морально-этические отношения и эмоции (такие как, например, вина и гордость).
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Гуманизация и гуманитаризация – понятия, которыми обычно
оперируют в области теории и практики образования. Более того,
данные термины должны знать и школьники: в заданиях ЕГЭ по
обществознанию можно встретить подобного рода вопросы: «Найдите в приведенном ниже списке характеристики процесса гуманитаризации образования: 1) учет индивидуальных особенностей
школьников; 2) сокращение учебного времени на музыкальное
образование; 3) компьютеризация образовательного процесса;
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ским специальностям; 5) повышение внимания к изучению иностранных языков; 6) введение дополнительного курса по истории
культуры» [9]; «Найдите в приведенном списке проявления тенденции гуманизации образования: 1) увеличение количества учебных
предметов; 2) сокращение времени изучения естественных наук;
3) ориентация на интересы и склонности ученика; 4) применение
технологий, сберегающих здоровье; 5) особое внимание нравственному воспитанию; 6) компьютеризация образовательного процесса» [8]. Таким образом, мы можем заключить, что понятия гуманизации и гуманитаризации являются важной частью образовательного дискурса.
Более и менее устойчивыми определениями для этих понятий
являются следующие: согласно словарю терминов и понятий по обществознанию, гуманизация – «это очеловечивание чего-либо (государственной системы, социальной среды, экономики, системы
образования и т. д.); тенденция усиления человеколюбивых, человекоохранительных и человекоразвивающих мотивов в искусстве,
литературе, религии, философии» [4, с. 75], а гуманитаризация – это
«процесс формального усвоения информации о тех или иных сторонах жизнедеятельности человека и общества познающим субъектом; процесс формально-правовой ориентации того или иного
вида деятельности на проблему человека, сообществ, социальных
отношений» [6, с. 75–76]. Однако гуманизация образования – это
«ориентация процесса обучения на развитие и саморазвитие личности, на приоритеты общечеловеческих ценностей, на оптимизацию взаимодействия личности и социума» [5], а гуманитаризация
образования – это «система мер, направленных на приоритетное
развитие общекультурных компонентов в содержании образования и, таким образом, на формирование личностной зрелости
обучаемых» [7, с. 138–139]. Увы, четкое определение исследуемых
понятий порой отсутствует в научных статьях на данную тему: так,
Н. С. Бирюкова пишет, что «в настоящее время понятие „гуманитаризация образования“ находится на стадии становления и осмысления, поэтому определение носит неоднозначный характер» [3,
с. 125] и приводит ряд примеров достаточно разнообразных определений этого понятия.
Тем не менее, мы можем обнаружить употребление данных
терминов и в других областях знания, например: в сфере охраны
труда, уголовном праве, международных отношениях, маркетинге,
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медицине и проч. Другой важной проблемой нам видится тот факт,
что понятия гуманизации и гуманитаризации используются в основном в российской интеллектуальной среде и преимущественно
в очень узком и ограниченном смысле, в то время как в англоязычных научных работах термин гуманитаризации встречается очень
редко, а понятие гуманизации используется крайне широко: от философии до прикладных биологических наук (биоинформатика).
Для поиска научных работ, связанных с исследуемыми понятиями,
мы использовали ряд русскоязычных и зарубежных баз данных: научные электронные библиотеки «eLIBRARY.RU» и «Киберленинка»,
Jstor, Taylor & Francis Online, Sage Journals, Wiley Online Library и
Springer Link. Количественные результаты представлены в приложении 1. Из него следует, что более используемым понятием является гуманизация, а понятие гуманитаризации крайне редко встречается в англоязычных работах. Следует отметить, что большое
количество результатов по запросу humanization в англоязычных
базах данных объясняется широкой областью применения термина
и алгоритмом поиска.
Мы можем заключить, что данные понятия имеют далеко не
однозначное толкование, что требует от нас их глубокого философского изучения. В данной работе мы предлагаем опираться на
концептуальный анализ, один из основных традиционных методов
философии, который берет начало с диалогов Платона. Его задача
заключается в том, чтобы ответить на вопрос «Что есть Х?», обнаружить содержание понятия и то, как оно соотносится с другими
[1, с. 77]. Такой метод позволяет понять, во-первых, сущностное
значение понятия, а во-вторых, извлечь изначально заложенные
в понятие смыслы. Хотя этот метод основывается частично на интуиции, он, тем не менее, имеет смысл, так как именно интуиция
помогает нам получить более четкое представление о понятиях [2].
Исходя из указанных выше особенностей использования данных
понятий, мы считаем достаточно обоснованным использование
уточняющего дополнения (например, гуманизация труда, гуманитаризация образования). Так, эти понятия создают четкие границы
своего употребления и не претендуют на исчерпывающее определение. Тем не менее, определение понятия гуманизации и гуманитаризации в образовании сводится исключительно к практической
реализации некоторых образовательных стратегий и практик, в то
время как идеи, на которые данные понятия опираются (гуманизм,
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гуманитарный и т. д.), радикальным образом трансформируются.
Более того, в английском языке в принципе нет таких понятий,
как humanitarization, тем более связанных с образованием. Термин
humanitarization скорее связан с предоставлением гуманитарной
помощи. Таким образом, понятия гуманизации и гуманитаризации
испытывают недостаток их сущностного определения, иными словами, в попытке найти определение этих понятий мы натыкаемся
на подмену формы и содержания. Одним из возможных вариантов
строгой дефиниции понятия мы видим попытку отталкиваться
от его этимологии и первоначального значения. Это значит, что мы
должны обратиться к языку, в котором понятие было впервые употреблено и рассмотреть в историческом контексте его значение.
Данный анализ показывает, что у понятия гуманизации отсутствует четкая концептуальная конструкция ввиду утраты исконного содержания и теоретических сдвигов в концепциях гуманизма,
а понятие гуманитаризации – это русское «изобретение», которое
требует более глубокой проработки и теоретического осмысления.
Ввиду этого заключения нам кажется неприемлемым навязывание
единственно верного определения понятий гуманизации и гуманитаризации как для школьников, так и для исследователей без
должного обоснования.
Литература
1. Glock H.-J. Impure Conceptual Analysis // The Cambridge Companion to Philosophical Methodology. – Cambridge : Cambridge University Press, 2017. P. 77–100.
2. Margolis E., Laurence S. Concepts // The Stanford Encyclopedia of
Philosophy. URL: https://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/
concepts (дата обращения – 03.05.2018).
3. Бирюкова Н. С. Гуманитаризация современного образования:
философский аспект // Известия ТПУ, 2010. – № 6. С. 125–128.
4. Гуманизация // Словарь терминов и понятий по обществознанию. Автор-составитель А. М. Лопухов. 7-е изд. переб. и доп. – М. :
Айрис-Пресс, 2013. С. 75.
5. Гуманизация образования // Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. –
М. : НМЦ СПО, 1999. URL: https://professional_education.academic.
ru /1055/ГУМАНИЗАЦИЯ_ОБРАЗОВАНИЯ (дата обращения –
01.05.2018).

78

6. Гуманитаризация // Словарь терминов и понятий по обществознанию. Автор-составитель Лопухов А. М. – М. : Айрис-Пресс,
2013. С. 75–76.
7. Гуманитаризация образования // Психолого-педагогический словарь. Сост. Рапацевич Е. С. – Минск : Современное слово,
2006. С. 138–139.
8. Задание 4 № 3652 // Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ».
URL: https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=3652 (дата обращения –
01.05.2018).
9. Задание 4 № 3913 // Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ».
URL: https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=3913 (дата обращения –
01.05.2018).
Приложение 1
Результаты поиска научных работ в популярных базах данных
по запросу «гуманизация» (humanization) и «гуманитаризация»
(humanitarization)
Количество результатов по запросу
База данных

e-library.ru
cyberleninka.ru
jstor.org
tandfonline.com
onlinelibrary.wiley.com
journals.sagepub.com
link.springer.com

Гуманизация
(Humanization)

Гуманитаризация
(Humanitarization)

