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исключительно человеческие построения. Очевиден итератизм недостаточности человека. 
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также философов, интересующихся как философской проблематикой эволюции сознания, 

так и вопросами теории познания.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

 

§1. О серии «От Мифа к Логосу». На сегодня серия включает 5 трилогии (15 томов) 

под общим названием «Познание» (продолжение следует!): 1-я трилогия «Медицина: ре-

презентация парадигм и постулатов; 2-я трилогия «Медицина: Ad Hoc гипотеза»; 3-я 

трилогия «Медицина: система «цель-средство-результат»; 4-я трилогия «Итератизм: 

интервал абстракции»; 5-я трилогия «Медицина: неясные дали».  О достоинствах книг 

судить читателям, а об их недостатках говорили многие и я с ними почти согласен. В самом 

начале хотелось бы подчеркнуть условность некоторых понятий. Миф, как таковой описан 

лишь в 4-й трилогии, когда во всех остальных он условный и преподносится нами в качестве 

фабулы, образца мышления. В целом, в качестве мифологического нарратива или 

«бриколажа» нами использованы отдельные метафоричные истории, обобщенные в форме 

научно-фантастического или социально-философского романа. Считаем, что схема 

«нарратив – метафизика – философская импликация»  важна для эффективной 

популяризации знаний, когда человеку прививается вначале метафорическое мышление, а 

затем уже логическое, соблюдая диалектический принцип: от простого к сложному; от 

единичного к общему, через особенное.  

Если говорить общей фабуле, то серия посвящена  диалектике познания и мышления. 

Нашли находимым отразить некоторые механизмы эволюции сознания. Полагают, что 

человек перестал эволюционировать биологически, что Природа «переключила» его на 

эволюцию сознания. Но как идет этот процесс? Случайно ли, что проблема эволюции 

сознания в настоящее время звучит трагически? Общепонятно, что разложение заложено в 

самой природе, если следовать второму закону термодинамики. А имеется ли глобальный 

закон разложения цивилизации? Наверняка, такой закон существует, хотя еще в 

подробностях не описан. Между тем, живут отдельные теории, концепции, гипотезы, 

утверждающие, что разложение цивилизации – творение наших рук и нашего воображения. 

Считают, что Человеку грозит глобальное падение, связанное именно со стагнацией его 

сознания.  

Общеизвестно, что для эволюции сознания важно сочетание логического и образного 

мышления. Нужно отметить, что мир переживает время реабилитации мифа и, как следствие, 

ремифологизации гуманитарного познания, пришедшей на смену демифологизации науки. 

Доказано, что миф какой-то своей частью входит в существо философии и, явно или 

скрытно, влияет на создание и выражение ее истин. Иначе говоря, философия и мифология 

вместе создают теоретическую кольцевую конструкцию - идеальную форму 

взаимодополнительности Мифа и Логоса.  

Формула «От Мифа к Логосу», в известной мере подчеркивает сущность генезиса 

философии. Она подводит нас к истокам философии, к тому моменту, когда определилась 

новая форма мировоззрения, снявшая противоречия внутри мифа и между мифом и новым 

специальным знанием. По общепринятому определению, Логос – это тот закон, который 

придает миру системность, субстанциальность и развитие. Что же означает движение от 

мифа к логосу? Во-первых, это движение от слитности субъекта и объекта к их различению; 

во-вторых, это движение от  разграничения Я от не-Я к четкому пониманию их 

взаимооппозиции; в-третьих, это движение от представления к понятию; в-четвертых, это 

движение от предмета к образу; в-пятых, это движение от мироощущения к миропониманию.  

Следует отметить, что существуют самые различные концепции перехода от Мифа к 

Логосу, то есть от одного типа мировоззрения к другому. В частности, мифогенная теория 

утверждает, что миф рассматривается как аллегория, за которой стоят реальные события, 



подлинные исторические факты. Согласно этой теории, философия – это та же мифология, 

но выраженная на ином языке. Гносеогенная теория утверждает, что взгляд на мир 

сформировался на основе научно-теоретического знания, развивавшегося вне мифологии, и 

был следствием обобщения реального опыта. Гносеогенно-мифогенная теория утверждает, 

что, с одной стороны, внутри мифа имеются элементы здравого смысла и опыта, а с другой 

стороны, вне мифологии существуют элементы научного знания. Историко-психологическая 

теория утверждает, что все происходящее имеет рациональное объяснение и проецирование 

его на бытие в целом.  

§2. О литературно-философском стиле. Нами  выбран стиль художественно-

философской трилогии. Как известно, налет литературности присущ почти любому 

философскому произведению – независимо от способа философствования. Общепонятно, 

что любой философ заботится о языке своих сочинений: во-первых, старается подобрать 

наиболее подходящие, наиболее точные слова для передачи своих мыслей; во-вторых, 

стремиться сделать свой текст как можно более понятным; в-третьих, использует 

риторические украшения для удержания внимания своего читателя. На сегодня 

сформулированы основные черты, характерные для произведений рациональных и 

литературных философов.  

Вначале о рациональной философии. Во-первых, в текстах рациональных философов 

всегда можно найти мысль, которую формулирует либо сам философ, либо открывает ее 

читатель. Почти каждое предложение автора осмысленно, текст выражает 

последовательность взаимосвязанных мыслей. Во-вторых, рациональный философ старается 

аргументировать мысль, ссылаясь на логику и данных наук. При этом обоснования 

опираются на философские категории и понятия, на рациональные суждения, выводя из них 

следствия, то есть, по-новому освещая какие-то философские проблемы. В-третьих, 

рациональный философ не внушает свои идеи читателю, а посредством рациональной 

аргументации убеждает читателя согласиться с ними. В этом аспекте, философ строит свою 

работу на критике предшественников и современников, так как они, как, впрочем, и он сам 

не застрахован от неясности используемых терминов, внутренней противоречивости 

суждений, логической непоследовательности текста, слабой доказательности  и т.д. 

Литературная философия отличается от рациональной философии по следующим 

критериям. Во-первых, если для рационального философа главное – это мысль, 

последовательность мыслей, а язык, слово важны для него лишь постольку, поскольку дают 

возможность выразить мысль, то для литературного философа главным становится сам язык, 

языковая форма текста, создаваемый художественный образ, а мысль оказывается чем-то 

второстепенным, порой даже несущественным. Если рациональный философ сначала 

формулирует мысль, аргументирует ее, а потом излагает на бумаге, то литературный 

философ облегает предложения в слова, постепенно и образно просвечивая какую-то мысль. 

Во-вторых, в текстах литературной философии вместо рациональной аргументации 

используется внушение. То есть философ старается передать читателю какое-то чувство, на 

основании которого у читателя постепенно формулируется соответствующая мысль. Именно 

этим объясняется  широкое использование художественных образов, метафор, сравнений и 

прочих литературно-художественных приемов. В-третьих, невозможность построить 

критическую дискуссию с автором, так как его мысль еще только зарождается в виде 

неясной догадки, и еще не обрела четкой языковой формы. В этом случае вполне объяснимо 

то, что формируется «мозаичный» текст, некая  бессвязность, расплывчатость, 

умозрительность. 

Если аналитическую философию можно считать типичным образцом рационального 

стиля философствования, то литературная философия представлена текстами философов 

экзистенциалистской ориентации. В их сосуществовании выражается двойственная природа 

самой философии, которая колеблется между наукой и искусством и стремится пробуждать 

как мысль, так и чувство, пользуется как понятием, так и художественным образом. С учетом 

сказанного выше, нами использован, так называемый компромиссный вариант – 



художественно-философский текст. То есть некий сплав рациональной и литературной 

философии. Однако, как бы я не старался сочетать разные стили философствования, 

пришлось труд разделить на три части по степени доминирования того или иного стиля. В 

результате получилась трилогия.  

Как известно, трилогия (фр. trilogia) — это совокупность трёх произведений 

искусства или науки, объединенных преемственностью сюжета либо общей идеей, когда 

совпадают фабулы или идейное содержание книг. Следует, однако, отметить, что эпическая 

полнота изображения, допуская расширение его за рамки отдельного произведения, в то же 

время нередко нарушает стройность и чёткость трёхчленного строения. В этом аспекте, 

заранее согласен со всеми замечаниями читателя, во-первых, по поводу «мозаичности» в 

изложении материала, а во-вторых, по поводу того, что пришлось соединить мифологию и 

философию, науку и практику. Уверяю, что все это мною предпринято лишь во имя 

раскрутки интересной мировоззренческой проблемы. В конечном итоге получилась 

сюжетная линия «От Мифа к Логосу».  

Следует подчеркнуть еще одну особенность трилогии – это то, что  текст 

основывается на символизме. Как известно, символ (из греч. σύμβολον), понятие которого 

тесно соприкасается с такими категориями как художественный образ, аллегория и 

сравнение. Образ и смысл образуют два элемента символа, немыслимые друг без друга, а 

потому они существуют как символы только внутри интерпретаций. В книге использован 

именно символ-образ – понятие, имитирующее форму существа или предмета, с которым 

они связаны.  

§3. О книге «Неискоренимость зла.....». У любой истории, проблемы и судьбы 

обычно имеется много начала. Жизнь текла, течет и,  будет течь до самого конца, до того, 

как «сгорит» Солнце либо Галактику нашу всосет черная дыра. Но одно ясно, что природа 

людей такова, что очень часто они остаются слепым и глухими к мыслям своих предков. 

Даже если применить высочайшие технологические способы  восполнения потери памяти, 

что-то, а может быть и нечто важнейшее, будь то важнейшие, галактического уровня знания 

и человеческий опыт, будь то вечные заклинания потомкам наших дальновидных предков, 

будут забыты. Мы то знаем, что даже бесценное наследство, дорогие образы, память близких 

и родных безвозвратно теряются даже в течение жизни одного поколения. А ведь речь может 

идти о таких феноменах человечества, как проклятье Круга Зла.  

Природа зла такова, что она бесконечна. Но что такое само Зло? В чем заключается 

его природа и смысл? Когда-то В.Розанов в своей книге «Апокалипсис нашего времени» 

писал: «…Есть в мире какое-то недоразумение, которое, может быть, неясно и самому Богу. 

В сотворении его “что-то такое произошло”, что было неожиданно и для Бога.  «Что такое 

произошло — этого от начала мира никто не знает, и этого не знает и не понимает Сам Бог. 

Бороться или победить это — тоже бессилен Сам Бог. Так и планета наша. Как будто она 

испугана была чем-то в беременности своей и родила “не по мысли Божьей”, а “несколько 

иначе”. И вот “божественное” смешалось с “иначе”...  Речь то идет об абсолютном зле.  

Человечество не раз «переживал» ценный исторический опыт «наступания на 

грабли». В целом наш мир не совершенен, несовершенны и люди, а потому вероятно вечно 

будем совершать немало непоправимых ошибок. Но как научить людей избегать повторения 

глобальных ошибок? Как разорвать Круг Зла? Вот в чем вопрос, над которым бились 

мыслители многих поколений. Нужно сказать, что многие мыслители предлагали свою 

теорию зла, в которых отражена попытка объединить и примирить два древних и, на первый 

взгляд, противоположных понимания зла: христианско-боэцианское (зло есть отсутствие 

добра, соблазн или заблуждение); северно-героическое (зло – внешняя сила, с которой 

следует сражаться с оружием в руках). Сплетение этих воззрений в ткани произведения 

многих авторов порождает логику борьбы со злом на постоянной и сакральной основе, 

причем, прежде всего, в себя самом. Человек до сих пор очень мало человеческого, а 

притязания на божественность обесценивают и то человеческое, что в нас остаётся.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)


Сегодняшний день определяет лицо завтрашнего – поэтому мы должны помнить о 

своей ответственности. Мы должны быть ответственными, преданными своему народу, так 

как наши потомки неразрывно связаны с нами, и от нас зависит их процветание или гибель. 

Нужно готовить людей с очень высоким уровнем интуиции, сознания, культуры, интеллекта, 

прозорливости.  

В подтексте книги – это гора-символ Тегерек (в пер. с кырг. – Круг) и символ Зла - 

Аджыдар (в пер. с кырг. – Дракон). Оба этих символа – это схематичное, отвлеченное, 

многозначное отображение образа интерпретируемого предмета, понятия или явления. 

Сквозным для всех трех книг составляющих фабулу трилогии важным сакральным 

геометрическим символом является Круг по названию одноименной (в переводе с кырг.) 

горы-символа Тегерек.  

Хочу сразу же предупредить, что все события, персонажи, имена - вымышлены, а 

любые совпадения – случайны. Чего не скажешь о научно-философской выкладке. Они 

вполне реальны, хотя отдельные утверждения спорны по существу. Изображённые события 

и события изображения представляют определённую позицию автора в актуализации 

текстовых стратегий всех трех книг. Во многих случаях при дословном понимании вообще 

не оказывается объектов, описанных определением. Например, окружность - это множество 

точек, равноудаленных от точки, называемой центром окружности. Но в реальности нет 

точек, да и все расстояния измеряются приближенно.  

Тема этой книги у многих людей может вызвать непонимание или отрицание. Дело в 

том, что даже само понятие «Дьявол» можно встретить в очень и очень узком кругу учений. 

Куда больше религий признают существование «Бога» или «Богов» без всяких антагонистов. 

И всё же хотелось бы сказать: Попробуйте прочесть данную книгу до конца, быть может, 

автор придает термину «Дьявол» слегка иное, скажем так, – «более глубинное» значение? А 

если взять за основу несколько вариантов: Антропоморфный Дьявол - некий зловещий тип, 

который обладает личностными качествами умного и могучего злодея, а истинный облик его 

очень страшен и воплощает в себе всю несправедливость и жестокость; Дьявол-отступник – 

это некий поток энергии, порожденный умами людей, и несущий, кому – свободу, а кому – 

боль и страдания. Это уже более сложная концепция Дьявола, требующая развитого 

воображения; Дьявол – это совокупность воззрений на мир, которые глубоко укоренились в 

нас, и олицетворяет боль, злобу, суету, ложь. Редко, когда человек осознанно решает, в 

какую модель Дьявола верить, да и верить ли вообще. Чаще всего поток жизни сам бросает 

нас в то или иное русло, а мы уже ставим на это штамп «Мой выбор».  

Как известно, А.Ф.Лосев разработал неклассическое представление о значении 

символа как точке встречи означающего и означаемого, вводя тем самым момент тождества 

означаемого и означаемого как значение символа. Такой подход позволяет увидеть значение 

символа как неравновесную самотождественность его, результатом которой является 

конструирование нового значения. Тем самым снимается вопрос о тождественности символа 

и обозначаемой символом объективной действительности и вводится вопрос о  людях, 

которые через символ воспринимает и выражает действительность.  

Как прервать проклятье Круга Зла? Найдем ли ответ на этот глобальный вопрос, 

найдем ли  его решение?! Нужно учесть, что в обществе, в котором мы живем, очень и очень 

много людей, которые воображают, будто оно может стать иным. Какая непростительная 

наивность!  Но, тем, не менее…… Однажды ступив на путь познания, не остаётся иного 

выбора, кроме как идти по нему всё дальше и дальше.  

§4. О книге «Концепт неведения.....». Все надеются на то, что XXI век - будет веком 

духовных научных достижений, которые будут несоизмеримыми по своему значению с 

материальными открытиями, что духовные открытия полностью перевернут наше 

мировоззрение и сделают нас лучше.  

Реальны ли мифы и легенды? Безусловно. Они больше похожи на древние тексты 

великих Мудрецов, которые рассказывают нам о нашем прошлом, о настоящем современном 

мире и даже будущим. Они как символы. Чтобы их понять изнутри, нужно иметь немного 
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другой разум, совсем другие знания. Чтобы понять истинный смысл символов того или 

иного мифа или легенды, нам нужно пройти сквозь их текст, нужно проникнуть вглубь 

разума того существа, кто их сочинял. Только так мы сможем понять тот истинный смысл, 

который они хотели нам передать.  

Миф, который изложен в данной книге своими символами дал нам более полное и 

простое знание о борьбе со злом. Разве не заложен в этом смысл? Проклятье Круга Зла мы 

считали фантастикой, но она уже оказывается для нас самой настоящей реальностью, от 

которой нам не уйти. То, что в книге осуществлена первая попытка расшифровать символы 

Круга, это не случайность. Через них удается реально увидеть то, что нас ждёт в нашем 

настоящем и в будущем. А это подталкивает нас к смене приоритетов жизни, к развитию 

духовности в цивилизации.  

Сколько раз мы ждали конца света, а он всё не наступает. Насколько всё это реально 

для каждого из нас в нашей современной жизни? До сих пор разум помогал нам выживать в 

нашем мире. Наша эволюция подошла к новому очередному этапу уже очень близко. В этом 

исследовании символов мифа мы осуществили попытку объединения научного знания и 

простого смысла мифа. Мы использовали методологию оценки интервала абстракции. Это 

понятие обозначает пределы рациональной обоснованности той или иной абстракции и 

границы применимости, установленные на базе огромной информации, касающиеся 

проблемы не только итератизма зла, но и онтологической недостаточности человека. 

Итератизм (в пер. с санскрипта – повторяемость, кругообразность). Наша абстракция 

объединяет эти понятия с понятиями познавательных кругов. Насколько удалось связать 

интервалы абстракции в единую конфигурацию «зло – противодействие злу» судить 

читателям.      

§5. О книге «Идеация неполноты.....». В мире, как писал А.Шопенгауэр,  

одинаковых людей не бывает. Различие людей может быть сведено к трем основным 

категориям: что за личность? что он имеет? что он  представляет собою?  Автор убеждает 

нас в том, что «то, что находится внутри нас, более влияет на наше счастье, чем то, что 

вытекает из вещей внешнего мира», то есть мир, в котором живет человек, зависит, прежде 

всего, от того, как его данный человек понимает, а, следовательно, от свойств его мозга. 

Именно индивидуальность определяет меру возможного для него успеха, благополучия, 

признания, счастья. Причем, на первом месте стоит духовные силы, а затем образование 

[цит. Андреева И. С., Гулыга А. В. Шопенгауэр. М.: Молодая гвардия, 2003. — 367 с.].  

Человек с избытком духовных сил живет богатой мыслями жизнью, сплошь 

оживленной и полной значения. Именно у такого человека сохраняется потребность учиться, 

видеть, образовываться, размышлять. Богато одаренный человек живет, наряду со своей 

личной жизнью, еще второю, а именно духовною, постепенно превращающуюся в 

настоящую его цель, причем личная жизнь становится средством к этой цели, тогда как 

остальные люди именно личную жизнь считают целью.  

Таким образом, человек гораздо менее подвержен внешним влияниям, чем это 

принято думать, а потому использовать свои индивидуальные свойства с наибольшей 

выгодой, сообразно с этим развивать соответствующие им стремления – это и есть истина. 

Однако, в жизни происходят самые невероятные проявления индивидуальности, 

характеристиками которой являются определенное соотношение таких психологических 

феноменов, как природный инстинкт, интуиция, здравый смысл, разум и рассудок, 

способность к абстрагированию, проницательности,  и наконец, таланта и гениальности.  

Умственно недалекий человек может добиться впечатляющих успехов в различных 

сферах деятельности только из-за того, что обладает хорошими природными инстинктами, 

помогающими ему вовремя сориентироваться в жизненных ситуациях. Напротив, человек с 

высокими умственными способностями, но не имеющими природных инстинктов, может 

упустить жизненные возможности. Или взять другой пример. Малообразованный человек от 

природы с небольшими умственными способностями, но  живущий по принципу здравого 



смысла, может достигнуть в жизни много, тогда как одаренный и интеллектуальный человек, 

прозябать в жизни из-за того, что живет не соблюдая этот принцип.   

Однако, в любом случае тупость ума всегда сочетается с притупленностью 

впечатлительности и с недостатком чувствительности, а эти свойства делают человека менее 

восприимчивым к страданиям и печалям. Наоборот, нескончаемый поток мыслей, их вечно 

новая игра по поводу разнообразных явлений внутреннего и внешнего мира, способность и 

стремление к все новым и новым комбинациям их — все это качество одаренного ума.  

Кому предназначено наложить отпечаток своего ума на все человечество, для того 

существует лишь одно счастье: иметь возможность развить свои способности и закончить 

свои труды, и одно несчастье: не иметь этой возможности. С другой стороны ум, далеко 

превышающий среднюю норму, есть явление ненормальное, неестественное. Если же 

сочетаются материальный достаток и великий ум, то в этом случае счастье обеспечено, такой 

человек будет жить особою, высшею жизнью, так как он застрахован от обоих 

противоположных источников страданий — нужды и скуки. Ну, а если он материально не 

обеспечен?  

Следуя вышеприведенной логике, судьба человека зависит от удачного соотношения 

ряда феноменов: природного инстинкта и интуиции; здравого  смысла и рассудка; 

способности к абстрагированию и проницательности;  гениальности и трансцендентного 

воображения? Не является предпосылкой зла  именно неадекватное соотношение этих 

феноменов в том или ином человеке?  Ставя такие вопросы, я подумал, что теперь более, чем 

когда-либо, нужно обнаружить с наружу всё, что есть внутри, чтобы понять, из какого 

множества разнородных начал состоит наша природа.  

Питаю втайне надежду, что мой интерес к этой проблеме наведет некоторых на мысль 

о необходимости  противодействия злу, но и эволюции человеческого сознания. Почти у 

любого из нас, которые не лишены творчества, есть способность, которую называют 

воображеньем. Настоящее слишком живо раздражает ее, когда же нужнее спокойный и 

вдумчивый «анализ-синтез» всей массы информации. Иначе говоря нужна аналитика - 

больше выводить, чем выдумывать.  

 

 

 

 

 

 

 

II. ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ  

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА,  

КАК ФАБРИКА ЗЛА 

 

 

§6. О сути онтологической недостаточности. А может ли познание стать неким 

универсальным рецептом от зла? В предисловии к трилогии мы уже говорили о том, что 

существует феномен «проклятье Круга Зла». В чем его природа и смысл? В целом наш мир и 

человек в нем онтологически недостаточен, то есть не совершенен. Многие мыслители 

предлагали новую систему образования и воспитания, которая дает Нового Человека, 

которому выгодно быть Добрым. Это суперзадача Человечества. Есть сторонники того, 

чтобы существенно повысить культурно-образовательный уровень общества.  

В совокупности в этих предложениях заключается смысл   универсального рецепта 

преодоления проклятья Круга Зла. Этот способ основан на этиологии и патогенезе Зла: 

природный низкий порог чувствительности к происходящему; невоспримчивость сознания 

людей к Добру; неразборчивость в разграничении Добра и Зла; низкий культурно-

образовательный уровень людей.  



Иначе говоря эти факторы и есть та самая фабрика Зла. Все упирается в наше 

познание мира, в наше образование, воспитание, культуре. Нужно всеобщее понимание того, 

что образование человека это высокоответственная информационная операция, которая 

может и должна дать человеку громадный объем важнейших и эффективнейших познаний, 

которые должны сделать его ценным продуктивным членом общества с очень высоким 

уровнем интуиции, сознания, культуры, интеллекта, прозорливости.  

Этиологически, зло упирается в онтологическую недостаточность человека, - считают 

ряд исследователей. Онтологическая недостаточность рассматривается как хроническая 

нехватка нечто внутри границ самоидентификации или иначе  недоопределенность бытия. 

Следует подчеркнуть, что онтологическая недостаточность человека зачастую представлена 

в истории европейской философии не как проблема, требующая разрешения, а как норма 

человеческого бытия, как само это бытие  либо как нормализованный невроз из-за того, что 

сопровождается базовым чувством неудовлетворенности и беспокойства, которое побуждает 

человека  трансцендировать границу, разделяющую его бытие на Я и не-Я [Сартр Ж.-П. 

Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии. - М.: Республика, 2000. - 638 с.].  

Нужно отметить, что онтологическая недостаточность в ее нормальных и 

патологических проявлениях является объектом философского исследования по причине 

важного сопровождающего ее феномена – страдания, изучению которого посвящены работы 

М.Хайдеггера, Ж.-П.Сартра, К.Ясперса, А.Гелена, Х.Плеснера и др. По мнению авторов, 

Человек от природы онтологически  недостаточен, вся его жизнь строится на стремление 

преодолеть неопределенность и страдание.  

По З.Фрейду, недостаточность в ее биологическом и психологическом аспекте может 

быть названа функциональной, так как присуща всем представителям живой природы и 

ориентирует их на конкретную область, условно называемую не-Я. Граница маркирует 

встречу Я, то есть область самоидентификации, и Иного, или не-Я. Областей 

самоидентификации может быть множество, и каждая из них граничит с соответствующей 

областью Иного. У человека функциональная недостаточность характеризуется границей 

контакта Я с не-Я окружающей среды. В указанном аспекте ликвидация недостаточности 

достижима только через устранение самих границ, задающих возможность нехватки, а 

между тем граница – это то, что определяет человеческую жизнь [Фрейд З. Толкование 

сновидений. Пер. с нем. Обнинск: - Титул, 1992. - 447 с.].  

Важно заметить, что религиозные и эзотерические традиции, утопии, идеи 

Сверхчеловека и богочеловечества всегда говорили о том, что полное преодоление 

несовершенства и «ущербности» человеческой природы – конечная цель человеческого 

существования. При этом человек достигает такой «меры» опыта сознания, которую уже 

нельзя отнести к человеческому, но к сверхчеловеческому миру, именующемуся в традициях 

религий миром богов и святых.  

Противоречие между желанием человека преодолеть недостатки своей природы и 

страхом потерять себя как человека разрешаются эзотерической и религиозной мыслью 

таким образом, что человек рассматривается как промежуточная ступень в цепи возможного 

развития сознания. В этом аспекте, первый шаг в преодолении недостаточности связан с 

признанием внутреннего раскола человеческого существа на многочисленные 

непримиримые дихотомии, а второй – с решимостью оставить страх потерять человеческую 

сущность.  

По мнению многих исследователей проблемы, даже в контексте религиозных путей 

спасения правильнее говорить о коррекции, а не о преодолении онтологической 

недостаточности, поскольку всякое размышление или практика уже находятся внутри 

двойственности, обусловленности. Безусловно, гармония и целостность, что приписывается 

миру богов и святых,  противоречат нехватке. В религиозной практике, как в 

экзистенциальной философии или как у Фрейда, «онтологическая тревога» не 

рассматривается как норма или как невротическое состояние современного человека, 

далекого от понимания своей истинной природы.  



По Фрейду недостаточность проистекает во многом из-за чрезмерного 

отождествления человека со своей социальной ролью или телесно-интеллектуальными 

проявлениями, то есть своим Эго. Источник несчастья, недостаточности – это 

психологические проблемы, являющиеся следствием обусловленности, которую необходимо 

преодолеть [Фрейд З. Толкование сновидений. Пер. с нем. Обнинск: - Титул, 1992. - 447 с.].  

§7. О предолении онтологиченской недостаточности. Полное преодоление всякой 

обусловленности возможно только с устранением самой жизни, поскольку оно означало бы 

отказ не только от категориального мышления и культурной причастности, но и от самого 

физического тела, равно как и вообще от всякой двойственности, ибо там, где есть граница 

между двумя нечто, есть и обусловленность этих нечто друг другом.  

Итак, если же недостаточность преодолена, то нет проблем и вопросов, нет никакой 

философии: «Сансара есть нирвана. Нирвана есть сансара. Сансара и нирвана – одно и то 

же». Между тем, как утверждают многие философы, онтологическая недостаточность всегда 

присутствует, так как жизнь выражается в различии и двойственности, а природа человека – 

в преодолении себя. Важно заметить, что в масштабах человеческого можно говорить только 

о попытках преодоления недостаточности. Полное преодоление недостаточности  

осуществляется через область непостижимого Иного, – считают многие теологи мира 

[Аронсон Э., Уильсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы. – М.: 

СПб.: «Олма-Пресс», 2004. – 558 с.].  

Как предлагают некоторые исследователи, синонимом коррекции может быть слово 

«исцеление», подразумевающее процесс приведения к целостности бытия, в котором человек 

– только одна из взаимодействующих частей целого. Коррекция подразумевает некое 

духовное восхождение. Желая недостижимой полноты, не удовлетворяясь своим бытием, 

человек стремится за свои границы, в Иное бытие, в надежде дополнить, достроить себя до 

целого и навсегда остаться в гармонии с самим собой. В целом, расширение сознания – 

энергетический процесс, тесно связанный с пробуждением Истинного «Я» Человека.  

Согласно Единого Учения воссоединение, являющееся целью всех мистических 

Учений, осуществляется посредством расширения личности из ее сокровенного центра 

[Сатпрем. «Шри Ауробиндо, или Путешествие сознания»]. Распространение этой идеи 

можно представить наглядно в виде трех кругов, расходящихся от центральной точки: 1-й 

круг - эйдос Единого Учения, передаваемое Духом через Учителя; 2-й круг - духовный круг 

– круг учеников, людей, постигающих глубинную суть Учения, задача которых стать его 

носителями, наставниками стремящихся; 3-й круг – материальный.  

Знание, распространяемое Единым Учением, различается уровнями своей глубины, 

сообразно уровням подготовленности сознания людей. Духовный круг – это эзотерический 

круг познания, который следует понимать не как тайный, сокрытый и замкнутый от 

непосвященных, но – как глубинный, требующий от человека жертвенного служения и 

самоотождествленности с Учением. Принцип самоотождествленности можно выразить 

следующей мистической формулой: «Я есть это, но это – больше, чем я».  

Целостность является представлением о скрытом, нереализованном единстве всего 

сущего, объятого трансценденцией. «Мое» представление о целом всегда ограничено, 

условно, так как разделено внутри себя границей, объединяющей и разделяющей два нечто – 

Я и не-Я. Такая целостность никогда не доходит до искомого единства, так как оно не терпит 

ни границ, ни различий.  

В указанном аспекте, коррекция стремится к реализации единства; к слиянию с 

трансцендентной реальностью; к полному преодолению недостаточности через стирание 

любых границ, упразднением любой определенности. Следует отметить, что коррекция 

никогда не осуществляет такого преодоления, оставаясь в пространстве обусловленности и 

двойственности. Она осуществляется через перешагивание границы, не  упраздненяя ее 

[Фролов И.Т. Перспективы человека. 2-е изд. - М., 1983]. Как отмечалось выше, подлинное 

же преодоление недостаточности есть исчезновение различий – бытие, как нирвана. Человек, 

трансцендирующий свои границы, как бы не принимает себя, свою жизнь, свои достижения 



всерьез, относясь к себе не как к цели, но как к средству осознания себя частью 

трансценденции.  

Отрешенность, отстраненность – это, когда Я в каждый момент осозная, что есть 

нечто большее, чем происходит сейчас, есть полностью превосходящее мое понимание 

абсолютное единство, сообщение с которым поддерживает мое свидетельствующее начало, 

«самое само» сознания, владеющее событием моего существования, но никогда не 

погруженное в него [Тибетская книга мертвых. Пер. с англ. - СПб: Изд-во Чернышова, 1992. 

– 255 с.]. Такая точка наблюдения за «суетой сует» жизнедеятельности есть позиция 

метафизической надежды на преодоление недостаточности, несмотря на экзистенциальную и 

онтологическую невозможность, тщетность усилий по преодолению себя. Такая надежда – 

единственное, что позволяет подняться над постоянной переходностью, неопределенности 

на границе, оставаясь в этих процессах в позиции осознанного и ответственного не-

присутствия.  

Целостность является для человека только возможностью, и притом недостижимой, 

поскольку она требует устойчивости и определенности, – характеристик, которыми человек 

заведомо не обладает в силу своей онтологической недостаточности. Но в качестве 

возможности целостность абсолютно необходима человеку, так как она содержит идею 

причастности миру. Такая возможность в человеке и есть атрибут трансцендентного. По 

В.Н.Сагатовскому: «Трансцендентная реальность есть атрибут не только универсума, но и 

любого сущего, поскольку любое сущее есть целое по отношению к своим частям и часть по 

отношению к целому» [Сагатовский В.Н. Философия развивающейся гармонии: в 3-х частях. 

-   Ч. 1. - Философия и жизнь. - СПб., 1997. - 223 с.]. 

Выход человека за свои границы, инициируемый нехваткой, происходит в двух 

«горизонтах»: во-первых, целостности бытия как такового; во-вторых, целостности 

определенного бытия. В первом «горизонте» целостность задается через единство разных 

способов бытия, участвующих в бытии друг друга как в бытии их целого, которое участвует 

в каждом из них. Во втором «горизонте» речь идет о человеке как единстве психического, 

телесного и духовного начал, - пишет Г.-Э.Хенгстенберг [Человек: Мыслители прошлого и 

настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир - эпоха Просвещения. - М.: 

Политиздат, 1991].  

Достижение внутреннего единства позволяет человеку понять онтологический 

принцип соучастия частей в целом бытия. Это достижение возможно только через осознание 

«ступенчато-целевого порядка» бытия, действующего в первом «горизонте». Данная 

концепция показывает, что человек достигает полноты бытия в ориентации на 

трансцендентное как Иное по отношению к себе бытие. Инобытие охватывает и человека, и 

мир, будучи трансценденцией.  

По Ясперсу, целостность – это объемлющая мир и человека трансценденция, 

одновременно предстающая как Иное, запредельное бытие по отношению к человеку. 

Ориентация на любое другое Иное способна только создать иллюзию восполнения нехватки 

бытия, произвести своеобразное временное «замещение». Можно сказать, что целостность 

как исходный момент коррекции недостаточности задается трансцендентным измерением 

реальности и делает возможным онтологическое восполнение через любую область бытия, 

воспринимаемую человеком как Иное [Ясперс К. Философская вера // Ясперс К. Смысл и 

назначение истории; пер. с нем. М.: Политиздат, 1991. 527 с.].  

Таким образом, понимание недостаточности, исходящее из реальности 

трансцендентного, является принципом причащения к целому, запредельному единству, 

тогда как отрицание трансцендентного в качестве превосходящего и включающего в себя 

человека начала имеет принцип «достраивания» человека до самостоятельного целого. Здесь 

мы встречаемся с двумя фундаментально разными проектами преодоления недостаточности: 

первый полагает единение с Богом, а второй – желание стать Богом; первым движет 

религиозное чувство или «философская вера», вторым – «воля к власти». 

 



 

III. ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ, КАК  

ПРЕДПОСЫЛКА ДЛЯ ОСМЫСЛЕННОГО  

ОТНОШЕНИЯ К ЗЛУ.  
 

 

§8. О личности и ее признаках. Личность и его возможный потенциал имеет 

кардинально важное значение в познавательном процессе. Общеизвестно, личностью 

является не каждый, у разных людей - разный уровень развития личности, разный уровень 

развития разума и воли. Слово "личность" в современной психологии имеет три основных 

смысла: 1) личность как системообразующая характеристика внутренней жизни человека; 2) 

личность как особь с особенностями; 3) личность как звание.  

Как характеристика внутренней жизни человека, личность - это то внутреннее, 

которое организует и объясняет внутреннюю жизнь и поведение человека. В соответствии с 

другим распространенным пониманием, личность - это просто человек-организм, особь с 

особенностями, описываемая в рамках психологии индивидуальных различий [Аврелий 

Марк. К себе самому. / Пер. В. Б. Черниговского. - М., Алетейа-Новый акрополь, 1998. - 224 

с. ]. Если говорить о личности как звание, то в этом понимании "личность" - понятие 

ценностное, личностью называют человека за те или иные заслуги.  

В зависимости от психологической школы личность рассматривается разнообразно: 1) 

как целостная система внутренних условий, через которые преломляются все внешние 

воздействия (Л.С.Рубинштейн); 2) как совокупность интериоризированных общестьвенных 

отношений, реализующихся в многообразных деятельностях (А.Н.Леонтьев); 3) как 

интегрирующее начало психических процессов (Б.Ф.Ломов, Л.М.Веккер); 4) как 

управляющее звено психики (О.И.Мотков), как совокупность социальных ролей (Дж.Мид) 

[Педагогический словарь. — М., 2005. — 730 с.].  

Когда говорят о потенциале, то имеется в виду типовые привычки личности, 

эмоциональный фон, возможности (знания, умения, навыки, компетенции) и ее жизненные 

ценности. Итак, признаки личности – это наличие разума и воли, умение управлять своими 

эмоциями, быть не просто организмом с потребностями, но иметь свои цели по жизни и их 

достигать [Белл Д. Социальные рамки информационного общества. Новая технократическая 

волна на Западе. – М.: Прогресс, 1986. – С.330-342].. Если говорить о характеристике 

личности, то следукет отметить следующие ее параметры: 1) потенциал личности – это 

способность человека к умножению своих внутренних возможностей, в первую очередь - 

способность к развитию; 2) сила личности – это способность человека противостоять 

внешним или внутренним воздействиям, осуществляя собственные стремления и планы.  

Личностные изменения - это внутренние, глубинные изменения в человеке [Бердяев 

Н.А. О назначении человека.- М., 1993 – 222 с.]. Работа над собой - в принципе, это практика 

самосовершенствования. Величина и мера личности – это насколько человек своей 

личностью оказывает влияние на людей и жизнь: 1) направленность личности – это иерархия 

ее мотивов; 2) стержень личности – это способность ее выстоять; 3) рост личности – это 

величина ее потенциала; 4) вес личности – это ее статус и репутация; 5) сила личности - ее 

воля; 6) энергия личности – это внутренняя энергетика; 7) инструментарий личности - 

развитость психических функций, умения и навыки.  

Личностный рост понимается двояко: как измеряемый факт, как результат какого-то 

процесса, и как особый процесс, идущий именно как рост, как естественное разворачивание 

в человеке того, что заложено в нем природой или стало его второй природой. Именно 

поэтому возникает парадокс: не всякий личностный рост является личностным ростом. 