4556
17212
4267
27545
24823
12276
6024

1580
4373
5
38
2
1
15
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Аннотация. В данной работе автор представит процесс взаимного проникновения и совместного развития социальных и гуманитарных наук на примере
теории мобильности. Формирование и современное представление о данной
теории не может быть вписано в рамки одной конкретной дисциплины. Своему
появлению она обязана антропологии, социологии, философии, общественной
географии и другим.
Ключевые слова: гуманитарные науки, социальные науки, теория мобильности, междисциплинарность.
Abstract. In this paper, the author will present the process of mutual penetration
and joint development of Social sciences and Humanities by the example of Mobility studies. The construction and modern concept of this theory cannot be inscribed
in case of one particular discipline. Mobility studies appear with help and moreover
influenced by Anthropology, Sociology, Philosophy, Social geography and others.
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Через работы в области теории мобильности можно проследить, как современная теория, описывающая социальные процессы, может эффективно использовать наработки и методы
различных областей социального и гуманитарного знания. Для
описания мобильностей различных групп и отдельных индивидов исследователям необходимо работать как на практическом
уровне, например, анализируя данные транспортной статистки, отчеты миграционных служб, так и на абстрактно-теорети* Аспирантка кафедры социально философии ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екатеринбург, Россия). E-mail: satybaldiana@mail.ru.
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ческом уровне рефлексии над повседневной жизнью человека
и общества, его культурными составляющими. Подтверждения этому можно найти в работах Дж. Урри [1], Т. Крессвелла [2],
М. Шеллер. Используя методологию социологии и антропологии,
указанные авторы не могут обойтись без обращения к работам
социальных теоретиков и философов (Ж. Делез, М. Хайдеггер,
М. Фуко, А. Лефевр, З. Бауман и другие).
Например, отталкиваясь от анализа метафизики укорененности М. Хайдеггера и номадических структур Ж. Делеза и Ф. Гваттари, антрополог Лииса Малкки вводит в теорию мобильности
понятия метафизики седентарзима и номадизма [3][4]. Это позволяет ей проанализировать специфику и систему лагерей беженцев, в условиях которых люди, в силу различных обстоятельств,
оказываются лишены права на перемещение, исключаются, либо
невидимы обществом. При этом, даже лишившись родного дома,
люди не оставляют желания «пустить корни», закрепиться на каком-то месте. Соединяя различные методы антропологического
анализа и рефлексию над произведениями ведущих философов
XX века, Л. Малкки формирует теоретическое основание для современной теории мобильности.
В свою очередь, Джон Урри, конструируя теории мобильного
общества, во многом отталкивается от анализа социологических
данных. Используя результаты интервью, опросов, официальной
статистики, он не только получает картину, описывающую специфику работы транспорта и пассажиропотоков, но и обращаясь к
работам других социальных теоретиков и философов, приходит
к пониманию важности различного типа мобильностей, их роли
в конструировании социальных связей. Через работы З. Баумана,
теоретиков Чикагской школы, описания социального пространства А. Лефевра, Джон Урри конструирует свою картину мобильного мира [1].
По мнению автора, теория мобильности служит примером того,
что некоторые явления общественной жизни не могут быть описаны и представлены в рамках языка одной гуманитарной дисциплины, и, более того, только работа в междисциплинарном поле служит
составлению многостороннего, обоснованного и претендующего
на объективность знания о полиструктурных социальных явлениях
и системах.
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Одним из наиболее дискуссионных вопросов современности является вопрос о границах социального бытия. Это и обсуждения по
поводу восприятия обществом альтернативной сексуальности, которое за последнее десятилетие претерпело колоссальные изменения, и другие вопросы нормативности. Так, например, в последние
несколько лет в России набирает силу движение психоактивистов,
которое пытается привлечь внимание к проблеме отношения общества к людям с диагнозами психических заболеваний.
Подобные вопросы всегда включают в себя понятие, ускользающее от понимания, однако интуитивно каждый полагает его присутствие – это понятие «граница». Раньше при изучении границы,
отделяющей психическую норму от ненормальности, мы вынуждены были присоединиться к точке зрения медиков-клиницистов,
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либо занять противоположную позицию и проповедовать отсутствие в природе каких бы то ни было психических заболеваний.
Антипсихиатрическое движение критикуется многими исследователями психических феноменов за его крайний радикализм в отношении к существовавшей тогда нозологии. И даже Р. Лэйнг, которого принято называть отцом антипсихиатрии, старался оградить
себя от причисления к этому движению.
Любая граница всегда определяется обществом исходя из конвенциальных понятий нормы и ненормальности, и можно сказать,
что граница – понятие, относящееся к бытию социальному. Однако
это не совсем верно. Бытие социальное и бытие индивидуальное
сопряжены друг с другом и друг друга определяют, они неразрывно
связаны и изменение одного меняет другое.
В отражении социального бытия мы можем увидеть, как стороны существования индивида, которые ранее были скрыты, начинают заявлять о себе. Постепенно становятся чем-то, что выносится
на всеобщее обозрение через надлом, кризис. Люди начинают заявлять о своем существовании в качестве ненормативных субъектов
и требуют от общества признания. То, что раньше было неприличным, неприемлемым и постыдным, начинает извлекаться на свет
и претендовать на статус нормального, оно отвоевывает для себя
место в ряду норм. Гомосексуализм, который еще в конце прошлого века считался девиацией, сегодня признан сексуальной нормой.
Среди феноменов, активно требующих признания нормативности
в последние годы, можно назвать шизофрению, аутизм и селф-харминг.
Разговор о реабилитации шизофрении ведется с середины прошлого века, когда о безумии заговорили философы и социологи.
Они обозначили безумие как социальную проблему, а психиатрию
как социальный институт, который создан для отгораживания индивидов, не вписывающихся в рамки нормального здорового общества [2; 3; 7; 8]. Однако в то же время начинает развиваться и
другая грань проблемы осмысления безумия. Это попытки ряда
ученых понять сущность шизофрении посредством феноменологии [1, 4, 5].
Онтологическая неуверенность – термин, введенный британским психиатром Р. Лэйнгом для того, чтобы обозначить переживания собственного существования теми, кого принято называть
шизофрениками [4; 5]. Он говорит, что эти личности постоянно
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ощущают тревогу, их границы с внешним миром нарушены, а, следовательно, способ коммуникации с Другим отличается. Процессы,
происходящие в психике онтологически неуверенного, сконцентрированы вокруг защиты собственного «Я» от столкновения с реальностью. Такая личность отличается механизмами восприятия
Другого и восприятия собственной телесности.
«Тело ощущается скорее как объект среди других объектов в этом
мире, а не как ядро собственного бытия индивидуума» [5, с. 64].
Обращаясь к терминам философской антропологии, можно сказать, что такие личности не способны к эксцентричности.
Термин «эксцентричность» принадлежит немецкому антропологу Х. Плеснеру. Он определяет ее как возможность человека
выходить за границы своего тела, при этом не ощущая себя встроенным в окружающий мир. Человек, обладая эксцентричностью,
способен занять фронтальную позицию относительно этого мира,
а также относительно собственного существования. Обладая такой
способностью, он может становиться на место Других, способен понять их существование, то есть благодаря эксцентричности он способен к эмпатии [6].
Онтологически неуверенные личности переживают свою телесность иначе, их «Я» отделено от тела, а тело принадлежит окружающему миру. Такой человек не может занять позиции, которая позволяет быть эксцентричным. Его личность расколота и захвачена
этим миром, она не принадлежит ему целиком. Его тело является
лишь посредником, инструментом коммуникации, а «Я» испытывает тревогу и постоянно вынуждено защищаться. Любая коммуникация расценивается как посягательство на личность.
Лэйнг говорит, что развоплощение собственного «Я», отделение
его от тела переживают и обычные люди в ситуациях, когда психика включает защитные механизмы, чтобы обезопасить индивида от психотического срыва. Нормальный индивид, говорит Лэйнг
[5, с. 61], переживает такие развоплощения во сне или во время
стресса, тогда как шизофреник постоянно ощущает опасность, исходящую от реального мира и Других.
Лэйнг приводит схему переживания шизофреником собственного существования: «Вместо ситуации [(„я“/тело) другой] существует ситуация [„я“ (тело-другой)]» [5, с. 80].
Из этого следует, что в коммуникации, которая всегда происходит с помощью тела, шизофреник чувствует свое тело отделенным
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от себя и захватываемым Другим, что заставляет его находиться
в постоянной тревожности. «Я» вынесено за границы тела, при этом
телесность переживается особенно остро и каждый контакт с Другим приравнивается к посягательству на тело.
Исходя из этих рассуждений, мы можем говорить о наличии
у шизофреника дополнительного защитного механизма психики
у шизофреников, который защищает «Я» от вторжения Других. Следовательно, отличие человека, которого мы считаем нормальным,
от шизофреника состоит в том, что шизофреник иначе переживает
собственную индивидуальность и при вступлении в коммуникацию
с Другими делает все, для того чтобы максимально ее сохранить.
Граница между нормальностью и безумием определяется обществом лишь исходя из внешне наблюдаемых факторов – человеческого поведения, отношения к Другим, реакции на Других. В случае,
если они совпадают с привычными нам, принятыми в обществе
ожиданиями, мы сочтем человека нормальным, иначе общество
стигмирует индивида, помещая за границы социальной нормы.
Уже сегодня 21-е столетие определяется исследователями как
век социальных бифуркаций. Многие явления трансформируются,
вместе с тем меняются и представления людей об этих явлениях.
Ученые высказываются о необходимости в таких условиях поддержания и развития гуманистической парадигмы. Постепенно общество принимает ранее невозможные взгляды на социальные феномены и движется в сторону большей толерантности, конечно же,
не без активного влияния сторонников тех или иных меньшинств.
В последние три года в России активно набирает обороты движение
психоактивистов. Благодаря их усилиям в прессе стало уделяться
внимание проблемам людей с ментальными расстройствами, происходит массовое информирование людей о существовании индивидов с иным восприятием реальности. Возможно, уже в ближайшее десятилетие мы сможем наблюдать положительные изменения в отношении общества к людям с иными способами бытия.
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Знание XIX столетия опиралось на методологию естественных
наук. В философии того времени существовали абстрактные определения бытия, общества и человека, и можно было утвердительно
ответить на вопрос, поставленный в книге уважаемого уральского
профессора В. Е. Кемерова о том, «может ли общество существовать
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свещения и появления новых индустриальных практик абстрактные определения потребовали значительного пересмотра.
В конце XIX века Дильтей в своем главном сочинении «Введение
в науки о духе», противопоставил «науки о духе» и «науки о природе». «Совокупность духовных явлений, подпадающая под понятие
науки, обычно делится на две части; одна обозначается именем
наук о природе; для другой, странным образом, общепризнанного
обозначения не существует. Я присоединяюсь к словоупотреблению
тех мыслителей, которые это второе полушарие интеллектуального глобуса именуют науками о духе» [3, с. 281]. Науки о духе имеют
дело с непосредственной психической деятельностью и должны
иметь свой собственный специфический метод, тогда как науки
о природе изучают явления путем эмпирического (наблюдаемого
и измеряемого) анализа.
Подход Дильтея был раскритикован В. Виндельбандом, который
предложил собственную методологию наук – «науки о культуре»,
описывающие особенное и индивидуальное, и «науки о природе»,
опирающиеся на обобщенные описания реальности [1]. Природа
рассматривалась как действительность безотносительно к ценностям, тогда как науки о культуре – действительность, отнесенная к
ценностям: «С позиции методологического дуализма любой объект, если он обобщается, становится предметом наук „о природе“,
и любой объект, если он индивидуализируется, становится предметом наук „о культуре“. Это значит, что один и тот же объект может
быть предметом и наук „о природе“, и наук „о культуре“» [4, с. 65].
Человек в 30-е годы XX по-прежнему трактовался как винтик большой социально-экономической машины (можно вспомнить о легендарных заводах Г. Форда), но, тем не менее, попытка связать социальное и гуманитарное предпринималась. Если обратится к истории
менеджмента и маркетинга, то для наиболее эффективного производства требовалось учитывать индивидуальные интересы в социальных
системах [6, с. 66]. В результате получалась смещение внешнего во
внутреннее, но тем не менее это не было гуманизацией социальности.
Гуманизация, по определению французского философского словаря, заключается в том, что мы рождаемся мужчинами или женщинами, мы становимся людьми. Этот процесс, одинаково важный
как для вида, так и для каждого отдельного индивидуума, мы и называем гуманизацией. Это человеческое становление человека или
культурное продолжение антропогенеза [5, с. 132].
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К XX веку в обыденном сознании уже появлялось отождествление социального и гуманитарного знания. Но в научной среде все
еще предпринималась попытка вернуть человека в теорию. Появление концепции общества как многоуровневой системы или
структуры и в середине XX века не снимала противоречий, так
как оставался разрыв между теорией и персональной практикой
индивида. Взаимопроникновение социального и гуманитарного
удалось показать в 80-годах XX века Бурдье, который довел «до последовательного и достаточно отчетливого выражения тезис о том,
что социальность не может существовать, не будучи воплощенной
и реализуемой в бытии индивидов, а ее структуры – в схемах их
деятельности» [4, с. 70].
К началу XXI века с еще более ускоряющимися темпами научно-технического развития стал возникать вопрос о необходимости
человека, которого, как казалось, «вернули в теорию». Автоматизации производства и ускоренный НТП позволили большему количеству людей получить свободное для досуга время. Но в вместе
с тем, роботизация вытеснила множество профессий. Появился
искусственный интеллект «Очевидно, программы еще не достигли необходимого уровня совершенства, чтобы составить человеку
собеседника. Но помыслить ситуацию, в которой машина станет
полноценным собеседником, вполне возможно» [2, с. 77]. В связи с
повсеместным проникновением технологий возникает новая проблема соотношения гуманитарного и социального, необходим поиск новых концепций и определений бытия, человека и общества.
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Аннотация. Детство – особый период развития. В современной культурной
парадигме оно приобретает амбивалентный характер. В работе осуществляется
попытка выявления корреляции рынка детских игрушек и самоидентификации
ребенка. Последний, как олицетворение потенциального развития, оказывается
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Ключевые слова: детство, детская игрушка, гуманизация.
Abstract. Childhood – a special period of formation. It acquires an ambivalent
character in the modern cultural paradigm. The article attempts to reveal the correlation between the market of children’s toys and the personal identification. The
child as the personification of potential development turns out to be more sensual
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Аристотель рассматривает детство как архе – основу всего сущего, как начало будущего культуры, что определяет требовательное
отношение к ребенку. В Средневековье ребенок становится символом мудрости, но в то же время является обузой. В эту эпоху происходит открытие детства. Ренессансный гуманизм реабилитирует
человека, в частности ребенка, изображая его реалистично метафорично (см., например, Корреджо «Мадонна с младенцем и Иоанном
Крестителем, 1516») или в образе путто. Новое Время «десакрализирует» детство, делает ребенка трудовым ресурсом, то есть уравнивает его со взрослым.
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Актуальное определение статуса детства связано с достижениями либеральной мысли. Журнал Childhood в 1996 году выделил
три тезиса, описывающих современный правовой статус детства:
1. Детство – политический и культурный конструкт, а не естественный феномен; 2. Дети – авторы социального пространства; 3. Концептуальное освобождение детей. Эти положения сглаживают различия между взрослым и ребенком, предоставляя второму такие же
права свободы, «гуманизируют» детство. Е. Субботский определяет
современное детство как «Золотой век» [5], для которого характерно создание развитой игровой и образовательной среды для ребенка. Однако она превратилась в индустрию детства, определяющую
воспитание как объективный процесс, что апеллирует к усилению
оппозиции взрослый-ребенок и нивелирует роль ребенка в культуре. Таким образом, очевиден амбивалентный характер института
детства. Неопределенность статуса ребенка определяет отсутствие
четких требований к его образу.
В руках современного ребенка игрушка предстает более как
симулякр обладания, но не как вторичный артефакт приобщения
к метафизике бытия. Такие игрушки имеют гипертрофированно
реалистичные образы. Используя такие эстетические категории,
как абсурд (например, физиологическая детализация предметов),
кэмпа – гротескность телесных форм (например, World of Winx,
Bratz), категории ужасного, они односторонне обращаются к низменной сущности человека. Используя «игрушки-катастрофы» [3],
ребенок получает «все причины в готовом виде, его дело – пользоваться». Трансформер – символ технологического прогресса, представляющий, однако, четко определенный набор форм и действий
[1, с. 60]. Это не стимулирует ребенка к познавательной и созидательной деятельности, что противоречит представлению о личности по-настоящему активного творца, каким предстает он в антропоцентрической картине мира.
Ребенок как олицетворение потенциального развития всем
своим существом требует условий для проявления творчества и
фантазии. Поэтому ему оказываются необходимы игры с воздушными шарами, мячами и палками, которые могут опредмечивать
фантазии ребенка, выходящие за рамки телеэкранных образов, заданных неизменных схем. Можно утверждать, что природа ребенка
сильнее идеологии рыночных сиюминутных ценностей, поскольку
ближе к первоидее бытия. Следовательно, в эпоху «гуманизации»
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детства представляется необходимым предоставить новому социальному автору свободу выбора, которая обращена к более глубинным сущностям бытия.
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в современной логике приобрела герменевтический оттенок.
Ключевые слова: самостоятельное мышление; нормативный характер логики; деуниверсализация классической логики.
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Некоторые аспекты анализа корпуса логических работ И. Канта,
представленного в работе Норберта Хинске [4], могут быть реконструированы на основе современного представления о генезисе и
развитии логического знания: логический гилеморфизм [2] – формализация логики – деуниверсализация классической логики [6].
Предлагается подробно остановиться на такой программной
идее Просвещения, как идея самостоятельного мышления, и осуществить следующий ряд реинтерпретаций:
–– разоблачить мнимый парадокс Христиана Вольфа – «cognition
philosophiae historica», выступив против ограничения чисто доксографическим знанием философии и в поддержку кантовского различения между «учиться философии» и «учиться философствовать»
(«Зачем философу логики?»);
–– гуманистический девиз Просвещения «Sapere aude!» (изречение Квинта Горация Флакка «Осмелься быть мудрым!» Кант в
статье «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?» интерпретирует как «Имей мужество пользоваться собственным рассудком!»)
проблематизировать (1) относительно понятия логической формы,
(2) относительно вопросов логического психологизма и традиции
преподавания логики («естественная логика», «апофантическая логика», «неформальная логика», «прикладная логика» и др., «логику
принято разделять: на логику естественную, или популярную, и на
искусственную, или научную <…> Но такое разделение неправомерно, ибо естественная логика, или логика обычного разума, есть,
собственно, не логика, но антропологическая наука, имеющая лишь
эмпирические принципы, так как она толкует о правилах естественного применения рассудка и разума, каковые познаются лишь
in concreto, следовательно, помимо сознания их in abstracto. Поэтому лишь искусственная, или научная, логика заслуживает этого
имени как наука о необходимых и всеобщих правилах мышления,
которые могут и должны быть познаваемы in concreto a priori, независимо от естественного применения рассудка и разума, хотя
первоначально их можно было бы находить лишь посредством наблюдения этого естественного применения» [3, с. 325]), (3) относительно знаменитого «Toleranz Prinzip» Рудольфа Карнапа («Каждый
может строить свою собственную логику») [5], (4) относительно случившейся пролиферации логических систем [1];
–– обосновать, что критическое осмысление методологической
миграции, в кантовской терминологии: от «logica specialis» к «logica
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pura» и обратно, – одна из важнейших тем философии современной
логики, то есть логического знания после деуниверсализации классической логики.
Ограничивает ли логика самостоятельное мышление или является его необходимым условием? Ответ простым быть не может
и предполагает, что нормативный характер логики сегодня существенно трансформировался, что указанная выше методологическая миграция осуществляется по линии от экстенсиональных
контекстов к интенсиональным, что прежняя предохранительная
функция в современной логике приобрела герменевтический оттенок, предваряя логический анализ выяснением тех онтологических
и гносеологических предпосылок в семантике конструируемого
языка, которых требует анализируемый контекст: «постижение,
причем собственное, не допускающее замещений постижение конкретного контекста обоснования, который человек должен понимать и уметь объяснить совершенно самостоятельно» [4, с. 32].
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Ослабление традиционных репрессивных культуросозидающих
практик в современных обществах приводит к цветению низменного в человеке. Человеконенавистнический, человекотрицающий
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стианства, почти всех созданных человечеством идеологий, большинства философских учений очень велик, тем самым возвращение к культуросозидательным практикам допросвещенческих эпох,
равно как и к человекотворческим практикам обществ, не знавших
ни классического гуманизма, ни Просвещения, также почти всегда
означает торжество антигуманизма.
Потребности сформировавшегося глобального рынка в муштре
«идеального потребителя» диктуют «спрямление» человеческого,
культивируют упрощенчество: честь, достоинство, скромность, совесть, разумность и др. выступают атавизмами, просто не нужными
потребителю.
Отказ от гармонической всеразвитости в социуме торжествующего глубокого разделения труда, взыскующего узких компетенций,
уподобляет Человека динозавру, обреченному на вымирание, в соотношении с отвечающими эпохе «нормальными животными».
Остаются ли в сложившихся условиях какие-то шансы у гуманистического образования?
Повышение уровня личностного развития человека как первоцель – остается ли это мечтой человечества? Как связаны между собой «качество жизни» и «качество человеческого потенциала»?
В истории человечества было напрямую реализовано несколько моделей качества жизни: милитаристская («больше скальпов»),
психологическая (более высокая острота мировидения вследствие
«правильного сосредоточения»), консьюмеристкая (больше хороших товаров и услуг) и ряд иных. Гуманистическая модель (больше «хороших людей» рядом и «лучше» эти люди) реализована
не была. Как укоренить гуманистическую модель, принимая во
внимание фундаментальное обстоятельство нашей агрессивной
животности? – Это задача будущего, если вообще возможно.
Путь 1. В узких кружках поддерживать свою «вертикаль», «огонь
своей души», одним словом, «себя-человека». Начиная, по меньшей
мере, от гуманистических микросообществ Возрождения, вплоть
до наших дней, преломление каждый раз вполне определенного
аристократизма.
Путь 2. Воспринимать тот содержащийся в религиях, идеологиях, философских учениях материал, который «учит быть человеком», изыскивая новые формы внедрения его в систему образования, распространения в культуре в целом. Искать повсюду «гуманистические ценности» и претворять их в жизнь.
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Путь 3. Созидание и утверждение новых форм гуманизма. Распространение антропотеизма как новой мировой религии. Утверждение Богом в той или иной форме самого человека, человечества.
Даже в нынешних странах Западной Европы, в самых человечных обществах за всю историю человечества, моральный поступок
«по справедливости», «по правде» остается и, по всей видимости, в
обозримом историческом будущем останется – подвигом человечности.
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Апеллируя к ценностям самореализации, саморазвития, аутентичности и осознанности, популярная психология, казалось бы,
ориентируется на идеалы гуманизма. При этом, как замечает словенский философ Славой Жижек, наша эпоха духовного гедонизма,
объявившая счастье целью человеческой жизни, отмечена неуклонным ростом тревоги и депрессии [9]. Одной из причин распространения неудовлетворенности, безразличия и отчаяния немецкий социальный теоретик Аксель Хоннет считает идеал самореализации,
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изводительную силу дерегулированной экономической системы
[5]. А датский социолог Андерс Петерсен рассматривает депрессию
как социальную патологию, которая «в наибольшей степени выявляет темную сторону современных социальных требований аутентичной самореализации» [7, p. 6].
Требование реализовать себя в западных обществах настолько
настойчиво, что «не стремиться к самореализации – это дурной
тон, почти за гранью приличий» [2, c. 157]. Датский психолог Свен
Бринкман даже предложил основанный на философии стоиков антидот культу самореализации, опубликовав пошаговое руководство, с помощью которого хотел бы «перевернуть с ног на голову
некоторые признанные истины о позитивном мышлении и развитии» [1, c. 21]. Обеспокоенность парадоксами самореализации возникла в академической среде задолго до выхода этого ироничного
гида по негативному мышлению. Историк Рассел Джакоби считает,
что гуманистическая психология, в рамках которой вызревал идеал самореализации, была воплощением «идеологии освобождения одномерного общества» [6, p. 71]. Социолог Дэниел Янкелович
утверждает, что массовое стремление к самореализации привело
к настоящему взрыву экспериментов с собственной жизнью, которые чреваты персональным и общественным несчастьем. Он призывает «сойти с эскалатора Маслоу» [8, p. 235] и противопоставить
неограниченным экспериментам с собственной жизнью этику ответственности.