Развитая личность: 1) это человек с внутренним стержнем, выбравший свободу и свой путь; 

2) это человек, который сам строит и контролирует свою жизнь; 3) это человек как 

ответственный субьект волеизлияния [Биология в познании человека. - М., 1989].  



Чтобы эффективно двигаться вперед, важно научиться грамотно ставить цели – 

позитивную, конкретную, адекватную. Осмысление цели и путей самосовершенствования 

обычно происходит в форме внутренней речи, иногда это внутренний монолог, иногда - 

внутренний диалог [Бодрийяр Ж. «Символический обмен и смерть». – М.:«Добросвет», 2000. 

– С.287]. Внутренний диалог - непрерывное внутреннее общение человека с самим собой, 

один из основных способов размышления, рефлексии. Остановка внутреннего диалога – это 

прекращение течения мыслей, прекращение общения между разными Я.  

Фактически, человек создает свой мир своим внутренним диалогом. Он обновляет его, 

наделяет его жизнью, поддерживает его своим внутренним диалогом. Но есть и сторонники 

другого подхода, а именно остановки внутреннего диалоге с целью  добиться состояния 

внутренней тишины и "внутреннего безмолвия", что можно добиться путем  отвлечения 

внимания от вербального канала, медитации, молитвы, переключения внимания на 

кинестетику, простые образы или звуки [Волков Ю.Г., Поликарпов В.С. Интегральная 

природа человека: естественнонаучный и гуманитарный аспекты.- Ростов н/Д: Изд. РГУ, 

1994. - 333 с.].  

Личностная идентичность - то, кем человек считает себя в глубине души. Она 

фиксирует статику, кем, в какой роли человек ощущает себя сейчас. Эго-идентичность, как 

центральное понятие концепции Эрика Эриксона, говорит скорее об интеграции ролей и 

идентификаций, причем это ощущение развития, движения от прошлого к будущему. 

А.Н.Леонтьев писал: - «личность рождается дважды». Первое рождение личности 

происходит внутри социального индивида. Личностью человек становиться не сам, а только 

входя в социальное целое. Он внутри социального индивида, своего общества, социального 

слоя, своей группы. Второе рождение личности происходит вне социального индивида 

[Педагогический словарь. — М., 2005. — 730 с. ].  

Социальное Я – это субъект взаимодействия и общения с другими людьми. 

Социальные привычки упорядочивают нашу общественную жизнь. «Социальное Я» 

обеспечивает общественный порядок. Быть замеченным - одна из составных частей 

потребностей в общении, а основа - самоуважение. «Духовное Я» - это источник личностной 

активности [Вернеке А. Биологизм и идеологическая борьба. Пер. с нем. – М.: -Мысль, 1981. 

- 254 с.]. Достоинством человека, как личности, является воля - возможность принимать 

решения в неопределенной ситуации. «Духовное Я» - это и есть развитие воли. Вариации 

первого и второго рождения разные.  

По З.Фрейду – многое зависит от того, как удачно или неудачно родился в первый раз 

- как социальный субъект. С другой стороны, как  удачно или неудачно родился во второй 

раз. Это зависит от осмысления разницы между «Я» и «Оно»: 1) «Оно» - неуправляемая 

природа, неуправляемое телесное желание; 2) «Я» - социальный субъект, сознающий себя 

индивид, хозяин своих желаний [Фрейд З. Толкование сновидений. Пер. с нем. Обнинск: - 

Титул, 1992. - 447 с.].  

Итак, имеются природные или органические предпосылки развития личности. 

Природа – это только предпосылка: задатки, способности, свойства темперамента - это 

предпосылки для личностных проблем: что-то нам дано и что-то требуется, так вот то, что 

дано – это и есть природные предпосылки. Это материал для преобразования. Социальная 

среда - есть необходимое условие развития личности.  

§9. О потенциалах развития личности. Нужно признать тот факт, что среди людей к 

развитию устремлены единицы, тогда как большинство членов общества заняты 

потреблением и развлечениями. Однако всегда были те, которые верили, что в жизни есть 

какая-то цель, какой-то высокий смысл и достойная задача, и были готовы себя развивать, 

превращая себя из организма - в личность. Однако мало направить себя к развитию, не менее 

важно определиться с его направлением. В каком направлении развиваться? Один из первых 

выборов - это выбор между внутренней гармонией и служением чему-то внешнему 

[Гайдабрус Н.В. Свобода как условие обретения смысла жизни // В кн.:  Свобода в России: 



иллюзии, реальность и будущее / Материалы Межвузовской научной конференции. – Пенза: 

Изд-во ПГПУ, 2000. – С. 38-41].  

Личность, выстроенная под гармонию как внутреннюю, так и внешнюю - 

гармонически развитая личность. Можно сказать, что здесь личность, ее гармоничное 

существование является самоцелью и самоценностью. Другой вариант - личность, 

выполняющая свои задачи перед чем-то для нее Высшим. Здесь личность - скорее 

инструмент и средство, здесь личность выстраивается иерархически, руководствуясь не 

ощущением внутренней гармонии, а качеством служения внешней цели. 

Гармоничное развитие личности – это развитие всех способностей личности, развитие 

тела и духа, нравственности и практичности, знаний и умений, технического и 

гуманитарного мышления, способности, как к физическому труду, так и к 

интеллектуальному поиску. Под гармоничностью имелась в виду не субъективное 

переживание собственной гармоничности и тем более не просто ощущение внутреннего 

благополучия, а объективная сбалансированность всех развитых способностей. По замыслу, 

это должно было быть объединение гармонической и иерархической структуры. Путь к 

этому -  познание и самосовершенствование [Гайдабрус Н.В. Смысл жизни как философская 

проблема // В кн.: Гуманитарное знание в высшей школе технического и 

сельскохозяйственного профилей / Материалы науч.-практич. Конф. Молодых ученых и 

студентов. – Пенза: РИО ПГСХА, 2002. – С.4-7]. 

Психологическое сообщество активно продвигает ценности самоактуализации, но при 

этом предупреждает, что часто за стремлением к самоактуализации и увлечением 

личностным ростом человека часто стоит элементарная неустроенность личной жизни, 

неумение адаптироваться к жизненным требованиям. Возможно, стоит задуматься над 

вопросом: а как далеко нужно идти по пути личностного самосовершенствования?  

Не надо забывать о том, что люди, стремящиеся к личной гармонии, решают его чаще 

всего произвольно. Если человек рассматривает рост и развитие своей личности как способ и 

средство для достижения той или иной внешней цели, то есть как инструмент, а не как на 

самоценность, то достижение вершин развития личности - задача спорная. Все зависит от 

того, какую внешнюю цель выбрал этот человек [Гайдабрус Н.В. Смысл человеческой 

деятельности в условиях современности // Социальные науки: история, теория, методология / 

сб. научных статей. – Вып. V. – М.: Изд. «СигналЪ», 2002. – С. 181-186].  

§10. О характере личности. Характер в узком смысле слова - естественные для 

человека особенности его поведения. В более широком значении слово характером называют 

совокупность устойчивых способов поведения и естественного реагирования человека в 

определенной ситуации [Григорьян Б.Т. Человек: его положение и призвание в современном 

мире. – М.:Мысль, 1986. – 222 с.]. То есть у человека может быть несколько характеров, для 

разных ситуаций. Иногда это отражается понятием настроение: в одном настроении у нас 

один характер, в другом настроении - другой. 

Основу характера составляют динамика воли и привычки: 1) воля – это способность 

собирать силы, чтобы добиваться своих целей; 2) привычки -  это сложившиеся со временем 

шаблоны поведения. Черты характера - поведенчески выраженные признаки, позволяющие 

предсказывать поведение человека. Черты характера отражают то, как действует человек в 

той или иной ситуации, а черты личности — то, ради чего он действует (К.Юнг, Э.Кречмер, 

П.Б.Ганнушкин, К.Леонгард, А.Е.Личко, А.П.Егидес и др.) [Хоружий С.С. Конституция 

личности и идентичности в перспективе опыта древних и современных практик себя // 

Вопросы философии. –  2007. - № 1. - C. 75–85].  

Характер не является жесткой системой, он определяет только склонность поступать 

так или иначе [Иванов Вяч. И. Лик и личины России: Эстетика и литературная теория. - М., 

1995]. Важнейший момент этики синтон-подход - представление о этикотипах, различных по 

своей этике способах жизни. Основу этой типологии создают две оси: 1) о ком человек 

заботится; 2) за чей счёт осуществляется забота. Пересечение этих осей создает четыре 

смысловых поля: 1) забота только о себе за свой счет; 2) забота только о себе за чужой счет; 



3) забота о себе и других за свой счет; 4) забота о себе и других за чужой счет. Самые точные 

именования этих смысловых полей: 1) потребитель (у них выражен инстинкт, интуиция); 2) 

паразит (у них выражен здравый смысл); 3) творец (у них выражен разум, рассудок); 4) 

романтик (у них выражена абстракция, воображение). 

Вышеприведенная типология личности описывает не типы личности, а жизненную 

философию и способ поведения в конкретной ситуации: 1) потребитель живет, заботясь о 

себе, причем, за свой счет, не ущемляя права других; 2) паразит заботится только о себе, но 

за чужой счет; 3) творец заботится о людях и жизни, а не только о себе, при этом его забота 

реалистична, производится за его счет; 4) романтик также заботится о людях, но его забота о 

них должна быть осуществлена кем-то другим, имеющим для этого возможности и ресурсы.  

Соотношение у людей таких парматеров личности: 1) инстинкта; 2) интуиции; 3) 

здравого смысла; 4) разума и рассудока; 5) абстракции, воображения и проницательности и 

создают различную политру личности [История педагогики в России: Хрестоматия / Сост. 

С.Ф. Егоров. — М., 2006. - 235 с.].  Однако, определяя себя в этой типологии, важно 

различать ситуативные роли, жизненные тактики и жизненные ценности: 1) потребитель 

живет ради себя, но уважая законы и права окружающих людей; 2) паразит живет в заботе 

только о себе, причем, нисколько не заботясь о соблюдении закона и сохранении приличия; 

3) романтик живет заботой о всеобщем благе, но ему не хватает реалистичного мышления, 

умения думать о последствиях и просчитывать свои действия; 4) творец – человек, для 

которого естественно заботиться о многих, он реалист и делает только то, что может 

организовать за свой счет. Тем не менее, жизненная философия и способ поведения в 

конкретной ситуации у них могут быть по-разному, когда каждый даже в течение дня может 

бывать и Творцом, и Романтиком, и Потребителем и Паразитом.   

Основной показатель уровня развития личности: 1) это развитость авторской позиции, 

способность, человека самому определять свою жизнь; 2) это способность управлять собой, 

жить самостоятельно и быть сильнее обстоятельств [Карсаевская Т.В. Прогресс общества и 

проблемы целостного биосоциального развития современного человека. - М., 1978]. 

Показатели уровня развития личности: 1) развитие интеллекта; 2) развитие эмоционального 

интеллекта, способность к вчувствованию и сопереживанию, владение арсеналом влияния 

через эмоции и чувства; 3) объем заботы, взросление: от человека-ребенка к взрослому 

человеку, далее большому и великому человеку; 4) уровень развития инициативы и 

ответственности: иждивенец, исполнитель, специалист, ответственный сотрудник, 

руководитель среднего звена, директор, владелец; 5) уровень культуры, куда входит 

грамотность, в том числе психологическая грамотность; 6) уровень душевного здоровья. 

Умение находиться в гармонии с собой и окружающими, продуктивность конфликтов, 

любовь к себе и окружающим. 

Каждая личность имеет свой круг ценностей, определяющий как ее рост и развитие, 

так и стиль ее жизни [Ерофеева К.Л. К вопросу об искусственном вмешательстве в 

человеческую природу // В кн.: Антропологическое измерение глобализационных процессов 

/ материалы межвуз. Науч. Конф. – Владимир, 2003. – С.165-169]. Выделяют три основные 

направленности личности: 1) собственный рост и развитие; 2) личная жизнь; 3) работа. Так 

или иначе складываясь, разные показатели дают Общий уровень развития личности. При 

этом какой-то показатель уровня развития личности может быть развит в одной области и не 

развит - в другой.  

§11. О формировании личности. Гармоничная личность - это выбор человека, 

живущего для себя, а логика заключается в следующем: 1) он стремится к своему личному 

счастью, заботясь о счастье окружающих ровно постольку, чтобы не иметь с ними лишних 

проблем; 2) он стремится к счастью, потому что в счастливом состоянии проще жить и ему 

самому, и проще жить с ним. В этом плане, очевидно, человек, выбравший ориентиром 

внутреннюю гармонию, выбирает жизнь человека-организма. Если человек, 

ориентированный на служение, развивает то, что от него требуется, то человек, 

ориентированный на гармонию, развивает то, что делает его жизнь удобнее, и направление 



такого развития определяется в первую очередь потребностями организма этого человека 

[Клименко В.В.  Как воспитать вундеркинда. - СПб., "Кристалл", 1996]. 

Гармоничная личность никогда не будет стремиться к высшим достижениям, так как 

это предполагает узкую его специализацию. Личность, ориентированная на успех, выбирает 

специализацию, что предполагает достижение не во всем, а лишь в своем деле, тогда как 

гармоничная личность добивается достаточные достижения везде, где это будет полезно. 

Умные люди, стремящиеся к счастью, никогда не перетруждают себя. Гармонично развитая 

личность является идеалом развития для гуманистического, клиент-центрированного 

подхода, для приверженцев гештальт-терапии и сторонников свободного воспитания [Лабас 

Ю.А. Говорящие обезьяны и немые маугли // Биология в школе. – 19999. - №6. – С.12-18].  

Наша система цивилизации, в основном, построена на ретрофлексии и на наиболее 

сложном ретрофлексивном комплексе – нарциссизме, как отрицание истинного Я. Я-человек 

быстро, оперативно, эмоционально реагирует на многие вещи и, вместо истинного Я, у 

человека возникает псевдоконструкция, которая не соответствует его же реальности 

(Д.Н.Хломов). Вот в такой ситуации, возможно, полное равнодушие к внутренней гармонии 

и делает жизнь такого человека полностью внутренне гармоничной [Личко А.Е. Психопатии 

и акцентуации характера у подростков. – Л.: Медицина, 1977; изд. 2-е доп. и перераб. - Л.: 

Медицина, 1983].  

Как известно критерием смысла жизни является опыт и практика. Источниками опыта 

являются: 1) наша биология с врожденным инстинктом, интуицией; 2) здравый смысл, разум 

и рассудок. В соответствии с разным пониманием личности разные исследователи по-

разному видели, как из этих источников формируется личность. Издавна идут споры, что 

важнее для формирования личности: биологическая природа человека или окружающая его 

социальная среда, человеческая культура.  

Психология советского периода исходила из приоритета социально-культурного 

окружения (Л.С.Выгодский). Мышление не саморазвивается, а формируется извне. Ярким 

выразителем противоположной точки зрения являлась гуманистическая психология (Карл 

Роджерс). В биологии человека есть направленность к позитивности, конструктивности, 

зрелости и социализации, а это все, что нужно человеку для развития, есть в его организме, 

от социума нужно немного [Чайковский Ю.В. Познавательные модели, плюрализм и 

выживание // Путь. - 1992. - № 1].  

Термин «формирование личности» имеет двоякое значение: 1) «формирование 

личности» как ее развитие, его процесс и результат; 2) «формирование личности» как ее 

целенаправленное воспитание. В рамках поведенческого и ролевого подхода формирование 

личности, достижение ею социальной зрелости можно представить как освоение ею 

определенных личностных и социальных ролей [Леонгард К. Акцентуированные личности. 

Пер. с нем. – Киев: Выща школа, 1981]. В деятельностном подходе считается, что 

формирование личности происходит через ее двойное рождение: 1) непосредственные 

побуждения начинают подчиняться социальным нормам; 2)  человек начинает сам 

осознавать и подчинять себе свои мотивы.  

Формирование личности – всегда разделенный между ребенком и взрослым процесс. 

Чем меньше роль культурного взрослого, тем больше роль тела. Чем сильнее культурное, 

воспитывающее влияние взрослого, тем больше влияние души – вначале души взрослого, а 

потом, когда она пропитает почву ребенка, это уже и влияние души самого ребенка - 

развитие разума и воли. Источниками личности являются тело, социальные 

самоутверждения и духовность. Критериями сформировавшейся личности являются 

(Л.И.Божович): 1) существование в мотивах человека иерархии в одном определенном 

смысле, а именно, если он способен преодолевать собственные непосредственные 

побуждения ради чего-то другого; 2) проявление способности к сознательному руководству 

собственным поведением [Хоружий С.С. Конституция личности и идентичности в 

перспективе опыта древних и современных практик себя // Вопросы философии. –  2007. - № 

1. - C. 75–85].  



В целом, личность можно и нужно растить, а для необходимо самостоятельное 

самосовершенствование, использование методов самоорганизации, личностные тренинги, 

воспитание, перевоспитание, психотерапия, управление. Личность можно лишь 

констатировать, то есть воспринимать ее как данность, ограничиваясь поиском 

возможностей наилучшим образом приспособиться к жизни.  

 

 

IV. ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ, КАК МЕРА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛУ 

 

 

§12. Об эволюции сознания. Как отмечалось выше, человек престал 

эволюционировать как биологический вид. Природа «переключила» человека на эволюцию 

сознания [Кара Дабан. Пересотворить человека. Научно-фантастический роман. – Бишкек, 

2013. – 232 с.]. Нужно отметить, что мыслителей всегда волновал вопрос о том, существуют 

ли единые принципы правильного выбора и верного мотива для любой возможной 

человеческой активности? Все гении, творившие историю развития сознания, отталкивались 

от принципа единства. Через гениев мы можем иметь допустимое знание и, пропустив его 

через своё сознание, пользоваться этим знанием в соответствии с нашим эволюционным 

статусом [Ломброзо Ц. Гениальность и помешательство. - Минск-2000, ООО "Попурри". – 

266 с.]. Какое же опорное знание необходимо для того, чтобы осмыслить правильность 

выбора?  

Очевидно, исходным является то, что человек – это психо-био-социальное существо, 

то есть он дуален по своей природе. Инстинкты, гормоны и желания определяют жизнь 

человека, его предпочтения и его реакции на взаимодействия с окружением. Люди, 

поведение которых формируется гормонами, ещё не индивиды, не сложившиеся цельные 

личности, — они элементы природной матрицы. Гормоны — это активаторы, возбудители 

различных процессов в организме — и в результате этой тонкой биохимии организм меняет 

свое поведение — как на физическом, так и на психическом уровнях.  

Эндокринная система управляет именно теми функциями организма, которые, чаще 

всего, бывают неподвластны воле и сознанию. Если человек взаимодействует с окружением 

на процессах химических реакций, у него нет оснований говорить: «Я выбираю», потому, что 

это инстинктивно-гормональный способ жизни и не зависит от воли человека. Сознательного 

выбора, в этой фазе развития человека, нет. В этом плане, признавая целостность человека и 

удовлетворяя потребность его каждого аспекта в своём пути развития, мы выходим на 

другой, более высокий уровень, — уровень сознательного участия в собственной эволюции 

через правильный выбор правильной активности при верном мотиве [Любутин К.Н. Человек 

в философском измерении.- Свердловск,1991. –С.59]. Здесь требуется развитый ум, 

способный однонаправленно мыслить.  

Наше повседневное сознание, при любом своём выборе, должно быть в сфере качеств 

эволюционной части человека, а инволюционные аспекты нашей личности не должны 

контролировать нашу жизнь, по-возможности. Или иначе, наша правильная жизнь известна 

только нашему разуму, а тела, через которые душа стремится выразить себя в человеческих 

мирах, животны по своей природе, несовершенны по качеств, а потому их необходимо 

лишать власти над истинным «Я», то есть разума [Маслоу А. Дальние пределы человеческой 

психики. - Пер. с англ. СПб.: Издат. группа "Евразия", 1997. - 430 с.].  

Как известно, сознание – это высшая, свойственная только людям и связанная с речью 

функция мозга, заключающаяся: 1) в обобщенном и целенаправленном отражении 

действительности; 2) в предварительном мысленном построении  действий и предвидении их 

результатов; 3) в разумном регулировании и самоконтролировании поведения человека.  

Проблема сознания всегда приоритетна, так как выделяет человека как своеобразную 

реальность, как носителя особых способов взаимодействия с окружающим миром, включая 

управление им. Такое понимание природы сознания предполагает очень широкий спектр 



вопросов, который делается предметом  исследования не только философии, но и 

специальных гуманитарных и естественных наук: социологии, психологии, языкознания, 

педагогики, физиологии высшей нервной деятельности, кибернетики, информатики.  

Рассмотрение отдельных аспектов сознания в рамках этих дисциплин всегда 

опирается на определенную философско-мировоззренческую позицию. Одни исходили из 

познаваемости, другие — что попытка понять сознание тщетна также как попытка из окна 

увидеть себя идущим по улице  (Э. Дюбуа-Реймон, Д.Юм, И.Кант) [Кант И. Критика чистого 

разума. – Соч.: В 6 т. – М.:Мысль, 1964. – С.344-348]. Центральным философским вопросом 

всегда был и остается вопрос об отношении сознания к бытию (Ф.Энгельс) [Энгельс Ф. 

Диалектика природы. 1873-1882, 1886].  

Сознание выступает, как ключевое исходное философское понятие для анализа всех 

форм проявления духовной и душевной жизни человека в их единстве и целостности, а 

также способов контроля и регуляции его взаимоотношений с действительностью, 

управления этими взаимоотношениями.  Одни отстаивают мысль о первичности сознания по 

отношению к материи (Платон, Р.Декарт, Ф.Гегель),  другие верят тому, что мир есть 

движущаяся материя, сознание является функцией мозга человека, а душа – это выдумка 

идеалистов и богословов (Демокрит, Ф.Бэкон, Дж.Локк, К.Маркс, Ф.Энгельс) [Карпинская 

Р.С. Человек и его жизнедеятельность. (Философско-публ. Очерк). - М., 1988].  

В науке долгое время широкое распространение имело дуалистическое представление 

о сознании и мозге (Р.Декарт, И.Кант) [Ерофеева К.Л. К вопросу об искусственном 

вмешательстве в человеческую природу // В кн.: Антропологическое измерение 

глобализационных процессов / материалы межвуз. Науч. Конф. – Владимир, 2003. – С.165-

169]. Сознание мыслилось как некое активное существо,  пользующееся мозгом как орудием 

для реализации своих целей. Мысль неотделима от мыслящей материи и является ее 

продуктом. Если это так, то не есть ли она  разновидность материи. Именно так полагали 

вульгарные материалисты (Л.Бюхнер, О.Фогт, М.Молешотт). Сведение сознания к 

физическим реакциям организма характерно и для  направления в психологии, как 

бихевиоризм (Р.Уотсон).  

И.М.Сеченов, И.П.Павлов, Н.Е.Введенский, А.А.Ухтомский и их последователи 

раскрыли рефлекторную природу психофизиологических процессов сознания и дали 

возможность понять психику как систему активной деятельности, которая развивается под 

воздействием внешнего мира [Ерофеева К.Л. К вопросу об искусственном вмешательстве в 

человеческую природу // В кн.: Антропологическое измерение глобализационных процессов 

/ материалы межвуз. Науч. Конф. – Владимир, 2003. – С.165-169]. Но психическая 

деятельность характеризуется не только ее физиологическим механизмом, но и ее 

содержанием, т.е. тем, что именно отражается мозгом в реальной действительности.  

§13. О сути сознания.  Сознание - это высшая форма психической активности 

человека, представляющая собой совокупность мыслительных, чувственных, эмоциональных 

и волевых процессов, позволяющих человеку не только познавать мир, но и преобразовывать 

его в соответствии со своими субъективными жизненными целями". Сознание является 

сущностным признаком человека, отличающим его от всех других живых существ [Осорина 

М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. - М.-Харьков-Минск, 1999].  

Антропология, психология, юриспруденция, кибернетика и другие отрасли знания 

используют в своих теоретических построениях и в практике  понятие сознания, не 

занимаясь специально выяснением того, в чем заключается его сущность. Они просто 

заимствуют уже существующие и работающие определения и критерии сознания, отдавая 

исследования его природы на откуп философии. А у них проблема сознания всегда была  

центральной, а потому степень "классичности" той или иной философской системы 

определяется, прежде всего, тем, какое место в ней отводится рассмотрению природы 

сознания [Прибрам К. Языки мозга. Экспериментальные парадоксы и принципы 

нейропсихологии. Пер. с англ. - М.:Прогресс, 1975. - 464 с.].  



Каждая историческая эпоха ставит и решает метафизические проблемы исходя из 

того, что выступает в качестве её конституирующих начал. В средневековой философии все 

проблемы ставились и решались в перспективе принципа теоцентризма, утверждающего, что 

источником всякого бытия, в том числе и бытия сознания, выступает Бог. В Новое время 

восторжествовал принцип рационализма, абсолютизирующий возможности человеческого 

разума в познании и преобразовании мира [Сагатовский В.Н. Философия антропокосмизма в 

кратком изложении. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета, 

2005. - 232 с.].  

Психика - это высшая форма взаимодействия животного организма с окружающей 

средой, опосредствованная активным отражением признаков объективной реальности. 

Появление психики является следствием биологической эволюции. Изменение и усложнение 

окружающей среды потребовали от живых организмов изменения способов и форм 

реагирования на окружающий природный контекст [Толковый словарь русского языка / под 

ред. Д.Н. Ушакова, издание 1935–1940 гг. - М.: Дом Славянской книги, 2008. - 960 с.]. Ни 

одно живое существо не может жить, не обмениваясь информацией с другими живыми 

существами и с миром в целом. Такой обмен возможен благодаря свойству отражения, 

которое присуще природным объектам и заключается в их способности, при 

взаимодействиях с другими объектами, воспроизводить их особенности.  

Отражение имеет свою специфику в неживой и живой природе. Отражение в живой 

природе имеет два уровня: до-психический и психический [Философский словарь / Под ред. 

И.Т.Фролова. –М.: Полит. Литература, 1986. – С.408. До-психическое отражение присуще 

простейшим живым организмам, не имеющим психики и реагирующим на внешний мир 

посредством раздражимости. Психическое отражение связано с формирование психики, 

основой которой является нервная система. Чем развитее последняя - тем сложнее и 

совершенней психическая организация живого существа. Психическое отражение не 

является зеркальным, механическим, пассивным копированием мира, оно предполагает 

поиск, выбор, специфическую обработку поступающей информации.  

Нейрофизиологическая деятельность является одной из предпосылок психики, но 

утверждать, что психика вырабатывается мозгом - неверно. Формы психического отражения 

являются результатом взаимодействия мозга с внешней средой [Фролов И.Т. Перспективы 

человека: Опыт комплексной постановки проблемы, дискуссии, обобщение. 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Политиздат, 1983. – 350 с.].. Выделяют следующие формы 

психического отражения действительности: 1) ощущение; 2) восприятие; 3) представление.  

Ощущение - это воспроизведение отдельных свойств предметов и явлений при их 

воздействии на органы чувств. Нейрофизиологический механизм ощущений таков: 1) 

физический объект, воздействуя на органы чувств, вызывает возбуждение нервной ткани; 2) 

импульсы передаются в кору головного мозга и вызывает ощущение. Чем более высокую 

организацию имеет животное, чем сложнее его нервная система и поведение, тем более 

разнообразны и совершенны его ощущения [Чайковский Ю.В. Познавательные модели, 

плюрализм и выживание // Путь. - 1992. - № 1].  

Восприятие - это психическое отражение физических объектов, непосредственно 

воздействующих на наши органы чувств. В отличие от ощущений, которые отражают 

отдельные свойства тел, - цвет, температуру, плотность, - в результате восприятия объект 

предстает как нечто целое, как совокупность свойств и качеств. Недостатком отражения на 

уровне восприятия является, во-первых, то, что воспринимаемый объект должен быть "в 

настоящем времени" и непосредственно воздействовать на психику, и, во-вторых, 

воспринимается лишь внешние проявления объекта, но не его глубинная суть [Шульц Д.П., 

Шульц С.Э. История современной психологии / Пер. с англ. А.В. Говорунов, В.И. Кузин, 

Л.Л.Царук / Под ред. А.Д. Наследова. – СПб.: Изд-во «Евразия», 2002.- 532с. ].  

Представление - это форма психического отражения объектов, не воздействующих 

непосредственно на психику, но ощущавшихся или воспринимаемых ранее. Информация об 

объекте, получаемая в результате представления, имеет более обобщенный и отвлеченный 



характер, чем при восприятии [Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного 

(Юнг К.Г. Архетип и символ. - М., 1991)]. Представление включает в себя, в том числе, и 

информацию о практической применимости объекта.  

Формы психического отражения формировались постепенно и имеют иерархию: 

самой простой является ощущение, а представление возникает на более высоком уровне 

развития высшей нервной деятельности и требует наличия сложного головного мозга. 

Высокоразвитой психикой, помимо человека, обладают многие животные. Обезьяны отряда 

приматов, как показывают многочисленные эксперименты, обладают элементами 

мыслительной деятельности, могут решать двух- и трехфазные задачи. Можно утверждать, 

что уровень психики и разнообразие её форм зависят от объема информации, необходимой 

живому организму для того, чтобы выжить, сохранить себя, обеспечить воспроизводство 

рода.  

У психики человека и психики животных много общего. Прежде всего - это общая 

физиологическая основа - деятельность центральной нервной системы, осуществляемая в 

форме безусловных и условных рефлексов, составляющих первую сигнальную систему  [Юм 

Д. Трактат о человеческой природе или попытка применить основанный на опыте метод 

рассуждения к моральным предметам. Соч.: В 2 т. – М.: Мысль, 1996. – С.653-655].. Однако 

сущность человеческой психики составляет не то, что ее сближает, а как раз то, что ее 

отличает от психики животных. Ядром психики человека, её системообразующим началом 

выступает сознание. Оно придает отражению совершенно новое качество.  

Человек живет в социокультурном мире, который в значительной степени является 

результатом деятельности его самого и предшествующих ему поколений. Животное 

интегрировано в природу, частью которой оно само и является. Психика животного 

предназначена для того, чтобы наилучшим образом способствовать его приспособлению к 

окружающей среде. Человеку психика позволяет не только приспосабливаться к миру, но и 

изменять этот мир [Аронсон Э., Уильсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. 

Психологические законы. – М.: СПб.: «Олма-Пресс», 2004. – 558 с.]. Благодаря ей люди 

способны ставить цели, планировать деятельность, подбирать необходимые средства, 

контролировать и корректировать процесс достижения результата.  

§14. О структуре психики человека. Психика человека имеет сложную структуру, 

включающую в себя эмоции, чувства, память, бессознательное. Эмоция - это реакция 

человека на воздействие внутренних и внешних раздражителей, имеющая ярко выраженную 

субъективную окраску. Они являются бессознательным переживанием значения и смысла 

происходящих событий, выступая в качестве важного механизма внутренней регуляции 

психической деятельности [Бабенко В. Б. . Прекрасный полоумный маркиз Донасьен де Сад. 

Жизнь. Страсти. Творчество. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1999. с. 405—407].  

Оценки событий и явлений, таящиеся в эмоциях, зачастую противоречат результатам 

рационального исследования. Часто разум и эмоции противопоставляют, отдавая 

предпочтение разуму. Но не следует забывать, что именно в эмоциях обнаруживаются чисто 

человеческие качества, отличающие его от "живой машины": радоваться, сострадать, 

гневаться могут только люди [Бердяев Н.А. Человек и машина. Предисловие к публикации 

Е.В. Барабанова // Вопросы философии. -1989. - №2. – С.143-162].  

Чувства являются высшим продуктом развития эмоций человека и представляют собой 

стабильные, независимые от конкретных обстоятельств эмоциональные отношения человека 

к общественным явлениям, к другим людям и к самому себе.  

В отличие от эмоций, чувства более осознанны, более длительны и устойчивы. Они 

опираются на соответствующие представления и понятия. Чувства хотя и выражают 

индивидуальность человека, тем не менее, подвержены влиянию социального и культурного 

окружения. Они формируются через воспитание, обучение, общение с другими людьми, 

приобщение к культуре [Волков Ю.Г., Поликарпов В.С. Интегральная природа человека: 

естественнонаучный и гуманитарный аспекты.- Ростов н/Д: Изд. РГУ, 1994. - 333 с.].  



Развитию и совершенствованию памяти люди всегда уделяли большое внимание. 

Память - это одно из свойств нервной системы, выражающееся в способности длительно 

хранить информацию и многократно вводить ее в сферу сознания и поведения [Грицанов 

А.А. Психоаналитик, психиатр, философ культуры (Новейший философский словарь. Сост. 

Грицанов А.А. - Минск, 1998)]. В структуре памяти выделяют процессы: 1) запоминания; 2) 

сохранения; 3) воспроизведения. В нейропсихологии различают память: 1) произвольную и 

непроизвольную; 2) непосредственную и опосредствованную; 3) кратковременную и 

долговременную. Особыми видами памяти являются: 1) моторная (память-привычка); 2) 

эмоциональная или аффективная (память "чувств"); 3) образная и словесно-логическая.  

У отдельных людей сила памяти и её направленность различны. При определении 

силы и типа памяти исследуют следующие стороны этого процесса: 1) запоминание нового 

материала; 2) способность восстанавливать правильную последовательность фрагмента 

материала, если он предъявляется в нарушенном порядке; 3) степень узнавания исходной 

информации в случае её смешения с новым материалом.  

Существует множество методик и принципов запоминания, из которых 

общепризнанными являются следующие: 1) запоминание тем лучше, чем выше уровень 

понимания материала;  2) забывание происходит быстрее всего сразу же после заучивания, а 

через некоторое время этот процесс замедляется; 3) запоминание тем лучше, чем чаще 

повторяется заучиваемый материал; 4) материал вспоминается полнее, если ситуация на 

момент воспоминания сходна с той, что была при первом знакомстве с этим материалом; 5) 

запоминание лучше, если оно сопровождается эмоциональным напряжением.  

Память является интегральной характеристикой психики [Гроф С. За пределами 

мозга: Рождение смерть и трансцеденция в психотерапии. Пер. с англ. - М.: Изд-во 

Трансперсон. Ин-та, 1993. - 497 с]. Она хранит информацию, необходимую для повседневной 

деятельности, способствует формированию у человека способности сводить на один уровень 

горизонты прошлого, настоящего и будущего. Бессознательное - это совокупность 

безотчетных психических состояний, явлений и действий, лежащих вне сферы актуальной 

(непосредственно данной) познавательной активности, но оказывающих огромное влияние 

на весь внутренний мир человека, его поведение.  

Бессознательное можно уподобить чулану, куда складывается невостребованная 

информация. В течение жизни, с младенческого возраста, человек получает и переживает 

громадное количество информации и чувственных впечатлений. Только незначительная доля 

из этого используется им на практике. Остальное, как кажется человеку, безвозвратно 

теряется. Но на самом деле, ничто не теряется, а суммируется в слое психики, получившем 

название "бессознательного" и оттуда оказывает подспудное, несознаваемое воздействие на 

поведение и настроение человека [Индивидуализированное общество. – М.: Логос, 2002. – 

390 с.].  

Основными источниками формирования и пополнения бессознательного являются: 1) 

генетически наследуемая информация; 2) доведенные до автоматизма умственные операции 

и действия;  3) проходящий "мимо" внимания человека, неактуальный в данный момент 

поток информации. Концепцию бессознательного первым сформулировал Лейбниц, который 

трактовал его как низшую форму душевной деятельности, лежащую за порогом осознанных 

представлений.  

И.Кант связывал бессознательное с интуицией и с чувственным познанием. 

Представители романтизма в эстетике считали бессознательное глубинным источником 

художественного творчества. Но подлинный прорыв в изучении природы бессознательного 

связывают с именем З.Фрейда [Кант И. Критика чистого разума. - М, 1994]. Исследуя 

невротические состояния своих пациентов, З.Фрейд пришел к выводу, что их причиной 

являются бессознательные переживания травматического характера. То есть, когда-то в 

прошлом, может быть даже в далеком детстве, человек явился свидетелем или участником 

события, не отложившегося в его актуальной памяти. Это событие попало в сферу 

бессознательного и через какое-то время стало воздействовать на человека, вызывать 



неврозы. Фрейд разработал технику выявления и лечения таких бессознательных 

воздействий, получившую название психоанализа [Фрейд З.. Введение в психоанализ, - 

СПб., Алетейя СПб, 1999; Санк-Петербург; 1999].  

§15. О тайнах сознания. Тайна сознания равнозначна тайне человеческого бытия 

[Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. - Т.1. - Собр. соч. в 2-х т. - М.: Правда, 

1990. - 839 с.]. Сознание тождественно человеку, а человек тождественен сознанию. Если 

придерживаться эволюционной теории в вопросе о происхождении человека, то вполне 

логичным будет вывод о постепенном усложнении психической организации 

обезьяноподобных предков человека, идущем параллельно с усложнением их 

морфологической организации. Но гипотеза Ч.Дарвина о происхождении человека из 

обезьяны уже не согласуется с новыми открытиями в области палеонтологии человека, 

культурной антропологии и генетики.  

Результаты исследований генетического материала неандертальцев показали, что они 

не являются прямыми предками человека  [Харакас С. Православие и биоэтика // Человек. – 

М., 1994. - № 2. – С.91-100]. Следовательно, нет его и в отношении вопроса о происхождении 

сознания. Тем не менее, относительно сознания установлено следующее: 1) сознание не 

сводится только к получению знаний об окружающем мире с целью приспособления к нему; 

2) сознание непосредственно связано с функционированием высокоразвитого мозга 

человека; 3) на развитие и функционирование сознания оказывает формирующее 

воздействие социальное и культурное окружение; 4) сознание исторично, то есть развивается 

во времени; 5) сознание имеет индивидуальные и над-индивидуальные воплощения.  