Упоминание Абрахама Маслоу в этом контексте неслучайно.
Он по праву считается одним из отцов-основателей гуманистической психологии, которая задумывалась им не только как новое течение, способное преодолеть воплощенный в бихевиоризме и психоанализе «аналитический, диссекционистский, атомистический,
ньютоновский подход к человеку и к его природе» [3, с. 10]. Он был
уверен, что его «тайная революция» [3, с. 12] приведет к созданию
новой психологии ценностей, которая могла бы «заменить собой
религию» [3, с. 27] и служить «практическим руководством в обыденной жизни каждого человека» [3, с. 350]. Более того, она должна была стать основанием для «новой гуманистической этики» [3]
и превратиться в «нормативную философию жизни» [3, с. 27], из которой могла бы извлечь пользу любая область человекознания.
Маслоу предлагал вернуть в научное познание ценностную составляющую и дополнить принцип научной объективности «лю-
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бящим или даоистичным познанием» [3, с. 29], что предполагало
пересмотр самого образа науки о человеке, которая должна была
стать теоретически интегративной, гуманистической и холистической, как сама человеческая природа [3, с. 13–14].
Согласно Маслоу, «всякий человек един и внутренне взаимосвязан» [3, с. 13] и обладает не только низшей, но и высшей природой,
«и эта его природа инстинктоподобна, то есть, является частью его
сущности» [3, с. 11]. Ядром человеческой натуры выступает иерархия потребностей, представляющая собой «систему сущностных
человеческих ценностей, своего рода свод общечеловеческих добродетелей, которые сами для себя служат обоснованием и подтверждением» [3, с. 16]. Эти базовые потребности-ценности Маслоу
относит к универсальным и независимым от культурных различий «видовым характеристикам человека» [3, с. 131] и предлагает рассматривать их как его «неотъемлемые права» [3, с. 16]. «Человек – это особое животное» [3, с. 160], разделяющее некоторые
потребности с представителями животного мира, но обладающее
и «специфическими инстинктоидными импульсами», присущими
только его «биологической человечности» [3, с. 147]. Эти импульсы
настолько слабы, что «не могут противостоять культуре и научению» [3, с. 21] и «нуждаются в защите от более устойчивых и более
мощных культурных влияний» [3, с. 136]. Концепт биологической
человечности фундирует принцип «организмической рациональности» [3, с. 136], согласно которому предоставленный самому себе
организм «проявляет чудеса биологической эффективности и мудрости» [3, с. 132].
Самоактуализирующийся человек, которого Маслоу называет
«крепким, здоровым животным» [3, с. 228], развивает «и идиосинкратические, и общевидовые потенции» [3, с. 221] и обладает «высокой степенью личностной автономности», то есть «строит свою
жизнь не по законам общества, не по законам культуры, а, скорее,
по общечеловеческим законам и законам его собственной человеческой природы» [3, с. 251].
Любопытно было бы рассмотреть гуманистическую психологию с точки зрения концептуально-аксиологической матрицы просвещенческого гуманизма, предложенной Цветаном Тодоровым.
По его мнению, в основе проекта Просвещения лежат идеи человека как цели, универсальности и индивидуальной свободы. В просвещенческом гуманизме «цель человека должна быть найдена
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в нем самом» [4, с. 71], причем стремление к земному счастью
и самореализации становится законной заменой спасения [4,
с. 71–73]. В теории Маслоу нетрудно проследить постулируемую
и последовательно проводимую антропоцентрическую телеологию, а представление Маслоу о базовых человеческих потребностях, коренящихся в человеческой природе, задает горизонт
общезначимости этих потребностей-ценностей и обеспечивает
единство человеческого рода. Однако, по утверждению Тодорова, мораль просвещенческого гуманизма «интерсубъективна:
принципы добра и зла формируются на основании консенсуса,
который потенциально охватывает все человечество и который
устанавливается посредством обмена рациональными аргументами» [4, с. 29]. Это значит, что она не может обосновываться
внутренней неосознаваемой биологической природой человека,
к голосу которой необходимо прислушиваться, и которую необходимо высвобождать.
Эмансипация и автономия как ценности Просвещения предполагают «двойное движение: негативное – освобождение от норм,
навязываемых извне, и позитивное – созидание новых норм, избираемых самими людьми» [4, с. 32], однако в гуманистической психологии это автономия идеосинкратических предпочтений и выборов уникальной внутренней природы индивида и эмансипация от
подавляющего эту природу общества и культуры.
Главной же проблемой представляется статус и место истины
в гуманистической психологии. Проект Просвещения предполагает замену высшей Истины «множественностью истин, распространяющихся от человека к человеку», причем «познание имеет
только два источника – разум и опыт» [4, с. 9]. В гуманистической
психологии опыт истолковывается как искажающее внутреннюю
природу научение, как репрессивное влияние социокультурных
факторов, а место разума занимает организмическая рациональность.
Гуманистической психологии парадоксальным образом удается совмещать две противоположные угрозы духу Просвещения:
морализм и сциентизм. По Тодорову, морализм подчиняет сферу
истинного представлениям о добре и обеспечивает возможность
манипуляции фактами, а сциентизм обосновывает ценности знанием [4, с. 60]. Теория Маслоу оказывается в плену сциентистского
морализма, когда предзаданные характеристики блага размещают-
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ся в изначальной человеческой природе, которую якобы открывает
новая наука о человеке, выполняющая и дескриптивные, и нормативные функции.
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Калькирование термина «гендер», ставшее основной темой методологических дискуссий тематических выпусков журналов и
специальных сборников в 90-х и «нулевых» годах в русскоязычной
«профильной» гуманитаристике, закончилось если не признанием
дисциплины – на данный момент нет ни одной профильной магистратуры, даже программа «гендер-культура-общество» Европейского гуманитарного университета (Минск, с 2005 г. – Вильнюс) стала специализацией социологической cultural studies – то легитимацией термина, который теперь используется даже идеологическими
противниками самой позиции разделения биологического и социокультурного пластов гендерной идентичности и права человека на
самоопределение внутри таковых. Параллельно с трансфером термина «гендер» в русскоязычное пространство приходит «квир».
Если в 2000 году в предисловии к антологии базовых текстов по
гендерной теории queer theory маркируется латинским шрифтом
[1, с. 7], в 2010 году вынесенный в заглавие термин «заковычен»
[3], то в сборнике 2015 года «квир <...> шире в своем определении,
* Аспирант кафедры новой и новейшей истории, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екатеринбург, Россия). E-mail: vespertine@bk.ru.
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чем гендерные исследования. Впрочем, четкого разделения между
ними нет» [2, с. 29]. Показательно, что практически одновременно с выходом последнего сборника, выходит программная статья
редактора сборника 2010 года Валерия Созаева «Квир должен умереть». Полемическая направленность против «пустотности» термина квир как симулякра политической идентичности вызвала ответ
Надежды Плунгян о полезности термина в работе с историей культуры и искусства [4]. Апеллируя к аналитическому потенциалу термина, Плунгян показывает на примере своих исследований советского искусства, как изучение гендерно-маркированных практик
с позиции «внегендерного» осмысления социального продуктивно
для изучения прошлого. Возможно ли использование этого термина в настоящем и есть ли у него будущее?
В работе Валерия Созаева [5] происходит «демистификация»
термина с попыткой создания прямой связи между позицией
квир-теоретика и позицией гомосексуала в гетеронормативном,
гетеросексистском и гомофобном обществе. В то же время понятно, что использование термина сугубо в категориях политики сужает возможность его применения, ведь позиция вненаходимости
по отношению к (биологическому) полу, гендеру, сексуальным/
текстуальным политикам и сексуальным практикам позволяет нам
как исследователям видеть не только связи, но и противоречия дискурсов о каждом из перечисленных способов маркирования человечности, и двигаться в направлении гуманизации гуманитарного
знания не только изнутри такового, но и внутри себя.
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Одним из наиболее обсуждаемых современной философией
феноменов является трансгуманизм, ибо основные цели и задачи
данного движения вызывают многочисленные дискуссии. Поскольку содержание трансгуманизма освещено во многих публикациях и
изложено в манифестах сообщества, лишь кратко напомню основные установки.
Ник Бостром в видеообращении к участникам конгресса GF2045,
состоявшегося в 2013 г. в Белгороде, говорил: «Существует лишь два
возможных пути к достижению чрезвычайно долгой жизни – биологический и цифровой. Биологический путь означает, что будут
изобретены лучшие технологии продления жизни, лечения болезней, замедление процесса старения… Цифровой путь – это наша
возможность разработать технологию полного копирования мозга,
когда мы могли бы создать очень подробную модель конкретного
* Доктор философских наук, профессор, профессор кафедры логики, философии и методологии науки ФГОУ ВПО «Орловский государственный университет
имени И. С. Тургенева» (Орел, Россия). E-mail: exicution@rambler.ru.
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человеческого мозга и воспроизвести ее на компьютере. Тогда мы
бы имели потенциал бесконечного существования, создавали бы
запасные копии человека и тому подобное. Я думаю, в долговременной перспективе цифровой путь является наиболее вероятным
из этих двух» [2].
Итак, во-первых, основная цель трансгуманизма – это разработка технологий, позволяющих как продлить биологическую жизнь,
так и достигнуть кибернетического («цифрового») бессмертия.
Во-вторых, его задача, как формулирует ее Д. И. Дубровский,
«изменить негативные свойства природы человека – неуемное
потребительство, агрессивность к себе подобным, чрезмерные
эгоистические устремления. Ведь они укоренены в генетической
структуре, сформировались в ходе биологической эволюции и
антропогенеза. Это требует вторжения в геном человека и его
преобразований. Конвергентное развитие НБИКС (нано-, био-,
информационных, когнитивных и социальных технологий) как
будто открывает для этого перспективу» [4, с. 238]. Таким образом, предполагается использование генной инженерии для
«улучшения» биологической природы человека. Не исключено,
что развивающиеся сегодня медицинские практики искусственного оплодотворения и выращивания зародышей в пробирках
косвенно служат оптимизации этой технологии. Несмотря на,
казалось бы, фантастичность заявленных целей и задач, скорость развития IT и генной инженерии (самых закрытых сегодня
областей науки), а также крупные инвестиции в эти разработки,
которые тоже не афишируются, заставляют отнестись к трансгуманизму серьезно.
Возникновение трансгуманистического движения в конце
ХХ века связано не только с развитием высоких технологий. Технократическая цивилизация, основы которой были заложены
в XVII–XVIII веках, ставшая глобальной, столкнулась с рядом феноменов, которые являются результатами ее развития. Это перенаселение планеты при неравномерном распределении плотности и антропогенное давление на экосистему Земли, нарастающая нехватка ресурсов и борьба за них, загрязнение окружающей
среды, увеличение безработицы, растущая социально-экономическая дифференциация регионов глобальной цивилизации
и внутри национальных сообществ. Сегодня увеличивается
не поддающаяся контролю миграция из слаборазвитых стран,
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а национальные элиты дистанцировались от национального
большинства. Одна из основных проблем современной цивилизации – это перерождение экономики капитализма из производственной в финансово-спекулятивную. Экономическая система
капитализма всегда развивалась не только интенсивно, но и экстенсивно. Охватив всю планету, капитал лишился возможности расширения производственной системы. Сегодня основной
прирост капитала – это финансовые спекуляции. «Сейчас нет ни
идеологии, ни поп-культуры, ни международной организации,
ни даже экологических проблем, которые связывали бы страны мира более тесно, нежели электронная сеть глобальных денежных машин банков, страховых компаний и инвестиционных
фондов» [5, с. 68].
Российский исследователь А. В. Турчин выделил возможные
в XXI веке события, угрожающие гибелью человечеству [6]. Назову
только те, которые имеют, с его точки зрения, вероятность примерно 10% и более.
a) Создание искусственного интеллекта и выход его из-под контроля человека.
b) Биологическое оружие. Уже синтезирован вирус полиомиелита.
c) Ядерная война (вероятность за век до 50 %).
Такой большой процент вероятности войны объясняется факторами случайности. Но есть факторы, которые провоцируют если
не ядерную войну, то перманентные войны, в которых может быть
использовано биологическое или химическое оружие. К факторам,
угрожающим если не гибелью, то коллапсом, можно отнести климатическую угрозу. Климатологи расходятся в прогнозах: нас ожидает потепление или похолодание? Но в любом случае, никто не
обещает стабильности климата в ближайшем будущем. В ожидании
возможных социальных потрясений и природных катаклизмов,
мировая олигархия озаботилась проблемой выживания как собственного, так и своих потомков. Кстати, сегодня в России компания «КриоРус» уже несколько лет занимается заморозкой умерших
людей и животных для последующего воскрешения их в будущем.
На данный момент в криокамерах находится 34 человека. Своей
очереди ожидают еще более 100 человек. Ученые скептически относятся к деятельности «КриоРус» и называют их шарлатанами.
Но показателен сам факт. Уверена, что подобные эксперименты существуют в США.

109

Так, мечта о бессмертии, существовавшая в культуре на протяжении всей человеческой истории, превратилась в задачу, поставленную перед наукой глобальной элитой. Как писал крупный русский специалист в области кибернетики и вместе с тем известный
своими одиозными футурологическими прогнозами А. Болонкин,
живущий в США с 1987 года, «несколько сот, в лучшем случае, тысяч представителей элиты в лице правителей, выдающихся ученых,
специалистов или крупных богачей перед смертью будут “переписаны” в Е-существа (электронного человека. – Т. К.) и приобретут
бессмертие. Рядовым гражданам на это рассчитывать наивно по
простой причине: никаких знаний, полезных для Е-общества (электронной цивилизации – Т. К.), они дать не могут. А средствами для
купли такой наверняка недешевой процедуры располагать не будут» [1].
Российские исследователи связывают идеологию трансгуманизма с русским космизмом, прежде всего, с философией Н. Ф. Федорова [3]. Но между ними существует не столько связь, сколько аналогия. Вместе с тем идеи Н. Федорова о достижении бессмертия и «воскрешении отцов» – это только философская мечта.
В «Философии общего дела» нет никаких конкретных рекомендаций достижения бессмертия, если не считать рекомендацией призыв к восстановлению братства между людьми. Трнсгуманизм,
напротив, предлагает конкретный метод достижения бессмертия –
трансформацию органического субстрата (тела), моделирование
мозга, перенесение информации на искусственные носители и др.
Если философию Федорова можно назвать апофеозом антропоцентризма, то идеология трансгуманизма – это уже апофеоз техноцентризма.
Движение трансгуманизма является порождением технократической цивилизации, существующей на фиктивной экономической
системе и находящейся в состоянии кризиса. Суть его идеологии
сводится к сумме технологий, которые разрабатываются под прикрытием псевдогуманистических деклараций. Не самая последняя
задача, которую призваны решить информационные технологии,
в том числе НБИК – это создание более эффективных средств управления психикой человека и мышлением масс. Самое парадоксальное, на мой взгляд, что идеи транcгуманизма поддерживает ряд
видных отечественных философов. Вряд ли эта позиция отвечает
задачам гуманизации философии.
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Наиболее ярко проявляются высшие принципы гуманизма в
медицине. Человеколюбие, помощь своему ближнему, зародилась
еще, вероятно, в эпоху первобытнообщинного строя, что подтверждается находками скелетов тяжелобольных людей, которые
могли выжить в тех условиях, только находясь под защитой своих
соплеменников и уходе за ними.
С развитием врачевания появляются правила и обязанности
врача по отношению к больному. В знаменитом Кодексе законов
Хаммурапи представлены статьи, касающиеся умышленных и
неумышленных телесных повреждений больному, и ответственность врачевателей. В случае неблагоприятного исхода лечения
врач подвергался суровому наказанию. Вопросы морали и этики представлены и в таком важном документе древнеиндийской
культуры как законы Ману (II–I вв. до н. э.). За неправильное,
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неудачное лечение врач наказывался штрафом, размер которого
определялся кастовым положением пациента [2, с. 95].
В папирусах Древнего Египта, касающихся медицинских знаний, мы встречаем также предписания того времени, по поведению врачей. Так, врачебная этика требовала, чтобы врачеватель,
осмотрев больного, открыто сообщил ему о предполагаемом
исходе лечения (сможет или не сможет он вылечить болезнь)
[2, с. 76].
Нравственно этические принципы медицины прослеживаются и в древнегреческих легендах. По легенде, Зевс убил сына
Аполлона – Асклепия, за то, что тот оживлял людей не безвозмездно, а за подношения, а после воскрешения, по просьбам Аполлона,
Асклепий понял свои ошибки и стал лечить и простых людей бесплатно [1, с. 10]. Древнегреческие врачи активно развивали идеи
гуманизма и морального врачевания, что нашло свое отражение
в знаменитом памятнике того времени «Гиппократов сборник», где
в разделе «Клятва» представлены основы врачебной этики и деонтологии и прописан главный принцип лечения больных – «не навреди». Афоризм Гиппократа «Врач-философ, ведь нет большей разницы между мудростью и медициной», подчеркивает неразрывную
связь медицины и философии.
В Древнем Риме были правила и законы, касающиеся врачевания и соблюдения санитарных норм того времени. «Законы XII таблиц» (451–450 гг. до н. э.) были записаны на медных досках и вывешены для всеобщего обозрения на центральной площади Рима. Наряду с законами, определяющими охрану санитарного состояния
города, был и закон, согласно которому, «младенец, отличающийся
исключительным уродством», должен быть лишен жизни.
В этике западноевропейского Средневековья господствовала
христианская мораль. С историей развития христианства связано
также и развитие монастырских приютов для больных путников,
а впоследствии монастырских больниц, где не столько лечили,
сколько оказывали помощь больным детям, старикам, бездомным.
Идеи христианской благотворительности заложили основу развития больничного дела. Из представителей средневековой медицины большие заслуги принадлежат арабскому философу и врачу
Авиценне (IX–X вв. нашей эры), который заложил гуманистическую основу в свое учение. В своем капитальном труде «Канон врачебной науки» Авиценна излагает не только методы диагностики
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и лечения заболеваний человека, но и вопросы, касающиеся профессиональных качеств врача и их влияния на взаимоотношения с
больными [2, с. 234].
В эпоху Возрождения (XV–XVI вв.) в Западной Европе расцвела
философия гуманизма, в центре которого был реальный человек.
Безусловно, это отразилось и на развитии медицины того времени. Возрос интерес к изучению человеческого тела, был заложен
фундамент научной анатомии, физиологии, терапии, хирургии.
Внимание к человеку укрепило гуманистическое мировоззрение.
Леонардо да Винчи, Андреас Везалий, Рене Декарт, Джованни Альфонсо Борелли, Парацельс, Джироламо Фракасторо, Амбруаз Паре
и другие выдающиеся представители этой эпохи Возрождения развивали медицину в период развития и распространения гуманистический идей в обществе.
В России большое значение духовно-нравственным ценностям русского народа придавал М. В. Ломоносов, что нашло отражение в его труде «О сохранении и размножении российского
народа» (1761 г.) [2, с. 389]. Значительный вклад внесли в развитие
этических принципов медицины наши выдающиеся отечественные деятели медицины: Н. И. Пирогов, М. Я. Мудров, С. П. Боткин, В. М. Бехтерев, И. П. Павлов. В их трудах мы находим вопросы, касающихся этических норм взаимоотношений врача и больного, создания лечебно-охранительного режима в медицинских
учреждениях, способствующего оптимальному выздоровлению
больных.
В XX веке поистине философией общечеловеческого гуманизма
является философия Эриха Фрома (1900–1980), которая, по мнению
доктора философских наук В. И. Добренькова, возвышается над узкими рамками национальных, классовых политических и религиозных убеждений. Сочувствие, пишет Э. Фром, нераздельно связано
с любовью к человеку, где нет любви, там не может быть сопереживания [3 с. 387].
Безусловно, идеи гуманизма стали основой становления и формирования медицинской этики, деонтологии и, впоследствии, биоэтики. Во все времена развития человеческого общества идеи гуманизма влияли в той или иной степени на развитие медицины, врачевания. И современная эпоха, с новым витком развития медицины, новых медицинских технологий, новых биоэтических проблем,
требует тщательного изучения мнения людей по этим вопросам и
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дальнейшего развития, продвижения, пропаганды идей гуманизма
в обществе.
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1. Термин «языковая личность», введенный B. В. Виноградовым
в 30-е годы, определяется в современной лингвистике Ю. Н. Карауловым следующим образом: «Под языковой личностью я понимаю совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений
(текстов), которые различаются а) степенью структурно-языковой
сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности,
в) определенной целевой направленностью» [2, с. 38].
2. Развитие языковых способностей у учащихся напрямую связано с проблемами в образовательном пространстве. Если ранее
государственным стандартом в формировании общекультурной
компетенции считалось «владеет культурой мышления, умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь; способен к письменной и устной коммуникации на государствен* Старший преподаватель кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Российский
химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева» (Москва, Россия). E-mail: home_budko@mail.ru.
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ном языке; свободно владеет литературной и деловой письменной
и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи,
умеет создавать и редактировать тексты профессиональной направленности, то в ФГОС ВПО последнего поколения введена обобщенная формулировка: обладает способностью к коммуникации
в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5). Минимизированная до примитивности рекомендация позволяет руководству технических вузов спокойно отказаться от
введения дисциплин по родному языку, которые помогали бы студентам не только ликвидировать языковую безграмотность, но и
совершенствовать свое умение выстраивать устные и письменные
тексты, то есть развивать языковую личность студента.
3. Создание студентами технических вузов текстов самого низкого уровня можно объяснить понижающимся уровнем образцов
воспринимаемых ими текстов, поскольку образовательный процесс – это коммуникативная модель передачи информации (новых знаний) от источника (преподавателя) к приемнику (студенту).
Упрощенный код передачи нового материала облегчает понимание
сложного, но и расслабляет мыслительные операции в его раскодировании. Увлекшись формированием новых технологий в обучении (мультимедиа-учебники, тесто-тренинговая система контроля,
мультимедийный интерактивный курс дистанционного обучения и
т. п.), преподаватели высшей школы забывают о важной роли «живого» слова в передаче знаний, формировании умений развернуто
излагать мысль и обосновывать ее. Отказ от традиционных форм
экзаменов в школе и вузе, где учащемуся предстояло бы создать
цельный линейный текст, логично и полно отражающий содержание вопроса, или при «доборе баллов» тестовая проверка знаний
вместо выясняющей пробелы беседы – все это способствует тому,
что студенты не всегда могут логично и глубоко изложить содержание вопроса либо объяснить сложные понятия. Видео-мышление и видео-язык – реалии нашего времени, ломают культуру речи:
создают «мельтешение» мыслей, поверхностность суждений, неумение обобщать и делать выводы – все то, что не требует сосредоточенности и тщательной подготовки мысли к выражению словом.
Преподаватель – образец речевой культуры для студентов. Непосредственное общение преподавателя со студентом способствует
и языковому воспитанию последнего.