В 60-е годы ХХ века Э.В.Ильенков, вместе с педагогами и психологами 

А.И.Мещеряковым и И.А.Соколянским, организовал программу-эксперимент по 

психологической реабилитации и социальной адаптации слепо-глухонемых детей. Целью 

было формирование сознания у детей, от рождения лишенных зрения, слуха и не умеющих 

говорить. В ходе эксперимента была подтверждена марксистская концепция социальной 

обусловленности сознания: если ребенок родился без патологий мозга и центральной 

нервной системы, то для развития его сознания необходимо активное взаимодействие с 

окружающей социальной средой [История педагогики в России: Хрестоматия / Сост. С.Ф. 

Егоров. — М., 2006. - 235 с.].  

А.Суворов - один из бывших учеников И.А.Ильенкова, обратился к нему с письмом, 

содержащем упреки и прямые обвинения в том, что подопытные дети стали очень 

несчастными. Ведь без феномена самосознания человек так и не осознает своего несчастья, а 

испытав будет испытывать страшную боль из-за своей беды. И.А.Ильенков в ответ пишет: 

"Сознание - не только чудо из чудес, - это и крест. Всерьез полагаю, что без этого 

"проклятого" дара божьего человек был бы счастливее и что вся боль мира существует, 

собственно, только в сознании». "Во многой мудрости много печали; и кто умножает 

познания, умножает скорбь..." (Библия). По Ф.Гегелю, "способность выносить напряжение 

противоречия". Тяжкая оно, сознание, вещь, когда мир не устроен по-человечески, а ты 

знаешь, как он может быть устроен" [Гегель Г. Феноменология духа. – М.: Наука, 2000]. 

В противовес обыденному и вульгарному пониманию сознания как некой награды, 

дарованной человеку природой или богом, И.А.Ильенков трактует его в первую очередь как 

самосознание, то есть, как способность сознавать себя в мире, сопоставлять свое бытие с 

бытием мира, проецировать на мир свои принципы, идеалы и ценности. Сознание - это 

способность познавать не только истину, но и различать добро и зло, справедливость и 

несправедливость, прекрасное и безобразное [Грейщ Ж. Ответственность за будущие 

поколения: этический смысл трансмиссии. – М.: ИФРАН, 1997. - 155 с.].  Именно поэтому 

человеку с развитым сознанием тяжело жить в мире, ибо он сознает, с одной стороны, 

неустроенность этого мира, его малую приспособленность для достойной жизни, и, с другой 

стороны, понимает недостаточность своих усилий, зачастую их тщетность, для улучшения 

существующего положения дел. Чем "приземленнее" человек, то есть, чем больше он 

обращает внимания на решение повседневных житейских проблем, связанных с 



необходимостью физического выживания, тем ему легче и счастливее жить [Здравомыслов 

А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. – М.:Политиздат, 1986. – 221 с.].  

§16. Об органе сознания. Органом, координирующим и регулирующим психическую 

деятельность человека, является головной мозг. Все движения, чувства, желания и мысли 

людей связаны с работой мозга и если его функционирование нарушается, это сказывается 

на состоянии человека: утрачивается его способность к каким-либо действиям, ощущениям 

или реакциям на внешние воздействия [Биология в познании человека. - М., 1989].  

Важная роль головного мозга в функционировании психики, дает повод к появлению 

учений, полагающих, что мозг продуцирует, вырабатывает сознание и что именно в строении 

и особенностях головного мозга кроется загадка сознания. В XIX веке были популярны 

материалистические концепции, пытающиеся свести сознание к мозговой активности 

человека. Немецкий врач и естествоиспытатель Л.Бюхнер настаивал на том, что сознание 

тождественно физико-химическому движению вещества мозга. Я.Молешотт сравнивал 

мысль с движением света и утверждал, что сознание имеет физиологическую природу. По 

К.Фохту,  сознание есть ничто иное, как подкласс физических процессов, протекающих в 

мозгу [Фролов И.Т. Перспективы человека: Опыт комплексной постановки проблемы, 

дискуссии, обобщение. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Политиздат, 1983. – 350 с.].  

В ХХ веке, на волне достижений в таких отраслях науки, как физиология, психология, 

математическая логика, нейробиология и кибернетика, в западной философии появилось 

течение, названное "научным материализмом" [Вернеке А. Биологизм и идеологическая 

борьба. Пер. с нем. – М.: -Мысль, 1981. - 254 с.].. Согласно этого учения все психические 

явления сводятся к физиологическим процессам. Однако степень жесткости такого сведения, 

различается в зависимости от научной специализации представителей "научного 

материализма": 1) "редуктивный" - сводит психические явления, состоянии и процессы к 

подклассу физических явлений, состояний и процессов; 2) "элиминативный" - сознание есть 

ничто иное, как мозг, который выступает в качестве посредника внешних или внутренних 

для организма стимулов и моторных, эмоциональных и идеальных реакций человека; 3) 

"кибернетический" - рассматривает психические явления как абстрактные функциональные 

свойства и состояния живой системы по аналогии с функционированием ЭВМ; 4) 

"эмерджентный" - допускает самостоятельность психики и сознания в качестве атрибутов 

материальной субстанции.  

Успехи современной науки в объяснении механизмов функционирования головного 

мозга человека, нашли воплощение в стремительном развитии кибернетики. Современное 

производство и повседневная жизнь людей немыслимы без "умных" машин и устройств, 

облегчающих труд человека или заменяющих его. Это дало повод для утверждений, что в 

перспективе возможно создание "искусственного сознания", ничем не отличающегося от 

человеческого сознания [Малиновский А.А. Значение общей теории систем в биологических 

науках // Ежегодник "Системные исследования". - М.: 1984].  

С философской точки зрения, почвой для этих утверждений является неверная 

трактовка связи между сознанием и мозгом [Гаджикурбанова П.А. Страх и ответственность: 

этика технологической цивилизации Ганса Ионаса // Этическая мысль. – Вып. 4. – М.: ИФ 

РАН, 2003. – С.161-178]. Философия считает, что высокоразвитый мозг человека является 

одной из предпосылок формирования и функционирования сознания. К другим 

предпосылкам, не менее важным, чем развитый мозг, относятся социальное окружение, язык 

и труд. 

§17. О социальной обусловленности сознания. От рождения человек уже обладает 

сознанием, но не в раскрытом, а имплицированном состоянии [Гелен А. О систематике 

антропологии // Проблема человека в западной философии: Переводы / сост. и послесл. П.С. 

Гуревича; общ. ред. Ю.Н. Попова. - М.: Прогресс, 1988]. Чтобы человек стал полноценным 

человеком, обладающим развитым сознанием, он должен активно взаимодействовать с 

другими людьми, преодолевать сопротивление и давление окружающей природной среды.  
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Сознание раскрывается только через усилие человека. Вступая в различные 

общественные союзы, - от семьи до государства, - человек получает доступ к 

аккумулированным в обществе материальным и духовным ресурсам, использует их для 

развития своей личности. В обществе формируются основные человеческие добродетели: 

доброта, честность, порядочность, эстетический вкус [Гречко П.К. К вопросу о предмете 

социальной философии // Вестн. Моск. Гос. Ун-та им. М.В.Ломоносова. - Сер. Философия. - 

1995. - №1].  

Важнейшим средством социализации человека и приобщения его к культуре, является 

язык. Под ним понимают систему знаков, с помощью которых люди выражают свои мысли, 

общаются, хранят и передают информацию. Различают естественные и искусственные 

языки. К первым относят речь, мимику, жесты, пластику человеческого тела, ко вторым - 

язык математики, язык живописи, дорожные знаки и другие. Между языком и сознанием 

существует неразрывная связь [Карпинская Р.С. Человек и его жизнедеятельность. 

(Философско-публ. Очерк). - М., 1988].  

Язык участвует в процессе предметного восприятия мира, является основанием 

памяти, выступает как средство распознавания эмоций [Прибрам К. Языки мозга. 

Экспериментальные парадоксы и принципы нейропсихологии. Пер. с англ. - М.:Прогресс, 

1975. - 464 с.]. Даже мысля про себя, люди пользуются так называемой "внутренней речью" 

[Ляпунов А.А. Об управляющих системах живой природы // О сущности жизни. - М., 1964]. 

Благодаря языку сознание может становиться предметом исследования, объективироваться, 

становиться доступным для других людей. История языка - это история сознания. 

Словарный состав языка показывает, о чем думает народ, а синтаксис - как он думает. 

Особенностями языка является его пластичность и внутренняя расчлененность. 

Формирующее воздействие на сознание оказывает труд, под которым понимается 

целесообразная деятельность человека по преобразованию окружающего мира с целью 

создания достойных условий жизни [Малкей, М. Наука и социология знания. – М., 1983. – С. 

62]. В отличие от животного, которое довольствуется тем, что предоставила в его 

распоряжение природа, человек имеет более разнообразные потребности, удовлетворить 

которые природа не в состоянии.  

Единственным способом удовлетворения человеческих потребностей является труд. В 

ходе труда происходит активное взаимодействие между человеком и природой, причем цель 

и содержание такого взаимодействия задается самим человеком. Природа выступает 

пассивным объектом человеческих манипуляций [Муздыбаев К. Психология 

ответственности. – Л.: Наука, 1983. – С.96-98]. Благодаря труду развились функции рук, 

появилась и оформилась речь, усовершенствовались органы чувств, трансформировалась и 

усложнилась психика.  

Труд невозможен без знаний о природе, и чем развитее трудовая деятельность, тем на 

более глубокие знания о свойствах и законах природы она опирается. Усложнение труда и 

его социальной организации влечет за собой развитие сознания человека [Тинберген Н. 

Социальное поведение животных, М.: Мир, 1993]. Это проявляется в постоянной 

корректировке смысложизненных ценностей, в постепенном изменении отношения человека 

к природе. Человек все более сознает себя как человек, то есть, как существо не только 

обладающее безграничными возможностями в этом мире, но и несущем ответственность за 

созданный им самим мир [Стевенсон Л., Хаберман Д. Десять теорий о природе человека. — 

М.: Гум. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с. ]. 

Труд - это всегда усилие, преодоление упругости, сопротивления объекта. Для того 

чтобы развить сознание, также необходимы усилия воли, желание реализовать свою 

идентичность, подтвердить высокий статус человека. В последнее время распространенной 

стала "покупка мозгов" - привлечение высококвалифицированных специалистов из стран 

Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. Такая перспектива вполне реальна для 

обитателей "капиталистического рая" - жителей высокоразвитых в индустриальном 

отношении стран Западной Европы и Северной Америки.  



Среди студентов американских университетов и колледжей все больше становится 

иностранцев - китайцев, индусов, русских, украинцев. Это опасная тенденция и в её основе 

лежит неверное философское представление о том, что современный человек, уже только 

потому, что он живет на три тысячи лет позже, чем его древний предок, является "более 

человеком", чем этот предок. Во все времена, для того, чтобы быть человеком, нужно 

сознавать себя в качестве такового. Нужно "выделаться в человека", как говорил наш 

гениальный соотечественник Ф.М.Достоевский. 

§18. О видах сознания. Выделяют три вида объективаций сознания: 1) сознание как 

знание; 2) сознание как особая субъективная реальность (идеальное); 3) сознание как воля. 

Сознание как знание. В первую очередь понятие сознания ассоциируется со способностью 

человека познавать окружающий мир. Когда сознание человека отождествляется с 

познанием, то очевидно, что речь идет об особом качестве познания, которое не имеет 

аналогов в животном мире. В философии это особое качество познания получило название 

разума [Беляев Д.К. Проблемы биологии человека: генетическая реальность и задача синтеза 

социального и биологического // Природа - 1976. - №6].  

Разум - это более высокая, чем рассудок, способность человеческого сознания. 

Рассудок направлен на выявление причинно-следственных связей в окружающем человека 

мире. Он способен обобщать данные чувственных впечатлений в логические формы, однако 

не может подняться до познания универсальной связи вещей. Рассудок абсолютизирует 

противоречия и различия; он рассматривает объект с какой-либо одной стороны. Разум 

способен обобщать все чувственные впечатления и данные рассудка таким образом, что в 

полученной картине мира гармонично сочетаются все различия и противоположности. С 

помощью разума человек может помыслить не только причинно-следственные связи и 

закономерности, но также нравственные и эстетические ценности [Бокошев Ж.Б. 

Предпосылочное знание. – Бишкек, Илим, - 1991. – 160 с.].  

Специфика разума и в том, что он является рефлексивным мышлением. Это означает, 

что его предметом могут быть не только внешние объекты, но и сам разум: рефлексия - это 

мышление о мышлении. Благодаря рефлексивной способности человек познает себя, 

соотносит свое индивидуальное бытие с бытием мира и обретает идентичность [Вернадский 

В.И. Философские мысли натуралиста. – М.:1988. – С.386-388].. Сознание как особая 

(субъективная) реальность. Благодаря сознанию человек создает удивительный мир 

субъективной реальности, который "населяют" идеальные явления, состояния и процессы. 

Результатом целесообразной и сознательной деятельности людей являются не только 

созданные ими материальные объекты.  

Со времен Платона в философии принято называть субъективную реальность "миром 

идей" или бытием "идеального". Платон и следующая ему традиция объективного идеализма 

утверждают, что мир идеального и есть настоящий, истинный, первичный мир, а чувственно 

воспринимаемые вещи и процессы - это бледные подобия их идеальных прообразов 

[Карсаевская Т.В. Прогресс общества и проблемы целостного биосоциального развития 

современного человека. - М., 1978].  

М.А.Лифшиц утверждал, что идеальное существует объективно в виде идеалов и 

идеальных моделей. В материалистической философии идеальное рассматривается как 

умственная копия материального объекта: "...Идеальное есть ничто иное, как материальное, 

пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней" [Гегель Г. Энциклопедия 

философских наук. В 3 т. – М.: Мысль, 1974-1977]. 

Сторонники "научного материализма" считают идеальное свойством индивидуальной 

психики человека. Мало кто сомневается в том, что идеальное и является собственно 

человеческим миром. Это созданный людьми мир культуры, в котором воплотились знания, 

идеалы, ценности, умения всех предшествующих поколений [Какеев А.Ч. Философская 

мысль в Кыргызстане: Поиски и проблемы. –Бишкек. 1995. –194 с.].  

Мерой идеальности объекта является степень его вовлеченности в мир человеческих 

смыслов и значений. Любой природный объект, попавший в поле зрения человека и 



используемый им в определенных целях, перестает быть природным, материальным 

объектом и превращается в артефакт, в предмет, несущий заданную человеком смысловую 

нагрузку [Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М.: Прогресс, 1990. – 495 

с.].. Не всегда сознание может быть выражено в предметных формах или представлено через 

систему знаков. Оно может существовать в виде "внутреннего мира" человека, 

своеобразного потока переживаний.  

Сознание как воля. Воля - это способность человеческого сознания выбирать тот вид 

деятельности, который соответствует ценностным установкам человека, а также внутренние 

усилия, необходимые для осуществления такой деятельности [Кант И. Метафизика нравов. – 

Соч.: В 6 т. – М., 1965. – Т.4.  – С.320]. Воля является "силовым" ресурсом сознания, который 

позволяет человеку организовать мир в соответствии со своими представлениями о 

достойной жизни. Волевым является любое действие, которое совершается вопреки 

импульсивным желаниям индивида. Воля - это преодоление желания "я хочу" через 

требование "я должен". Волевое поведение включает в себя выбор цели, принятие решения и 

реализацию этого решения. Часто каждый из этих этапов сопровождается борьбой мотивов.  

Волю называют особым видом причинности, которая определяет поведение человека. 

В этом смысле воля противостоит закону, который предписывает строго определенное 

поведение. Наличие воли породило сложный метафизический вопрос о её обусловленности. 

Сторонники автономии воли настаивают на том, что человеческая воля должна быть 

полностью свободной от каких-либо внешних детерминаций. То есть, только в том случае, 

когда человек не связан в принятии решений внешними обстоятельствами, он свободен.  

Наиболее последовательно теория автономии человеческой воли разработана у 

И.Канта. Но большинство философов настаивают на том, что человеческая воля 

гетерономна, то есть зависит от находящихся вне её факторов [Кант И. Критика чистого 

разума. – Соч.: В 6 т. – М.:Мысль, 1964. – С.344-348]. Как бы ни было сильно желание 

человека переделать природу "под себя", он все равно должен считаться с тем, что в природе 

действуют объективные, то есть не зависящие от человеческой воли, законы. Именно эти 

законы ставят пределы человеческому произволу.  

В общественной жизни также существуют законы и нормы, ограничивающие свободу 

воли. В основе волевого действия всегда лежит рефлексивная работа разума, 

предоставляющая в распоряжение индивида не только знания об объекте воли, но и знания о 

том, насколько этот объект ценен для данного индивида. Содержание индивидуального 

сознания всегда социально обусловлено [Козлова Н.П. Этика ответственности в условиях 

техногенной цивилизации // Автореф. дис. канд. филос. наук. – М., 2007. – 26 с.]. 

Общественное сознание - это совокупность знаний, настроений, духовных ценностей, 

принципов и норм, в которых осуществляется самосознание и самопознание общества. Как и 

отдельный индивид, общество нуждается в знании самого себя для того, чтобы организовать 

свое бытие гармоничным и бесконфликтным способом. Эти знания вырабатывались, 

накапливались и передавались от поколения к поколению в форме мифов, преданий, 

обыденных представлений, философских и научных теорий.  

В зависимости от того, насколько глубоко и адекватно в общественном сознании 

воспроизводится общественное бытие, в нем различают два уровня: 1)  обыденный; 2) 

теоретический. Обыденный уровень общественного сознания - это представления, знания и 

оценки, которые формируются спонтанно, в процессе повседневной жизни людей и содержат 

лишь поверхностные обобщения, касающиеся общественной жизни. Другая форма 

обыденного общественного сознания - мифы, в которых описываются те или иные стороны 

совместной жизни людей. Любой миф - это рассказ, а не объяснение [Косарев А.Ф. 

"Философия мифа". - М.: ПЕР СЭ; СПб.: Изд-во Фонда поддержки науки и образования 

"Университетская книга", 2000. - 304 с.]. Теоретический уровень общественного сознания 

представлен знаниями об обществе, которые явились результатом целенаправленной 

теоретической рефлексии.  



Первыми формами теоретического осмысления общественной жизни были 

религиозные и философские концепции [Кыргызская философия / Акмолдоева Ш.Б., 

Ашимов И.А., Бекбоев А.А.и др. – Бишкек, 20010. – 120 с.]. Одним из видов теоретического 

осознания общества выступает идеология. Специфика общественной идеологии заключается 

в том, что происходящие в обществе процессы и события рассматриваются и оцениваются 

сквозь призму определенных идей, ценностей и интересов. Это могут быть религиозные, 

классовые, партийные идеи и ценности. По этой причине идеологию называют искаженным 

общественным сознанием.  

Общественное сознание не является суммой индивидуальных сознаний людей, 

живущих в одном общественном пространстве. Равно как и общество не является 

арифметической суммой индивидов [Лапин Н.И. Отчуждение философского сознания // 

Философское сознание: Драматизм обновления. – М., 1991. – С. 11-34]. Люди добровольно 

объединяются в общественные союзы потому, что у них есть общие интересы. Людей могут 

объединять помимо их воли, насильно, но такие объединения не будут устойчивыми и 

долговременными. Содержанием общественного сознания всегда выступают те интересы, 

идеи, ценности, благодаря которым возникает, функционирует и развивается общество. 

Близким по смыслу и содержанию к понятию общественное сознание считается 

понятие ментальности. Ментальность - это глубинный уровень общественного сознания, 

представленный духовными структурами, благодаря которым социальная группа, - от 

общины до нации, - воспринимает мир, чувствует, мыслит, действует определенным 

образом. Ментальность - это особый дух народа, его тайная энергетика, рационально 

непостижимая, но признаваемая всеми друзьями и недругами.  

Будучи отражением общественного бытия, общественное сознание воспроизводит это 

бытие в его дифференциации, учитывает неоднородность общественной жизни. В 

зависимости от того, какой аспект общественного бытия является объектом отражения, 

выделяют различные формы общественного сознания. Количество этих форм определяется 

сложностью и разнообразием общественных отношений [Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф / 

Труды по языкознанию. - М., 1982].  

На первых порах, в начале человеческой истории, единственной формой 

общественного сознания был миф - способ понимания окружающего мира, при котором 

объяснение подменяется повествованием, действительность очеловечиваются, природные и 

культурные объекты метафорически сопоставляются, а место причинности занимает судьба. 

Миф постулирует полнейшую неопределенность человеческого бытия, делает жизнь людей 

дискомфортной [Маковский М.М. Сравнительный словарь: образ мира и миры образов. 

мифологической символики в индоевропейских языках. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

1996. - 416 с.].  

Поэтому, со временем, смену мифологическому сознанию приходит религиозное 

сознание, сущность которого заключается в признании существования сверхъестественного 

объекта, являющегося смысловым и организующим центом бытия. Этот сверхъестественный 

объект (дух, божество, бог) вносит в мир порядок и гармонию, делает жизнь человека более 

безопасной, а течение событий – прогнозируемым [Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. - 2-е 

изд. - М.,1975-1995].  

Главным недостатком религиозного сознания является то, что в нем задействованы 

механизмы эмоционально-чувственного, а не рационального постижения мира. Любая 

религия содержит явные и скрытые запреты (табу) на чрезмерную умственную и 

практическую активность человека в постижении и преобразовании природного и 

социального бытия. Это приводит к тому, что религиозное сознание, в качестве 

доминирующей формы общественного сознания, становится препятствием экономическому 

и социальному прогрессу и уступает место философскому, а затем - научному 

общественному сознанию.  

Философия как форма общественного сознания обращает внимание человека на то, 

что и без помощи бога он способен жить достойным образом, опираясь на данный ему 



природой дар - разум. Вся история философии посвящена исследованию того, что такое 

разум и какие он открывает возможности и перспективы человеку [Налимов В.В. 

Размышления о путях развития философии // Вопросы философии. - 1989. - № 9. – С. 85-93].  

Научное сознание начинает доминировать в мировоззрении европейского 

человечества с XVIII века. Его успеху способствовала, в том числе, и философия, длительное 

время выступавшая в качестве главной инстанции разума. Французский философ и ученый 

Р.Декарт, отстаивая позиции разума, сформулировал принцип рационализма, 

устанавливающий, что, между порядкам вещей в мире и логическим порядком идей об этом 

мире в голове человека, существует принципиальное тождество [Декарт Р. Сочинения: в 2-х 

томах. (Перевод), -Т.I. / АН СССР, Ин-т философии. – М.:Мысль. – 1989. – С. 220-230.]. 

Другой философ – Ф.Бэкон - выдвинул лозунг, получивший широкую известность и 

дошедший до наших дней: "Знание - это сила, кто обладает знанием, то имеет власть над 

миром!" [Бэкон Ф. Сочинения в 2 т. – 2-ое, испр. и доп. изд. – М.: Мысль, 1977-1978] 

Распространение научного мировоззрения сформировало у современного человека 

чувство уверенности в его безграничных перспективах в освоении мира. Однако научное 

мышление обладает существенной особенностью: оно нацелено на выявление, 

формулирование и применение законов. Цель науки - истина. Но в жизни человека большую 

роль играет не только истина, но также доброта, справедливость, прекрасное, возвышенное. 

О них наука мало что может сказать. Поэтому абсолютизация научного общественного 

сознания приводит к очерствению человека, к дегуманизации общественных отношений.  

Художественное сознание в значительной мере компенсирует указанную выше 

ограниченность научного сознания. В художественном сознании доминирует не логическое 

мышление, а эмоции и чувства, и продуктом художественного творчества является не 

понятие и закон, а художественный образ. Искусство иногда называют мышлением в 

образах. Благодаря живописи, пластике, архитектуре, музыке, литературе, театру человек 

осваивает уровни бытия, недоступные понятийному логическому мышлению. Ф.Гегель 

считал, что искусство, наряду с философией, способно выразить абсолютную истину [Гегель 

Г. Энциклопедия философских наук. В 3 т. – М.: Мысль, 1974-1977].  

Нравственное сознание воспроизводит существующие в обществе нормы, законы, 

установления, регулирующие взаимоотношения между людьми. Они формируются в 

процессе повседневной деятельности и закрепляют в качестве допустимых такие образцы 

поведения и взаимоотношений между людьми, которые положительно влияют на 

благополучие общества в целом и отдельного индивида в частности.  

В ходе истории действенные нормы и правила поведения сохраняются, а 

неэффективные - отбрасываются. Моральные добродетели человека формируются в 

локальном общественном пространстве, где  жизнь проходит в "на виду у всех" и поэтому 

малейшие отступления от общепринятого поведения порицается и осуждается. За пределами 

же этого локального пространства действие моральных норм ослабевает, а то и прекращается 

[Никифоров А.Л. Научный статус философии // Философское сознание: Драматизм 

обновления. – М., 1991. – С.108-122]. Что же касается универсальной морали, предложенной 

мировыми религиями, то она имеет ценность скорее в качестве идеала, к которому должны 

стремиться все люди. Специфика морального сознания состоит в том, что оно взывает к 

совести человека, его свободному выбору. Моральным считается тот, кто поступает 

должным образом сознавая свою ответственность перед другими людьми.  

 

V. КРУГИ ПОЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЕ,  

КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕРА  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛУ. 

 

 

§19. О кругах познания. Есть известная притча. Однажды Анаксимен, прогуливаясь 

по парку со своим учеником начертил два круга -  маленький и большой.  — Посмотри 



на эти круги, — сказал он, — твои знания сопоставимы с меньшим кругом, а мои - 

с большим. Представь себе, что вокруг этих кругов — неизвестность. Мой большой круг 

познания ограничен большим периметром неизвестного, чем твой меньший. Отсюда следует, 

чем большим количеством знаний обладает человек, тем всё больше и больше у него 

возникает вопросов [Антология мировой философии. - В 4-х т.  – М.: Мысль, 1969-1972].  

Есть и известная аллегория другого философа – «Я знаю, что ничего не знаю» 

[Аналитическая философия: становление и развитие (антология). - М., Прогресс-Традиция, 

1998. – С.77-78]. В том и другом случаях речь идет о специфике познавательного процесса.  

Каждое познание сопровождается возникновением еще большего количества вопросов. 

Существует так называемый неразрывный круг Зертимона – знание того, как Народ потерял 

себя, и как познал вновь. 

1-й круг. В начале был хаос в недрах которого зародился Первый Народ, который 

обладал разумом. Через самопознание и силу разума, познавая материю, Первый Народ 

создал Первый Мир и поселился там, знанием поддерживая свое существование. Но 

поскольку они обладали и плотью, то очень скоро  потеряли интерес к познанию самого 

себя, ограничиваясь удовлетворением лишь своей плоти. Появилась страсть, жадность, 

зависть, ревность, сомнения, что породили в умах Народа разделение. Всему тому причиной 

были иллитиды – раса, познавшие плоть и заставившие другие расы терять самих себя и 

знание о себе. Под влиянием иллитидов Народ познал лишения, потери, страдания, смерть 

плоти и разума. Суть 1-го круга такова, что сила в знании, те, кто не может познать себя, 

потеряны и служат манипуляциям других. 

2-й круг. Плоть не может пометить стали, но сталь может пометить плоть. Познав это, 

Зертимон стал свободен. Однажды Зертимон возделывал Поля набрел на останки плоти, 

помеченный стальным клинком. Осматривая клинок он  увидел свое отражение и понял, что 

он может и должен поднять клинок против иллитидов, состоящих из плоти. Познав это, он 

познал и то, что сталь сильнее иллитидов. Знание может быть средством достижения цели, 

как то плоть или сталь, если пытаться познать его природу и его суть. Суть 2-го круга в том, 

что готовность к познанию признак подлинной силы. 

3-й круг. Зертимон проявил признаки неповиновения приказам иллитидов, но 

предпочитая до поры до времени сохранить тайну своей новоприобретенной силы он принял 

наказание, и был поставлен под Колонны Безмолвия. Находясь там он сохранил сердце и 

разум свободным,  оставив бренное тело пыткам. Введя в заблуждение иллититдов, 

Зертимону наконец удалось обрести свободу, убив своих мучеников. Суть 3-го круга в том, 

что нужно проявить терпение, и через него стать сильным и свободным. 

4-й круг. Следуя примеру Зертимона многие из Народа научились ограждать свои 

разумы и использовать их как оружие. Они познали свободу и нау4чились хранить знание в 

своих сердцах. Но были и те, кто познал свободу и познал рабство, и выбрал для себя и всего 

Народа по собственной воле оковы. Таким образом, среди Народа всегда были и будут те, 

которые могут предать идею свободы и разума. Если кто-то решает видеть только то, что 

находится перед ним, видит он лишь часть целого. Суть 4-го круга в том, что следует 

учиться видеть всю полноту картины событий, иначе открывшаяся правда ослепит человека. 

5-й круг. Зертимон был первым познавшим путь свободы, но не он первым пришел к 

познанию пути восстания против иллитидов. Познание восстания пришло от воительницы 

королевы Гит, которая познала, как могут остальные соединиться, чтобы уничтожить врагов, 

и как принудить иных исполнять ее волю. Сила ее знания была столь велика, что заставляла 

других, познать их силу. Велика сила масс, но существует великая сила в личности, ибо сила 

воли её может сплотить массы. Эта сила не только в самопознании, но и в знании, 

помогающим познать себя остальным. Суть 5-го круга в том, что многие, собравшись вместе, 

могут достичь гораздо большего, чем по отдельности. 

6-й круг. В результате восстания Народ одержал победу над иллитидами. Так как Гита 

жила войной и в войне познала саму себя она пожелала продолжения войны с другими 

народами, чтобы заполучить единоличную влась над Мирами. Зертимон же заговорил о том, 



что Народ уже познал свободу и теперь каждый должен познать самих себя вновь. Он 

пытался отговорить Гиту от войны, утверждая, что существует баланс во всем, иначе суть не 

существует. Суть 6-го круга в том, что во всем следует искать баланс, иначе можно потерять 

цель. 

7-й круг. Восстание Народа против иллитидов готовилось много лет, они долго и 

тщательно познавали суть и бытье иллитидов. Многие из Народа собрались вместе и тайно 

открыли способы защиты собственных разумов, чтобы не выдать своих намерений, а также 

научились использовать волю свою как оружие. Познание у них прошел большой и 

тернистый путь – от познания отражения в стали меча, к знанию о подавлении воли, к 

самосозерцанию и так до познания целого. Суть 7-го круга в том, что в познании следует 

запастись терпением, как главным достоинством познающего. 

8-й круг. Нард понял, что разделенный разум разделяет и общество. Познавая себя, 

обретается сила, а сплоченность лишь увеличивает эту силу. Когда все разумы ведают 

единую цель, когда все руки направляемы единой волей, и все действия имеют общее 

намерение, тогда придет успех и свобода. Напротив, разделенный разум означает и  

разделенный плоть.  Вот почему нужна концентрации и самодисциплина, иначе незнание 

себя может физически разделить личность, а это слабость. Суть 8-го круга в том, что сила 

черпается в самопознании, а слабость врага помогает определить сосредоточение. 

§20. О сферах познания. Размышляя о том, что можно было бы предпринять для 

того, чтобы разорвать проклятье Круга Зла, наткнулись на теорию Шри Ауробиндо. Вот что 

пишет автор. Существует граница раздела между мирами Материи (нижней материальной 

полусферы) и мирами Духа (верхней духовной полусферы). Это учение позволяет нам 

переходить из мира Верховного разума в мир Сверхразума, а между тем, это новый 

эволюционный уровень [Сатпрем. «Шри Ауробиндо, или Путешествие сознания»]. Мы 

имеем современного человека-ума: материя проявила жизнь, а жизнь - разум. А разум?  

Если очень внимательно проследить современное развитие разума человека, то мы 

сможем найти его конечную цель. Она заключается в обретении разумом истинного Знания. 

Мир Разума должен проявит через себя мир Знания. Человек-ума станет человеком-знания. 

Наступить могущество Света Сверхразума, исчезнут тени. Будущий мир – это мир без Тьмы. 

Такова схема  становления человека-знания из человека-ума: Материя – Жизнь – Разум - 

Знание.  

 

 
 

Согласно Единого учения имеется три сферы Вселенной: 1) духовная (ментальная); 2) 

душевная (астральная); 3) физическая. Аналогично им в человеческом обществе существуют 

три круга людей: 1-й круг – люди, осознавшие свою принадлежность к духовному миру и 

созидающие свою жизнь в служении его законам; 2-й круг – люди так называемого Мира 

Души, не свободные от личностных иллюзий и заблуждений, но, тем не менее, творчески 

стремящиеся к нравственному самосовершенствованию и значительно более открытые для 

духовного знания; 3-й круг - люди, мыслящие материально, служащие своим телам и высшей 



ценностью признающие блага и удовольствия физического мира. В этом круге действует 

Сансара – порочный круг страстей, страданий и перерождений [Адорно Т. Проблемы 

философии морали.- М.: Республика, 2000. – 239 с.].  

Православному святому Феофану Затворнику принадлежат слова: «Когда сознание и 

свобода на стороне духа, человек духовен; когда на стороне души, он душевен; когда на 

стороне плоти, он плотян». Между тем, три названных круга людей способны к 

взаимопроникновению. Все зависит от уровня познания вовне и внутри себя. В этом плане, 

подлинное Духовное Учение призвано проникнуть на разных уровнях во все три круга 

человеческого общества и изменить его сознание в целом, то есть одухотворить и 

усовершенствовать жизнь человечества.  

Выделяются три нравственно-психологических процесса, которые измеряют качество 

и объем проделанной Человеком духовной работы: 1) очищение; 2) трансформация; 3) 

расширение. Очищение личности и общества в целом невозможно без повсеместного 

изучения законов души и Вселенной в их взаимосвязи. Трансформация предвидит 

интеграцию изученных законов в жизнь и постоянное следование принципу Единства. 

Следовать Единству – значит осознать иллюзорность и бессмысленность противоречий и 

противопоставлений. Принять Единство – значит служить воссоединению всех трех кругов 

общества в один Великий Человеческий круг. Расширение сознания – энергетический 

процесс, тесно связанный с пробуждением Истинного «Я» Человека [Сатпрем. «Шри 

Ауробиндо, или Путешествие сознания»].  

§21. О схеме познавательных способностей. А.М.Белосельскому принадлежит схема 

познавательных способностей [Кант И. Критика чистого разума. - М, 1994].  В схеме 5 

концентрических окружностей (кругов), каждая из которых изображает ту или иную 

познавательную способность:  

1-й круг - «инертная неопределенность», представляющая собой лишь потенцию 

познания. Это самая низшая сфера познания, называемая иначе животной «тупостью», где 

доминирует чувства и инстинкт.  

2-й круг - «сфера простоты или суждения» здесь доминирует здравый смысл и 

интуиция.  

3-й круг - «сфера рассудка», отличительные черты которой — ясность, 

последовательность, упорядоченность.  

4-й круг - «сфера прозорливости или трансценденции», особенностью которой 

является познание предмета как целого. Это и есть сфера философии.  

5-й круг - «сфера духа» — область творческого воображения, гения. Дух — вершина 

познания, он «показывает больше, чем ожидают увидеть», он — враг «застоя и пределов», 

единственный предел для него — сама жизнь.  

В комментариях подчеркивается, что воображение должно оперировать только 

реальным материалом, иначе на своих крыльях оно может легко унестись в «пространства 

вымыслов». Между познавательными «сферами» расположены «пространства ошибок», как 

бы указывая на рубеж, за которым познание превращается в свою противоположность.  

Автор схемы обратился с письмом к И.Канту, который выразил свою мысль о данной 

схеме: «…. Чтобы изобразить по школьным канонам Ваше замысловатое разделение 

познавательных способностей и усвоить с пользой Ваши понятия, я представляю себе две 

страны или области, отдаленные друг от друга (наши врожденные предрасположения, наша 

природная метафизика).  

 



 
 

Страна рассудка в широком значении этого слова есть способность мыслить, страна 

созерцания есть простая способность чувствовать, воспринимать». Далее идет комментария 

И.Канта: «Первая из этих стран состоит из трех сфер. Первая сфера — сфера рассудка или 

способности понимать, создавать понятия, объединять созерцания. Вторая представляет 

собой сферу суждения или способности применять понятия к частным случаям in concrete, то 

есть приводить в соответствие с правилами рассудка, и это составляет собственно ум, le bon 

sens. Третья есть сфера разума или способности выводить частное из всеобщего, то есть 

мыслить по основоположениям [Кант И. Критика чистого разума. - М, 1994].  

Если эти три умственные способности первой страны будут употреблены по аналогии 

с высшим законодательством разума, направленным на истинное завершение человека, и 

создадут систему, целью которой является мудрость, то они составят сферу философии. А 

если приведут себя в соответствие с низшей способностью (простым созерцанием), а именно 

с самой существенной ее частью, которая представляет собой творчество и состоит в 

воображении (не порабощая себя при этом законами, а отдаваясь стремлению черпать из 

самих себя, как это имеет место в изящных искусствах), то они составят особую сферу гения, 

что равнозначно слову «дар», «творец».  

Таким образом, я могу обнаружить пять сфер. Если, наконец, воображение 

уничтожает себя произвольным своим действием, оно вырождается в обычное помрачение 

или расстройство ума; когда оно не повинуется больше разуму, да еще силится поработить 

его, человек выпадает из сословия (сферы) человечества, низвергаясь в сферу безрассудства 

или безумия».  

В этом письме дана предельно сжатая итоговая характеристика философского учения 

Канта, начертанная рукой автора. По И.Канту: Рассудок, способность суждения, разум — 

три способности мышления, три кита, на которых держится мир философии, приведенный в 

систему. Рассудок — основа науки, он формирует понятия. Способность суждения 

пользуется ими в конкретных случаях жизни и деятельности. Разум — контрольная 

инстанция, направляющая рассудок, ограждающая его от ошибок, это сфера нравственности, 

практического осуществления философских принципов.  