117

4. Мышление взрослого, нормального человека неразрывно
связано с речью. Многие ученые считают, что мысль не может ни
возникнуть, ни протекать, ни существовать вне языка, вне речи.
Мы мыслим словами, которые произносим вслух или проговариваем про себя, то есть мышление происходит в речевой форме.
В речи мысль не только формулируется, но и формируется, развивается. Язык выполняет когнитивные и коммуникативные функции. Эффективному общению в различных сферах (учебно-научной, деловой, повседневной) учат речеведческие дисциплины.
Так, на занятиях по культуре речи и риторике, внимание уделяется
развитию риторических навыков создавать тексты разных речевых
жанров (речь-представление, научное сообщение, убеждающая
речь, похвальное слово), а также искать, отбирать, анализировать,
оценивать, перерабатывать, обобщать информацию при подготовке доклада, отзыва, рецензии, резюме и др. Из опыта работы со
студентами нефилологических специальностей нами замечено, что
в курсе «Русский язык и культура речи» особый интерес вызывают
не нормы литературного языка, а вопросы истории русского языка, места культуры в русском обществе, практические занятия по
структурированию текста, стилистике текста. Такие занятия способствуют формированию умений публично высказывать и аргументировать свое мнение, создавать письменный текст с учетом
заданной композиции, применять этикетные формулы в публичном общении, выстраивать научное сообщение с опорой на видеоряд и т. д.
5. Тем не менее сейчас остро стоит вопрос о необходимости
подробного изучения норм литературного языка, в частности, орфографии и пунктуации. Проводимое нами в течение 6 лет экспериментальное исследование грамотного письма студентов показывает, как с каждым годом падает уровень языковой грамотности.

Слово

Количество человек, допустивших ошибки;
процентное соотношение к общему числу участников
2011–2012 2012–2013 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018
49 чел.
81 чел.
93 чел.
106 чел.
63 чел.
90 чел.

Здравствуйте
0
3/3 %
Полное на19/38,7 % 40/49,3 %
звание вуза
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3/3 %
55/59 %

4/3,7 %
61/57,5 %

1/1,6 %
30/47 %

2/1,8 %
37/41 %

Введенное в школах с 2015 г. сочинение по русскому языку объясняет снижение количества орфографических ошибок за последние три учебных года: «рассчитывать» – 60 % / 58 % / 34 %; «полгруппы» – 58 % / 64 % / 41 %; «до свидания» – 39 % / 39 % / 19 %.
2010–2011 гг.
Правило постановки
знаков препинания

Прямой речи
Однородные члены предложения
Выделение слова «вдруг»

2015–2016 гг.

2017–2018 гг.

Количество человек, допустивших ошибки;
процентное соотношение к общему числу участников
49 чел.

59 чел.

75 чел.

33 / 67 %
32 / 65 %

52 / 88 %
27 / 45 %

66 / 88 %
52 / 69 %

10 / 20 %

34 / 57 %

36 / 48 %

Положение с пунктуацией в среднем остается на прежнем уровне: деепричастный оборот 26,5 % / 33 % / 29 %; сравнительные конструкции 67 % / 93 % /70 %. Но логичное выстраивание мысли в
текст (синтаксис) напрямую связан с пунктуацией, и неудовлетворительное знание правил постановки препинаний свидетельствует
о бедности языковой личности человека.
Таким образом, при подготовке квалифицированного специалиста негуманитарного профиля составной частью обучения
должна стать дисциплина, формирующая языковую культуру, следовательно, и мыслящую личность. Пора осознать, что хорошее
владение родным языком, умение грамотно и культурно говорить
и писать должно стать общественной ценностью.
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Аннотация. В работе показан взгляд на языкознание как на дисциплину,
сочетающую в себе элементы как естественных, так и гуманитарных наук, что, в
свою очередь, обосновано междисциплинарностью современной науки о языке.
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Abstract. The aim of this work is to observe the contemporary linguistics as
a discipline contains the ideas and the methods both of the sciences and of the humanities. It depends on the interdisciplinarity of the linguistics as post-non-classic
science.
Keywords: linguistics, interdisciplinarity, sciences, humanities.

Вопрос о том, является ли лингвистика исключительно гуманитарной или исключительно естественной наукой до сих пор остается окончательно так и не решенным. Существует множество воззрений на эту проблему и путей ее решения. Историография этой
проблемы хорошо описана в работе А. Д. Кошелева. Им выделяется
два основных взгляда на данный вопрос: то, что языкознание является наукой исключительно гуманитарной, и то, что языкознание
является наукой естественной [2, c. 134–138].
* Аспирант кафедры переводоведения и лингвистики ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (Кемерово, Россия). E-mail: Rage_of_gods@
inbox.ru.
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Автору этих строк ближе всего третья точка зрения на эту проблему – языкознание может и должно сочетать в себе идеи и методы как тех, так и иных наук – по ряду причин, которые будут более
подробно раскрыты ниже. В свете междисциплинарности и трансдисциплинарности современной постнеклассической науки следует, как нам представляется, вообще снять жесткую дихотомию
естественных и гуманитарных наук. Кроме того, в современной
постнеклассической науке выделяются, как известно, различные
формы трансфера знаний и междисциплинарного трансфера, которые представляют собой не просто механическое перенесение идей
и методов одних (естественных и точных) наук в другие (гуманитарные), но взаимообмен и взаимообогащение каждой из дисциплин в идейно-эпистемологическом отношении. Ярким примером
этого может служить трансфер методологии и методики науки
о сложном и самоорганизующихся системах – синергетики – в современное языкознание, который хронологически приблизительно
совпал c возникновением постнеклассической научной парадигмы
[1, c. 228–229]. Как отмечает Н. Ф. Алефиренко [1, c. 229–233], синергетика, зародившись в недрах естественных наук, ныне успешно
адаптирована для изучения языкового материала (область, исторически принадлежавшая «наукам о духе»), в том числе, и исследования вопросов структуры и организации текстов, вопросов о сложности текстов, организации поэтической речи и т. д.
Таким образом, на примере возникновения лингвосинергетики можно видеть плодотворность междисциплинарного трансфера
и междисциплинарного взаимодействия. Однако некоторые лингвистические дисциплины, сущность которых была подробно описана в работе Т. В. Черниговской [6], были сразу со своего возникновения ориентированы на методику и методологию исследования, принятую в естественных науках. К таковым дисциплинам
относятся, в частности, психолингвистика и нейролингвистика.
Ориентация на, преимущественно, экспериментальное получение
новых данных с последующим их осмыслением в рамках той или
иной гипотезы или модели, принципы фальсифицируемости и верифицируемости, положенные в основание методологии данных
лингвистических дисциплин, сразу обозначили близость их теоретических и методологических установок к естественным наукам.
Такой подход представляется нам одним из наиболее продуктивных. При нем та или иная априорная модель, к примеру, модель
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речевой деятельности, получает верификацию на материале тех
или иных языковых данных, однако, при построении и верификации такой модели учитывается тот факт, что язык и языковой знак,
в частности, (как основная структурная единица речевой деятельности и речевой коммуникации) не может быть исключительно
идеальным образованием [5, c. 174–175]. Необходимо всегда учитывать и материальную природу языковых знаковых единиц как
средства коммуникации [5, c. 174–175]. Очевидно, что материальным субстратом языковой и речевой деятельности является нейронная сеть головного мозга человека. Поэтому, как утверждает
Е. В. Сидоров [5, c. 174–175], нельзя рассматривать языковой знак
исключительно как идеальное образование, языковой знак по своей природе материален, поскольку может быть отображен в предметной деятельности человека. Тем самым мы приходим к пониманию языковой знаковой единицы как комплексного образования,
учитывающего и материальную, и идеальную сторону языковой
и речевой деятельности [5, c. 175]. Думается, что такой подход в
полной мере отвечает критериям междисциплинарности, поскольку учитывает двойственность структуры языковой знаковой единицы, а также учитывает особенности подходов к исследованию
каждой из этих ее сторон – материальной и идеальной.
Еще М. Мюллер в XIX в. в первой главе своей знаменитой книги
«Лекции по науке о языке» называет науку о языке одной из естественных наук, а также сравнивает ее с рядом дисциплин, изучающих живое [4, c. 1–20]. В этом отношении можно отметить тот факт,
что многие термины, модели и понятия в лингвистики заимствованы из биологии [3, c. 6, 12–13], в частности, из эволюционной теории (например, концепция генетического родства языков, древовидные структуры, обозначающие генетические связи между языками и хронологию их расхождения от общего праязыка). Как отмечает М. М. Маковский [3, c. 6–7], эволюционная теория значительно
повлияла и на натуралистическую концепцию в языкознании, и на
идеи и методы сравнительно-исторического языкознания. Новым
этапом развития эволюционизма в языкознании можно считать
возникшую уже в XXI веке эволюционно-синтетическую теорию
языка, которая наиболее полно представлена в работе [2]. Такой
подход к исследованию основных вопросов языкознания, в том
числе вопроса о происхождении языка, вопроса о генезисе языковой способности, о различии между коммуникативными система-
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ми животных и человеческим языком, можно считать достаточно
полно отвечающим критериям междисциплинарности. Думается,
что подходы, развивающие эволюционно-синтетическую теорию
языка как взгляд на язык с позиции эволюционизма, историзма
и антропоцентризма, можно считать одними из наиболее перспективных.
Таким образом, в рамках данной небольшой работы мы постарались показать, что будущее языкознания – за сочетанием методологии как естественных, так и гуманитарных наук. Такой подход наиболее полно отвечает самому объекту исследования науки
о языке, диалектически сочетающему в себе антиномию материального и идеального.
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Аннотация. Рассматривается проблема соотношения категорий «социальные технологии», «гуманитарные технологии», «социально-гуманитарные технологии» в современном гуманитарном знании. Предлагается авторское определение социально-гуманитарных технологий.
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Abstract. The problem of the correlation of categories “social technologies”,
“humanitarian technologies”, “sociо-humanitarian technologies” is considered.
The author’s definition of socio-humanitarian technologies is proposed.
Keywords: social technologies, humanitarian technologies, sociо-humanitarian
technologies.