Пафос философии И.Канта — творчество. На нем замыкаются все духовные потенции 

человека. Но обратите внимание, как обеспокоен И.Кант, чтобы творческое воображение не 

выпрыгнуло за пределы реального и разумного. Ум человеческий, здравый смысл должен 

стоять на страже. После И.Канта будут предприняты попытки дискредитировать понятие 

здравого смысла [Кант И. Критика чистого разума. - М, 1994]. Для автора здравый смысл — 

гарант безопасности, ориентир не хуже веры. А вся философия представляет собой 

своеобразную поправку науки к здравому смыслу и одновременно коррекцию здравым 

смыслом научных достижений. 



Ключевым критерием знания является не истинность знания, а его полнота и 

целостность. Путь к свободе и счастью отождествляться с путём познания. Познание и, 

вследствие этого, использование или изменение мира - вот, в общем-то, смысл 

существования каждого задумывающегося человека [Касавин И. Т. Энциклопедия 

эпистемологии и философии науки. — М: «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2009. — 1248 

с.]. На этом уровне осознания добро сливается со злом, свобода с необходимостью, истина с 

ложью – и всё объединяется в некоем абсолюте. Единственное, что остаётся человеку – 

стремиться к возможно более полному познанию этого абсолюта. И вот в этом – 

действительно, и свобода, и полнота.  

Зная множество возможных истин и концепций, мы способны не считать ни одну из 

них абсолютной истиной – и быть свободными в своём мировоззрении. Именно в знании – 

свобода [Лекторский В. А.. СУБЪЕКТ // Новая философская энциклопедия: - В 4 тт. - Под 

редакцией В. С. Стёпина. - М.: Мысль. 2001]. Полное незнание, если бы оно было возможно, 

наверно, делало человека свободным от всех стереотипов и предубеждений. Абсолютное 

знание - тоже. Границы универсума каждого человека настолько широки, насколько он их 

знает. Поэтому узкое, ограниченное знание - это цепи, это границы нашего мира. Мы 

освещаем лучами своего знания несколько случайных фрагментов мира, и, не видя ничего 

более, полагаем, что это и есть мир. И что нужно жить именно в нем и именно так - потому, 

что это весь мир  [Плеснер Х. Ступени органического и человек: Введение в философскую 

антропологию / пер. с нем. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 

368 с. ]. Поэтому, однажды ступив на путь познания, не остаётся иного выбора, кроме как 

идти по нему всё дальше и дальше. «Для того, кто вкусил однажды с дерева познания добра 

и зла, рай навсегда закрыт...». 

 

 

VI. ПОЗНАНИЕ В КРУГЕ ПЕРВОМ:   

РОЛЬ ВРОЖДЕННЫХ ИНСТИНКТОВ В  

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫБОРА РЕШЕНИЙ 

 

 

§22. О рационализации выбора решений. Прежде всего, что собой представляет 

рационализация? Рационализация – это конструирование благовидных рациональных 

объяснений для поступков, в действительности обусловленных другими, неосознаваемыми, в 

определённом смысле иррациональными, и не всегда столь же благовидными мотивами 

[Фрейд З.. Введение в психоанализ, - СПб., Алетейя СПб, 1999; Санк-Петербург; 1999].  

Люди очень часто прибегают к рационализации для объяснения ими своего 

инстинктивно-обусловленного поведения, когда имеет место неосознаваемость рассудком 

истинных мотивов поступков, и конструирование логично выглядящих рациональных 

объяснений, имеющих очень мало общего с фактическими мотивами [Хоружий С.С. 

Конституция личности и идентичности в перспективе опыта древних и современных практик 

себя // Вопросы философии. –  2007. - № 1. - C. 75–85]. Именно поэтому инстинкты 

восприняты  как "серые кардиналы" человеческого поведения. сразу оговоримся, что в 

случае человека, под инстинктами будем понимать врождённую предрасположенность 

(стремление, желание, склонность, и проч.) индивидуумов поступать в определённых 

ситуациях определённым образом, но вовсе не обязательно неотвратимо-машинальную, и 

практически фиксированную последовательность движений. 

Подавляющему большинству людей свойственно не замечать своих инстинктов 

[Чайковский Ю.В. Познавательные модели, плюрализм и выживание // Путь. - 1992. - № 1]. 

Инстинкты работают на подсознательном уровне, не имеют "внутреннего голоса", и 

субъективно воспринимаются как "само собой разумеющееся" побуждение к действию. 

Человеческие инстинкты - что-то вроде постоянно включенного автопилота в воздушном 



лайнере: с одной стороны - воздушное судно подчиняется своему пилоту, с другой - пилот 

им командует не всегда.  

Применительно к человеческим инстинктам следует пояснить, что под 

"краткосрочностью" поведения следует понимать не только и не столько решения, эффект от 

которых ожидается в самое ближайшее время, сколько решения, результат которых можно 

предсказать посредством минимального количества максимально простых умозаключений 

[Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии / Пер. с англ. А.В. Говорунов, 

В.И. Кузин, Л.Л.Царук / Под ред. А.Д. Наследова. – СПб.: «Евразия», 2002.- 532с. ]. Влияя на 

поведение живого существа, инстинкты влияют тем самым на его шансы выжить и оставить 

потомство, а следовательно - являются такими же адаптациями, как пищеварительная, 

кровеносная, терморегулирующая системы организма, и прочие приспособления живого 

существа, посредством которых оно обеспечивает своё эволюционное процветание.  

Адаптация – это врождённая особенность организма, повышающая его шансы 

успешного выживания и размножения в данных условиях. Многие особенности поведения, 

особенно у человека, не являются врождёнными, и поэтому не могут называться 

адаптациями - однако сама способность при жизни вырабатывать какое-то новое поведение 

является врождённой, и потому адаптацией уже является [Энгельс Ф. Диалектика природы. 

1873-1882, 1886].  

На инстинктивность того или иного поведения может указывать его 

предположительная адаптивность в среде эволюционной адаптации, если в современных 

условиях это поведение явно дизадаптивно [Антология философской мысли. Русский 

космизм /Сост.: Семенова С.Г., Гачева А.Г. - М., 1993]. В современных условиях такое 

поведение часто воспринимается как нелогичное; особенно показательно в смысле 

врождённости бывает такое поведение, если оно совершено вопреки иным, сознательно 

продекларированным, и совершенно логичным намерениям.  

Шаблонность - способность запускаться от единственного, или от сочетания очень 

немногих простых и однозначных внешних сигналов. Инстинктивная реакция отличается 

тем, что предъявление шаблона вызывает эмоцию, чувство, настроение - т.е. вызывает 

повышенную готовность сразу действовать, и совершенно без оглядки на результат [Беляев 

Д.К. Проблемы биологии человека: генетическая реальность и задача синтеза социального и 

биологического // Природа - 1976. - №6].  

Понятие "эволюционно-стабильные стратегии поведения" (ЭССП) предложил 

Мэйнард Смит (1976), который, применяя математические методы общей теории игр, 

объяснил с его помощью некоторые сложные для понимания эволюционные 

закономерности. Инстинкт, как устоявшаяся норма поведения, может, по разным причинам, 

быть "эволюционно-антистабильным" и даже контрпродуктивным - не говоря уж о том, что 

ЭССП может реализовываться неинстинктивными механизмами или не реализовываться 

вовсе. Инстинкт может быть компонентом реализации одной ЭССП, и наоборот - сложный 

инстинкт может сформироваться как результат следования нескольким ЭССП [Немов Р.С.  

Психология. В 3 кн. — 4-е  изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с. ].  

Следует заметить, безусловно-рефлекторная реакция жёстко задана конфигурацией 

нейронных связей, которые складываются при развитии эмбриона, протекающего под 

управлением его генов. Такой отбор, длившийся сотни тысяч и миллионы лет, приводил к 

закреплению этих правильных ответов в генетической памяти вида. Инерционность 

генетической памяти означает очень медленное запоминание, и очень медленное забывание. 

В  определённый период особь может "перезапоминать".  

В промежутке между высокорассудочным поведением и сложными инстинктами 

находятся всевозможные обычаи, традиции, и "культурные нормы", которые есть плод 

длительного и сложного обучения (подстройки под среду), но не являются рассудочным 

поведением в его высшем смысле. Ведь следование культурным нормам происходит по 

большей части вполне шаблонно, что не позволяет отнести такое поведение ко всецело 

рассудочному в высшем смысле этого слова.  



Переходя от рефлекторного реагирования к инстинктивному, и далее - к 

рассудочному, мы наблюдаем, прежде всего, рост объёма и степени актуальности 

принимаемой во внимание информации о внешней среде, и усложнение алгоритмов её 

обработки. Причём этот количественный рост сопровождается не только и не столько ростом 

числа элементов, составляющих это поведение, сколько качественным изменением характера 

реагирования - оно становится менее шаблонным и более гибким, что открывает 

возможности решения ранее неизвестных задач и эффективной реализации долгосрочных 

стратегий поведения [Немов Р.С.  Психология. В 3 кн. — 4-е  изд. — М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. - 688 с. ].  

Рассудочное поведение базируется на новоприобретённых знаниях, которые надо 

сначала приобрести, а уж потом использовать. Кроме того, сама по себе рассудочная 

деятельность - вещь довольно медленная, особенно в сравнении с рефлексами. Поэтому 

сугубо шаблонное реагирование продолжает быть и нужным, и востребованным, и работать 

даже у самого высокоразумного человека, хотя во многих конкретных ситуациях оно будет 

менее целесообразно, чем рассудочное.  

Как отмечают специалисты по морфологии мозга, при всей своей разумности, человек 

весьма склонен к инстинктивности реагирования, что в своей основе обусловлено 

принципом экономии энергии [Прибрам К. Языки мозга. Экспериментальные парадоксы и 

принципы нейропсихологии. Пер. с англ. - М.:Прогресс, 1975. - 464 с.]. Дело в том, что 

энергопотребление неокортекса при решении сложных ассоциативных задач огромно, и в 

ряде случаев сопоставимо с затратами на двигательную активность.  

Эволюционно-древние структуры, реализующие врождённое поведение, работают 

быстрее и экономичнее, и потому используются в большинстве житейских ситуаций не 

менее активно, чем новая кора [Немов Р.С.  Психология. В 3 кн. — 4-е  изд. — М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с. ]. Фактически, новая кора и неспособна к постоянной 

работе "на полной мощности". Её задача - брать на себя "пиковые нагрузки", т.е. 

эпизодически решать очень сложные задачи, перемежающиеся достаточно длительным 

отдыхом, когда деятельностью организма заведуют более древние, простые, и потому - менее 

прожорливые структуры. 

§23. Об основных инстинктах. Индивидуальные витальные инстинкты известны под 

общим названием "инстинкта самосохранения". Общим для всех этих инстинктов является 

краткосрочность преследуемых ими целей: обеспечить выживание лично мне (моему телу), 

здесь и сейчас. Многие другие инстинкты, так или иначе, служат целям, сравнительно более 

долгосрочным - выживание генофонда (как персонального, так и надперсонального) в более 

далёкой эволюционной перспективе [Педагогический словарь. — М., 2005. — 730 с. ]. Хотя 

потребность в самосохранении является фундаментальной потребностью любого живого 

организма, её, тем не менее, нельзя полагать всегда и абсолютно приоритетной в 

поведенческих реакциях. Во многих случаях инстинкт самосохранения может подавляться во 

имя более долгосрочных генетических целей - как другими инстинктами, так и рассудком.  

Особенно часто инстинкты самосохранения подавляются социальными и 

родительскими инстинктами. Активность инстинктов самосохранения у разных людей 

неодинакова, и какие-то другие мотивации могут быть неспособны его заблокировать. 

Степень лёгкости такой блокировки тесно связана с понятием самооценки.  

Современные ситуации и условия, в которых срабатывает инстинкт самосохранения, 

обычно самоочевидны, и в объяснениях не нуждаются - это любые ситуации, несущие в себе 

риск смерти или явного ухудшения здоровья индивида. Причём опасность может 

"вычисляться" совершенно рассудочно. Разумеется, инстинктивное подсознание хранит 

массу готовых релизеров, свидетельствующих о потенциальной опасности ситуации [Петров 

Ю.А., Захаров А.А.  Практическая методология. - М., 1999. – С. 7-30].  

К индивидуальным витальным инстинктам можно отнести также инстинкт экономии 

энергии (лени) и инстинкты внутривидовой эксплуатации. Реализация последних возможна 

только при взаимодействии нескольких индивидов, ибо физический смысл их состоит в 



незаслуженном потреблении ограниченных общих ресурсов в персональных интересах. Их 

можно считать модулями социальных или половых инстинктов.  

Высокая самооценка побуждает человека деятельно трудиться во имя своего 

процветания. Между тем, это исходит из существования в мире некоей сакральной 

"абсолютной справедливости", так как высокодеятельный человек обязательно будет 

распределять плоды своей активности более-менее равномерно [Сидорина Т.Ю. Философия 

и гуманитарная проблематика Римского клуба в контексте эволюции кризисного сознания в 

философии XX века //  Автореф. дис…. док. Филос. наук. – М., 1998. – 40 с.]. Высокий 

уровень самосохранения не равносилен эгоизму, хотя очень часто с ним ассоциирован. 

Другое дело – эгоцентризм, как практически чистая любовь к себе.  

Эгоцентризм - искренне-чистосердечная уверенность во влюблённости всего мира в 

"Меня, любимого"; уверенность в центральности своего положения в нём; уверенность в 

том, что окружающий мир не имеет, и не может иметь никаких иных целей, кроме Моего 

блага и моих помыслов. В общем же и целом, инстинкт самосохранения так или иначе 

антагонистичен социальным инстинктам.  

Репродуктивные инстинкты. Репродукция любого существа - процесс гораздо более 

значимый, чем "выживание" - ведь только репродукция предоставляет генам этого существа 

возможность существования в эволюционных масштабах времени. Репродуктивные 

стратегии всех живых существ принято разделять на два типа, кратко обозначаемые 

латинскими буквами "r" и "K"; впрочем, эти типы не дискретны, а являются лишь крайними 

точками на некоей непрерывной шкале [Стевенсон Л., Хаберман Д. Десять теорий о природе 

человека. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с. ].  

Первая, r-стратегия - стратегия количества. Родители при этом продуцируют 

астрономическое количество зародышей, но никак не заботятся об их дальнейшей судьбе. На 

другом конце этого спектра - K-стратегия, при которой зародышей продуцируется 

относительно немного, но они окружены максимальной заботой и вниманием. Человеку, 

разумеется, в основном присуща K-стратегия: детей немного, но они окружены пристальной 

заботой и тщательно воспитываются. Однако, при этом определённые поползновения в 

сторону r-стратегии часто имеют эволюционный смысл, особенно для самцов, и широко 

практикуются [Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек. – М.:Гардарики, 2001. – 398 с.].  

§24. О репродуктивном круге. Половой инстинкт - инстинкт максимизации успеха 

первой фазы репродукции - зачатия. А это, прежде всего достаточно большое количество 

спариваний, с возможно более перспективными половыми партнёрами. В силу понятной 

противоречивости первого и второго, поведение даже в рамках этого инстинкта оказывается 

компромиссным.  

Высокий пафос репродукции состоит в том, чтобы, как минимум - не допустить 

исчезновения своего генофонда в возможно более далёкой перспективе, а как максимум - 

заполнить им весь окружающий мир [Фролов И.Т. Жизнь и познание: О диалектике в совр. 

биологии. - М., 1981]. Эта задача распадается на две подзадачи - количественную и 

качественную; рассматриваемый модуль направлен на решение первой из них.  

Модуль количества - увеличивать счёт, а не сохранять достигнутый. Главным 

фактором, сдерживающим мужскую половую экспансию, является женская недоступность - 

тактика противодействия "безответственному"  мужскому поведению, не предполагающему 

каких-либо инвестиций в потомство [Федотова В.Г. Философия-средство связи 

индивидуального и всеобщего //  Философское сознание: Драматизм обновления. – М., 1991. 

– С.170-173]. Преодоление этой недоступности для некоторых категорий мужчин может 

отнять очень много сил, и главное - времени.  

Разумеется, встречаются и обратные случаи - в самых разнообразных вариантах и 

сочетаниях. Мужчины часто скрывают свои намерения сугубой экспансии, симулируя 

готовность к длительным инвестициям. И вообще, та или иная неискренность в отношениях 

людей - скорее правило, чем исключение. Увы, это - универсальный закон природы, 



вытекающий из принципиальной склонности к краткосрочным целям всех субъектов 

эволюции.  

Ключевым условием генетической кондиционности потомства является таковая 

кондиционность родителей. Но если собственную генетическую кондиционность отобрать 

нельзя, то генетическую кондиционность партнёра отобрать не только можно, но и нужно 

[Фролов И.Т. Перспективы человека: Опыт комплексной постановки проблемы, дискуссии, 

обобщение. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Политиздат, 1983. – 350 с.].  

Есть мнение, что в качестве маркера высококачественных генов может выступать 

интеллект мужчины, и что это привело к столь необычной среди других живых существ 

эволюционной гипертрофии мыслительных способностей. Но тут есть много неясного и 

даже спорного - не очень понятно, какая именно грань интеллекта мужчины, и как конкретно 

могла повысить долговременный репродуктивный успех этой пары.  

Принятие и передача опыта часто приводится как главное доказательство свободы 

человека от генетически передаваемых поведенческих программ [Флоренский П.А. 

«Иконостас», «Symbolarium» // Соч. В 4-х т. Т. 2. М., 1996]. Будучи изначально 

родительской, жажда воспитательской деятельности особенно сильна в отношении детей, 

преимущественно - своих, но не обязательно.  

§25. О родовом круге. Социальные инстинкты служат решению долгосрочных задач 

процветания вида. Врождённое поведение, отражая логику эволюции, точно также веско 

склоняется к краткосрочным целям. И не только по причине невозможности далёкого 

прогноза абсолютным большинством субъектов эволюции - но также и потому, что 

краткосрочные цели гораздо более приоритетны и витальны. Если не спастись сейчас 

(возможно, жертвуя перспективами), то эти перспективы уже будут не нужны. Эта 

закономерность убедительно доказывается в математической теории принятия решений, и 

является одним из её базовых выводов: "упущенный выигрыш наносит меньше вреда, чем 

реализованный проигрыш" [Роулендс М. Философ на краю Вселенной // Перевод с англ. 

Н.Лебедевой, А.Ефаловой. – М.:ООО «София», 2005. – 272 с.].  

Итак, для успешного решения долгосрочных задач нужен "запас прочности" 

(надёжности). Консолидированность, даже сугубо механическая, не предполагающая 

согласования усилий для решения общих задач, уже, тем не менее, суммирует "запасы 

прочности" входящих в объединение единиц, чем создаёт условия достижения нашей цели. 

Эффективность консолидации резко возрастает, если её участники как-то согласовывают 

свою деятельность.  

Инстинкты - это врождённые поведенческие программы, побуждающие живое 

существо к тем или иным действиям, служащим как можно более длительному 

эволюционному процветанию его генов [Баев А.А. «Геном человека»: некоторые этико-

правовые проблемы настоящего и будущего // Человек. – М., 1995. - №2. – С.5-13]. К 

социальным инстинктам человека мы относим следующие: 1) родственной консолидации 

(РК); 2) неродственной изоляции; 3) конформизма (конформной консолидации) (КК); 4) 

вертикальной консолидации (иерархический) (ВК); 5) горизонтальной консолидации (ГК); 6) 

клептомании.   

В любой группе так или иначе работают инстинкты конформной и родственной 

консолидаций. Консолидированность – это способность к совместной, и как-то 

согласованной деятельности на благо группы, включая, возможно, личную 

самопожертвенность отдельных членов группы в пользу группы как целого. Согласно теории 

"эгоистичного гена", объектами эволюции являются различные массивы генетической 

информации, а не отдельные организмы или молекулы. Организмы и молекулы - не более, 

чем инструменты, обеспечивающие эволюционное процветание этих массивов [Беляев Д.К. 

Проблемы биологии человека: генетическая реальность и задача синтеза социального и 

биологического // Природа - 1976. - №6].  

Взаимопомощь, взаимоподдержка и взаимопожертвование отдельных клеток 

многоклеточного организма воистину безграничны. Почти все клетки человеческого тела 



бесплодны, но с полной самоотверженностью трудятся на благо очень немногих половых 

клеток, которые, в благодарность, абсолютно честно передают их "коллективные" гены в 

следующее поколение. Все клетки многоклеточного организма, и опять же - человека в том 

числе - есть генетически тождественные потомки одной-единственной клетки, зиготы, когда 

геном тождественен не только геному клетки-прародительницы, но и друг другу [Волков 

Ю.Г., Поликарпов В.С. Интегральная природа человека: естественнонаучный и 

гуманитарный аспекты.- Ростов н/Д: Изд. РГУ, 1994. - 333 с.]. Коэффициент родства 

отдельных клеток многоклеточного организма точно равен единице, из чего вытекают очень 

далекоидущие последствия. И более того - все известные нам многоклеточные организмы - 

это сообщества клеток, являющихся такими вот абсолютными родственниками.  

Основоположник теории родственного отбора, Дж.Холдейн, сформулировал закон: "Я 

готов отдать свою жизнь за двух родных братьев, или восьмерых кузенов". Он имел в виду, 

что двое родных братьев (или восемь кузенов), суммарно несут в своём генофонде всю 

полноту генетической информации автора этого высказывания, и его личная гибель в обмен 

на спасение восьмерых кузенов не скажется отрицательно на эволюционных перспективах 

его, Дж.Холдейна, генофонда [Ерофеева К.Л. К вопросу об искусственном вмешательстве в 

человеческую природу // В кн.: Антропологическое измерение глобализационных процессов 

/ материалы межвуз. Науч. Конф. – Владимир, 2003. – С.165-169].  

Сама по себе генетическая общность, будучи всего лишь информационным сходством 

геномов, не может автоматически влечь какой-то специфической реакции. Родственно-

альтруистическое, как и любое другое врождённое поведение, может вырабатываться лишь в 

ходе длительного отбора случайных вариаций, и по физическому смыслу может 

представлять собой лишь реакцию на какой-то стимул или сигнальный признак.  

Отбор может закреплять такую реакцию на такой стимул, если этот стимул будет 

ассоциирован с генетическим родством, так как это расширит множество генов поддержки 

родственника, но без этого внешнего признака преимущества поддержки близкого 

родственника не могут реализоваться. Внешних же признаков, позволяющих распознать 

близкое генетическое родство не так уж и много, особенно, если вести речь о каких-то не 

слишком высокоинтеллектуальных существах [История образования и педагогической 

мысли за рубежом и в России: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / 

И.Н.Андреева, Т.С.Буторина, З.И.Васильеваи др. — М.: Издательский центр 

«Академия»,2001. — 416 с.. Фактически, основным сигнальным признаком такого рода 

является факт длительного совместного проживания.  

С одной стороны - этот признак достаточно надёжен, так как принадлежность той или 

иной генетической общности, и проживание на ограниченной общей территории - вещи 

взаимосвязанные; с другой - он малоселективен. Другими словами - ориентируясь на 

совместность проживания, сложно отделить родных братьев от, скажем, троюродных, и даже 

более отдалённой родни, более подпадающей под определение "соплеменник".  

Довольно метко эту мысль сформулировал Докинз: "механизм родственного отбора 

не "требует" чёткой идентификации организма как родственного" [Карсаевская Т.В. 

Прогресс общества и проблемы целостного биосоциального развития современного 

человека. - М., 1978]. Между тем, неточность идентификации непосредственных 

родственников расширяет круг возможных получателей и дарователей родственного 

альтруизма - вплоть до всего племени, нации, и в пределе - всего человечества. Что, в свою 

очередь, повышает степень долгосрочности достигаемых целей такого поведения, и, 

соответственно - долговременность процветания нас как вида.  

Степень родства членов, скажем, племени в большинстве случаев уверенно отлична 

от нуля - ведь это репродуктивно довольно-таки изолированные группы, и поэтому сходство 

типичных черт лица, фигуры, привычек, и т.п., характерные для племени, сопоставимы со 

сходством тех же внешних признаков, характерных для ближайших родственников. Поэтому 

мы полагаем т.н. "национальную" консолидированность фактически вариантом родственной.  



Инстинкт неродственной (групповой) изоляции (парохиализма) - это "изнанка" 

родственной консолидации, её неотъемлемая составная часть, как вторая сторона монеты. 

Суть эволюции - в конкуренции геномов; а потому нелюбовь к носителям чуждых генов в 

той же степени способствует процветанию своего, в какой ему способствует любовь к 

родственным [Клименко В.В.  Как воспитать вундеркинда. - СПб., "Кристалл", 1996].  

Сцепленность родственной консолидации и неродственной изоляции подтверждается 

той давно подмеченной закономерностью, что популяции, наиболее резко отграничивающие 

себя от соседних, и наиболее резко конфронтирующие с ними, отличаются наиболее 

сильными родственными связями, родственной и клановой спаянностью внутри самих себя. 

Неродственная изоляция - крайне важное явление в нашем, да и не только нашем обществе. 

Другое дело, что эти заинтересованные лица, скорее всего, не замедлят появиться чуть позже 

- и "не упустить свой шанс", эксплуатируя в личных целях инстинкты других людей. В этом 

инстинкте можно выделить два модуля.   

Модуль ксенофобии. Проявляется в неприязни и враждебности ко всем индивидам, не 

входящим в текущие объединения данного индивида - особенно, если имеют место какие-то 

намёки на генетическую отличность. По мере снижения визуально определяемой степени 

родства, степень настороженности, неприязни, враждебности и презрительности возрастает, 

достигая максимума по отношению к особям и группам, визуально определяемые 

генетические различия с которыми лежат вблизи границы скрещиваемости. Это или 

наиболее близкие другие виды, или генетически наиболее далёкие представители своего 

вида.  

Более далёкие виды как таковой ксенофобии не вызывают, так как вряд ли являются 

широкими конкурентами в данной экологической нише, и не представляют опасности, 

связанной с реальной или мнимой возможностью гибридизации и рождения гибридного 

потомства с пониженной адаптивностью. Крайне широко распространена ксенофобия на 

религиозной почве и наиболее сильна она у различных течений одной веры, различия между 

которыми относительно невелики [Лири Т. История будущего: метафизическая теория 

эволюции. Пер. с англ. - К.: "Janus books", 2000. - 288 с.]. В этом можно усмотреть параллели 

с ксенофобией по отношению к особям и группам, генетические различия между которыми 

лежат вблизи границы скрещиваемости: 1) приверженцы совсем другой веры вызывают 

меньшую неприязнь; 2) часто это даже не неприязнь, а что-то вроде жалости к "братьям 

меньшим", и рационализируется обычно как снисходительное сочувствие к заблудшим 

приверженцам "неправильной" веры.  

Они ведь не представляют серьёзной опасности "гибридизации" и эрозии именно 

этого течения веры - чем дальше отстоят вероучения, тем менее вероятен переход из одной в 

другую и какое-то догматическое влияние. Более того - "чужие" всегда воспринимаются как 

источник зла, даже если фактически дело обстоит наоборот [Лабас Ю.А. Говорящие 

обезьяны и немые маугли // Биология в школе. – 19999. - №6. – С.12-18].  

Модуль группоцентризма является расширенным вариантом родственной 

консолидации, и выражается в поддержке и идеализации "своих": т.е. членов своей группы. 

Поскольку родственная консолидация вообще, и группоцентризм в частности, есть развитие 

родительских инстинктов, то в их проявлениях прослеживается много сходств. Известно, что 

родителям в общем и среднем присуще некритически идеализировать своих детей (а детям - 

родителей), абсолютизировать их достоинства (нередко - мнимые), и затушевывать 

недостатки, а в их неприятностях усматривать "происки извне" [Лисеев И. К., Огурцов А. П., 

Панов Е. П. Биология в познании человека, — М., 1989].  

Конформизм - один из древнейших паттернов неродственного группового поведения. 

Для конформного поведения требуется весьма немного интеллекта. Достаточно просто быть 

в состоянии распознавать другую особь своего вида, и следовать поведению любой такой 

особи, попавшей в зону восприятия органов чувств [Любутин К.Н. Человек в философском 

измерении.- Свердловск,1991. –С.59]. . Более сложные виды консолидаций, вертикальная, и 



особенно - горизонтальная, требуют уже способности запоминать персональные особенности 

членов группы (хотя бы статус), и вести себя сообразно запомненному.  

Конформизм играет очень важную роль в стабилизации культурных норм. 

Инстинктивный конформизм предполагает неосознанную подстройку под окружающих не 

только своего мнения, но и предпочитаемых поведенческих моделей. Человеческий 

инстинктивный конформизм, наряду с прочими факторами, создаёт у исследователей 

иллюзию бесконечной гибкости человеческого поведения. Конформизм - механизм 

синхронизации действий группы, но не механизм распределения благ.  

Вертикальная, она же - иерархическая консолидация - широчайше распространённый 

- во времени, в пространстве, и в биосфере вид консолидации групп. Альтруизм в 

вертикальной консолидированности тоже очень специфичен. Он, по большей части, 

"добровольно-принудителен". Такая "стратегическая" сполченность является следствием 

работы всего двух, весьма краткосрочных модулей, направленных на оптимизацию текущего 

личного положения каждого члена группы: модуля самоутверждения; модуля умиротворения 

[Марков Ю.Г. Функциональный подход в современном научном познании. – Новосибирск.: 

Наука, 1982. – 255 с. ].  

Модуль самоутверждения - это, если вкратце, модуль "победи". Он теснейше связан с 

модулем самооценки. Некоторое отличие состоит лишь в его более узкой специализации. 

Если самооценка - как часть инстинкта самосохранения - побуждает деятельно бороться за 

своё процветание "вообще", то модуль самоутверждения специализируется на 

внутригрупповых ресурсах: перераспределить в свою пользу, или хотя бы не допустить 

перераспределения в обратную сторону.  

Модуль умиротворения базируется на инстинкте самосохранения. В самом деле - если 

некто совсем не дорожит своей жизнью и благополучием, то у него нет резонов заниматься 

умиротворением кого-либо более сильного! Возникает ситуация положительной обратной 

связи: незначительное превосходство в силе влечёт лояльность какой-то части группы, 

которая консолидирует свои усилия, поддерживая победителя, чем многократно увеличивает 

его, победителя, силовые возможности. Эти возросшие силовые возможности делают всё 

более безнадёжной персональную борьбу с этим победителем, и ещё более увеличивают 

число практикующих умиротворение членов группы [Марков А. Эволюция человека. - В 2 

кн. - М.: Астрель-CORPUS, 2011].  

Род никогда не впадал в адаптационизм. Как известно, у эволюции нет мыслей, целей 

и намерений, и какие-то её порождения вовсе не обязаны быть какими-то адаптациями 

[Марков А. Эволюция человека. - В 2 кн. - М.: Астрель-CORPUS, 2011]. Консолидация рода 

складывается не "с целью", а "потому, что"; и не нужно в ней высматривать какую-то 

великую адаптивность и целесообразность.  

§26. О служебном круге. Иерархическое самоутверждение, в узком смысле этого 

термина - это стремление особи в какой-либо форме повысить свой статус в группе или хотя 

бы не понизить достигнутый. Модуль самоутверждения предполагает не только желание 

победить, но и стремление блокировать конкурентов, а также контролировать и 

поддерживать должную степень текущей лояльности группы - ведь без этой лояльности 

доминирование физически невозможно [Андреева И. С., Гулыга А. В. Шопенгауэр. М.: 

Молодая Гвардия, 2003. — 367 с. ].  

Практически, всё это выражается в стремлении к высокой само- и внешней оценке, 

постоянному её подтверждению другими членами группы; стремлении к лидированию, 

нетерпимости к инициативности других; стремлении снизить само- и внешнюю оценку 

прочих членов группы: внутригрупповое насилие или угроза его применения, критика и 

унижение их; провоцировании внутригрупповых конфликтов.  

Умиротворение - двусторонний модуль; т.е. - модуль, работающий с обеих сторон 

иерархической коллизии [Батищев Г.С. Философия как работа человека над самим собой // В 

кн.: Философское сознание: Драматизм обновления. – М., 1991. – С.146-151]. "Сверху" - этот 

модуль вызывает торможение работы модуля самоутверждения при демонстрации 



определённого уровня лояльности умиротворяющего. "Снизу" его работа выражается в: 

поддержке самого иерархического миропорядка, санкциях против отщепенцев, выпадающих 

из иерархической структуры, и не желающих "ходить строем"; как правило - добровольное и 

искреннее подтверждение и одобрение текущего статуса вышестоящих особей.  

Несколько особняком стоят такие проявления умиротворения, как любовь, уважение и 

доверие к иерархам, желание им подражать. Такие эмоции могут быть выработаны отбором 

только тогда, когда иерарх достаточно часто оказывается истинно полезным для группы. 

Реальные группы практически всегда консолидированы по смешанному принципу: в них, в 

каких-то пропорциях присутствуют все рассматриваемые нами виды консолидированности.  

Фактически ранг часто определяется без борьбы, или борьбы с учётом сугубо 

формальных, и даже телесных признаков [Белоусова Е.В. Этика и генетика: новая 

информация и новые технологии, новые возможности и новые опасности // Информационная 

эпоха: Мир – Россия –Урал. – Екатеринбург, 2004. – Т.1. – С.156-158]. В социологической 

литературе многие такие признаки называются статусными маркерами. Их можно выделить: 

1) телесные: геометрические размеры тела, а также относительные размеры 

полоспецифических органов - гениталий у мужчин, и молочных желез у женщин. Так, 

человек более высокий и массивный, а также мужчина с более крупным половым членом, 

или женщина с большими молочными железами, при прочих равных условиях 

воспринимаются как более высокоранговые; 2) биографические: возраст, стаж работы; 3) 

социальные: служебное положение, должность, воинское или учёное звание; 4) 

материальные: обладание дорогостоящими вещами, неэкономный образ жизни; 5) 

поведенческие: поведение и мимика, отражающие достигнутый статус - гордая осанка, 

агрессивное поведение.  

Горизонтальная консолидация - это консолидация, базирующаяся на так называемом 

"реципрокном" альтруизме, которрый предполагает какую-либо ответную услугу или плату 

за альтруистический поступок. Собственно говоря, реципрокный альтруизм даже в свете 

ранееприведённого биологического определения альтруизма является таковым лишь в 

краткосрочной перспективе [Величко A.M. Христианство и социальный идеал. М.:СПб, 

2000. – 244 с.]. В долгосрочной - потери будут скомпенсированы, и как правило - с 

избытком. Тем не менее - это самый "истинный" из всех видов альтруизма, ибо наиболее 

"справедлив", в наибольшей степени вознаграждая наиболее альтруистичных индивидуумов, 

поддерживая самого себя далее. Более того - он в наибольшей степени способствует 

долгосрочному процветанию группы.  

В специальной литературе довольно часто отделяется так называемая "прямая" и 

"непрямая" реципрокность; первая предполагает сугубо двусторонние отношения, вторая - 

более длинные цепочки ответных услуг - в том числе - альтруизм, отдельные акты которого 

имеют целью лишь рост своей репутации, а не конкретную материальную взаимность позже.  

Модуль выявления и наказания мошенников (эгоистов). Модуль контроля 

ответственен за формирование и запоминание репутации других участников группы. Модуль 

выявления мошенников - пожалуй, ключевой модуль построения ГК-структуры, ибо, как 

сказано выше, мошенники - дамоклов меч любой неродственной консолидации. 

Реципрокный альтруизм предполагает "вычисление" мошенников на основе высоких 

ментальных параметров участников. Каждый запоминает поступки каждого, и налагает на 

них санкции если что.  

Репутация - наиболее часто фальсифицируемый релизер горизонтальной 

консолидации. Для этой фальсификации используются самые разнообразные способы 

имитации полезности [Винклер, Г. Вавилонская культура в ее отношении к культурному 

развитию человечества. – М., 1913. – С. 38-44]. Как на него можно воздействовать? В 

принципе, ничто не мешает наложить на мошенника любые кары; однако, горизонтальность 

структуры группы предполагает определённую их специфику.  

Наиболее "горизонтальным" наказанием является отказ в поддержке, бойкот, и тому 

подобные вещи. Заметьте, что здесь определённо предполагается численное превосходство 



"немошенников", над мошенниками, так как бойкот неизмеримо эффективнее в групповом 

исполнении. Другими словами, чтобы группа была выраженно горизонтальной, требуется 

определённая критическая масса участников, приверженных горизонтальным отношениям.  

Модуль совести фактически является модулем контроля, направленным "внутрь", и 

побуждает заботиться о должной высоте своего репутационного имиджа в группе. Его 

работа выражается в форме самокритики, "совестливости", чувства долга, стремлению к 

"собственной нужности" для группы, и т.п. Другими словами - действий, направленных на 

опережающее повышение своей репутации в группе [Гаджикурбанова П.А. Страх и 

ответственность: этика технологической цивилизации Ганса Ионаса // Этическая мысль. – 

Вып. 4. – М.: ИФ РАН, 2003. – С.161-178].  

Модуль репутации, по сути дела, является развитием эволюционной фобии - 

превентивного страха каких-то санкций за причинение ущерба группе или недостаточный 

вклад в её процветание. Или, если образно, то модуль совести - это модуль "я плохой, и это 

плохо". Этот модуль побуждает отдавать больше, чем получать, не злоупотреблять помощью 

со стороны других, и тем самым сдвигать свой репутационный баланс в положительную 

сторону [Гайдабрус Н.В. Свобода как условие обретения смысла жизни // В кн.:  Свобода в 

России: иллюзии, реальность и будущее / Материалы Межвузовской научной конференции. 

– Пенза: Изд-во ПГПУ, 2000. – С. 38-41].  