В современном мире для достижения и закрепления политической власти, а также реализации политических, экономических,
социальных трансформаций все большее значение приобретают
технологии «мягкой силы» («soft power»). Данные технологии основаны на использовании различных инструментов манипулирования индивидуальным и общественным сознанием, благодаря
* Научный сотрудник ГНУ «Институт философии национальной академии
наук Беларуси» (Минск, Беларусь). E-mail: n.iliushenko@gmail.com.
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которым происходит конструирование без принудительного давления на индивидов и массы необходимых политическим элитам
образов, представлений, мотивов, идеологий. В этой связи востребованным становится прояснение роли и статуса социально-гуманитарных технологий в рамках продуцирования знаний, информации, убеждений, транслируемых через каналы образования, СМИ
и др. в современном типе общества (информационном обществе,
обществе знания). Однако дать исчерпывающий ответ на вопрос
о связи социально-гуманитарных технологий, традиционно разрабатываемых в рамках блока социально-гуманитарных дисциплин,
с технологиями «мягкой силы» представляется невозможным без
предварительного терминологического уточнения и выяснения
специфики соотношения самих понятий «социальные технологии», «гуманитарные технологии», «социально-гуманитарные технологии». Значимость такого прояснения обусловлена разбежкой
мнений исследователей, либо принципиально разводящих данные
понятия, либо, напротив, использующих их в качестве взаимозаменяемых, синонимичных терминов.
Согласно позиции, разводящей понятия «социальные технологии» и «гуманитарные технологии», первое понятие используется,
когда речь идет о способах влияния на общественное мнение, средствах управления и организации взаимодействий и коммуникаций внутри определенных сообществ и групп (социоинженерный
подход). Второе же понятие применяется, когда речь идет об инновационных педагогических средствах, имеющих целью развитие
и самосовершенствование личности обучающегося, а также в иных
случаях, когда важно подчеркнуть связь технологий с формированием у индивидов персонально разделяемых ценностей и взглядов, их учете при планировании стратегий социального развития
(гуманитарный подход) [2].
Противостоит данной точке зрения позиция, не выделяющая существенных различий между терминами «социальные технологии»
и «гуманитарные технологии». Так, И. Ю. Алексеева и Е. А. Никитина отмечают, что провести четкую границу между указанными
понятиями можно лишь с определенной натяжкой [1, с. 54]. Задаваемая в качестве критерия их дифференциации ориентированность
одних на социальные группы и коллективы, а других – на индивида
и его личность, является скорее теоретической конструкцией, чем
реальной данностью. В действительности, даже выстраиваемые по
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принципу максимальной индивидуализации и адресной ориентированности современные рекламные и подобные им технологии,
никогда не направлены на одного человека, но всегда предполагают некоторую общность персон, взятых в качестве целевой аудитории рекламного продукта или производимого технологией эффекта. Также любой другой социально ощутимый результат работы социальных технологий будет иметь значение лишь в ситуации, если
им окажется «задето» больше одного человека. В ситуации, когда
под подобными технологиями подразумевается, например, проводимое индивидуально психологическое тестирование, его оценка
в качестве именно технологии будет предполагать возможность
повторения известной процедуры с другими лицами (то есть –
на некоторой группе или коллективе).
С нашей точки зрения, разделение данных технологий по мотивам их использования (скрытая манипуляция для достижения
некоторых целей / применение, ориентированное на развитие
индивида и совершенствование социума) и объекту воздействия
(коллективный / индивидуальный объект), хотя и получило закрепление в исследовательской литературе, не представляется достаточным основанием для их сущностного разведения как принципиально несхожих между собой явлений. Поскольку гуманитарные
технологии, определяемые рядом авторов как «мягкие», по сравнению с социальными технологиями, характеризуемыми как более
«механистичные» и, следовательно, более связанные с манипуляцией поведением, по сути представляют собой лишь инструменты, в большей степени индивидуализированные и утонченные,
постольку кажется правомерным говорить о едином феномене
социально-гуманитарных технологий. В виду сказанного, сформулируем их единое определение, эксплицировав общие сущностные
признаки:
1. Социальные и гуманитарные технологии являются производным знаний, формирующихся в социальных и гуманитарных науках, где эти знания предстают в виде отрефлексированного опыта
и способов выстраивания коммуникации, направления или изменения чьего-либо поведения, мотивов деятельности, ценностных
ориентаций и др.
2. Социальные и гуманитарные технологии являются производным человеческих действий. На этот ракурс указывал, в частности,
Г. П. Щедровицкий, который интерпретировал данный тип техно-
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логий как формулу наших действий для достижения поставленных
целей [3, с. 439]. Следовательно, их специфика состоит в том, что
в социальных и гуманитарных технологиях нельзя элиминировать
факт непосредственного и деятельного человеческого участия.
3. Социальные и гуманитарные технологии выступают производным взаимодействий социальных субъектов, незаменяемых
никакими другими техническими приспособлениями для их реализации.
Основываясь на выделенных общих признаках, а также учитывая приведенные выше доводы, сформулируем дефиницию социально-гуманитарных технологий как коллективно- и индивидуально-ориентированных технологий, целенаправленно разрабатываемых и применяемых для регулирования практик взаимодействия
социальных субъектов, а также для управления имеющимися у них
знаниями, представлениями, ценностными ориентациями, мотивами поведения.
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В научный оборот вновь вводятся понятия «гуманизация» и «гуманитаризация», произведенные от общего корня. Само слово «гуманизм» обозначает систему ценностей, которая возвышает человеческую личность и ставит в основу любого проекта или действия
благо и счастье человека. Если спроецировать указанные термины
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на задачи образовательного процесса, то «гуманизация образования» означает создание в обществе гуманной системы образования, соответствующей гуманистическим идеалам, прежде всего,
личностной свободе, социальной справедливости и человеческому достоинству. А «гуманитаризацию образования», как правило,
связывают с учебно-методическим содержанием преподавания
в вузе. Первую задачу, наиболее трудную в плане практического
воплощения, можно квалифицировать как социальное конструирование системы образования, отвечающей гуманистическим нормам
и идеалам. Нужна разработка нового подхода, ориентированного
не столько на объектный, предметный мир, сколько на развитие
мира коммуникаций и социального взаимодействия. Вторая задача связана с приобщением личности к богатству гуманитарной
культуры в рамках учебного процесса и внеучебных форм студенческой активности. Она направлена на преодоление одномерности
личности, ее частичности (партикулярности), задаваемой профессиональной специализацией.
Отправной точкой в создании образовательных ориентиров
оказывается усиливающийся интерес общества в целом и образования в частности к проектной культуре. Понятие «проектная
культура» применительно к дизайнерской деятельности имеет
философско-мировоззренческое и методологическое значение
[1, с. 2–3]. В рамках проектной культуры сформировались подходы,
широко применяемые в педагогической сфере. Характерной особенностью педагогического конструирования является создание
новых объектов, взаимодействий и одновременно познание того,
что лишь может возникнуть. Проектная деятельность – это всегда
стремление изменить несовершенную действительность (настоящее) и тем самым приблизить более совершенное, с точки зрения
авторов проектирования, будущее. Педагогическое конструирование, кроме того, преследует еще одну цель: изменение людей, осуществляющих проект.
Можно определить два подхода к современным проблемам
дизайна – проблема культурной идентичности и экологические
проблемы проектной культуры, которые глубоко взаимосвязаны.
Средовая отнесенность, знаково-образная принадлежность определенной среде формируют экологическую составляющую проектной культуры. Решение проблемы гуманитаризации содержания
дизайнерского образования может осуществляться как расшире-
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ние концепции «качества жизни». Например, экогуманизм как одна
из современных версий гуманизма, которая очерчивает глобальные
проблемы цивилизации. Здесь на первый план в сфере физического и нравственного воспитания выходит обучение поддержанию
и совершенствованию устойчивости организма; в сфере экологического воспитания – обучение поддержанию и совершенствованию
благоприятных условий внешней среды; в сфере овладения практическими навыками – умение активно формировать условия для
обеспечения нормальной жизнедеятельности. Погружаясь в новые
условия, изменяя их, обучаемый формирует определенные формы
витагенного опыта. А образовательные ситуации в кейсах, играх,
виртуальных тренажерах призваны расширять представления
о правилах социального взаимодействия. Познание предстает как
умение решать проблемы, требующие изменения привычных схем
действия. Это позволяет рассматривать деятельность дизайнера не
как «творчество ради творчества», а как преодоление рутинных,
привычных способов действия в поисках не просто новых, а более
эффективных решений. Итогом является организованная, никем
не регламентируемая самостоятельная работа, которая становится
фактически элементом жизнедеятельности [2, с. 20–28].
В сфере архитектурно-художественного образования как в отечественном, так и в зарубежном опыте обращает на себя внимание такая тенденция как междисциплинарность. Эта тенденция
проявляется в двух вариантах. Первый нацелен на взаимосвязь
гуманитарных наук с практическими курсами на основе объединения специально отобранных «блоков» из области эстетики, этики, философии, психологического практикума по формированию
коммуникативных навыков. Такой комплекс должен стать основой
гуманитарного знания, поскольку сочетает в себе значительный
теоретический пласт с последующей практической реализацией.
Особую значимость в этих условиях приобретает сформированная
жизненная установка личности, нацеленная на «чувство уверенности в себе», которую можно рассматривать в контексте источника
адаптации в сложных жизненных ситуациях, организации стиля
жизни, разработки собственной иерархии жизненных ориентиров, что, в конечном итоге, способствует формированию культуры целостного мышления. Это особенно важно для архитектурно-художественного образования в России настоящего времени,
поскольку творческая личность, способная мыслить масштабно,
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представляет значительный интерес для общества. Во втором
варианте междисциплинарного подхода отчетливо прослеживается тенденция создания «блока» из гуманитарных, проектных
и естественно-научных дисциплин. Этот вариант обнаруживает
идентичность с моделью НТО (наука, техника, общество), которая может быть положена в основу большинства разработанных
и внедренных в учебный процесс интегрированных курсов, например, «Архитектурная бионика», «Теоретико-педагогическое
наследие ВХУТЕМАСа и БАУХАУЗа», «Техника и общественные
ценности» [3, с. 146].
В качестве будущих привлекательных черт архитектурно-художественного образования могут рассматриваться его нерегламентированность и проектный характер деятельности. Нерегламентированность трактуется как возможность по своему усмотрению
решать вопросы дальнейшего образования и повышения квалификации и общей культуры. Проективность трактуется как коммуникативная практика, ориентированная на поиск более эффективных
способов действия в постоянно меняющейся ситуации.
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намизация социокультурных процессов. В условиях усиления взаимовлияния и взаимозависимости всех участников исторического
процесса, развития сетевых структур как форм социальной организации, информационных перегрузок и других проявлений нового
«миропорядка», меняются требования и подходы к образованию.
По мнению экспертов, в XXI веке востребованными будут такие
качества, как готовность к самообразованию и саморазвитию, способность нестандартно мыслить и творчески решать задачи в разных сферах деятельности, умение адаптироваться к быстро меняющимся социальным, культурным и профессиональным контекстам,
способность работать в команде и брать на себя ответственность.
Такие навыки с некоторыми вариациями и дополнениями называют универсальными или надпрофессиональными компетенциями,
Soft skills, Competencies of the Future. Не останавливаясь на нюансах
трактовок и специфике каждого набора, отметим, что методологическим основанием их формирования и развития выступает принцип непрерывного образования или «Life-long learning». В институциональном плане данный принцип предполагает создание среды,
способной стимулировать познавательную активность человека,
и условий для личностного и профессионального роста. В этом и
состоит гуманизация образования. Кроме того, гуманизация – это
ответ на такие современные вызовы, как необходимость научиться
жить и работать в глобальном мире и угроза утраты идентичности.
В первом случае речь идет о коммуникативной компетенции в широком смысле, то есть владении родным и иностранными языками,
умении формулировать и грамотно выражать свои мысли, умении
вести диалог на основе взаимного уважения, признания многообразия культур и точек зрения и стремления к выработке общих
ценностей. Что касается идентичности, то здесь имеется в виду не
только стирание культурных различий и унификация мира по одному – западному – образцу, но утрата человеком собственно человеческого. На наш взгляд, эта угроза, связанная с дигитализацией,
виртуализацией и чрезмерной зависимостью современного человека от девайсов и гаджетов, вполне реальна.
Техника и технологии, изначально призванные дать человеку
больше свободы, расширить его возможности, сэкономить время,
освобождая от рутинных и монотонных действий, незаметно порабощают его. Это проявляется в нежелании и неумении общаться
«вживую», «бегстве» в социальные сети, номофобии и т. д. «Привя-

133

занность» современного человека к технике и создаваемым с ее помощью «реальностям» влияет на интеллектуальные, эмоциональные и даже физические характеристики человека, меняя его представление о самом себе, а заодно и о других, и о мире в целом. Иными словами, идентичность современного человека (персональная,
этнокультурная, гражданская) подвергается серьезным испытаниям и изменениям. Противостоять подобным угрозам может только
зрелая личность, способная критически оценивать происходящее,
определять свои жизненные приоритеты, самостоятельно и ответственно выбирать пути достижения поставленных целей. Нетрудно
заметить, что перечисленные личностные качества прямо соотносятся с универсальными компетенциями, формирование которых
признается первоочередной задачей образовательной системы на
всех ее уровнях. Эти качества / компетенции имеют «гуманитарную» природу и формируются в сфере культуры. Таким образом,
мы подходим к вопросу о роли гуманитаризации в современном
образовании.
Гуманитаризация, как способ наращивания универсальных
компетенций, должна стать базовым принципом современного образования. Во-первых, гуманитарное знание, представленное целым комплексом дисциплин, в силу своей специфики способствует передаче культурного опыта, социализации и инкультурации.
Во-вторых, гуманитарная составляющая имеется в любом типе
знания, и ее актуализация способствует, в том числе, развитию
профессиональных умений и навыков. При этом гуманитаризацию
не следует понимать примитивно – как увеличение объема гуманитарных дисциплин. Гуманитаризация означает использование потенциала гуманитарных наук для решения образовательных задач
в различных сферах.
Хотим подчеркнуть, что речь не идет о том, что только гуманитарные дисциплины формируют те качества, наличие которых
продиктовано потребностями будущего развития человечества.
Они могут формироваться в разных предметных областях и дисциплинах, но, всякий раз, когда дело касается коммуникативной
компетенции, системного мышления, командной работы и т. д.
актуализируется культурная компонента, передаваемая не вместо,
а вместе с профессиональными и другими знаниями, умениями и
навыками. Здесь опять подчеркивается роль культурной среды, которая на сегодняшний день во многом утрачена.
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В заключение хотим обратить внимание на ряд противоречий,
связанных с гуманизацией образования как целью, гуманитаризацией как средством их достижения и современными образовательными практиками.
Негативной тенденцией становится падение профессионализма, недостаточный уровень профессиональных компетенций. Сегодня в России дефицит профессионалов в различных областях и
сферах деятельности признается на государственном уровне. Но это
не только российская, а общемировая тенденция. Образовательная
политика последних десятилетий была направлена на упрощение
школьных программ, специализацию и развитие прикладных знаний и навыков в высшем образовании, что в итоге привело не только к ослаблению профессионального уровня, но и снижению «надпрофессиональных» компетенций. Еще одна проблема – сложность
оценки универсальных компетенций, их «неверифицируемость».
Отсутствие объективных критериев и инструментов оценивания
способствует увеличению числа обладателей псевдо- и квазикомпетенций. Наконец, цифровизация, развитие онлайн образования
как ведущие тренды в образовании, противоречат гуманизации
и таят в себе угрозы, которые требуют всестороннего анализа и изучения.
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Различные этнические аспекты духовной собственности в значительной
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aspects of the spiritual property problem within the inter-ethnic communications.
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Актуальность данной работы определяется недостаточной изученностью роли и перспектив развития духовной собственности
в межкультурных коммуникациях. В качестве цели в данном исследовании ставится выявление различных социально-философских
аспектов проблемы духовной собственности в межкультурных коммуникациях.
Классические социально-философские схемы и подходы не
дают возможности полного и всестороннего описания этих проблем. Например, хотя в содержании такого традиционного философского понятия, как «дух народа», благодаря сетевой общности
появляются новые признаки, все же этот термин вышел из философского «мейнстрима».
В противопоставлении духовности и собственности во многих
этических и религиозно-философских трактовках отдается предпочтение духовности. В качестве примера можно рассматривать философию нестяжательства и, с другой точки зрения, философию толерантности в смысле терпимости к отличию собственных и чужих
духовных ценностей. Понятие духовной собственности, введенное
еще Гегелем, автор данной работы исследовал в нескольких работах
[3–5]. Существенно, что в «Философии права» Гегель сознательно
исключал духовную собственность из анализа понятия собственности, так как духовная собственность, по Гегелю, не является вещью
[2, с. 102–126] (то есть классической вещной собственностью) как
объектом философского рассмотрения.
Авторская трактовка духовной собственности характеризует
уникальную форму объективного выражения собственных духовных ценностей индивидуальных и надындивидуальных субъектов
в различных общественных отношениях в процессе производства
информации.
Степень разработанности проблемы духовной собственности
в современной социальной философии автор предлагаемой Вашему вниманию публикации кратко охарактеризовал с атеистической
точки зрения в [5]. Уточнение: религиозный подход к духовным
ценностям нередко «сталкивает лбами» последователей разных
религий. Но то, что в таких ситуациях противопоставляет разные
конфессии, в атеистическом понимании способно оказаться возможной основой поиска консенсуса и взаимопонимания.
Анализ проблемы духовной собственности в наднациональных
интеграционных процессах актуален, например, в исследовании
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партнерства Европейского Союза и России [5]. Атеистический подход к духовной собственности, благодаря пока еще не исчезнувшему определенному сходству менталитета части постсоветского
пространства, может стать фактором наднациональной интеграции и в странах СНГ. В долгосрочной перспективе для коренных малочисленных народов, для различных национальных меньшинств
возрождение и / или сохранение «выношенных» собственных духовных ценностей, развитие духовной собственности может снизить вероятность вырождения. Этот тезис согласуется с пониманием прав национальных меньшинств в Декларации Организации
Объединенных Наций по правам коренных народов [6] и в документах комиссий ЮНЕСКО, посвященных проблемам национальных меньшинств [7].
Актуален этот тезис и для развития собственных духовных ценностей малочисленных народов России, считающихся коренными
народами (численность которых не превышает 50 тысяч человек),
и не относящихся к ним национальных меньшинств в РФ. Это актуально и для самоосознания национальных меньшинств как субъектов межкультурных коммуникаций. В самом деле, «наряду с социальными измерениями духовной собственности можно выделять
и самоизмерение ее субъекта и, шире, само-отношение субъекта
собственности как его отношение к самому себе» [1, с. 135]. Анализ же социальных измерений духовной собственности различных
субъектов межкультурных коммуникаций в современном обществе
потребует отдельного исследования.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE CONSCIOUSNESS
IN MODERN PHILOSOPHY
Аннотация. В работе проводится анализ управленческого сознания, которое является предметом исследования как гуманитарных, так и общественных
наук. Выявляется особая роль в изучении сознания философией, т. к. именно
в ее недрах впервые сформулированы теоретические аспекты проблемы сознания. Автор приходит к выводу, что, начиная с древнейших времен, в философии существовали разные подходы к описанию управления как процесса, науки
и искусства.
Ключевые слова: управление, сознание, управленческое сознание, философия управления, человек, философия.
Abstract. In work the analysis of administrative consciousness which is an object
of research of both humanitarian, and social sciences is carried out. The special role
in consciousness studying by philosophy since in her subsoil theoretical aspects of a
problem of consciousness are for the first time formulated comes to light. The author
comes to the conclusion that since the most ancient times in philosophy there were
different approaches to the description of management as process, science and art.
Keywords: management, consciousness, administrative consciousness, philosophy of management, people, philosophy.

Современное управление является не только прикладным, но
и мировоззренческим феноменом, вписанным в контекст современности, а философия управления создает общее концептуальное и междисциплинарное основание, обеспечивающие целостное восприятие и понимание сущности управления.
По мнению В. А. Мирзояна, «управление – деятельность по системному регулированию труда других, иными словами, управление – это взаимоотношение субъект-объективного порядка. Дей* Кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры истории, философии
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ствия субъекта (планирование, организация, принятие управленческих решений и др.) направлены на упорядочение деятельности
объекта, действия же объекта служат обратной связью, дают основание для заключения о качестве реализации целей субъекта.
Исходя из данного высказывания формируется субстратная взаимосвязь философии и управления: если философия преимущественно отражает и осмысляет взаимоотношения субъект-объект,
то управление занимается вопросами регулирования этого взаимоотношения» [2, с. 36]. При формировании философии управления необходимо учитывать «российскую» специфику, которая заключается в следующем:
1. Российская действительность управления учитывает коллективный труд для российского работника, который более эффективен, чем индивидуальный. Поэтому необходимо рассматривать
труд не только как совокупность действий, но и как проявление духовной жизни. В этой ситуации складывается традиция проведения
совместных культурных и общественно полезных мероприятий,
которые сплачивают коллектив.
2. Следует сохранить и закрепить в характере россиянина положительные поведенческие черты, которые носят альтруистский
характер. Общительность, умение быстро ориентироваться и приспосабливаться к условиям окружающей среды делают человека активным в своей деятельности.
3. В настоящее время в связи с переходом к рынку необходимо
сохранить преемственность поколений и признавать общечеловеческие ценности.
4. Гармоничное развитие российского общества возможно при
условии акцента на личность, вбирающую в себя весь накопленный человечеством опыт. Только так российская философия сможет интегрировать весь мировой опыт, всю российскую культуру.
Преобразование России возможно, если будет оказана действенная
культурная и духовная помощь каждому конкретному человеку
в соответствии с его интересами и возможностями.
5. Российская философия основывается на духовной общности людей, понимании ценностей каждой человеческой личности
и удовлетворении потребностей, что обеспечивает необходимую
разумную достаточность жизни.
Начиная с древнейших времен, в философии существовали самые разные подходы к описанию сознания. Исследование сознания
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требует междисциплинарного подхода, привлечения методологий
практически всех известных наук о человеке. Философский подход
позволяет рассмотреть эту задачу в адекватной для общественного
сознания форме, представить в качестве мировоззренческой установки человека.
Действительно, именно философия способна охватить столь
многообразный объект наиболее глубоко. «В ее рамках возможно
рассмотрение идей и гипотез, не привычных для обыденного человека, но содержащих в себе глубокие мысли о фундаментальном
единстве всего живого на Земле. Тем более, что без такого творческого подхода к проблеме трудно ожидать успехов в изучении сознания» [1, с. 181]. Следует выделить две методологические проблемы управленческого сознания в философии: 1. отсутствие теорий
о человеке, которая описывала бы его как целостный объект
в управленческой деятельности; 2. невозможность разделения
субъекта и объекта при изучении феномена управленческого сознания, т. к. носителем такой формы сознания является как субъект
и объект.
Исходя из этого ответ на два важных вопроса «кто должен управлять?» и «как следует управлять?» это не только административная
и прикладная функция при определенном принятии управленческих решений, но и духовный путь создания современной мировоззренческая базы российской философии управления, а также
формирование класса менеджеров, обладающих развитым управленческим сознанием. Эти вопросы и нахождение на них правильных и эффективных ответов должны быть в центре теоретической
рефлексии и практических шагов в становлении института управления в современной российской действительности.
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