Личность же с низкой самооценкой старается не прибегать к поддержке других людей 

даже тогда, когда ей это действительно нужно, и тогда, когда она её, по объективной оценке, 

честно заработала. Но заниженная субъективная оценка "нашёптывает" ей, что этого мало, и 

напрягать других людей своими проблемами ей не следует [Гелен А. О систематике 

антропологии // Проблема человека в западной философии: Переводы / сост. и послесл. П.С. 

Гуревича; общ. ред. Ю.Н. Попова. - М.: Прогресс, 1988. - 552 с. ]. Совесть - один из модулей 

инстинкта ГК; т.е. в своей основе она обусловлена генетически. И как и всякая генетически 

обусловленная особенность, она инерционна и стохастична. Стало быть, она может, с какой-

то вероятностью проявить себя даже в условиях, этому, казалось бы, никак не 

способствующих [Гоббс Т. О свободе и необходимости. – Соч.: В 2 т. – М.: Мысль, 1989. – Т 

1. – С 574-611].  

§27. О ландшафтном круге. Есть мнение, что именно благодаря территориальности 

человек выработал способность к абстрагированию, и способность так хорошо 

ориентироваться в пространстве [Григорьян Б.Т. Человек: его положение и призвание в 

современном мире. – М.:Мысль, 1986. – 222 с.]. В современном мире территориальность у 

людей проявляется в следующем: стремление к обособлению от прочих индивидов или 

групп постановкой искусственных, или использованием естественных разграничивающих 

преград; стремление увеличить свою территорию, или хотя бы не допустить ухудшения 

существующей; территориальный патриотизм.  

Модуль стремления к новизне. Стремление к новизне находится в очевидном 

противоречии с инстинктом самосохранения, включающего в себя избегание чего-то 

неизвестного, а следовательно - нового тоже. Но собирательство с полным избеганием 

новизны практически несовместимо - ведь в хорошо известном месте уже всё, скорее всего, 

найдено, и поживиться чем-нибудь будет сложно [Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг 

Каспия.— М.: АСТ, АСТ Москва, Харвест, 2008]. Модуль стремления к новизне - один из 

наиболее перспективных в долгосрочном плане; по сути дела, именно ему человечество 

обязано большей части своих достижений. Изначально стоит задача поиска новой, и ещё не 

"прочёсанной" территории...  

 Миграция - пространственное перемещение, обычно, но не обязательно, групп 

особей, вызванное либо особенностями жизненного цикла, либо непредсказуемыми 

изменениями в окружающей среде, снижающими её пригодность для обитания. Главный 

вывод, сделанный на основании теоремы о маргинальных значениях, гласит: уходить нужно 

тогда, когда темп потребления ресурсов данной среды достиг максимума [Гумилев Л.Н. 

Тысячелетие вокруг Каспия.— М.: АСТ, АСТ Москва, Харвест, 2008].  



Самоограничения численности вида - один из наиболее спорных инстинктов человека, 

так как довольно сложно представить себе формирование столь долгосрочно-

ориентированного, и вместе с тем - инстинктивного поведения посредством естественного 

отбора, протекающего на уровне индивидов. Известным сторонником наличия таких 

инстинктов у человека является В.Р.Дольник [Дольник В.Р. Существуют ли биологические 

механизмы регуляции численности людей? // Природа. – 1992. - №6. – С.34-39].  

Адаптивный смысл этого инстинкта состоит в недопущении роста численности 

популяции при ограниченности ресурсов. Проявляются в форме: усиления депрессивного 

мироощущения, снижающего активность инстинктов самосохранения; падении активности 

родительских инстинктов - нежелание иметь детей, падение интереса к уже рождённым, 

снижение заботы о них, и т.д. [Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - Глава XXXVIII. - 

М., 1979] 

§28. О примативности. Примативность - термин, обозначающий степени средней 

приоритетности инстинктивно-обусловленных практических поступков в сравнении с 

приоритетностью поступков, обусловленных рассудочными умозаключениями. 

Высокопримативным человеком может быть даже высокообразованный академик, а 

неграмотный чернорабочий может обладать невысокой примативностью, хотя более 

вероятно, разумеется, обратное [Дробницкий О.Г. Проблемы нравственности. – М.: Изд-во 

«Наука», 1977. – 332 с.]..  

Внешне, уровень примативности человека выражается не только в яркости 

проявления тех или иных инстинктов, но и в общей склонности реагировать на различные 

события в инстинктивной манере. Предпочтением краткосрочных и локальных целей 

долгосрочным и глобальным. В частности, высокопримативные люди гораздо более склонны 

к так называемому "аддиктивному поведению". Низкопримативный же человек, будучи не 

чужд эмоций как таковых, в практических поступках более руководствуется бесстрастными 

расчётами и долгосрочными планами [Имамичи Т. Моральный кризис и метатехнические 

проблемы // Вопросы философии. 1995. - №3. – С.74-82].  

Высокая примативность вполне сочетаема с высокоинтеллектуальными знаниями и 

навыками. Такой человек вполне может например, владеть интегральным исчислением, 

разбираться в нюансах философии Канта, устройстве компьютеров и космических кораблей, 

но при этом спокойно верить во что-то сверхъестественное [Индивидуализированное 

общество. – М.: Логос, 2002. – 390 с.]. То есть - примативность ни в коем случае не 

характеризуется пресловутым "уровнем интеллекта", в лице образовательного статуса - уж 

подавно - не знаменитым коэффициентом IQ, предложенным И.Айзенком. Ведь этот тест 

фактически измеряет у человека способность быстро решать короткие искусственные задачи, 

для чего требуется очень специфическая смекалка, но не интеллект в его высшем понимании.  

Есть на этот счёт меткая шутка, что этот тест измеряет лишь способности к решению 

этого теста... Умение решать в уме системы дифференциальных уравнений, как и прочие 

высоконаучные знания - вовсе не гарантия, что в большинстве житейских ситуациях этот 

человек не будет вести себя инстинктивно - то есть, не будет демонстрировать высокую 

примативность [История образования и педагогической мысли за рубежом и в России: Учеб. 

Пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / И.Н.Андреева, Т.С.Буторина, З.И.Васильеваи 

др. — М.: Издательский центр «Академия»,2001. — 416 с.].  

 

 

VII. ПОЗНАНИЕ В КРУГЕ ВТОРОМ. ЗДРАВЫЙ  

СМЫСЛ, КАК ОСНОВА   РАЗУМА И РАССУДКА 

 

 

§29. О сути здравого смысла. Здравый смысл - удивительная часть человеческого 

интеллекта, которая позволяет справляться с подобного рода проблемами, и есть так 

называемый здравый смысл. Вне зависимости от того, где мы живем, нашей жизнью 
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руководят неписаные правила. Причем, здравомыслящие люди должны знать, какое из 

писаных правил в любом отдельно взятом случае позволительно отбросить. В этом плане, 

очень часто формальные правила – те, что записаны, – важны меньше, чем правила 

неформальные, которые могут оставаться не сформулированными до тех пор, пока мы их не 

нарушим. И наоборот, правила, о которых мы знаем, могут не быть обязательными или же 

быть обязательными только иногда – в зависимости от какого-то другого правила, которое 

нам неизвестно [Адорно Т. Проблемы философии морали.- М.: Республика, 2000. – 239 с.].  

Здравый смысл подсказывает нам, когда правилам подчиняться, когда их тихонько 

игнорировать, а когда открыто им не повиноваться. Он глубоко укоренен в правовой 

системе, политической философии и профессиональном образовании. К.Тейлор сказал: «Под 

здравым смыслом я подразумеваю знания, имеющиеся у тех, кто является частью 

социальных ситуаций и процессов, понимание которых есть одна из основных задач 

социологии» [цит. Семенов  Ю.И. Философия истории. Общая теория, основные проблемы, 

идеи и концепции от древности до наших дней. – М., 2003. – С. 21–34].  

Две ключевые черты здравого смысла: 1) в противоположность формальным, сугубо 

теоретическим системам знания, здравый смысл – всецело практический. С точки зрения 

здравого смысла, знать, что нечто есть истина или данность, вполне достаточно [Тощенко 

Ж.Т. Парадоксальный человек. – М.:Гардарики, 2001. – 398 с.].. Для извлечения пользы из 

знаний нам обязательно надо понимать, почему все устроено так, а не иначе, но чересчур 

сосредотачиваться на этом, пожалуй, не стоит. Иначе говоря, в отличие от теоретических 

знаний, здравый смысл не осмысливает и не подвергает мир сомнению, а воспринимает его 

таким, «каков он есть»; 2) если формальная система знаний пытается вывести надлежащее 

поведение из единого, более общего «закона», то здравый смысл просто «знает», как нужно 

поступать в данной конкретной ситуации.  

Все попытки формализовать обыденные знания неизбежно наталкивались на тот или 

иной вариант вышеизложенной проблемы [Фролов И.Т. Жизнь и познание: О диалектике в 

совр. биологии. - М., 1981]. Бесчисленные тонкие различия между тем, что важно, что 

должно быть важно, но не важно и что может стать важным в зависимости от обстоятельств, 

всегда будут сбивать с толку даже самого умного человека. Люди, которым не хватает 

здравого смысла: 1) не понимают, на чем следует сосредотачивать внимание; 2) не 

понимают, чего конкретно они не понимают.  

Как ни странно, здравому смыслу присущи кое-какие любопытные особенности. 

Одной из наиболее примечательных является его разительное изменение в зависимости от 

эпохи и культуры. Хотя здравым смыслом, так или иначе руководствуемся мы все, он может 

считаться «общепринятым» только в той мере, в какой два человека разделяют достаточно 

схожий социальный и культурный опыт. Здравый смысл, следовательно, зависит от того, что 

социолог Г.Коллинз называет «коллективным тацитным (неявным) знанием» – то есть 

закодированным в социальных нормах, обычаях и практиках [Казначеев В.П. Очерки теории 

и практики экологии человека. - М., 1983].  

Согласно Г.Коллинзу, обрести данный тип знаний возможно только через участие в 

жизни самого общества. Представляющееся разумным одному может показаться странным, 

таинственным, диким или отвратительным другому. Аналогичным образом такие практики, 

как рабство, человеческие жертвоприношения, каннибализм, обрезание крайней плоти, 

публичная казнь человека и пр., осуждающиеся в большинстве современных культур, когда-

то и где-то непременно считались абсолютно легитимными Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. 

Основатель аналитической психологии (Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Краткий философский 

словарь. - М. 2010)]. 

Другим важным следствием социальной укорененности здравого смысла является то, 

что рассудительным людям достичь согласия в вопросах этого самого смысла, как правило, 

не удается. Иными словами, разногласия по вопросам здравого смысла практически 

невозможно устранить, ибо ни одной из сторон не ясно, на каких основаниях нужно строить 

разумную аргументацию. Поскольку то, что кажется одному человеку очевидным и само 



собой разумеющимся, другой может посчитать глупым, встает вопрос о самой надежности 

здравого смысла в понимании окружающего мира [Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в 

первобытном мышлении. Пер. с фр. - М.: ОГИЗ; ГАИЗ, 1937. - 518 с.].  

Непостижимо даже то, как различные убеждения, которых мы придерживаемся в 

данный конкретный момент, вообще сочетаются друг с другом. Другими словами, у нас 

складывается впечатление, будто наши убеждения проистекают из некой всеобъемлющей 

философии, а ведь в реальности мы приходим к ним вполне независимо и часто случайно 

[Лабас Ю.А. Говорящие обезьяны и немые маугли // Биология в школе. – 19999. - №6. – С.12-

18]. Еще явственнее трудность согласования убеждений, основанных на здравом смысле, 

проявляется в афоризмах и пословицах, к которым мы прибегаем, стремясь разобраться в 

происходящем. Как любят замечать социологи, многие эти изречения противоречат друг 

другу. Разумеется, беда не в том, что эти убеждения противоречивы, – ведь в различных 

обстоятельствах мы прибегаем к различным изречениям. Но, поскольку мы никогда не 

уточняем, для каких обстоятельств подходит одно и не подходит другое, у нас нет ровно 

никакой возможности описать, что конкретно мы думаем и почему думаем именно так, а не 

иначе.  

Итак, здравый смысл, проще говоря, есть не столько определенное мировоззрение, 

сколько некий мешок, полный логически несовместимых, часто противоречащих друг другу 

убеждений, каждое из которых кажется верным сейчас, но не обязательно останется таковым 

в других условиях. Фрагментированность, изменчивость и даже внутренняя 

противоречивость, присущая здравому смыслу, как правило, не представляет проблем в 

обыденной жизни. Дело в том, что повседневность фактически разбита на множество мелких 

проблем, укорененных в очень специфических контекстах и решаемых более или менее 

независимо друг от друга. При данных обстоятельствах логичность мыслительных процессов 

– не главное.  

Если бы нам предстояло разобраться, каким образом все наши объяснения, позиции и 

убеждения, основанные на здравом смысле, уживаются у нас в голове, мы столкнулись бы со 

всеми мыслимыми видами непоследовательностей и противоречий [Лакатос И. Методология 

научных исследовательских программ // Вопросы философии. –1995. -№4. –С. 135-154]. К 

счастью, жизнь редко ставит перед нами подобную задачу, и мы этого даже не замечаем. 

Сложности возникают тогда, когда мы используем здравый смысл для решения проблем, 

выходящих за рамки непосредственных «здесь и сейчас», – проблем, включающих 

прогнозирование или управление поведением большого количества людей в ситуациях, 

далеких от нас либо в пространстве, либо во времени.  

Ни в одном из этих случаев для решения, как нам следует вести себя здесь и сейчас, 

мы не руководствуемся здравым смыслом. Скорее, прибегаем к нему, чтобы понять, как вели 

себя – или поведут – другие люди в обстоятельствах, о которых мы имеем в лучшем случае 

неполное представление [Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – 

Л.: Медицина, 1977; изд. 2-е доп. и перераб. - Л.: Медицина, 1983]. В какой-то момент мы 

начинаем осознавать, что мир очень сложен и все в нем так или иначе связано со всем 

остальным.  

Здравый смысл – плохой помощник в решении вопросов, выходящих за рамки 

повседневности. Неприятности случаются не потому, что мы забываем о здравом смысле. 

Они случаются потому, что потрясающая эффективность здравого смысла в решении 

повседневных проблем заставляет верить в него больше, чем он того заслуживает. Несмотря 

на колоссальные преимущества рассуждений о человеческом поведении с позиций здравого 

смысла, мы совершаем ряд ошибок, которые так же систематичны и распространены. Все 

они подразделяются на три общих типа:  

1) первый тип - совершаем, когда, размышляя о том, почему тот или иной человек 

поступил так, а не иначе, сосредотачиваемся на тех факторах – мотивах, стимулах, 

убеждениях, – которые осознаем непосредственно. Как бы разумно это ни звучало, 

десятилетия психологических и когнитивных исследований четко показали: такое 



представление о человеческом поведении затрагивает лишь вершину пресловутого айсберга. 

Если ошибки первого типа сводятся к систематическому несовершенству нашей мысленной 

модели индивидуального поведения, то просчеты второго типа гораздо серьезнее;  

2) Второй тип - основная проблема здесь состоит в том, что, как только люди 

объединяются в группы – будь то общественные мероприятия, толпы болельщиков, фирмы, 

добровольческие организации, рынки, политические партии или даже целые общества, – они 

начинают активно взаимодействовать друг с другом. Как уже давно твердят социологи, эти 

влияния нагромождаются одно на другое, в результате чего и возникает коллективное 

поведение. Последнее «эмергентно» в том смысле, что не может быть понято с точки зрения 

составляющих его частей. Столкнувшись с подобной сложностью, однако, мы инстинктивно 

обращаемся к логике индивидуального действия. Иногда мы прибегаем к фиктивным 

«репрезентативным индивидам» – таким как «толпа», «рынок», «рабочие» или «электорат», 

чьи поступки подменяют собой действия многих. А иногда выделяем «особенных людей» – 

лидеров, провидцев или «властителей дум», – которым и приписываем все причинно-

следственные связи. Увы, на какую бы хитрость мы ни пошли, результат один: наши 

объяснения коллективного поведения сглаживают большую часть того, что происходит в 

действительности; 

3) Третий тип - сводятся к тому, что, во-первых, из прошлого мы делаем выводов 

меньше, чем нам кажется, а во-вторых, это ошибочное восприятие, в свою очередь, искажает 

восприятие будущего. Тем не менее, поскольку эти повествования имеют форму причинных 

объяснений, мы расцениваем их как имеющие прогностическую ценность. Иначе говоря, мы 

сами себе внушаем, будто можем делать прогнозы, невозможные не только в данной 

конкретной ситуации, но даже в принципе. 

Отсюда вывод: руководствуясь здравым смыслом, мы сталкиваемся не с какой-то 

одной проблемой, а с целой их совокупностью – они усиливают и маскируют друг друга. 

Здравый смысл, безусловно, может помочь разобраться в окружающем мире. Но разобраться 

– не всегда означает понять. Именно вследствие затушевывания едва уловимого, но 

ключевого различия между видением смысла в каком-то явлении и пониманием его и 

возникают сложности.  

В наши дни здравый смысл служит той же цели, что и мифология. Поставляя готовые 

объяснения всевозможным обстоятельствам и ситуациям, он придает уверенность и 

позволяет выживать день ото дня. Именно здравый смысл избавляет нас от тяжких сомнений 

в истинности собственных убеждений: никто ведь не задумывается, действительно ли все 

так, как представляется, или же нам просто хочется верить, что это так [Лисеев И.К. 

Современная биология и формирование новых регулятивов культуры (философский анализ) 

// Автореф. докт. дис. - М., 1995 – 48 с.].  

Итак, здравый смысл - это представления людей о природе, обществе, самих себе, 

складывающиеся под воздействием их повседневного жизненного опыта и общения. В 

процессе эволюции общества, культуры и человеческого мышления эти представления 

проходят довольно жесткий отбор. В арсенале здравого смысла закрепляется лишь такое 

знание, которое достаточно адекватно отражает среду человеческой жизнедеятельности и 

соответствует формам его практики. 

§30. О концептуальной первичности здравого смысла. Следует подчеркнуть, что 

здравому смыслу с его "житейскими понятиями" (как их называл известный психолог 

Л.С.Выготский) никто не обучает специально и планомерно. Он осваивается всеми 

нормальными людьми в естественном жизненном процессе, в повседневном общении людей, 

в частности детей и взрослых, в действиях с предметами нашего обычного жизненного мира 

[Леонгард К. Акцентуированные личности. Пер. с нем. – Киев: Выща школа, 1981]. Это 

сходно с тем, как мы осваиваем родной язык, с которым, кстати сказать, здравый смысл 

связан очень тесно.  

Важно и то, что для своего освоения здравый смысл не требует какого-либо 

предварительного знания. Он не является переинтерпретацией знания о вещах, уже 



известных нам каким-то иным образом. Мир впервые предстает в сознании человека в 

формах и понятиях повседневного здравого смысла. Именно поэтому мы можем говорить о 

его концептуальной первичности. 

Некоторые философы, например Платон и Ф.Гегель, очень невысоко оценивали 

познавательное значение здравого смысла и считали, что наука и философия радикальным 

образом порывают с его "плоскими и вульгарными истинами" и строят свой, совершенно 

иной теоретический мир. Но такая позиция далека от реальности [Плотин. Эннеады. В 2-х т. 

– Киев: УЦИММ-Пресс – ИСА, 1995-1996]. Здравый смысл и естественный язык 

продолжают оставаться концептуальным истоком даже самых абстрактных теоретических 

построений и специализированных языков науки [Гегель Г. Феноменология духа. – М.: 

Наука, 2000].  

"Вся наука является не чем иным, как усовершенствованием повседневного 

мышления", - утверждал А. Эйнштейн, который в своей теории относительности, казалось 

бы, наиболее далеко отошел от обычных представлений здравого смысла [Гусейнов А.А. 

Великие моралисты. М.: «Республика», 1995. -  351 с.]. Здравый смысл необходим и 

неизбежен в концептуальном отношении, складывающиеся в нем представления о 

существовании и свойствах вещей, в определенном смысле являются ложными. Это связано 

с наивным реализмом - общей эпистемологической установкой, встроенной в повседневное 

мышление.  

Философия в норме и есть обобщённый здравый смысл, по крайней мере, такой она 

должна быть. Никакая специализированная наука такого общего знания не заменит. А 

именно такое знание нужно всем без исключения, назовём ли мы его "азы здравого смысла" 

или диалектика, или ещё как [Гуссерль Э. Кризис современного европейского человечества и 

философия // Вопросы философии. - 1986. - № 3]. То, что сегодняшнее состояние 

официальной философии оставляет желать лучшего, мало у кого может вызвать сомнение, 

кто хотя бы ненадолго соприкасался со штатными "философами".  

Знание непрерывно, равно как и природа, которую это знание описывает. Оно 

непрерывно не только по "горизонтали", когда можно найти много общего между разными 

дисциплинами, но также и по "вертикали", когда менее общее знание входит составной 

частью в более общее [История педагогики в России: Хрестоматия / Сост. С.Ф. Егоров. — 

М., 2006. - 235 с.]. Однако способность к глубоким обобщениям надо развивать, и не каждый 

сможет её реализовать на высоком уровне по разным причинам. Но это не должно служить 

поводом для отрицания такого рода знания и его полезности.   

Без движения нет прогресса, и всё вокруг нас меняется, всё время. Так что если не 

двигаться и стоять на месте, то жизнь нас как бы "обгонит" рано или поздно, а мы 

соответственно, отстанем. Это один момент. Ещё один момент такой, что для того, чтобы 

человек или народ или всё человечество развивалось, они должны напрягаться, должны 

преодолевать препятствия, а иначе не будет никакого развития. И это тоже философская 

концепция, в основе которой лежит несколько фундаментальных философских законов, 

законов диалектики [Какеев А.Ч. Философская мысль в Кыргызстане: Поиски и проблемы. –

Бишкек. 1995. –194 с.].  

Здравый смысл – величайщая мыслительная ценность. Нормальное мышление, 

здравомыслие, здравый смысл — это всё чрезвычайно важные понятия, обозначающие 

мыслительную норму. Здравомыслие — нормальное состояние человеческого мышления. 

Понятие здравомыслия указывает на то, что мышление, как и человек вообще, может быть 

здоровым, нормальным, а может быть нездоровым, больным, ненормальным, 

патологическим [Камю А. Миф о Сизифе. – М.: Попурри, 2000. – 544 с.].  Здравомыслящее 

поведение — ядро осмысленного поведения. Осмысленным мы находим все то, что 

освещено светом разума, мышления. Здравый же смысл мы видим не в том, что является 

просто осмысленным, а в том, что соответствует нашим представлениям о жизни-здоровье 

как в масштабах отдельного “я”, так и в масштабах коллективного “я” разных уровней 



Здравый смысл — величайшая мыслительная ценность, обозначающая границы 

нормального, здорового мышления, здравомыслия. Регулирующая роль здравого смысла 

очевидна. Опираться на здравый смысл — значит держать в узде свое мышление, эмоции, 

воображение, волю, т.е., с одной стороны, направлять мышление в нужное русло, а, с другой, 

не позволять ему “растекаться по древу” [Карпинская Р.С. Человек и его жизнедеятельность. 

(Философско-публ. Очерк). - М., 1988].  Здравомыслие — это когда человек не торопится 

делать выводы и одновременно не затягивает с выводами, в меру рассудителен и в меру 

безрассуден, в меру осторожен и в меру смел, в меру верит и в меру не верит, в меру 

сомневается и в меру не сомневается, в меру надеется и в меру не надеется, в меру боится и в 

меру не боится. 

Обладающий развитым здравым смыслом обычно редко впадает в крайности. Он 

умеет согласовывать свои слова и поступки. Поскольку он координирует свои действия и 

обычно не теряет головы в экстремальных или сложных ситуациях, о нем говорят, что он 

человек “здравый”. Очевидно, что тот, кто обладает здравым смыслом, не даст легко увлечь 

себя научными и философскими идеями, которые недостаточно им продуманы и 

осмыслены” [Шаповалов В. Здравый смысл, философия и наука. — В: “Здравый смысл”, 

1997. - №3. - С. 36]. 

Здравомыслящий человек по возможности мыслит логически, не любит парадоксы. 

Парадоксальное мышление — это либо манерное, либо больное мышление, либо то и другое. 

В первом случае человек играется, играет в мышление, работает на публику. По 

Ж.Лабрюйеру,  “Парадоксальный ум  относится к уму оригинальному так же, как жеманство 

к грации”. Во втором случае человек находится на грани психического заболевания, его 

мышление-сознание близко к тому, чтобы быть разорванным, раздвоенным. С другой 

стороны, здравомыслящий человек не увлекается логикой до последнего, оставляет место 

для интуиции, фантазии, полета мысли.  

В.С.Соловьев: "Здравый смысл — термин неопределенный и большею частью 

употребляемый во зло; должен означать нормальное состояние и правильное действие 

умственных сил человека [Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. - М.: Мысль, 1988]. Нормальны, 

вообще, те суждения и взгляды, которые соответствуют истинному значению вещей, 

логически выводимому из достоверных данных. Но так как действительные мнения 

большинства людей определяются не столько разумением предметной истины, сколько 

предрассудками, привычкой, внушениями страстей и требованиями материальных 

интересов, и так как всякий человек, чувствуя и признавая свои физические слабости и 

недуги, не сомневается, однако, в своем умственном здоровье и в правильности своего 

образа мыслей, то в результате получается такое понятие здравого смысла, которое не имеет 

прямого отношения к истинным нормам, а выражает лишь средние мнения и обычные 

интересы людской толпы, в данных условиях места и времени.  

Такой здравый смысл направлен вообще к охранению наличного состояния 

общественной жизни и мысли, против всего, что двигает людей вперед и возвышает их 

духовный уровень [Кравченко В. В. Владимир Соловьёв и София. — М.: Аграф, 2006]. Этот 

неоспоримый исторический опыт внушает законное недоверие к простым ссылкам на 

здравый смысл; всякую такую ссылку следует проверять определенными нормами истины и 

справедливости, и в случае противоречия с ними — решительно отвергать, как самозванное 

притязание." 

В изданной в наше время немарксистской “Краткой философской энциклопедии” 

можно прочитать: “Здравый смысл не поднимается до уровня научного и философского 

осмысления действительности [Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Основатель аналитической 

психологии (Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Краткий философский словарь. - М. 2010)]. 

Верная по сути точка зрения здравого смысла, как правило ограничивается поверхностным 

взглядом на суть явлений, глубоко не проникая в их смысл”. Большое заблуждение 

представлять здравый смысл как что-то поверхностное. Здравый смысл нужен и при 



разработке абстрактных научных теорий, и в глубокомысленных философских 

рассуждениях.  

Относительно последних можно даже сказать: нет глубокомыслия там, где нет 

здравого смысла. А то, что считают глубокомысленным, но противоречащим человеческому 

здравому смыслу, на самом деле не является таковым. Ведь глубокомыслие путают порой с 

туманными, неясными, сложными выражениями, рассуждениями. Здравый смысл бывает 

ординарным и неординарным [Лисеев И.К. Современная биология и формирование новых 

регулятивов культуры (философский анализ) // Автореф. докт. дис. - М., 1995 – 48 с.]. 

Ординарно здравомыслящий человек может не понять неординарно здравомыслящего. И 

наоборот, для неординарно здравомыслящих людей ординарное здравомыслие может 

показаться пресным, скучным, серым. В любом случае пренебрежительно-уничижительное 

отношение к здравому смыслу как таковому — симптом нездравомыслия, того, что у 

человека не всё в порядке с головой.  

§31. О пределах здравого смысла. Разнокачественность здравомыслия 

обнаруживается прежде всего в следующем. У одного человека оно логически 

ориентировано (хороший “логик”), у другого — интуитивно ориентировано (с хорошей 

интуицией), у третьего — одинаково (сильно, средне, слабо) выражены логическая и 

интуитивная составляющие мышления [Лукьянов А. Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия 

Дао. М., 2001. 384 с.].  

Разнокачественность здравомыслия выражается в различном соотношении 

конструктивной (позитивной, утвердительной) и критической (скептической) составляющих 

мышления. У одних здравомыслящих людей больше выражена конструктивная 

(утвердительная) составляющая мышления, а у других — критическая, скептическая 

составляющая мышления. Конечно, при нарушении баланса конструктивного и критического 

мышления мы можем наблюдать нездравомыслие: в одном случае догматизм, легковерие, 

фанатизм, в другом — всеразрушающий скептицизм, недоверчивость, болезненная 

мнительность [Ляликов Д. H. Швейцарский психолог и психиатр // Материалы Большой 

советской энциклопедии. – М., 1977]. 

Один и тот же человек может быть здравомыслящим в решении относительно 

простых задач, касающихся, например, быта, удовлетворения органических потребностей, и 

нездравомыслящим при решении сложных задач, требующих от человека широты 

мышления, обширных познаний. Здравомыслие не является чем-то данным от природы, от 

бога. Это — развивающаяся категория. Оно может развиваться и само по себе, и в результате 

сознательных усилий. У всех взрослых имеется некоторое базовое здравомыслие [Марков А. 

Эволюция человека. - В 2 кн. - М.: Астрель-CORPUS, 2011]. Над ним надстраиваются и 

развиваются специализированные здравомыслия — в зависимости от того или иного вида 

профессиональной деятельности.  

Здравомыслие философа — одно, здравомыслие ученого — другое. Здравомыслие 

нуждается в постоянной подпитке и тренировке. Для здравомыслия нужен труд мысли! 

Вместе с тем, чем образованнее и культурнее человек, тем при прочих равных условиях 

развитее его здравомыслие  [Межуев В.М. Философия-способ человека быть самим собой //  

Философское сознание: Драматизм обновления. – М., 1991. – С.160-166]. В количественном 

плане патологическое мышление можно подразделить на болезненное, больное и 

инвалидное.  

В качественном плане патологическое мышление можно подразделить на 

догматическое и сверхкритическое, сверхлогическое (рационалистическое) и 

сверхинтуитивное (иррационалистическое) [Муздыбаев К. Психология ответственности. – 

Л.: Наука, 1983. – С.96-98]. Нездравомыслие не всегда бывает выражено явно. Порой его 

трудно распознать. Человек может обладать литературным талантом, красно говорить и при 

этом источать ядовитые мысли. Известен также феномен ложной мудрости [Михайлов А. Д. 

Жид // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов. энцикл., 

1962—1978].  



 

 

VIII. ПОЗНАНИЕ В КРУГЕ ТРЕТЬЕМ. РАЗУМ И РАССУДОК, КАК 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОСНОВУ ЕДИННОГО ПОЗНАНИЯ. 

 

 

§32. О различиях разума и рассудка. Разум и рассудок — понятия, выражающие две 

взаимно необходимые стороны развития научного познания, а также нравственного и 

художественного мышления, две взаимно помогающие друг другу способности; 

философские категории, сформировавшиеся в домарксистской философии и выражающие 

два уровня мыслительной деятельности [Николис Г., Пригожин И. Познание сложного: 

Введение. – М.: Мир, 1990. – 342 с.].  

Рассудочная способность отличается тем, что в её пределах понятия не находятся в 

процессе преобразования и сохраняют устойчивую форму; они выступают как готовые 

теоретические «мерила» для эмпирического материала, для конструирования результатов 

[Немов Р.С.  Психология. В 3 кн. — 4-е  изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 

688 с. ]. Отсюда — отвлечённый характер рассудочных операций и результатов, дающий 

почву для культа абстракций и формализмов, для приписывания им самодовлеющей 

созидательной роли. Вооружённый одним лишь рассудком, человек и самую свою жизнь 

делает всё более рассудочной — сферой утилитарной рациональности.  

Разумная способность отличается, напротив, тем, что здесь понятия ввергаются в 

процесс преобразования. Главное отличие разума в том, что он не чужд нравственной и 

художественной культуре, а устремлён к соединению с ними познания ради развития самого 

субъекта. Если научное исследование, основанное лишь на рассудочной способности, резко 

расходится с нравственностью и искусством, разум создаёт атмосферу их содружества 

[Овчинников, Н. Ф. Методологическая функция философии в естествознании // 

Материалистическая диалектика и методы естественных наук: сб. статей / под ред. М. Э. 

Омельяновского. – М., 1968. – С. 22].  

Различение разума и рассудка как двух «способностей души» намечается уже в 

античной философии: если рассудок — способность рассуждения — познаёт всё 

относительное, земное и конечное, то разум, сущность которого состоит в целеполагании, 

открывает абсолютное, божественное и бесконечное. У Н.Кузанского, Дж.Бруно, Якоби, 

Шеллинга и других сложилось представление о разуме как высшей по сравнению с 

рассудком способности познания: разум непосредственно «схватывает» единство 

противоположностей, которые рассудок разводит в стороны [Кузанский Николай. Об ученом 

незнании. – Соч. в 2 т., т. 1. - М., 1979; Шеллинг Ф.В.И. Философия искусства. Ч. I: Общая 

часть философии искусства. - М., 1966].  

Понятия рассудок и разум выражают не два совершенно различных мышления, а две 

стороны развития единого познания. Предварительно кратко определим, что имеется в виду 

под понятиями рассудок и разум как сторонами научного познания. В рамках рассудка, или 

рассудочной способности, понятия предстают в качестве готовых, устойчивых, 

неизменяющихся, в пределах же разума понятия выступают в их развитии [Петров Ю.А. 

Теория познания: Науч.-практ. Значение. - М.:Мысль, 1988. - 141 с.]. Уже здесь необходимо 

заметить: рассудочное и разумное мышление не есть совершенно то же самое, что 

метафизический (в смысле антидиалектический) и диалектический методы. В первом случае 

имеют дело с мышлением, а во втором — с разными способами мышления о мышлении.  

Диалектический   путь   познания   истины, — писал В.И.Ленин,— «от живого 

созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике». К.Маркс, критически 

переосмысливая логику Гегеля и выявляя ее рациональное содержание, выделял движение 

познания от хаотического представления о целом, от чувственного конкретного к 

абстрактному и от абстрактного к конкретному  [Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-ое 

изд. – Т. 3, 42. – М.: Политиздат, 1955, 1974].  

http://www.esperanto.mv.ru/wiki/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%b7%d0%bc/%d0%9f%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5?action=edit
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Если соотнести обе эти мысли, то можно убедиться в том, что путь познания к истине 

от живого созерцания к абстрактному мышлению - есть путь познания от хаотического 

представления о целом, от чувственного конкретного к абстрактному, а путь познания от 

абстрактного мышления к практике — это путь, который совершается способом движения 

познания от абстрактного к конкретному. В реальном человеческом познании как тот, так и 

другой путь в общем и целом существуют в единстве друг с другом, хотя это единство не 

всегда осознается и может нарушаться [Поппер К.Р. Логика и рост научного знания: - М.: 

Прогресс, 1983. – 605 с.].  

Рассудочное мышление имеется уже у животных. Ф. Энгельс писал: «Нам общи с 

животными все виды рассудочной деятельности: индукция, дедукция, следовательно, также 

абстрагирование, анализ незнакомых предметов, синтез и, в качестве соединения обоих, 

эксперимент [Энгельс Ф. Диалектика природы. 1873-1882, 1886]. По типу все эти методы — 

стало быть, все признаваемые обычной логикой средства научного исследования — 

совершенно одинаковы у человека и у высших животных. Только по степени они различны.  

У животных рассудочное мышление происходит в наглядно-образной форме. По мере 

становления человеческой речи звуковые комплексы разделяются на возможно более мелкие 

единицы (фонемы), и из этих единиц образуются все новые комбинации звуков. Происходит 

замена непосредственной, прямой сигнализации о внутренних состояниях опосредствован-

ным символическим наименованием [Прибрам К. Языки мозга. Экспериментальные 

парадоксы и принципы нейропсихологии. Пер. с англ. - М.:Прогресс, 1975. - 464 с.]. С 

образованием речи образуется и мышление в символах и при помощи символов.  

Рассудочное мышление с образованием речи приобретает две основные формы. 

Наглядно-образные репрезентации вещей и событий полностью не исчезают из состава че-

ловеческого мышления, сохраняются в нем в снятом виде, рассудочное мышление у человека 

также может осуществляться в наглядно-образной форме [Сагатовский В.Н. Философия 

развивающейся гармонии: в 3-х частях. -   Ч. 1. - Философия и жизнь. - СПб., 1997. - 223 с.]. 

Но вместе с тем рассудочное мышление с образованием речи приобретает и новую форму: 

оно отделяется от непосредственной связи с чувствами и осуществляется в символах и при 

помощи символов. 

Речь образуется как продукт социального общения, образование речи внутренне 

связано с образованием рефлексирующего мышления. Язык, речь позволяют осуществить 

рефлексию над собой и окружающей природой. Но мышление, поскольку оно становится 

рефлексивным, становится разумным. Разумное мышление в отличие от рассудочного 

предполагает исследование природы самих понятий. Разумное мышление появляется тогда, 

когда образуется способность рефлексивного мышления, когда возникает способность 

осмысливать мышление  [СУБЪЕКТ // Философия: Энциклопедический словарь. — Под 

редакцией А.А. Ивина. - М.: Гардарики,2004]. 

Рассудочное мышление как всякое мышление есть отображение чего-то, что 

существует вне и независимо от мышления. В наиболее обособленной от связи с разумом 

форме рассудочное мышление совершается не в речевой форме. Специфическим для людей 

является существование рассудочного мышления в речевой форме [Старостин Б.А. 

Параметры развития науки. – М.: Наука, 1980. – 280 с.]. Но речевая форма есть форма 

рефлексивная. И поэтому рассудочное мышление в этой форме не осуществляется в 

«чистом» виде; оно оказывается единым с разумным мышлением.  

Рассудочное мышление есть абстрактное, абстрагирующее, то есть отрицающее 

мышление. Главное в рассудочном мышлении — отрицание. Но рассудок представляет 

собой мышление; отрицание, которое в нем и им осуществляется, есть отрицание для вы-

деления и сохранения существенного. Тем не менее в рассудочном мышлении существенное 

выступает именно через отрицание несущественного: как результат 

отвлечения/абстрагирования, как абстракция. Рассудочное мышление образует собой 

переход к мысленному отображению существенного, сущности, переход, совершающийся 

как отрицание чувственного уровня отображения. 



Абстрактное мышление развивается и существует как отрицание чувственного 

отображения, а по своему позитивному содержанию оказывается с необходимостью 

непосредственно тождественным чувственному. Итак, рассудочное мышление уже есть и 

выход за пределы чувств, отрицание чувственного, и нечто тождественное с чувствами, 

непосредственно определяемое чувствами. Существенное, сущность в собственно 

мыслительной форме выступает негативно, через отрицание несущественного, а позитивно, в 

качестве существенного, сущности представляется выделенная абстрагирующим мышлением 

часть, сторона и т. п. чувственно данных сторон отображаемого предмета [Стевенсон Л., 

Хаберман Д. Десять теорий о природе человека. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 

688 с. ]. 

Исходя из сказанного абстрактное мышление по своему позитивному содержанию 

есть чувственное мышление, а чувственное мышление по своему негативному определению 

есть абстрактное мышление. Рассудочное мышление остается по своему позитивному 

содержанию образным и вместе с тем представляет собой отрицание, расчленение образов, 

то есть негативный, отрицательный выход за пределы образного мышления и, значит, 

предельный, крайний отказ от образности. И все же на первом плане в рассудочном 

мышлении находится отвлечение, отрицание и того или иного чувственно данного и вообще 

отрицание чувственного [Спиноза Б. Избранные произведения. В 2-х т. – М.: Политиздат, 

1957]. Отсюда и возникают обыденные представления о сухости и бессодержательности 

рассудочного мышления, о рассудочном человеке как о человеке, пренебрежительно 

относящемся к чувствам, эмоциям. 

Поскольку рассудочное мышление уже оказывается мышлением, постольку оно 

выходит за пределы чувств, отрицает, отвлекается от тех или иных сторон, частей и т. п. 

чувственно данного, постольку рассудок проникает во внутреннее, в сущность отобра-

жаемых предметов [Тейяр де Шарден Пьер. Феномен человека. - М., 1965]. Но поскольку в 

ходе и результате отвлечения остается, сохраняется какая-то другая сторона, часть и т. п. или 

какие-то другие стороны, части чувственного предмета, не преобразованные мышлением, 

поскольку мышление существует как еще не преобразовавшие позитивно на свой лад 

чувственные данные, а значит, в том отношении, в каком мышление еще не отчленилось от 

чувств, постольку внутреннее, сущность выступает в их непосредственной тождественности 

со своими противоположностями. 

Рассудочное мышление есть мышление абстрактное и, следовательно, также 

аналитическое мышление. Рассудочное мышление расчленяет чувственно-конкретное. 

Рассудочное мышление отображает предметы по отдельности, отделяет мысленно предметы 

друг от друга, отделяет мысленно друг от друга стороны, части предметов [Тощенко Ж.Т. 

Парадоксальный человек. – М.:Гардарики, 2001. – 398 с.]. Аналитическое мышление 

изолирует, отделяет предметы друг от друга, стороны друг от друга. Предметы, стороны в 

рассудочном мышлении отображаются в качестве отдельных. Вместе с тем по своему 

позитивному содержанию аналитическое мышление разделяет, отделяет, чтобы мыслить, 

обобщать. Если предметы изолируются, отделяются друг от друга, то они предстают в 

качестве отдельных, единичных.  

Общим в таком случае может быть то, что есть одинакового в отдельных, единичных, 

обособленных предметах. И тут опять имеет место противоречивая природа рассудочного 

мышления. С одной стороны, выделение одинаковости предметов есть выделение общего, 

но, с другой стороны, это общее изолированных предметов, а значит, такое общее, которое 

предстает для сознания мыслящего человека как существующее в самих реальных предметах 

в непосредственном тождестве с отдельным [Философия: Энциклопедический словарь. —/ 

Под редакцией А. А. Ивина.-  М.: Гардарики 2004. — 1072 с.]. 

Следовательно, в рассудочном мышлении общее, с одной стороны, отображается как 

непосредственно тождественное единичному, неотделимое от единичного, от отдельного, а с 

другой — как простое отрицание единичного, отдельного, а значит, общее предстает как 

изолированное от отдельного. И тут крайности сходятся, ибо общее, существующее 



изолированно от отдельного, единичного, тем самым оказывается существующим как 

отдельное, непосредственно вместе с тем как отдельное, единичное [Философия: 

Энциклопедический словарь. —/ Под редакцией А. А. Ивина.-  М.: Гардарики 2004. — 1072 

с.]. Эти две противоположные стороны рассудочного мышления были осознаны в средние 

века номиналистами и реалистами, правда, осознаны не диалектически. Номиналисты 

полагали, что общее реально не существует, что общее есть только название, реалисты же 

считали общее реально существующим отдельно от единичного. 

В рассудочном мышлении, действительно, имеются две противоположные тенденции, 

две крайности. С одной стороны, непосредственное отождествление общего, особенного и 

единичного, их нерасчлененное отображение, а с другой стороны, тенденция 

преимущественно к изоляции общего от особенного, единичного, отдельного [Фролов И.Т. 

Жизнь и познание: О диалектике в совр. биологии. - М., 1981]. Рассудочное, абстрактное, 

аналитическое мышление, поскольку оно абстрактно, аналитично, не отображает изменения, 

развития процессов, а фиксирует предметы как данные, неизменные, готовые, ибо 

расчленение предметов есть отвлечение ют связи расчленяемых сторон, частей, а тем самым 

отвлечение от изменения, от развития. 

Познание окружающего мира и познание человеком и человечеством самих себя идет 

в эту эпоху главным образом по пути выделения отдельных, частных областей научного 

познания, подобно тому как сами выделявшиеся науки шли по пути преимущественно 

аналитического, абстрактного, рассудочного отображения своих объектов. Рассудочное 

мышление не тождественно метафизическому методу мышления. Метафизический метод 

мышления представляет собой определенный способ осознания рассудочного мышления 

[Философский энциклопедический словарь. Под ред. Л.Ф.Ильичева. - М., «Советская 

энциклопедия», 1983].  

С одной стороны, как метод мышления, как метод осознания мышления, метод 

мышления о мышлении метафизический метод есть результат действия разума, есть 

разумное мышление. При этом мы имеем в виду то обстоятельство, что разумное мышление 

в отличие от рассудочного необходимо предполагает осознание самой природы мышления. С 

другой стороны, специфика метафизического метода мышления заключается в 

абсолютизации рассудочного мышления. Более того, те или иные отдельные абсолютизации, 

возникающие в рассудочном мышлении в процессе движения от чувственного конкретного, 

от хаотического представления об объекте к абстрактному, еще не есть метафизический 

метод [Философия: учебник / под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. — 4-е 

изд. — М.: Академический Проект. - Трикста, 2007. — 688 с.]. Метафизический метод есть 

метод осмысления, утверждения в общем виде рассудочного мышления как единственного, 

единственно возможного мышления. 

Рассудочное мышление не тождественно и формальной логике как науке. Формальная 

логика как наука имеет своим предметом рассудочное мышление. Притом формальная 

логика может изучать и рассудочное мышление в чистом виде и переходить к изучению 

рассудочного мышления в его непосредственной связи с разумным мышлением. Речь, язык с 

необходимостью предполагают рефлексирующее, разумное мышление [Чайковский Ю.В. 

Познавательные модели, плюрализм и выживание // Путь. - 1992. - № 1]. Изучение 

проявления рассудочного мышления в языке и представляет собой вместе с тем изучение 

рассудочного мышления в его непосредственной связи с разумным мышлением, изучение, не 

ставящее своей специальной целью исследование разума и различия рассудка и разума. 

Рассудочная способность есть низшая по сравнению с разумной. В этом положении 

нет ничего уничижительного для формальной логики, нет отнесения ее к разряду низших 

наук, подобно тому как, например, для биологии отнюдь не унизительно, что она имеет 

своим объектом менее развитую форму движения материи, нежели социальная форма. 

Поскольку рассудочная способность — низшая по сравнению с разумной, постольку 

понимание разумного мышления — в известном смысле ключ к пониманию рассудочного 



мышления [Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. – М.: Школа культурной 

политики, 1995. – 420 с.].  

§33. О разумном мышлении. Разумное мышление господствует на пути восхожде-

ния от абстрактного к конкретному. Проблема рассудочного и разумного мышления как 

ступеней познания прежде всего и ближайшим образом соотносится с проблемой внутренней 

логики познания. Относительно самостоятельная внутренняя логика познания наиболее 

развита в научном познании [Человек, космос, эволюция. - М., 1992].  

Общий ход всемирно-исторического развития научного познания природы, общества, 

мышления со стороны относительно самостоятельной внутренней логики познания 

представляет собой движение от чувственного конкретного, от живого, непосредственного 

созерцания, от хаотического представления об окружающем мире и людей о самих себе к 

абстрактному, к анализу, к изучению отдельных сторон, «частей» природы, общества, 

мышления и от абстрактного к конкретному, от анализа к синтезу.  

При движении от живого созерцания к абстрактному мышлению, к анализу создаются 

сначала догадки, позднее гипотезы о сущности, о внутреннем, предвосхищающие 

представления синтетического типа о природе, обществе, мышлении [Шульц Д.П., Шульц 

С.Э. История современной психологии / Пер. с англ. А.В. Говорунов, В.И. Кузин, Л.Л.Царук 

/ Под ред. А.Д. Наследова. – СПб.: Изд-во «Евразия», 2002.- 532с.]. Напротив, по мере 

продвижения от абстрактного к конкретному, от анализа, к синтезу степень абстрактности 

растет, анализ углубляется. Тем не менее определяет общий характер развития  познания 

сначала движение от живого созерцания и т. д. к абстрактному, а затем движение от 

абстрактного к конкретному. Ныне в развитии познания человечества в общем и целом на-

чинает господствовать или отчасти уже господствует путь движения от абстрактного к 

конкретному [Энгельс Ф. Диалектика природы. 1873-1882, 1886]. 

Следовательно, общий ход познания человечества представляет собой как бы виток 

двойной спирали: движение совершается сразу в противоположных направлениях, с 

доминированием на каждой стадии одного из направлений движения и со сменой 

доминантного направления на противоположное с переходом от одной стадии к другой. Этот 

же ход познания в снятом виде имеет место и в процессе развития отдельных отраслей 

научного познания, и в процессе развития познания индивидов, приобщающихся к науке. 

Движение познания от чувственного конкретного к абстрактному включает в себя 

переход от чувственно-конкретного мышления к абстрактному мышлению, а движение 

познания от абстрактного к конкретному содержит переход от абстрактного мышления к 

конкретному мышлению, но уже не к конкретно-чувственному мышлению. На каждом из 

этих путей познания в качестве подчиненного имеется противоположное движение познания 

[Юдин Б.Г. О человеке, его природе и его будущем // Вопросы философии. – 2004. - №2. – 

С.16-28].. 

Движение познания идет по спирали. Выделяя мышление, следует сказать, что оно 

совершается от чувственно-конкретного мышления к абстрактному, или, иначе говоря, к 

рассудочному мышлению, а затем происходит как бы возвращение к чувственно-

конкретному мышлению, однако уже на новой основе, на основе «снятия» предшествующего 

развития мышления в более развитом конкретном, или, иначе говоря, в разумном мышлении 

[Энгельс Ф. Диалектика природы. 1873-1882, 1886]. 

Разумное мышление можно кратко определить как, во-первых, мышление, 

направленное на отображение внутреннего единства многообразного в объектах, и 

мышление, совершающееся во внутреннем единстве многообразных определений; во-

вторых, отображение внутреннего единства многообразного в объектах невозможно без 

осознания самого мышления, без мышления о мышлени [Аристотель. Метафизика 

//Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. - М.: Мысль, 1975]. Разумное изложение в отличие от 

рассудочного требует для своего понимания значительно больших умственных усилий. Если 

рассудочное, абстрактное мышление направлено на отвлечение, абстрагирование, то 

разумное, конкретное мышление — на соединение, связывание выделенного. На той стадии 



познания, на которой господствует рассудочное мышление, синтез имеет место, но главным 

образом не в качестве мысленного, а в качестве чувственного синтеза. На той же стадии 

познания, на которой господствует разумное мышление, осуществляется синтез выделенных 

рассудочным мышлением сторон, то есть главным образом мысленный синтез, а не 

чувственный [Бекбоев А.А. Диалектическая логика: принципы и категории. – Бишкек: Илим, 

2002. – 233 с.].  

Разум отрицает отвлечение, абстрагирование, осуществленное в рассудочном 

мышлении, однако отрицает так, что отрицаемое понимание преобразуется, изменяется и в 

измененном виде сохраняется. Результат абстрактного, рассудочного мышления — 

абстракции, отвлечения. До снятия их в разумном мышлении абстракции, отвлечения с точки 

зрения мышления предстают как только абстракции, как только отвлечения [Биология в 

познании человека. - М., 1989]. Простое отрицание мыслями чувств есть отвлечение от 

движения от чувств к мыслям. Простое отрицание мыслями чувств означает, что 

абсолютного разрыва между чувствами и мыслями при этом не происходит. Движение от 

чувств к мыслям фиксируется, но фиксируется отрицание связи: мысли образуются не сами 

по себе, а именно через отрицание и притом отрицание именно чувств.  

Связь мыслей и чувств понимается как отрицательная связь: чем более абстрактны 

мысли, тем больше происходит отвлечение от чувственных данных, тем беднее содержание 

мыслей. Следовательно, мысли для рассудочно мыслящего человека в качестве мыслей 

пусты, их позитивное содержание образуют чувства. Работа мысли  отрицательная, она 

заключается в устранении, отвлечении от «части» чувственных данных и сохранении 

остальной «части» также чувственных данных [Вольф Р.П. О философии. – М.:Аспект 

Пресс, 1996. – С.15-52]. 

Таким образом, в рассудочном мышлении чувственные данные, чувственное 

конкретное просто отрицается. Но такое отрицание есть и допущение отрыва мыслей от 

чувств и сохранение отрицательной связи мыслей с чувствами. Такое отрицание означает и 

преобразование мыслей чувствами, образование мыслей, отличающихся от чувства; и 

незавершенное, неполное преобразование, вследствие чего мысли не вполне отличаются от 

чувств. 

С позиций материалистической диалектики принципиально по-новому осветилось и 

настоящее, и будущее, и прошлое познание человечества. Лишь материалистическая 

диалектика позволила последовательно выявить спиральный ход движения, развития 

познания человечества: от чувственно-конкретного, от непосредственного созерцания, от 

хаотического представления о целом к абстрактному мышлению и от абстрактного к 

конкретному и к практике, а также обнаружить, что это двойная спираль: на каждой стадии 

витка спирали имеет место противоположное движение познания, правда, в качестве 

подчиненного, что двойная спираль представляет собой единство противоположных 

движений познания и как ступеней, и как сторон движения познания [Маркс К. Тезисы о 

Фейербахе // Маркс К., Энегльс Ф. Соч. Т.3. – М.:Гос. Изд-во полит. Лит-ры, 1955. – 88 с.]. 

Рассудочное и разумное мышление — две относительно самостоятельные 

противоположные стороны специфически человеческого мышления, существующие в нем на 

протяжении всего его существования и развития [Мамардашвили М. Как я понимаю 

философию. - М., Прогресс, 1992. - С. 54]. Но они также представляют собой ступени по 

отношению друг к другу: в истории познания человечества рассудочное, абстрактное 

мышление есть низшая ступень по сравнению с разумным мысленно-конкретным 

мышлением постольку, поскольку абстрактное, рассудочное мышление характерно для 

движения познания от чувственно-конкретного к абстрактному, а мысленно-конкретное, 

разумное мышление господствует на следующей, более развитой ступени познания — 

восхождении от абстрактного к конкретному, хотя на каждой из упомянутых ступеней они 

существуют также одновременно в качестве сторон. 

Детальная разработка представления о двух уровнях мыслительной деятельности — 

разуме и рассудке принадлежит И.Канту. «Всякое наше знание начинает с чувств, переходит 
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затем к рассудку и заканчивается в разуме, выше которого нет в нас ничего для обработки 

материала созерцаний и для подведения его под высшее единство мышления» [Кант И. 

Критика чистого разума. - М, 1994].  

Основная функция рассудка в познании — упорядочение, систематизация явлений, 

материала чувственности. Рассудок, по Канту, привносит форму в знание, содержание 

которого есть результат чувственного созерцания. Рассудок всегда носит конечный, 

ограниченный характер, поскольку конечно и ограничено содержание, порождаемое 

чувственным познанием. Вместе с тем, согласно Канту, мышлению свойственно стремление 

к выходу за пределы этой конечности, к поиску безусловных оснований, не ограниченных 

рамками конечного опыта [Кант И. Критика чистого разума. - М, 1994]. Таким мышлением 

является разум, стремящийся найти бесконечное, безусловное и абсолютное.  

Продолжая кантовскую традицию различения разума и рассудка как двух ступеней 

рационального познания, Гегель противопоставляет разум (как «бесконечное» мышление) 

рассудку (как «конечному» мышлению). Конечность рассудка обусловлена тем, что он, 

фиксируя ограниченные определения мысли, не способен выйти за пределы их содержания. 

Однако устойчивость, определённость и конечность рассудка лежит, согласно Гегелю, в 

основе систематизирующей деятельности мышления, упорядочивания доставляемого 

восприятием материала.  

Признавая правомерность рассудка, Гегель вместе с тем подчёркивал, что 

возможности мышления не исчерпываются рассудочной деятельностью. В отличие от Канта, 

Гегель признавал способность разума выполнять в познании конструктивную функцию. 

Достигнув стадии разума, мышление выступает как свободная, не связанная какими-либо 

внешними ограничениями спонтанная активность духа. На стадии разума мышление делает 

своим предметом собственные формы, наличные определения мысли и, преодолевая их 

абстрактность и односторонность, вырабатывает «разумное», или «конкретное», понятие 

[Гегель Г. Энциклопедия философских наук. В 3 т. – М.: Мысль, 1974-1977].  

В разуме находит выражение диалектика познания: Гегель рассматривал деятельность 

мышления на стадии разума как развитие, конкретизацию его понятийного содержания. 

Однако он мистифицировал этот процесс, представив его как саморазвитие понятия. 

Ф.Энгельс отмечал, что «… гегелевское различение [разума и рассудка], согласно которому 

только диалектическое мышление разумно, имеет известный смысл»; он указывал также что 

«… диалектическое мышление… имеет своей предпосылкой исследование природы самих 

понятий…» [Энгельс Ф. Диалектика природы. 1873-1882, 1886].  

В марксизме проблема разума и рассудка решается на основе понимания человека в 

его целостности, единстве многообразных проявлений его деятельности. С точки зрения 

диалектического материализма процесс развития теоретического мышления предполагает 

взаимосвязь разума и рассудка [Марксистско-ленинская теория исторического процесса. М., 

1987]. С рассудком связана способность строго оперировать понятиями, правильно 

классифицировать факты и явления, приводить знания в определённую систему. Опираясь на 

рассудок, разум выступает как творческая познавательная деятельность, раскрывающая 

сущность действительности. Посредством разума мышление синтезирует результаты 

познания, создаёт новые идеи, выходящие за пределы сложившихся систем знания.  

§34. О человеческой глупости. Если существует научная теория разума, то и 

глупость заслуживает такого же научного изучения.  Тупость — болезнь нашего времени, и 

она чрезвычайно заразна. Если разум — наше спасение, то глупость представляет собой 

гигантскую угрозу. Р.Музиль: „Если бы глупость не обладала некими свойствами, которые 

позволяют ей выдавать себя то за талант, то за прогресс, то за надежду или 

совершенствование, никто нестремился бы быть глупцом“.  Существуют капитальные труды: 

1) „Парад безумия“ Б.Тачмэн;  2) «История политической тупости или „О психологии 

военной некомпетентности“ Н.Диксона [Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях 

знаменитых философов. – 2-ое изд. – М.: Мысль, 1986].   
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Разум терпит неудачу тогда, когда ему не удается приспособиться к окружающей 

действительности, осознать, что происходит вокруг или что с намипроисходит, и разрешить 

эмоциональные, социальные или политические проблемы. Когда он совершает 

систематические ошибки, ставит перед собой нелепые цели или упорствует в использовании 

методов,оказавшихся неэффективными. Когда он сознательно осложняет себе жизнь или 

выбирает пути жестокости и насилия.  

Итальянский историк К.Чиполла, который описал законы глупости, выдвигает 

следующее определение: „Глупый человек — тот, кто причиняет вред другому человеку или 

группе людей, не получая при этом никакой пользы или даже нанося вред самому себе“.  

Тяжелые ошибки совершает не только индивидуальный, но и коллективный разум. В этих 

случаях само взаимодействие людей между собой приводит к снижению уровня умственного 

развития [Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – 2-ое 

изд. – М.: Мысль, 1986].    

 Общества бывают умными или безумными в зависимости от образа жизни, 

признаваемых ценностей,существующих институтов или поставленных целей. Чем были 

нацистский режим и советский тоталитаризм? Разве не страшной глупостью являлись эти 

тысячи помпезных парадов? А восхваление своей расы, своей нации, своей партии? А жажда 

власти, коллективное помрачение рассудка, жизньв страхе, глубокомысленное резонерство, с 

которым подобные явленияпреподносились? Все это должно рассматриваться как ошибки 

разума.  

Р.Музиль утверждает, что „жестокость есть одно из практических проявлений 

глупости“. Наполеон считал: нужно применять силу, для того чтобы управлять нацией, 

потому чтосила — единственный язык, который понимают животные, а „мы окружены 

животными“. Его метод был весьма успешен, и для огромного количества людей Наполеон 

— один из величайших умов вистории.  

Великая цель разума — это то, что мы называет счастьем, а раз так, то любая его 

неудача ведет к страданию. Печально и трагично сознавать, что часто обстоятельства, 

жизненный опыт ограничивают ресурсы разума, его способность противостоять жизненным 

трудностям. Тогда можно говорить об объективном поражении, а его жертвой, конечно, 

является тот, кто за него не ответствен. Часто бывает сложно разделить поврежденный разум 

и разум, совершивший ошибку, потому чтои тот и другой приводят к одинаково печальным 

результатам.  

Речь идет о сложных явлениях, которым трудно дать определение.   Фантазии де Сада 

очень увлекательны, если их читать, но не проживать. Превращение таких явлений, как 

деградация, разрушение, ужас, жестокость, абсурд в объекты эстетики неизбежно, но 

приводит к подмене понятий [Канке В.А. Этика ответственности. Теория морали будущего. – 

М.: Логос, 2003.- 352 с.]. Это отдаляет искусство от жизни. Скандал поднялся вокруг 

утверждения Джорджа Стайнера о том, что культура не делает людей лучше, потому что оно 

правдиво.  

§35. О злоключениях разума.  Разум может потерпеть неудачу, если не будет 

способен управлять поведением, если не будет воспринимать или запоминать информацию 

или не сумеет найти применение тому, что им усвоено. В течение последних двух столетий 

человеческий разум оценивался по его базовым когнитивным способностям — 

воспринимать, устанавливать связи, обучаться, аргументировать, то есть как раз по тем 

признакам, которые обыкновенно измеряются тестами на уровень интеллекта [Карсаевская 

Т.В. Прогресс общества и проблемы целостного биосоциального развития современного 

человека. - М., 1978]. Эта ограниченность исключительно областью когнитивного 

представляется заблуждением.  

Наивысшее достижение разума состоит в хорошем управлении поведением. 

Классическоеопределение разума, принимаемое всеми сторонами дискуссии, гласит, что это 

способность к решению новых задач и разрешению новых проблем [Капица С.П., Курдюмов 

С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы       будущего. – М., 1997. – 211 с.]. 



Следовательно, разум хорошо выполняет свою управленческую функцию в тех случаях, 

когда его деятельность позволяет разрешать конфликтные ситуации, в противном же случае 

он плохо справляется со своей задачей.  

Иногда разум не вполне справляется с исполнением своей основной функции. В 

одних случаях проблема существует с самого начала: речь идет о тяжелых ментальных 

патологиях, проистекающих либо из глубоких врожденных отклонений, либо из тяжелых 

младенческих или детских травм.  В иных же случаях проблема возникает как итог. Роберт 

Дж. Стернберг является создателем теории разума, описанная в его монографии. Почему 

умным людям часто невезет“, которая предупреждает о некоем парадоксе человеческой 

натуры [Козлова Н.П. Концепция моральной ответственности в философии Г.Йонаса // 

Вестник Московского университета. – 2006. - №2. – С.71-82].  

Весьма часто человек не осознает вдостаточной мере цену и значение своих 

поступков, потому чтообстоятельства или люди не противятся ему. Дать человеку 

погрузиться в такую злокозненную бессознательность — жестокая ошибка разума, и, 

несомненно, это крайне опасная штука. Если мы хотим трезво смотреть на вещи, то должны 

признать, что у нашего разума есть как будто бы два слоя — можно назвать его „разум-

дуплекс“. Нижний слой — наши интеллектуальные способности, верхний слой — то, как мы 

используем эти способности. Умный человек может глупо использовать свой разум [Копнин, 

П. В. Диалектика как логика. – Киев, 1961. – С. 228–233]. Это есть суть неудачи, великий 

парадокс разума, который, как и все парадоксы, чреват крупными неприятностями. Различие 

между „быть умным“ и „умно себя вести“ подсказывает нам, что между двумя слоями есть 

некоторое пространство,где действуют мало изученные и плохо описанные силы. 

§36. О структуре разума. Выделяют два уровня разума: 1) структурный разум - 

базовые способности, которые, как мы понимаем, измеряютсятестами, определяющими 

уровень интеллектуального коэффициента. Для того чтобы подчеркнуть операционный 

характер данного уровня, определим его как вычислительный разум; 2) использование 

разума - это разум в действии или, иначе говоря, то, что человек делает со своими 

способностями. Между этими двумя уровнями есть некий фактор искажения.  

А.Пуанкаре, великий математик, пришел к выводу о том, что все математические 

доказательства были выработаны неким чрезвычайно способным „подсознательным 

математиком“ [Пуанкаре, А. Наука и гипотеза. О науке. – М., 1990. – С. 116–117]. 

Э.М.Форстер писал: „Как я могу знать, что я думаю, если я этого еще несказал?“ То есть мой 

вычислительный разум уже знает содержание этой книги, то содержание, с которым я 

знакомлюсь лишь по мере того, как пишу. И поэтому я иду от открытия к открытию.   

Представляется, что механизмы разума формировались в процессе длительной 

биологической эволюции, причем часто случайным образом. Они работают как некие 

модули с определенной степенью взаимной независимости. Мы не можем полностью 

избежать иллюзий восприятия, хотя осознаем, что это именно иллюзии. Также нам довольно 

трудно избежатьзаблуждений в оценках. Эта ошибка, называемая „упрямство инвестора“,  Я 

столько вложила в него, что должна и дальше нести это бремя только ради того, чтобы 

оправдать прежние вложения“ [Леонгард К. Акцентуированные личности. Пер. с нем. – 

Киев: Выща школа, 1981].  

Можно легко доказать, что существуют убеждения, обычаи, поступки, которые 

представляются упрятанными в броню и находятся вне сферы нашего контроля. Для того 

чтобы облегчить задачу выживания, эволюция произвела некое организующее воздействие 

на этот хаос разрозненных механизмов. Появляются большие объединяющие системы: речь, 

рассудок,способность планировать и принимать решения. Так зарождается процесс 

согласования, перекомпоновки, который и определяет в конечном счете разумное поведение 

[Ллойд Д. Идея права. Репрессивное зло или социальная необходимость. – М., 2002. – 233 с.].  

Итак, причина ошибки разума — вмешательство не подходящего к ситуации модуля, 

который приобрел чрезмерное влияние из-за сбоя в работе исполнительного разума. Ж.-

П.Сартр в своей книге „Идиот в семье“ утверждает, что глупость — это мысль,превращенная 



в безжизненную материю, мышление, превращенное вмеханизм [Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: 

опыт феноменологической онтологии. - М.: Республика, 2000. - 638 с.]. Пьер Жане говорил, 

что причина всех аномальных видов поведения кроется в разрыве связей, обеспечивающих 

гармоничное взаимодействие различных ментальных модулей. 

Существуют, таким образом, разум торжествующий и разум поверженный. Верно 

использовать разум означало бы использовать его эффективно. Этот критерий правилен, но 

недостаточен. Нельзя отрицать: совершать очевидно бесполезные поступки глупо, но и 

высокая эффективность каких-либо действий не является критерием их разумности. 

Изобретать цель — одно из главных свойств человеческого разума. И если он путается в 

целях, то он путается во всем остальном [Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. – Соч.: 

В 3-х т. – М., 1985. – Т.2. – С.199].  

Разум служит не столько для разрешения проблем, сколько для их постановки. 

Смутная или ошибочная цель сама искажает и разрушает все построения, ведущие к ней. 

Размышления или действия, являющиеся сами по себе разумными, могут оказаться глупыми, 

если глупы обстоятельства, в рамках которых они применяются.  

 

IX. ПОЗНАНИЕ В КРУГЕ ЧЕТВЕРТОМ. ТРАНСЦЕНДЕНЦИЯ, КАК 

ИРРЕАЛЬНАЯ ВКЛЮЧЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. 

 

 

§37. О трансцендентности. Трансценденция  — переступающий, превосходящий, 

выходящий за пределы  — философский термин, характеризующий то, что принципиально 

недоступно опытному познанию или не основано на опыте. Термин «трансцендентный» 

употреблялся в философии Канта для характеристики ноуменов, то есть вещей-в-себе, 

которые хоть и проявляются в мире феноменов в виде известных нам явлений, не могут сами 

быть восприняты в чувственном опыте, об их существовании мы узнаём лишь умозрительно. 

Таким образом, И.Кантом утверждается принципиальная непознаваемость мира: познанию 

доступны лишь явления, но нет никакой возможности узнать, что же лежит в их основе, чем 

являются вещи-в-себе на самом деле [Кант И. Критика чистого разума. - М, 1994]. 

Понятие «трансцендентальное» изначально характеризовало область отвлечённых 

умственных категорий, а позже было развито Кантом, который стал так называть то, что 

изначально присуще сознанию: не приобретено в процессе опыта, а, напротив, 

обусловливает и определяет возможность всякого опыта, то есть является своеобразной 

«сверхопытной данностью», данной человеку особым априорным образом.  

Необходимость введения трансцендентальных категорий возникла перед И.Кантом, 

когда он пришёл к заключению, что построить философскую систему лишь на опытных 

данных невозможно, однако изначально отказывался принимать другой источник опыта, 

кроме эмпирического. Поэтому ему пришлось допустить, что некоторые ноумены всё же 

доступны познанию человека, хотя и не являются предметами опыта, как-то: пространство и 

время как априорные формы восприятия, логические категории, идеи Бога, бессмертия души, 

добра [Кант И. Критика чистого разума. - М, 1994].  

К.Ясперс (1883-1969) считает, что предметное бытие - это окружающий 

материальный мир: материя со всеми ее видами и подвидами, классами и родами, мертвая и 

одушевленная, растения и животные, общество и общественные структуры [Ясперс К. 

Философская вера // Ясперс К. Смысл и назначение истории; пер. с нем. М.: Политиздат, 

1991. 527 с.]. Экзистенция - это подлинная природа человека и в то же время одно из его 

проявлений:  1) эмпирическое Я - это наша телесность, физиология, наследственность, 

психология, манеры поведения; 2) сознание вообще. Это понимание человеком того, что все, 

что его окружает, все, что он знает, дано ему через сознание; 3) дух - жизнь идей. Там, где 

исчезают идеи, мир распадается на бесконечность рассеянных предметов; 4) возможная 

экзистенция - это проявляющееся в нас чувство того, что мы вырастаем из истоков, которые 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D1%8C_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0


находятся за пределами эмпирически объективного наличного бытия, за пределами сознания 

вообще и духа.  

Такая наша сущность проявляется: в неудовлетворенности - человек постоянно 

ощущает свое несоответствие своему Dasein, своему знанию, своему духовному миру; в 

стремлении к единому, которое в конечном счете есть бытие и вечность, ничто другое не 

удовлетворяет человека; в сознании непостижимого воспоминания, будто человек также 

ведает о творении или будто может вспомнить то, что он созерцал до бытия мира; в сознании 

бессмертия не как продолжения жизни в другом образе а как уничтожающей время 

укрытости в вечности [Аронсон Э., Уильсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. 

Психологические законы. – М.: СПб.: «Олма-Пресс», 2004. – 558 с.]. 

Бытие, по К.Ясперсу, раскрывается также в трансцендировании. Человек не способен 

просто жить, он должен быть трансцендирующим. Человек трансцендирует только как 

экзистенция. Трансцендирование - это и есть философствование [Ясперс К. Философская 

вера // Ясперс К. Смысл и назначение истории; пер. с нем. М.: Политиздат, 1991. 527 с.]. 

Философия возникает как языково-фиксированное сообщение об опыте трансцендентного и 

как обмен этим опытом от экзистенции к экзистенции. Там, где мысль не трансцендирует, 

нет философии, а есть предметное познание через науку или интеллектуальную забаву. 

 Философия как трансцендирование - постоянное стояние на границе, так как по ту 

сторону границы она не ожидает никаких предметов, она есть перешагивание себя, только 

как самоосуществление, а не как результат. В ложном трансцендировании, полагает Ясперс, 

мы приходим к потустороннему предмету, но истинное всегда на границе между предметом 

и не-предметом, в переходе, каждое понятие есть маркировка, а не предметность. 

Трансцендирование как бы подвешивает мир и человека в нем. В этом заключается 

принципиальная разница между научным познанием и философским [Асмус, В. Ф. Логика. – 

М., 1947. – С. 27–31]. 

Мир бездонен, однако человек, согласно Ясперсу, находит в себе то, чего он не 

находит нигде в мире, - нечто непознаваемое, недоказуемое, всегда непредметное, нечто 

ускользающее от всякой позитивной науки: свободу и то, что с ней связано. Здесь человек 

обретает опыт не посредством знания о чем-то, а посредством действования. Здесь путь 

ведет человека через мир и через себя самого к трансценденции. Он прорывает всю как будто 

завершенную в мире действительность наличного бытия. Он действительно знает себя как 

человека только тогда, когда, будучи открыт для бытия в целом, живет внутри мира в 

присутствии трансценденции [Ясперс К. Философская вера // Ясперс К. Смысл и назначение 

истории; пер. с нем. М.: Политиздат, 1991. 527 с.].  

В повседневной жизни бытие предстает как эмпирическая действительность, как 

знакомое и мыслимое предметное бытие в своих разветвлениях и в своем многообразии. 

Хотя это бытие как целое необозримо, человек может его знать и относительно познавать 

через отдельные вещи или области вещей. Но это познанное бытие постоянно обнаруживает 

непознанное на своих границах [Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / Пер. с франц. – М.: 

Издательская группа «Прогресс», 1992. – 302 с.]. В просветлении экзистенции человек, 

вырываясь из мирового бытия, приходит к себе как возможной экзистенции. Здесь он 

свободен, но это тоже не бытие, его личностное бытие само относится к такому бытию, 

которое есть не экзистенция, а трансценденция.  

Бытие - это бездонная пустота для рассудка, способная быть наполненной для 

экзистенции. Трансценденцию можно попытаться постичь с помощью языка. Это не просто 

язык разумных существ - он связывает одних и недоступен другим. Язык трансцендентности 

- это как бы второй мир, который воспринимается только возможной экзистенцией. Все 

предметное для нее есть только шифр трансцендентного. Орудие расшифровки не рассудок, 

а фантазия. Наиболее наглядным примером шифра, который можно только истолковывать, 

поскольку он не доступен непосредственному пониманию, является человек [Белл Д. 

Социальные рамки информационного общества. Новая технократическая волна на Западе. – 

М.: Прогресс, 1986. – С.330-342.  
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Любое знание о человеке, будучи абсолютизированным, становится мнимым знанием 

и ведет к исчезновению человеческой свободы. Психоанализ, марксизм, расовая теория 

только заслоняют, согласно Ясперсу, самого человека, когда претендуют на его объективное 

целостное описание. Размышление о бытии - это не теория бытия, это экзистенциальное 

истолкование шифров. Философия с помощью трансцендирования и чтения шифров 

проясняет бытие, удостоверяет нас в его существовании [Ясперс К. Философская вера // 

Ясперс К. Смысл и назначение истории; пер. с нем. М.: Политиздат, 1991. 527 с.]. Результаты 

трансцендирования не могут быть сообщены другому, они имеют значение лишь для 

философствующего. Смысл философского мышления состоит в том, чтобы с помощью 

конечного мыслить бесконечное и беспредметное.  

И.Г.Фихте противопоставляет трансцендентное имманентному, понимая под первым 

выхождение науки за свои границы и принятие существования вещей вне сознания. 

Ф.Шлейермахер трансцендентным называет нечто, что выдается за рамки обычного 

мышления. Э.Гартман напрямую связывает свое понимание трансцендентного с 

трансцендентальным: «Имманентное, поскольку оно мыслится относящимся к 

трансцендентному, называется «трансцендентальным». На тесную связь трансцендентного и 

трансцендентального указывает и X.Файхингер: «Трансцендентное может иметь два 

значения: то, что переступает объем опыта, и то, что лежит за рамками его содержания 

[Голданский  В.И. Век разума // В кн.: Раздумья о будущем: Диалоги в преддверье  третьего 

тысячелетия. – М., -1987. –С. 25-35].  

Э.Гуссерль рассматривает трансцендентное как коррелят трансцендентального; к 

собственному смыслу мира принадлежит, по Гуссерлю, трансцендентность как ирреальная 

включенность в Я. М.Хайдеггер связывает трансцендентальное познание «с перешагиванием 

(трансценденцией) чистого разума к сущему» (Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. 

М., 1997, с. 9), а проблему, образующую трансцендентность, называет трансцендентальной  

(Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997, с. 38). 

У К.Ясперса трансцендирование является связью способов бытия и разных его 

уровней; в трансцендировании происходит возрождение человеческой сущности. 

Трансценденция выступает как коррелят экзистенции. Бытие, которое нас объемлет, «есть 

трансценденция, т.е. бытие, которое для нас нечто совершенно другое, в которое мы не 

входим, но на котором мы основаны и к которому относимся» (Ясперс К. Философская вера. 

– В кн.: Смысл и назначение истории. - М., 1994, - С.425); Ясперс К. Трансценденция – это 

бытие, которое никогда не станет миром, но которое как бы говорит через бытие в мире.  М., 

1994, - С.426).  

Трансценденция же над всем миром или до всего мира – это Бог. Э.Левинас 

попытался восстановить значение абсолютно трансцендентного как бесконечного, 

находящегося по ту сторону бытия, категорий бытия, тотальности и опыта. В то же время 

Левинас использовал понятие трансценденции в этике для обозначения ответственности за 

другого, отношения к другому [Левинас Э. Избранное. Тотальность и Бесконечное. – 

М.:Спб.:  Университетская книга, 2000. – 416 с.].  

 

 

XI.  ПОЗНАНИЕ В КРУГЕ ПЯТОМ. ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ, 

ВООБРАЖЕНИЕ, ТАЛАНТ, ГЕНИАЛЬНОСТЬ, КАК ПОГРАНИЧНАЯ 

ТРАНСЦЕНДЕНЦИЯ. 

 

 

§38. О проницательности. Существенно изменились взаимоотношения между 

людьми: они стали настороженными, негативно окрашенными, причем - самое главное - 

стала исчезать такая важнейшая ценность человеческих отношений, как доверие 

[Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М.: Прогресс, 1990. – 495 с.]. 

Проблема проницательности - появления точных и всем необходимых знаний о человеке 



приобретает особую актуальность. Не исключено также, что так называемый научно-

технический прогресс все дальше и дальше уводит людей в мир новых ценностей и 

потребностей, скорее всего искусственных, далеких от сущности человеческой, а 

следовательно, требующих специального познания. 

Наверняка многим хорошо знакомы ситуации, когда человек сам себя не понимает, 

ему не очень ясны истоки своих влечений, чувств, поступков и отношений [Дубровский Д.И. 

Обман. Философско-психологический анализ. - М., 1994. - С.25-32]. Поэтому часто звучат 

внутренние вопросы: "Как это могло случиться?", "Зачем же так сделал?" и т.п. Самому 

очевидно, что такие внешне иррациональные поступки и действия "не стыкуются" с 

существующей реальностью, но это все же происходит, а почему - неясно. 

Отличительной особенностью знания об идеальном объекте является его 

недостаточная формализованность, качественная описательность, что затрудняет 

проникновение в его сущность. Чтобы выжить в таких условиях, психологи сплотились, их 

теоретические разногласия значительно ослабли. Вследствие этого психологи стали 

терпимее к новым взглядам на решение известных проблем.  

Интерес к данной проблеме обусловлен тем, что феномен проницательности известен 

каждому, однако его истинный психологический механизм скрыт и понятен лишь 

ограниченному кругу людей. Считается, что проницательность вырабатывается с годами в 

процессе практической деятельности, связанной с общением и взаимодействием [Ибн Сина. 

Избранные философские произведения. – М.: Наука, 1980]. Это в общем-то верно, но 

сколько при этом допускается ошибок и как дорог такой практический опыт! Однако сам 

процесс приобретения этого ценнейшего личностно-делового качества и связанных с ним 

знаний и умений можно существенно упростить и ускорить, если опираться на 

психологические закономерности восприятия, понимания и оценивания человека человеком. 

Проницательность присуща далеко не всем, и поэтому все, что имеет отношение к 

ней, окружено ореолом необычности и таинственности. Проницательные люди могут чуть ли 

не с первого взгляда высказать почти безошибочное суждение о человеке, с которым только 

что познакомились, его характере, стиле деятельности, особенностях отношений и даже 

скрываемых намерениях [Исаев К. «Общество риска» в условиях глобализации // 

Социологические исследования – 2001. - №12. – С.23-26]. Они уверенно себя чувствуют, 

когда возникают сложные ситуации, связанные с человеческими отношениями, весьма 

устойчивы против интриг и инсинуаций, так как легко прогнозируют возможные действия 

своих оппонентов, их трудно ввести в заблуждение, обмануть или поставить в неловкое 

положение.  

Проницательные люди, особенно если их деятельность связана с общением и 

взаимодействием, редко ошибаются, а потому действуют чрезвычайно эффективно. Они 

обычно успешны в профессии и жизни. К тому же благодаря таким уникальным качествам и 

умениям они способны оказывать на людей сильное влияние, поэтому среди них немало 

лидеров, вызывающих особое, уважительное отношение. Однако проницательность помогает 

не только производить сильное впечатление [Дубровский Д.И. Обман. Философско-

психологический анализ. - М., 1994. - С.25-32].  

Именно с ее помощью успешно решается широкий круг сложных профессиональных 

задач. Наиболее отчетливо это проявляется в таких видах деятельности, как "человек-

человек" и "человек-коллектив", где деловое общение и взаимодействие играют особую роль 

[Медведев, Ж. Взлет и падение Лысенко. – М., 1993]. Недаром проницательность называют 

профессионально важным психологическим качеством, хотя это не только качество 

личности, но и прежде всего система эффективных навыков и умений [История образования 

и педагогической мысли за рубежом и в России: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб, 

заведений / И.Н.Андреева, Т.С.Буторина, З.И.Васильеваи др. — М.: Издательский центр 

«Академия»,2001. — 416 с.].  

Особенно нужна проницательность руководителям или менеджерам практически 

любого уровня управленческой иерархии. Стало крылатым известное изречение о том, что 



"всякое управление - это прежде всего управление людьми". Любой руководитель примерно 

три четверти рабочего времени тратит на деловое общение с очень разными людьми: 

заседания, совещания, переговоры, прием посетителей, доклады, многочисленные телефон-

ные разговоры, а на высоком уровне - еще и интервью, пресс-конференции [История 

педагогики в России: Хрестоматия / Сост. С.Ф. Егоров. — М., 2006. - 235 с.]. И везде надо 

быстро вникнуть в суть проблемы, причем обязательно с учетом психологических 

особенностей партнеров и их интересов, которые нередко скрываются, принять правильное и 

своевременное решение, предвидеть возможные сбои в его реализации из-за психологиче-

ских особенностей непосредственных исполнителей.  

Проницательность особенно нужна при установлении деловых контактов, ведь не 

секрет, что немало представителей "нового класса собственников" очень легко относятся к 

таким ценнейшим человеческим качествам и фундаментальным ценностям, как честность и 

порядочность, верность своему слову, обязательность, хотя при этом они весьма 

изобретательны, решительны и целеустремленны. От них часто исходят крайне заманчивые 

на первый взгляд предложения, которые впоследствии могут принести одни лишь убытки. 

Поэтому, не обладая проницательностью, современный руководитель, предприниматель или 

менеджер вряд ли сможет успешно работать [Козлова Н.П. Этика ответственности в 

условиях техногенной цивилизации // Автореф. дис. канд. филос. наук. – М., 2007. – 26 с.]. 

Неоднократно отмечалось, что проницательность приобретается с опытом, в процессе 

трудовой деятельности, спецификой которой является постоянное взаимодействие и 

общение с людьми в различных, а иногда и типичных ситуациях. Развитие проницательности 

как личностно-профессионального качества и умений, связанных с ним, как показали пси-

хологические исследования, основано на типичных мыслительных действиях - сравнении, 

сопоставлении, классификации, выделении общих признаков, их соотнесении с 

особенностями поведения и эмоциональными реакциями, типичными для определенных 

групп людей [Лисеев И.К. Философия жизни в новой парадигме культуры // XI 

Международная конференция по логике, методологии и философии науки. - Обнинск, 1995].  

Существуют и природные личностные предпосылки, которые можно рассматривать 

как способности к проницательности, К ним следует отнести хорошую память, развитое 

внимание, аналитический склад ума, критичность мышления, наблюдательность и др. 

Данные свойства могут также рассматриваться как некие критерии, позволяющие 

осуществлять психологический профессиональный отбор претендентов на специальности, 

требующие высокой проницательности [Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. 

- Пер. с англ. СПб.: Издат. группа "Евразия", 1997. - 430 с.]. 

Проницательностью принято называть качество личности, зависящее от умения 

наблюдать, многое замечать, угадывать, а самое главное - предвидеть. Это самое общее 

определение, однако даже из него видно, какие направления изучения и развития 

проницательности являются приоритетными. Итак, проницательность - это сложное свойство 

личности, проявляющееся в определенных и довольно редких личностно-деловых качествах 

и специальных умениях [Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс И. За пределами допустимого: 

глобальная катастрофа или стабильное будущее? Новая индустриальная волна на Западе. 

Антология (Под ред. В.Л. Иноземцева). – М.: «Academia», 1999. – С.575-578].  

Проявление проницательности обычно связывают со способностью определять или 

угадывать личностные черты, характерологические особенности, мотивы поведения, 

предвосхищать эмоциональные реакции, действия и поступки другого человека. Отметим, 

что все, что подлежит этому определению, относится к фундаментальным психологическим 

явлениям, которые изучаются в психологии различными научными школами [Моисеев Н.Н. 

Человек. Среда. Общество. - М., 1982]. Поэтому для понимания психологической сущности 

проницательности необходимо уяснить, что же представляют собой эти личностные черты, 

характерологические особенности и эмоциональные состояния.  

Э.Фромм выделил пять наиболее характерных, по его мнению, типов личности по 

особенностям деятельности и отношений: 1) рецептивная личность (для нее источники всех 



благ и бед лежат вовне, а не в самой личности); для таких людей характерны восприимчи-

вость, чувствительность, сердечность и зависимость; 2) эксплуататорская (такой человек, как 

правило, не создает, а поль 

зуется, отнимая силой или хитростью); 3) стяжательская (для нее характерно стремление 

обладать и экономить); 4) рыночная (в жизни такая личность в основном руководствуется от-

ношениями типа "выгодно-невыгодно", "больше-меньше" и "сколько?", остальное 

малосущественно); 5) плодотворная (для нее главное - это созидание, остальное на втором 

плане) [Фромм Э. Иметь или быть. – М.: Прогресс, 1986. – 238 с.]. 

К.Юнг выделял четыре типа личности: 1) мыслительный тип (такие люди 

ориентированы на систему, закон и порядок, они любят анализировать, доказывать свою 

правоту, предпочи тают не обсуждать проблемы личной жизни, так как им очень трудно 

говорить о своих чувствах и переживаниях); 2) эмоциональный тип (это люди чувства, они, 

как правило, хорошо разбираются в людях и их настроениях, способны воздействовать на 

других, часто вызывают симпатии окружающих, но при этом обидчивы, чаще склонны 

действовать, исходя из своих симпатий и настроений): 3) ощущающий тип (такие люди 

быстро и хорошо ориентируются в любой обстановке, живут как бы "здесь и теперь", 

уверенны в себе, практичны, деятельны, многое любят делать своими руками, склонны вести 

полнокровную физическую жизнь, психологически защищены); 4) интуитивный тип (они 

склонны к размышлениям о том, что было и что будет, причем часто проявляют 

беспокойство о своем будущем; все новое вызывает у них живой интерес, вообще они любят 

решать новые и нестандартные  задачи;  боятся  однообразия,  работают нестабильно,  со 

взлетами и падениями; склонны к сомнению и тревогам) [Юнг К.Г. Об архетипах 

коллективного бессознательного (Юнг К.Г. Архетип и символ. - М., 1991)]. 

Как показывает практика, люди, относящиеся к одному из отмеченных типов, 

встречаются не так уж часто. Скорее мы имеем дело с людьми, сочетающими в своих 

личностных характеристиках два и более типа. Но тем не менее данные психологические 

типологии позволяют в ряде случаев делать довольно точный прогноз поведения и 

отношений людей.  

Наиболее интересны и конструктивны труды К.К.Платонова, в частности его 

концепция функционально-динамической структуры личности, которая широко ис-

пользуется на практике, особенно при решении задач профотбора, кадровых вопросов, 

аттестации и планировании профессиональной карьеры. Согласно данной концепции, 

психологическая структура личности состоит из четырех подструктур: 1) социальная 

обусловленность личности, ее направленность (идеалы, интересы, мировоззрение, 

стремления, морально-нравственные качества); данная подструктура формируется в 

процессе воспитания и в результате социально-психологических воздействий на личность; 2) 

запас имеющихся у человека знаний, навыков и умений, 

т.е. его опыт; опыт характеризует уровень готовности личности к практической 

деятельности, обусловливает ее эффективность и формируется путем обучения и 

самообучения; знания и опыт можно развивать в широком диапазоне; 3) особенности 

психических процессов и функций, свойственных данной личности (внимание, мышление, 

воля, эмоции, память); 4) большинство психических функций можно развивать с помощью 

специальных психологических методов и тренингов; 5) биологически обусловленные 

особенности личности, задатки, тип высшей нервной деятельности, проявляющиеся в 

темпераменте и половозрастных особенностях [Педагогический словарь. — М., 2005. — 730 

с. ]. 

§39. О наблюдательности. Наблюдательность - это способность человека подмечать 

существенные, характерные (в том числе и малозаметные) свойства людей, предметов и 

явлений. Наблюдательность предполагает любознательность, пытливость и обычно 

приобретается с жизненным опытом или в профессиональной деятельности. 

Наблюдательность зависит и от природных особенностей человека, влияющих на развитость 

его внимания. Однако только к вниманию сводить наблюдательность было бы неверно. В 



исследованиях И.В.Кульковой было показано, что наблюдательность зависит от 

интеллектуальных качеств личности, уровня ее рефлексивной организации, способности к 

эмпатии, а также силы мотивации [цит. Клименко В.В.  Как воспитать вундеркинда. - СПб., 

"Кристалл", 1996]. 

Наблюдательность - качество, которое можно постоянно развивать без каких-либо 

ограничений, это очень важно с практической точки зрения. Развитие наблюдательности 

обычно происходит следующим образом: у человека появляется потребность (это может 

быть связано с его профессиональной деятельностью) в познании психологии окружающих 

его людей или тех, с кем он совместно действует [Осорина М.В. Секретный мир детей в 

пространстве мира взрослых. - М.-Харьков-Минск, 1999]. Эта потребность со временем 

переходит в устойчивый интерес к другим, который активизирует и фокусирует все 

процессы восприятия, внимания, памяти и мышления, связанные с познанием и пониманием 

других. Этот интерес может превратиться в профессионально важное свойство личности, 

развивая которое можно достичь мастерства.  

В то же время следует иметь в виду, что наблюдательность - умение подмечать самое 

существенное, определяющее - является всего лишь необходимым условием развития 

проницательности. Не менее важно умение перерабатывать отмеченную информацию, 

оценивать ее содержание, причины, следствия, значимость, а это связано с еще одной со-

ставляющей проницательности - умением анализировать [Райх Вильгельм. Анализ 

характера: Пер. с англ. Е. Поле. — М: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. — 528 с. ]. 

Умение анализировать, пожалуй, одно из самых ценных умений, связанных с 

проницательностью. Детерминант поведения человека очень много - это факторы 

воспитания, пол, возраст, наследственность, интересы, социальные роли, нравственные 

нормы, принципы, национальные особенности и многое другое [Пинкер Стивен "Язык как 

инстинкт". – Изд-во Либроком, Едиториал УРСС, 2009]. Среди этого множества факторов 

надо выяснить, какие из них главные, а какие второстепенные, каковы связи между ними и 

т.п., в этом-то и суть умения анализировать. Чтобы анализ был точным и обоснованным, 

следует опираться на состоятельные, проверенные практикой теоретические схемы и 

концепции. О них речь пойдет ниже. 

Решать задачи проницательности при обилии факторов, влияющих на поведение 

человека, довольно сложно. В то же время в психологии существует надежный путь решения 

данной проблемы, базирующийся на фундаментальном психологическом принципе, согласно 

которому поведение человека, как и его реакции на внешние воздействия, проявляется, как 

бы преломляясь сквозь призму внутренних условий. Его называют принципом 

психологического детерминизма.  

Внутренними условиями являются индивидуальные особенности высшей нервной 

деятельности, мотивы поведения, чувства, установки, система навыков и умений и многое 

другое [Тейяр де Шарден Пьер. Феномен человека. - М., 1965]. Все они обязательно и скорее 

всего однозначно проявляются в поведении человека, его общении и отношениях, поэтому, 

если их познать, можно решить и обратную задачу - на основе внешних сторон поведения, 

общения и отношений судить об этих "внутренних условиях", в том числе связанных с 

личностными особенностями и характером. В этом-то и заключается психологическая 

сущность проницательности.  

Иными словами, внимательно подмечая и фиксируя множество внешних проявлений 

человека (в поведении, деятельности, общении, отношениях и пр.), зная психологический 

механизм и закономерности устойчивых связей, можно по ним точно определить 

личностные особенности, характер человека, прогнозировать его поведение и отношения. 

Таким образом, если обобщить все сказанное о проницательности, можно вывести 

следующую зависимость: проницательность = наблюдательность + умение анализировать. 

§40. О компетентности. Компетентность в психологии определяется очень широко, 

но в основном как обладание знаниями, позволяющими квалифицированно судить о чем-

либо, высказывать веское, авторитетное мнение, осведомленность, авторитетность в 



определенной области, сфере ведения. Компетентности - законно принятая способность 

общепринятого авторитета совершать определенные акты или действия в конкретных 

условиях, круг полномочий [Томашов В.В. Ответственность как экзистенциальная проблема: 

историко-философские очерки. – М., 1998. – 120 с.]. Иными словами, компетентный - 

знающий, сведущий в определенной области человек, имеющий право благодаря своим 

знаниям и полномочиям делать или решать что-либо, судить о чем-либо, решать 

подведомственные вопросы. 

Психологическая же компетентность - "структурированная система знаний о человеке 

как индивиде, индивидуальности, субъекте труда и личности, включенной в 

индивидуальную и совместную деятельность, осуществляющей профессиональные и иные 

взаимодействия". На основе этих знаний формируются и развиваются специальные умения и 

качества [Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек. – М.:Гардарики, 2001. – 398 с.].  

Структура психологической компетентности обычно представляется в виде некой 

системы, состоящей из взаимосвязанных компонентов - ее специальных видов: 1) социально-

перцептивная компетентность (по сути дела это "знание людей" она непосредственно связана 

с наблюдательностью и проницательностью); 2) социально-психологическая компетентность 

(знание закономерностей поведения, деятельности и отношений людей, включенных в про-

фессиональные и социальные группы); 3) аутопсихологическая компетентность 

(самопознание, самооценка, самоконтроль, саморегуляция, самоэффективность); 4) 

коммуникативная компетентность (знание различных стратегий, приемов и методов 

эффективного общения); 5) психолого-педагогическая компетентность (знание приемов и 

методов влияния и воспитания) [Философия: Энциклопедический словарь. —/ Под 

редакцией А. А. Ивина.-  М.: Гардарики 2004. — 1072 с.]. 

Итак, в психологической компетентности главной является система знаний о 

человеке. В этом смысле проницательность, безусловно, близка к социально-перцептивной 

компетентности. Хотя в структуре проницательности знания, умения и качества являются 

равноправными компонентами, но умениям и качествам все же отдается предпочтение, так 

как в восприятии человека человеком огромную роль играют интуиция, "внутренний голос", 

"шестое чувство", трудносводимое к формализованной системе специальных знаний, т.е. то, 

что функционально связанно зафиксировать и описать практически невозможно [Фролов 

И.Т. Жизнь и познание: О диалектике в совр. биологии. - М., 1981].  

§41. О темпераментах. Темпераментом в психологии называют закономерное 

соотношение устойчивых индивидуальных особенностей личности, характеризующее 

различные стороны динамики ее психической деятельности. Основными свойствами 

темперамента являются индивидуальный темп и ритм психических процессов, степень 

устойчивости чувств, напряженность волевого усилия и пр. Эти свойства темперамента 

проявляются в устойчивых индивидуальных особенностях и сохраняются многие годы, 

нередко всю жизнь [Алексеев, М.Н. Диалектика форм мышления. – М., 1959. – С. 276–278]. 

Различные сочетания свойств темперамента образуют его типы. В психологии 

традиционно выделяют четыре типа темперамента. Согласно данному подходу, люди 

делятся в основном на сангвиников, холериков, флегматиков и меланхоликов (правда, 

встречается немало людей с разнообразным сочетанием данных типов). Степень проявления 

типов зависит от соотношения "экстраверсии-интроверсии" и "нейротизма-эмоциональной 

устойчивости". На этом и базируется известный психологический тест Г.Айзенка, 

позволяющий выявить тип темперамента личности [Антология философской мысли. Русский 

космизм /Сост.: Семенова С.Г., Гачева А.Г. - М., 1993]. 

В свете обсуждаемой проблемы важно подчеркнуть, что тип темперамента наиболее 

отчетливо проявляется в деятельности человека, его отношениях, поведении и общении 

[Апресян Р.Г. Понятие общественной морали (опыт концептуализации ) // Вопросы 

философии. – 2006. - №5. – С.3-17]. Человек высокоактивный, быстро откликающийся на 

события, контактный, подвижный, впечатлительный, общительный, легко переживающий 



неприятности и неудачи, быстро мобилизующий свою энергию - вот типичный портрет 

сангвиника.  

Для флегматика характерны невозмутимость, устойчивость настроения, постоянство и 

глубина чувств, слабое проявление эмоций, размеренность деятельности и речи. Холерики 

очень энергичны, способны отдаваться делу со всей страстью, порывисты, склонны к 

доминированию во всем, быстры, их реакции сильны или даже бурны, они подвержены 

импульсивному поведению, частым сменам настроений. Меланхолики чрезвычайно 

впечатлительны и ранимы, тревожны, глубоко переживают неудачи и неприятности, хотя 

внешне это может слабо проявляться, аутичны, нередко бывают малообщительны 

[Жайлообаева А. Научно-философские воззрения Абу Али ибн-Сина // Дисс. 

канд.филос.наук. (научный рук-ль И.А.Ашимов) (специальность: 09.00.03 - история 

философии). – Бишкек, 2010. – 152 с.].  

Данной информации вполне достаточно для познания и понимания человека. Однако 

надо отметить, что в последние годы появились новые концепции темперамента, 

обогатившие знания о его признаках. Согласно данным В.М.Русалова, в структуре 

темперамента можно выделить четыре фундаментальных измерения: 1) эргичность 

(характеристика жизненного тонуса, активности, работоспособности, жажды деятельности). 

Это проявления так называемой предметной эргичности. Но эргичность бывает и 

социальной, она проявляется в характеристиках контактов и особенностях их установления, 

общи 

тельности, склонности к взаимодействиям» 2) пластичность. Предметная пластичность видна 

в особенностях мышления, внимания, склонности к переходам в другие виды деятельности. 

Социальная пластичность - в контактном поведении, коммуникациях, переключаемое в 

общении; 3) скорость и темп. Предметный темп - характеристика скорости и легкости 

выполнения действий. Социальный темп - речевая активность, особенность вербализации; 4) 

эмоциональная чувствительность. Предметная характеризует отношение к задуманному и 

реальному, уверенность при выполнении действий, отношение к неудачам. Социальная 

проявляется по этим показателям в социальных контактах личности [Стевенсон Л., Хаберман 

Д. Десять теорий о природе человека. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.].  

Мнение о доминировании социального в поведении человека, конечно, имеет право 

на существование и в ряде случаев, несомненно, может давать конструктивные результаты, 

если его не абсолютизировать [Фролов И.Т. Философ (Философский словарь. Под ред. И.Т. 

Фролова). -  М., 1991]. Вообще в психологии однозначная ориентация на какую-либо 

концепцию может привести только к ошибкам или иллюзорным положительным 

результатам. Так случилось и с ориентацией только на социальное в регуляции поведения 

человека. Ведь многочисленные эмпирические факты, да и сама практика, убедительно 

свидетельствуют, что в осложненных или экстремальных ситуациях у большинства людей 

именно их природные качества играют первостепенную роль в деятельности и отношениях.  

Хорошо известны случаи "ступора" у лиц "идейно зрелых", но со слабым типом 

нервной системы в условиях аварий или опасности для жизни. Лица же с сильным типом 

нервной системы действуют в такой обстановке, наоборот, намного эффективнее, даже 

часто, что называется, "прыгают выше головы", независимо от их идеологической 

"подкованности". А засыпание или "отключение" лиц с сильным типом нервной системы в 

монотонных условиях, в которых лица со слабым типом работают очень эффективно и 

надежно? Совсем другая ситуация. Нужно взвешенное отношение [Шульц Д.П., Шульц С.Э. 

История современной психологии / Пер. с англ. А.В. Говорунов, В.И. Кузин, Л.Л.Царук / Под 

ред. А.Д. Наследова. – СПб.: Изд-во «Евразия», 2002.- 532с.].  

Итак, поведение человека, его деятельность, общение, типичные эмоциональные 

реакции и отношения отличаются разнообразием, потому что зависят от многих факторов - 

целей, мотивов, потребностей, интересов, отношений, психических состояний, статуса, 

природных особенностей, социальных ролей и многого, многого другого. Это и делает 

задачи познания человека человеком, вообще говоря, трудноразрешимыми. Конечно, 



неопределенность, вызванная многообразием проявлений, снижается воспитанием, 

социальными и профессиональными нормами регуляции поведения. Но они в свою очередь 

могут иметь разную степень значимости для личности, не всегда согласовываться и вступать 

в противоречия. Поэтому поведение и отношения личности будут отличаться 

противоречивостью. 

Итак, основой проницательности является умение точно фиксировать и 

интерпретировать те поведенческие реакции, которые осуществляются помимо воли 

человека, без жесткого сознательного контроля и которые таким образом отражают его 

истинные характеристики [Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии / Пер. 

с англ. А.В. Говорунов, В.И. Кузин, Л.Л.Царук / Под ред. А.Д. Наследова. – СПб.: Изд-во 

«Евразия», 2002.- 532с.]. Они являются надежными индикаторами главных детерминант 

личности и поведения и базисом, позволяющим познавать личность, используя другие 

методы и подходы. Многое здесь зависит от методической оснащенности субъекта познания. 

§42. О методах анализа информации о человеке. Любой признак становится 

личностным индикатором лишь в том случае, если мы понимаем, какую он несет 

информацию и каковы психологические связи. Вот здесь-то и начинается самое трудное - из 

потока информативных признаков выбрать именно то, что необходимо, оценить 

достоверность этой информации, выявить связи, все это структурировать на основе 

мысленных модельных схем, "построив образ" человека или ситуации, корригировать его, 

уточнить, а уж потом делать выводы относительно личностных качеств или характера того, 

кто стал объектом нашего внимания.  

Иными словами, надо построить мысленную модель личности, что связано со 

сложнейшими мыслительными процессами [Эрлик С. Н. Биофилософия и человекознание // 

Биофилософия. — М., 1997. — С. 127—148]. Изучать их, а тем более алгоритмизировать 

крайне трудно, потому что они осуществляются имплицитно (скрытно, часто неосознанно). 

В таких ситуациях оценивающий предполагает, что существуют устойчивые связи между 

отдельными чертами личности и их внешними проявлениями. А какие это связи, как они 

соединяются в единое целое? Вопросы, вопросы...  

Чаще всего эти устойчивые связи выступают в виде неких моделей личности, 

сформированных на основе прошлого опыта и обобщений. Метод надежный, но не всегда 

точный. В психологии нередко такие представления называют наивными, на уровне 

"здравого смысла". Имеются разнообразные концепции личности, воззрения на ее природу, 

принципы ее изучения, но нередко они не только не согласуются друг с другом, но и 

противоречат.  

Можно пойти и другим путем - изучать практический опыт тех, кто являются 

общепризнанными эталонами проницательности и хорошо разбираются в людях. [Юдин Б.Г. 

О человеке, его природе и его будущем // Вопросы философии. – 2004. - №2. – С.16-28] Их 

рассуждения, алгоритмы фиксации и анализа информации, способы обобщения, особенности 

построения образов ситуации или личности помогут освоить эффективные модельные 

схемы. В данном случае развитие проницательности осуществляется с опорой на известный 

методический прием - следования "образцу" [Юнг К.Г. Об архетипах коллективного 

бессознательного (Юнг К.Г. Архетип и символ. - М., 1991)].  

§43. О методах анализа и рассуждений. Начать разговор о конкретных методах 

анализа и обобщения хотелось бы с иллюстративных рассуждений о первооснове 

проницательности - наблюдательности. Эффективное применение метода наблюдения 

предъявляет весьма жесткие требования к личностным характеристикам наблюдающего - 

типу мышления, памяти, стилю анализа информации, постижению смысла и значения 

взаимодействий, способности проникнуть во внутренний мир другого человека [Юм Д. 

Трактат о человеческой природе или попытка применить основанный на опыте метод 

рассуждения к моральным предметам. Соч.: В 2 т. – М.: Мысль, 1996. – С.653-655].. Эти 

качества, как отмечалось, в совокупности образуют интегративное свойство личности - 

наблюдательность.  



Психологическая наблюдательность проявляется в особенностях психических 

процессов, специфике знаний, способности к произвольной саморегуляции, мотивации. 

Психологические исследования показали, что имеется всего шесть компонентов, 

составляющих структуру наблюдательности: 1) перцептивный; 2) когнитивный; 3) 

рефлексивный; 4) эмпатийный; 5) мотива-ционный; 6) прогностический. Развивая их, можно 

стать не только наблюдательным, но и весьма проницательным человеком.  

Всякая жизнь - это огромная цепь причин и следствий, и природу ее мы можем 

познать по одному звену [Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти 

и бессмертии. Древний мир - эпоха Просвещения. - М.: Политиздат, 1991]. Искусство делать 

выводы и анализировать, как всякие другие искусства, постигается долгим и прилежным 

трудом, но жизнь слишком коротка, поэтому ни один смертный не может достичь полного 

совершенства в этой области. Ретроспективные аналитические рассуждения более сложен, 

требует хорошего воображения, но суть его сводится к тому же - сопоставлению и 

установлению причинно-следственных связей на основе мысленной модели. Здесь, видимо, 

происходит пересмотр разнообразных типичных вариантов с использованием имеющейся 

схемы анализа и сравнения.  

Дедукция - движение знания от более общего к менее общему, частному, выведение 

следствия из посылок. Логика рассматривает дедукцию как вид умозаключения [Гегель Г. 

Энциклопедия философских наук. В 3 т. – М.: Мысль, 1974-1977]. В психологии такое 

движение знания анализируется в связи со всеми психическими процессами, строением 

мыслительной деятельности в целом. Примером дедуктивных рассуждений является анализ 

доверия к посылкам. Этот метод с полным правом можно назвать мысленным перево-

площением в образ действующего лица. Прием в общем известный, но трудноприменимый, 

так как для этого необходимы развитые специальные психологические качества - хорошее 

воображение, способность к перевоплощению, развитой самоконтроль, критичность 

мышления, высокий уровень рефлексии [Грицанов А.А. Психоаналитик, психиатр, философ 

культуры (Новейший философский словарь. Сост. Грицанов А.А. - Минск, 1998)].  

Итак, проницательность, как и многие другие личностно-деловые качества человека, 

не есть что-то изначально заданное и неизменное. Проницательность - это сложное 

психологическое образование, свойство личности, интегрирующее и систематизирующее 

специальные знания, особые личностные качества и важные психологические умения, 

позволяющие точно разбираться в людях, побудительных причинах их поведения, 

деятельности и отношений, строить точные прогнозы. 

Чтобы стать проницательным, надо конечно же иметь специальные способности, 

однако многие качества и умения можно развивать, причем весьма успешно. Хотелось бы 

надеяться, что все представленное в настоящей книге поможет такому развитию. Основу 

проницательности составляют наблюдательность и умение анализировать с опорой на 

конкретные алгоритмы и методы [Джонс Э. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда. — М.: Изд-

во «Наука», 1997]. Проницательность будет существенно глубже, если в процессе 

наблюдения фиксируются и анализируются многие личностные признаки и индикаторы, но 

все же приоритет следует отдавать тем, которые свидетельствуют о личностных проявлениях 

помимо сознательного контроля или со слабым контролем. В этом случае получается 

истинная информация. 

В процессе психологического оценивания другого человека, угадывания его 

характерологических особенностей следует помнить, что существуют определенная 

динамика формирования первого впечатления и значимые психологические факторы, 

которые оказывают серьезное влияние на точность такого оценивания и формирования 

образа [Дубровский Д.И. Обман. Философско-психологический анализ. - М., 1994. - С.25-32]. 

Знание данной динамики и психологического содержания этапов формирования образа ин-

тересующего вас человека позволит избежать многих ошибок в межличностном 

взаимодействии. 



При формировании оценочных суждений большая роль принадлежит профессии 

человека, которая сказывается на выборе характерных признаков и точности оценивания. 

Наибольшую точность в межличностном оценивании проявляют те, чья профессия относится 

к классам "человек-человек" и "человек-коллектив". Они как личности более 

проницательные, чем другие [История образования и педагогической мысли за рубежом и в 

России: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / И.Н.Андреева, Т.С.Буторина, 

З.И.Васильеваи др. — М.: Издательский центр «Академия»,2001. — 416 с.]. 

Если систематизировать всю представленную информацию, то психологическую 

систему проницательности можно изобразить в виде обобщенной структурно-

функциональной схемы. Система проницательности включает в себя главные 

психологические составляющие проницательности: базовые компоненты, связи и 

применяемые методы. Опора на данную схему может помочь в самостоятельном развитии 

этого важнейшего свойства личности. Представленные личностные признаки и индикаторы, 

алгоритмы и методы анализа действительно позволяют за короткий срок многое узнать о 

человеке даже без пристрастных вопросов и психологического тестирования [История 

педагогики в России: Хрестоматия / Сост. С.Ф. Егоров. — М., 2006. - 235 с.]. 

Проницательные люди существенно повысят эффективность работы с кадрами путем 

точного подбора, расстановки, формирования резерва и создания мотивации деятельности. 

Это сейчас особенно актуально. 

§44. О воображении. Воображение - это психический познавательный процесс 

создания новых представлений на основе имеющегося опыта, то есть процесс 

преобразующего проецирования действительности [Канке В.А. Основы философии. – 

М.:Высшая школа, 2000. – 287 с.].. Воображение представляет собой изменение и 

преобразование человеком своих представлений на основе: 1) вычленения из целостного 

образа предмета какого-либо его элемента или свойства; 2) изменения величины, размеров 

объектов в сторону преувеличения или преуменьшения ее по сравнению с действительными 

и создание таким путем всевозможных фантастических образов; 3) соединения в своем 

воображении вычлененных из разных объектов их частей или элементов и создание таким 

путем мысленного образа, представления нового, не существовавшего ранее в природе 

предмета; 4) конструирования предмета в связи с его назначением, например копья; 

мысленное наделение этого орудия свойствами поражения цели издалека или вблизи и в 

связи с этим придание особой формы каждому из этих орудий; 5) мысленного усиления 

какого-либо свойства или качества, придания этому свойству несоразмерно большего или 

особого значения в характеристике объекта; 6) переноса на другие объекты; 7) мысленного 

ослабления какого-либо свойства или качества предмета, в более сильной степени 

приводящее к построению контрастного образа, наделенного свойствами, прямо 

противоположными исходному; 8) создания нового образа в результате обобщения черт, 

наблюдавшихся у ряда сходных объектов.  

Воображение - это психический процесс создания новых образов на основе прошлых 

восприятий. Оно возникло и развилось в процессе труда, на основе потребности изменить те 

или иные предметы, представить то, чего человек непосредственно не воспринимал и не 

воспринимает [Касавин И. Т. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. — М: 

«Канон +» РООИ «Реабилитация», 2009. — 1248 с.]. Другими словами, воображение есть 

особая форма человеческой психики, стоящая отдельно от остальных психических процессов 

и вместе с тем занимающая промежуточное положение между восприятием, мышлением и 

памятью (характерно только для человека). 

Воображение основано на преобразовании и творческом комбинировании уже 

имеющихся представлений, впечатлений и знаний. Самый фантастический вымысел всегда 

состоит из элементов, взятых из жизни, из прошлого опыта. По мнению И.М.Сеченова: 

"Через голову человека в течение всей его жизни не проходит ни единой мысли, которая не 

создалась бы из элементов, зарегистрированных в памяти. Даже так называемые новые 



мысли, лежащие в основе научных открытий, не составляют исключения из этого правила" 

[Лисеев И. К., Огурцов А. П., Панов Е. П. Биология в познании человека, — М., 1989].  

Воображение своеобразно отражает действительность. Оно обусловлено жизнью. 

Образы воображения отличаются от образов представлений. Образы воображения - это 

образы предметов и явлений, которых мы раньше не воспринимали. Они могут возникнуть 

лишь на основе имеющихся представлений, благодаря их переработке и комбинированию. А 

это невозможно без мышления. Но воображение тесно связано не только с памятью, 

представлениями и мышлением [Ляпунов А.А. Об управляющих системах живой природы // 

О сущности жизни. - М., 1964].  

Выделяют следующие виды воображения: 1) непроизвольное (или пассивное), то есть 

образы возникают спонтанно, помимо воли и желания человека, без заранее поставленной 

цели, сами собой (например, сновидения). Неудовлетворение материальной или духовной 

потребности может непроизвольно вызвать в сознании яркое представление той ситуации, в 

которой эта потребность могла бы быть удовлетворена  [Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 

2-ое изд. – Т. 3, 42. – М.: Политиздат, 1955, 1974]. Возникающие в той или иной обстановке 

чувства и эмоциональные состояния также могут быть причиной появления образов 

непроизвольного воображения» 2) произвольное (или активное) - пользуясь им, человек по 

собственному желанию, усилием воли вызывает у себя соответствующие образы, заставляет 

работать свое воображение, чтобы решать свои проблемы.  

Произвольное воображение связано с активностью второй сигнальной системы, с ее 

возможностью регулировать функции первой сигнальной системы, которая лежит в основе, 

прежде всего, образного отражения действительности [Маркс К. Тезисы о Фейербахе // 

Маркс К., Энегльс Ф. Соч. Т.3. – М.:Гос. Изд-во полит. Лит-ры, 1955. – 88 с.]. Основными 

формами произвольного воображения являются: 1) воссоздающее - процесс создания образов 

на основе личного опыта, восприятия речи, текста, чертежа, карты, схемы и т.д.; 2) 

творческое - более сложный процесс - это самостоятельное создание образов объектов, 

которых пока еще нет в действительности. Благодаря творческому воображению рождаются 

новые, оригинальные образы в различных областях жизни.  

Мечта – это своеобразный вид воображения – это представление желаемого будущего. 

Она может быть полезной и вредной. Мечта, если она не связана с жизнью, расслабляет 

волю, снижает активность человека, замедляет его развитие. Она пуста. Такие мечты 

называются грезами. Если же мечта реальна и связана с действительностью, она помогает 

человеку мобилизовать все силы для достижения цели. В этом случае мечта является 

стимулом к действию и развитию лучших качеств личности [Петров Ю.А., Захаров 

А.А.  Практическая методология. - М., 1999. – С. 7-30].  

Функции воображения: 1) представлять действительность в образах и иметь 

возможность пользоваться ими, решая задачи. Эта функция воображения связана с 

мышлением и органически в него включена; 2) регулирование эмоциональных состояний. 

При помощи своего воображения человек способен, хотя бы отчасти, удовлетворять многие 

потребности, снимать порождаемую ими напряженность. Данная жизненно важная функция 

особенно подчеркивается и разрабатывается в психоанализе; 3) произвольная регуляция 

познавательных процессов и состояний человека, в частности восприятия, внимания, памяти, 

речи, эмоций. С помощью искусно вызываемых образов человек может обращать внимание 

на нужные события. Посредством образов он получает возможность управлять восприятием, 

воспоминаниями, высказываниями№ 4) формирование внутреннего плана действий - 

способность выполнять их в уме, манипулируя образами; 5) планирование и 

программирование деятельности, составление таких программ, оценка их правильности, 

процесса реализации.  

Важное значение воображения состоит в том, что оно позволяет человеку представить 

результаты труда до его начала. С помощью воображения мы можем управлять многими 

психофизиологическими состояниями организма, настраивать его на предстоящую 

деятельность. Известны факты, свидетельствующие о том, что с помощью воображения, 



чисто волевым путем, человек может влиять на органические процессы: изменять ритмику 

дыхания, частоту пульса, кровяное давление, температуру тела. Данные факты лежат в 

основе аутотренинга, широко используемого для саморегуляции [Райх Вильгельм. Анализ 

характера: Пер. с англ. Е. Поле. — М: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. — 528 с. ].  

§45. О понятиях «одаренность», «талант», «гениальность». Развитие способностей 

проходит нелинейно, выделяют три уровня их развития: 1) одаренность; 2) талант; 3) 

гениальность. Человек, способный к различным видам деятельности и общения, обладает 

общей одаренностью, то есть единством общих способностей, обусловливающим широкий 

диапазон интеллектуальных возможностей, высокий уровень освоения деятельности и 

своеобразие общения [История образования и педагогической мысли за рубежом и в России: 

Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / И.Н.Андреева, Т.С.Буторина, 

З.И.Васильеваи др. — М.: Издательский центр «Академия»,2001. — 416 с.].  

Одаренность - высокий уровень выраженности способностей, обеспечивающий 

возможность успешного выполнения деятельности. Таким образом, одаренность составляет 

первый уровень развития способностей, которым обладают многие дети в начале развития 

благодаря своим индивидуально-психологическим особенностям и задаткам.  

Талант - это сочетание способностей, дающее человеку возможность успешно, 

самостоятельно и оригинально выполнять какую-либо сложную деятельность. Талант 

проявляется в конкретной деятельности и, как правило, возникает и развивается у той доли 

одаренных детей, которые начинают активно обучаться и заниматься деятельностью, 

способствующей раскрытию их таланта [Касавин И. Т. Энциклопедия эпистемологии и 

философии науки. — М: «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2009. — 1248 с.].  

Гениальность - высший уровень развития способностей, создающий возможность 

достижения личностью таких результатов, которые открывают новую эпоху в жизни 

общества, в развитии науки и культуры. Талантливые люди часто встречаются в различных 

сферах деятельности, они с успехом реализуют себя, а вот гениальность - исключительная 

редкость, это нашло выражение в высказывании «гении рождаются раз в сто лет».  

Таким образом, в процессе развития и совершенствования способностей лишь 

единицы людей достигают высшей точки их развития, поэтому одна из задач 

дифференциальной психологии - как можно раньше выявлять одаренных детей, чтобы 

продолжить их специальное обучение и воспитание с целью дальнейшего развития 

способностей [История педагогики в России: Хрестоматия / Сост. С.Ф. Егоров. — М., 2006. - 

235 с.].  

Одаренность — это врожденная склонность к успешному освоению некоторой 

человеческой деятельности. Одаренным, соответственно, называют человека, который имеет 

хорошие задатки к данному виду деятельности. Заметим, что быть одаренным — не означает 

быть способным к выполнению соответствующей деятельности. Это лишь означает, что 

человек легко может освоить данный вид деятельности и добиться в нем значительных 

успехов. 

Талант — это обладание уже развитыми способностями, а не только задатками. 

Талантливый — это человек, который практически доказал, что может вполне успешно 

справляться с данным видом деятельности. Более того, его можно назвать талантливым лишь 

тогда, когда он добился в данном виде деятельности значительных успехов, то есть 

выполняет ее на высоком уровне, превосходящем средний уровень выполнения этой 

деятельности многими другими людьми [Касавин И. Т. Энциклопедия эпистемологии и 

философии науки. — М: «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2009. — 1248 с.]. 

Одаренным может быть ребенок, человек, который только еще приступает к освоению 

соответствующей деятельности, а талантливым — как правило, взрослый человек, ученый, 

писатель, художник, инженер, бизнесмен и любой другой, кто своим трудом доказал свою 

талантливость на деле [Клименко В.В.  Как воспитать вундеркинда. - СПб., "Кристалл", 

1996]. 



Гениальный — это человек, который не только талантлив, но уже добился в своей 

области выдающихся и признанных успехов. Если одаренных людей очень много 

(практически каждый человек потенциально может быть в чем-то одаренным), способных — 

тоже немало, но несколько меньше, чем одаренных (далеко не все из них в силу разных 

причин могут полностью развить свои задатки и превратить их в способности), то 

талантливых довольно немного, а гениальных — только единицы [Тощенко Ж.Т. 

Парадоксальный человек. – М.:Гардарики, 2001. – 398 с.]. 

§46. О гениальности. Великий Гений, если он является истинным и прирожденным 

гением, а не просто результатом патологической экспансии нашего человеческого 

интеллекта, никогда не копирует кого-то, никогда не опускается до имитации, он всегда 

будет оригинальным, в своих творческих импульсах и их реализации [Философия: 

Энциклопедический словарь. —/ Под редакцией А. А. Ивина.-  М.: Гардарики 2004. — 1072 

с.]. Гениальность - это редкое явление. Лафатер подсчитал, что отношение количества гениев 

(в целом) к обычным людям примерно один к миллиону; но то же в отношении гения без 

тиранства, без претензий, который судит слабого беспристрастно, начальствующего 

человечно, и обоих по справедливости, таких найдется один на десять миллионов 

Еще Аристотель, этот великий родоначальник и учитель всех философов, заметил, что 

под влиянием приливов крови к голове многие индивидуумы делаются поэтами, пророками 

или прорицателями [Аристотель. Метафизика //Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. - М.: Мысль, 

1975] и что Марк Сиракузский писал довольно хорошие стихи, пока был маньяком, но, 

выздоровев, совершено утратил эту способность. Он же говорит в другом месте: Замечено, 

что знаменитые поэты, политики и художники были частью меланхолики и помешанные, 

частью - мизантропы, как Беллерофонт. Даже и в настоящее время мы видим то же самое в 

Сократе, Эмпедокле, Платоне и других, и всего сильнее в поэтах. Люди с холодной, 

изобильной кровью бывают робки и ограниченны, а люди с горячей кровью - подвижны, 

остроумны и болтливы [Философский энциклопедический словарь. Под ред. Л.Ф.Ильичева. - 

М., «Советская энциклопедия», 1983]. 

Платон утверждает, что бред совсем не есть болезнь, а, напротив, величайшее из благ, 

даруемых нам богами; под влиянием бреда дельфийские и додонские прорицательницы 

оказали тысячи услуг гражданам Греции, тогда как в обыкновенном состоянии они 

приносили мало пользы или же совсем оказывались бесполезными [Платон. Собрание 

сочинений в 4-х т. – М.: Мысль, 1993-1994]. Ф.Платер утверждает, что знал многих людей, 

которые, отличаясь замечательным талантом в разных искусствах, в то же время были 

помешанными. Помешательство их выражалось нелепой страстью к похвалам, а также 

странными и неприличными поступками [Педагогический словарь. — М., 2005. — 730 с. ]. 

По мнению специалистов, одаренными можно назвать детей, демонстрирующих 

высокий уровень достижений в одной или нескольких сферах деятельности: 

интеллектуальной, академических достижений, творческого мышления, художественной 

деятельности, спортивных успехов. Отдельно выделяют одаренность в сфере общения, 

лидерства и руководства. В Америке существует довольно стройная система служб и 

агентств, ответственных за поиск и отбор одаренных и талантливых детей. Разработаны 

единая общенациональная и ряд региональных программ [Мир философии: Книга для 

чтения: В 2 ч. - М.: Политиздат, 1991]. Индивидуальная программа развития ребенка 

составляется специалистом в области одаренности, который отслеживает прогресс и рост 

ребенка в течение определенного времени.  

Родители и психологи принимают самое непосредственное участие в этой работе, 

оказывая поддержку юному гению. Дети с IQ выше 140 находятся под самым тщательным 

наблюдением не только педагогических структур. В Англии в 1950 г. создано общество 

МENSA, объединяющее людей с высоким IQ. Россия является самым мощным поставщиком 

детских талантов для стран, где реально их ценят [История образования и педагогической 

мысли за рубежом и в России: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / 

И.Н.Андреева, Т.С.Буторина, З.И.Васильеваи др. — М.: Издательский центр 



«Академия»,2001. — 416 с.]. «Гениальность - это высшая степень, какой может достигать 

человеческая способность. В мысли, рожденной вдохновением гения, есть что-то 

непомерное, экстраординарное - этим и отличаются его творения. Но когда он не одержим 

вдохновением, он может быть лишь более или менее умным, более или менее образованным 

человеком» [Воронофф С. От кретина к гению. - СПб, «Европейский Дом», 2008. – 301 с.]. 

Медицинские авторитеты полагают, что сверходаренность - это результат высокого 

уровня гормонов в некоторых железах, включая гипофиз и надпочечники. Вундеркинды 

гениальны потому, полагают исследователи этого феномена, что их нервная система 

достигает своего наивысшего развития задолго до того, как разовьется весь организм.  

Известны различные точки зрения: 1) по мнению Платона, гениальность - плод 

божественного наития; 2) Ч.Ломброзо постулировал связь между гениальностью и 

психическими расстройствами; 3) в психоанализе гениальность определяется как 

врождённое умение сублимировать свои глубинные сексуальные комплексы; 4) бихевиоризм 

определяет гениальность в терминах поведения: гений замечает, воспринимает, созерцает, 

ощущает, мыслит, говорит, действует, создает, сочиняет, выражает, творит, сравнивает, 

разделяет, соединяет, рассуждает, угадывает, передает, думает так, как будто все это ему 

диктует или внушает некий дух, невидимое существо высшего рода; если же он делает все 

это так, как будто он сам существо высшего рода, то он есть гений; 5)  гештальтпсихология 

определяет гениальность как способность к умению видеть общее в частном; 6) когнитивная 

психология тесно переплетается с гуманистическим направлением и определяет 

гениальность как способность обладать устойчивой целью при весьма широком выборе 

путей её достижения. Гуманисты вводят понятие «Я-концепции» и центральным предметом 

изучения ставят самоактуализацию; 7) с точки зрения модной «квантовой психологии», 

гений - тот, кому в результате некоего внутреннего процесса удалось пробиться к седьмому 

нейрологическому контуру (называемому неопределенным термином «интуиция») и 

вернуться назад к третьему уже со способностью нарисовать новую семантическую карту - 

построить новую модель реальности; 8) аналитическая психология, во главе с К.Юнгом, 

отстаивает мнение, что «… художественное произведение возникает в условиях, сходных с 

условиями возникновения невроза…»; 9) по Оксфордскому словарю, гений — это 

«природная интеллектуальная сила необычайно высокого типа, исключительная способность 

к творчеству, требующему выражения, оригинального мышления, изобретения или 

открытия»; 10) в третьем издании Большой Советской Энциклопедии гениальность 

определяется как «наивысшая степень проявления творческих сил человека». «Термин 

«гениальность» употребляется как для обозначения способности человека к творчеству, так и 

для оценки результатов его деятельности, предполагая врожденную способность к 

продуктивной деятельности в той или иной области [Воронофф С. От кретина к гению. - 

СПб, «Европейский Дом», 2008. – 301 с.].  

Гений, в отличие от таланта, представляет собой не просто высшую степень 

одаренности, а связан с созданием качественно новых творений. Деятельность гения 

реализуется в определенном историческом контексте жизни человеческого общества, из 

которого гений черпает материал для своего творчества». 

Во всех определениях наиболее важной, как четко разграничивающей гения от 

таланта, является констатация того, что можно выразить формулой: «Гений делает то, что 

должен, талант — то, что может». Формула эта подразумевает подвластность гения той 

задаче, которую ставит перед ним его внутренняя сущность. Формула эта подразумевает 

роковую обреченность гения, его безысходность в подчинении своему творчеству, 

неизбежность напряжения им всех своих сил для достижения поставленной цели, для 

решения определенной задачи. 

Изучение биографий гениев всех времен и народов приводит к выводу: гениями 

рождаются. Однако только ничтожно малая доля народившихся потенциальных гениев — в 

гениев развивается. И из подлинных, несомненных гениев лишь ничтожная доля 



реализуется. Рассмотрение механизмов гениальности, зарождение потенциального гения 

является прежде всего — проблемой биологической, даже генетической.  

Развитие гения — проблема биосоциальная. Реализация гения — проблема 

социобиологическая. На первый взгляд, сказанное приводит к пессимистическим выводам. 

Раз потенциальная гениальность отсутствует — делать нечего, великого не будет. Но есть и 

оборотная сторона медали, заключающаяся в том, что не генетические, а биосоциальные и 

социобиологические тормоза приводят к тому, что реализуется лишь один гений из десятка 

тысяч потенциальных.  

Если признать гениями только тех, кто почти единогласно признан ими в Европе и 

Северной Америке, то общее число гениев за все время существования нашей цивилизации 

едва ли превысит 400—500. Примерно к таким цифрам приводит отбор знаменитостей, 

которым уделено максимальное место в энциклопедиях разных стран Европы и США, если 

из числа этих знаменитостей вычесть тех, кто попал в историю из-за знатности или по 

другим случайным заслугам. Иными словами, основной особенностью гения действительно 

оказывается способность к неимоверному труду, абсолютная одержимость и стремление к 

абсолютному совершенству [Воронофф С. От кретина к гению. - СПб, «Европейский Дом», 

2008. – 301 с.]. 

§47. О загадках появления гения. Нет ли внутреннего противоречия в ожидании 

повышения частоты появления гениев? Если за всю историю человечества было всего около 

450 гениев, то как же можно рассчитывать на такое чудо, как их дополнительное появление, 

или в 10-100 раз более частое появление замечательных талантов? Закономерный вопрос. 

Поэтому сразу же необходимо сказать, что существуют две гигантские пропасти, и лежат 

они на одной и той же тропе. Во-первых, пропасть между гениями (и замечательными 

талантами) потенциальными, рождающимися и — гениями развивающимися. Во-вторых, не 

менее глубокая пропасть между гениями развившимися и — гениями реализовавшимися 

[Клименко В.В.  Как воспитать вундеркинда. - СПб., "Кристалл", 1996]. 

Приходится обратить внимание на то, что гении и замечательные таланты почти 

всегда появлялись вспышками, группами, но именно в те периоды, когда им предоставлялись 

оптимальные возможности развития и реализации. Одной из таких оптимальных эпох был 

век знаменитого полководца Кимона и историка Фукидида — «золотой век» Афин эпохи 

Перикла. У Перикла за столом собирались гении мирового ранга: Анаксагор, Зенон, 

Протагор, Софокл, Сократ, Платон, Фидий — почти все они были коренными гражданами 

Афин, свободное население которых едва ли превышало 100 000 человек. Бертран Рассел в 

«Истории западной философии» указывает, что в Афинах в период расцвета, около 430 г. до 

н. э., насчитывалось около 230 000 человек населения, включая рабов, а окружающая 

территория сельской Аттики, вероятно, имела значительно меньшее число обитателей. 

Если принять во внимание, что творчество музыкальных гениев Древней Греции не 

дошло до нас, и что гении естественнонаучные, математические и технические не могли ни 

развиться, ни реализоваться, поскольку почитались только полководцы, политики, ораторы, 

драматурги, философы и скульпторы, то ясно, что и в ту эпоху в Афинах могла развиться и 

реализоваться едва ли десятая доля свободнорожденных потенциальных гениев. В Афинах 

вовсе не собирались величайшие умы эллинского мира. Афинское гражданство давалось 

нелегко, только уроженцы города и дети от брака афинянина с афинянкой получали это 

гражданство, дети от брака афинянина с неафинянкой не считались гражданами Афин. Гении 

«круга Перикла» сформировались на месте, в результате социальной преемственности, 

общения друг с другом, благодаря тому, что понимание и «спрос» их творчество встречало 

не только в кругу ценителей, но и со стороны народа. 

Никакие генетические данные не позволяют появиться даже мысли о том, что 

афиняне наследственно превосходили окружающие их тогда или современные народы. 

Секрет «вспышки гениальности» целиком и полностью заключался именно в 

стимулирующей среде [История педагогики в России: Хрестоматия / Сост. С.Ф. Егоров. — 

М., 2006. - 235 с.]. Но если такая «вспышка» произошла однажды, следовательно, она 



воспроизводима! Более того, сегодня вспышки гениев давали бы в десятки раз большее 

число имен, поскольку в сотни раз расширился спектр дарований, которые требуются 

современному обществу. 

Имеется немало других примеров, когда весьма малочисленная прослойка, имеющая, 

однако, возможности развития и реализации своих дарований, а зачастую так или иначе 

узурпировавшая эти максимальные возможности, выделяла по сравнению с другими 

прослойками очень много исключительно одаренных людей [История образования и 

педагогической мысли за рубежом и в России: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб, 

заведений / И.Н.Андреева, Т.С.Буторина, З.И.Васильеваи др. — М.: Издательский центр 

«Академия»,2001. — 416 с.]. Так произошло в Англии в эпоху Елизаветы, когда быстро 

выделилось множество талантливейших людей, начиная с династии Сесилей - Берли и 

Бэконов, кончая Дрейком, Ралеем, Уолсингемом, Марлоу и Шекспиром. Так было во 

Франции в период энциклопедистов, революции и наполеоновских войн. 

Эпоха Ренессанса стала временем массового устремления к культуре, знаниям, 

искусству. Эта была эпоха массового спроса на живопись не только со стороны меценатов, 

но и со стороны «толпы», народного зрителя. Во множестве мастерских одаренные ученики, 

соревнуясь, обсуждая, критикуя, учась, создавали ту «микроноосферу», ту циркуляцию идей, 

ту «критическую массу», при которой начинается цепная реакция творчества. Просто 

невозможно дать сколько-нибудь обоснованное представление о численности тех слоев 

населения, из которых выходили художники, поэты, мыслители, выдающиеся папы римские 

и кондотьеры. Это была эпоха гигантских социальных перемен, взламывания барьеров, 

преодоления средневекового уклада. 

Карл Великий специально рассылал людей во все концы своей империи, чтобы они 

выискивали даровитых юношей. Результат — Каролингское возрождение. В Царскосельский 

лицей отобрали способных мальчиков, дали им возможность развиваться с хорошими 

видами на последующую реализацию — и возникло то, что мы называем теперь «эффект 

лицея» [История педагогики в России: Хрестоматия / Сост. С.Ф. Егоров. — М., 2006. - 235 

с.]. Термин «дворянский период русской литературы» давно вошел в официальное 

употребление. Но, прослеживая судьбу деятелей этого периода, мы видим, что почти все они 

были, что называется, если не с детства, то с юности «знакомы домами». Как это определяло 

цели, ценности, направленность усилий, можно только с трудом представить, несмотря на 

все работы пушкинистов и других историков литературы. Необычайно высокая частота 

замечательных талантов и гениев в тех немногих родах, представители которых и создали 

этот период, объясняется, разумеется, прежде всего тем, что у членов этих родов, как 

правило, были очень хорошие возможности для самореализации. 

Итак, можно быть уверенным в том, что частота зарождения потенциальных гениев и 

замечательных талантов почти одинакова у всех народностей и народов. Частота 

зарождения, исходя из реализации в исторически обозримые периоды (в оптимально 

развивающихся прослойках) определяется цифрой порядка 1:1000. Частота потенциальных 

гениев, развившихся настолько, чтобы так или иначе обратить на себя внимание в качестве 

потенциальных талантов, вероятно, исчисляется цифрами порядка 1:100000 [Воронофф С. От 

кретина к гению. - СПб, «Европейский Дом», 2008. – 301 с.].  

Частота же гениев, реализовавшихся до уровня признания их творений и деяний 

гениальными, вероятно, даже в век почти поголовного среднего и очень часто высшего 

образования исчисляется величиной 1:10 000 000, что предполагает наличие в середине XX 

века приблизительно сотни гениев на миллиард жителей цивилизованных и не страдающих 

от всеподавляющей нужды стран. 

Порядок исходных величин определяется историческими прецедентами: частотой 

появления подлинных гениев в Афинах эпохи Перикла; в век Елизаветы — в 

ориентированных на военно-политическую инициативу аристократических родах Англии; в 

ориентированных на литературно-поэтическое творчество родах русской аристократии и т. д. 



Естественно, мы не утверждаем, что человечество в третьей четверти XX века действительно 

располагает целой сотней признанных реализовавшихся гениев.  

Но как часто потенциальный гений оказывается нереализовавшимся! Как часто он 

лишен даже малейшей возможности воплотить свое творчество в нечто осязаемое! Значение 

именно ранних воздействий, развивающих интеллект, ясно из работы Бергинса (Веrgins R., 

1971), который показывает, что 20% будущего интеллекта приобретается к концу 1-го года 

жизни, 50% — к 4-м годам, 80% — к 8 годам, 92% — до 13 лет. Очевидно, что уже в этом 

возрасте может быть достигнута высокая предсказуемость «потолка» будущих достижений 

[Воронофф С. От кретина к гению. - СПб, «Европейский Дом», 2008. – 301 с.].  

Чрезвычайно существенно, что это происходит достаточно рано (вероятно, будет 

происходить еще раньше), потому что, например, практика присуждения Нобелевских 

премий показала: основоположное открытие, предшествующее награждаемому, обычно 

приходится на 25-30-летний возраст. В работе А.Местель (Mestel А., 1967) показано, что 

Нобелевские лауреаты по естественным наукам за 1901-1962 гг. сделали свое открытие, 

впоследствии удостоенное Нобелевской премии, в среднем возрасте 37 лет, и этот возраст 

почти не менялся от десятилетия к десятилетию.  

На первый план выступает не улавливаемая существующими тестами 

характерологическая особенность — способность ко все более и более полному увлечению 

своим делом. Эта способность не столь уж редко — беззаветная, абсолютная, вытесняющая 

или отодвигающая подальше прочие интересы, любые побочные занятия, «хобби». Она 

заставляет фанатически-концентрированно, неотступно заниматься избранным делом, будьте 

конструирование какого-то аппарата, усовершенствование существующего прибора или 

метода, создание картины, литературного или музыкального произведения.  

Конечно, эта полная самомобилизация может вылиться в подлинное творчество 

только тогда, когда она базируется на соответствующем арсенале дарований, 

профессиональных знаний, умений, навыков. Но если она к этому арсеналу не добавляется, 

если отсутствует безграничная увлеченность, заставляющая работать на дело даже 

подсознание, то и очень высокий коэффициент интеллекта не приведет к большим 

достижениям.  

Иными словами, с некоторого порога решающее значение приобретает не уровень 

измеримых дарований, а способность или готовность максимально мобилизовать 

имеющееся, достаточная для продуктивного творчества целеустремленность. Но во всех 

случаях гений — это прежде всего экстремальное напряжение индивидуально свойственных 

дарований, это величайший, непрекращающийся труд на века, вопреки непризнанию, 

безразличию, презрению, нищете...  

Гениям свойственна способность к экстремальной самомобилизации, исключительной 

творческой целеустремленности, которая у многих, вероятно, по коэффициенту интеллекта 

не менее одаренных, расходуется на добывание мелких благ, карьерных достижений, 

престижа, почестей, денег, удовлетворения инстинкта господства, или она просто 

распыляется на бесчисленные трудности и соблазны, которыми жизнь всегда была 

достаточно богата. 

Хотя продукция большинства гениев не поддается рыночной оценке, история 

человечества показывает, что деятельность любого из них чрезвычайно высоко поднимала 

если не научный, технический, военный или экономический потенциал страны, то уж во 

всяком случае ее престиж и авторитет. Проблемы решаются лишь одним путем — ранним 

поиском подлинных потенциальных талантов и гениев. Изучение законов появления гениев, 

изучение их внутренних свойств оказывается актуальным и даже необходимым! 

Задолго до того, как была показана неисчерпаемая наследственная гетерогенность 

человечества, являющаяся одним из основных законов становления биологического вида 

Ноmo sapiens, замечательный отечественный антрополог Я.Я.Рогинский подчеркивал, что 

изучение индивидуальной психологии человека должно «содействовать выработке 

разнообразных приемов педагогической помощи в деле освобождения внутренних 



возможностей его личности от всего, что их стесняет» [История педагогики в России: 

Хрестоматия / Сост. С.Ф. Егоров. — М., 2006. - 235 с.]. В связи с наступлением эры научно-

технической революции, можно сказать, что перед нами стоит задача не только 

высвобождения внутренних возможностей человека, но и их активного стимулирования. 

§48. О пределах гениальности. В 1863 году итальянский психиатр Ч.Ломброзо 

издает свою книгу «Гениальность и помешательство», в которой проводит параллель между 

великими людьми и помешанными. Вот что пишет сам автор в предисловии книги: «Когда, 

много лет тому назад, находясь как бы под влиянием экстаза, во время которого мне точно в 

зеркале с полной очевидностью представлялись соотношения между гениальностью и 

помешательством, я в 12 дней написал первые главы этой книги, то, признаюсь, даже мне 

самому не было ясно, к каким серьезным практическим выводам может привести созданная 

мною теория. …»[Ломброзо Ц. Гениальность и помешательство. - Минск-2000, ООО 

"Попурри". – 266 с.]. 

В своей работе Ч.Ломброзо пишет о физическом сходстве гениальных людей с 

помешанными, о влиянии различных явлений (атмосферных, наследственности и др.) на 

гениальность и помешательство, приводит примеры, многочисленные свидетельства 

медицинского характера о наличии у ряда писателей психических отклонений, а так же 

описывает специальные особенности гениальных людей, страдавших в то же время и 

помешательством. 

Эти особенности заключаются в следующем: 1) некоторые из таких людей 

обнаруживали неестественное, слишком раннее развитие гениальных способностей; 2) 

многие из них чрезвычайно злоупотребляли наркотическими веществами и спиртуозными 

напитками; 3) многие не чувствовали потребности работать спокойно в тиши своего 

кабинета, а как будто не могли усидеть на одном месте и должны были постоянно 

путешествовать; 4) не менее часто меняли они также и свои профессии и специальности, 

точно мощный гений их не мог удовольствоваться одной какой-нибудь наукой и вполне в 

ней выразиться; 5) подобные сильные, увлекающиеся умы страстно предаются науке и с 

жадностью берутся за разрешение труднейших вопросов, как наиболее подходящих, может 

быть, для их болезненно-возбужденной энергии. В каждой науке они умеют уловить новые 

выдающиеся черты и на основании их строят нелепые иногда выводы; 6) у всех гениев есть 

свой особый стиль, страстный, трепещущий, колоритный, отличающий их от других 

здоровых писателей и свойственный им, может быть, именно потому, что он вырабатывается 

под влиянием психоза. Положение это подтверждается и собственным признанием таких 

гениев, что все они по окончании экстаза не способны не только сочинять, но и мыслить; 7) 

почти все они глубоко страдали от религиозных сомнений, которые невольно 

представлялись их уму, между тем как робкая совесть заставляла считать такие сомнения 

преступлениями; 8) главные признаки ненормальности этих великих людей выражаются уже 

в самом строении их устной и письменной речи, в не логических выводах, в нелепых 

противоречиях; 9) почти все гении придавали большое значение своим сновидениям 

[Ломброзо Ц. Гениальность и помешательство. - Минск-2000, ООО "Попурри". – 266 с.]. 

В заключении своей книги Ч. Ломброзо, однако, говорит о том, что на основании 

вышеизложенного нельзя прийти к заключению, что гениальность вообще есть не что иное 

как умопомешательство. Правда в бурной и тревожной жизни гениальных людей бывают 

моменты, когда эти люди представляют сходство с помешанными, и в психической 

деятельности и других есть немало общих черт — например, усиленная чувствительность, 

экзальтация, сменяющаяся апатией, оригинальность эстетических произведений и 

способность к открытиям, бессознательность творчества и сильная рассеянность, 

злоупотребление спиртными напитками и громадное тщеславие.  

Между гениальными людьми есть помешанные, и между сумасшедшими — гении. Но 

было и есть множество гениальных людей, у которых нельзя отыскать ни малейших 

признаков умопомешательства. Кроме того, гениальность проявляется обыкновенно гораздо 

раньше сумасшествия, которое по большей части достигает максимального развития лишь 



после 35-летнего возраста, тогда как гениальность обнаруживается еще с детства, а в 

молодые годы является уже с полной силой. 

Между тем как сумасшествие чаще всех других болезней передается по наследству и 

притом усиливается с каждым новым поколением, так что краткий припадок бреда, 

случившийся с предком, переходит у потомка уже в настоящее безумие, гениальность почти 

всегда умирает вместе с гениальным человеком, и наследственные гениальные способности, 

особенно у нескольких поколений, составляют редкое исключение. Кроме того, следует 

заметить, что они передаются чаще потомкам мужского, чем женского пола, тогда как 

умопомешательство признает полную равноправность обоих полов. Положим, гений тоже 

может заблуждаться, положим, и он всегда отличается оригинальностью; но ни заблуждение, 

ни оригинальность никогда не доходят у него до полного противоречия с самим собою или 

до очевидного абсурда, что так часто случается с помешанными. 

Гораздо чаще мы замечаем у помещанных недостаток усидчивости, прилежания, 

твердости характера, внимания, аккуратности, памяти - вообще главных качеств гения. И 

остаются они по большей части всю жизнь одинокими, необщительными, равнодушными 

или нечувствительными к тому, что волнует род людской, точно их окружает какая-то 

особенная, им одним принадлежащая атмосфера. Возможно ли сравнивать их с теми 

великими гениями, которые спокойно и с сознанием собственных сил неуклонно следовали 

по раз избранному пути к своей высокой цели, не падая духом в несчастиях и не позволяя 

себе увлечься какой бы то ни было страстью! 

Спиноза, Бэкон, Галилей, Данте, Вольтер, Колумб, Макиавелли, Микеланджело 

отличались сильным, но гармоничным развитием черепа, что доказывало силу их 

мыслительных способностей, сдерживаемых могучей волей, но ни в одном из них любовь к 

истине и к красоте не заглушила любви к семье и отечеству. Они никогда не изменяли своим 

убеждениям и не делались ренегатами, они не уклонялись от своей цели, не бросали раз 

начатого дела. Сколько настойчивости, энергии, такта выказывали они при выполнении 

задуманных ими предприятий и какой умеренностью, каким цельным характером отличались 

в своей жизни! [Ломброзо Ц. Гениальность и помешательство. - Минск-2000, ООО 

"Попурри". – 266 с.] 

Единственная, излюбленная идея, составлявшая цель и счастье их жизни, всецело 

овладевала этими великими умами и как бы служила для них путеводной звездой. Для 

осуществления своей задачи они не щадили никаких усилий, не останавливались ни перед 

какими препятствиями, всегда оставаясь ясными, спокойными. Ошибки их слишком 

немногочисленны, чтобы на них стоило указывать, да и те нередко носят такой характер, что 

у обыкновенных людей они сошли бы за настоящие открытия. Между гениальными людьми 

встречаются помешанные и между сумасшедшими - гении. Но было и есть множество 

гениальных людей, у которых нельзя отыскать ни малейших признаков умопомешательства, 

за исключением некоторых ненормальностей в сфере чувствительности. 

Итак, одаренность в своей сущности имеет две составляющие: 1) расположенность к 

определенной области знаний или деятельности человека; 2) способность к постоянному 

самоусовершенствованию в данной области. Расположенность же может быть как 

врожденная, так и приобретенная или сформированная – псевдорасположенность. 

Самоусовершенствование тоже можно разделить на два вида: 1) самоусовершенствование, в 

основе которого лежит внутренняя мотивация и интерес; 2) самоусовершенствование, в 

основе которого лежит внешняя мотивация. 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить четыре группы: 1) врожденная 

расположенность и внутренняя мотивация; 2) врожденная расположенность и внешняя 

мотивация; 3) псевдорасположенность и внутренняя мотивация; 4) псевдорасположенность и 

внешняя мотивация. 

Современные исследования же показывают, что гениальность максимум на 20-30% 

зависит от воспитания и личных трудов. 80% - это врожденное! Иными словами, родить 

гения трудно, воспитать - невозможно. И все-таки наиболее полным и целостным взглядом 



на истоки гениальности является взгляд эзотерических учений, утверждающих, что феномен 

гениальности имеет Божественное Начало, которое в гении нашло идеальный проводник для 

своего выражения. Вот что писал об этом Лафатер: «Кто замечает, воспринимает, созерцает, 

ощущает, мыслит, говорит, действует, создает, сочиняет, выражает, творит, сравнивает, 

разделяет, соединяет, рассуждает, угадывает, передает, думает так, как будто все это ему 

диктует или внушает некий дух, невидимое существо высшего рода, тот обладает гением, 

если же он делает все это так, как будто он сам существо высшего рода, то он есть гений.  

Отличительный признак гения и всех дел его есть появление; как небесное видение не 

приходит, а является, не уходит, а исчезает, так и творения и деяния гения. Не выученное, не 

заимствованное, неподражаемое, Божественное — есть гений, вдохновение есть гений, 

называется гением у всех народов, во все времена и будет называться, пока люди мыслят, 

чувствуют и говорят». 

Великий Гений, если он является истинным и прирожденным гением, а не просто 

результатом патологической экспансии нашего человеческого интеллекта, никогда не 

копирует кого-то, никогда не опускается до имитации, он всегда будет оригинальным, sui 

generis в своих творческих импульсах и их реализации.  

Величайшие идеи мыслителей, подготовленные, так сказать, уже полученными 

впечатлениями и в высшей степени чувствительной организацией субъекта, родятся 

внезапно и развиваются настолько же бессознательно, как  и необдуманные поступки  

помешанных. Этой  же  бессознательностью  объясняется непоколебимость  убеждений  в 

людях,  усвоивших себе  фанатически  известные убеждения.  Но  как   только  прошел  

момент  экстаза,   возбуждения,  гений превращается  в  обыкновенного  человека  или  

падает  еще   ниже,  так  как отсутствие  равномерности  (равновесия) есть  один  из 

признаков  гениальной натуры.   

Если  мы обратимся теперь к решению  вопроса  - в  чем именно  состоит 

физиологическое  отличие  гениального  человека  от  обыкновенного,  то,  на основании 

автобиографий  и наблюдений,  найдем,  что  по  большей части  вся разница  между   ними   

заключается  в   утонченной   и   почти  болезненной впечатлительности  первого.  

Дикарь или  идиот малочувствительны к физическим страданиям,  страсти их  

немногочисленны,  из ощущений же воспринимаются ими лишь  те,  которые  

непосредственно  касаются  их  в  смысле  удовлетворения жизненных   потребностей.   По   

мере   развития   умственных   способностей впечатлительность растет и достигает 

наибольшей силы в гениальных личностях, являясь  источником  их  страданий  и  славы.  

Эти  избранные  натуры  более чувствительны  в  количественном  и   качественном  

отношении,  чем  простые смертные,  а  воспринимаемые  ими  впечатления  отличаются  

глубиною,  долго остаются  в памяти и  комбинируются  различным  образом.   

Мелочи,  случайные обстоятельства,  подробности, незаметные для обыкновенного 

человека, глубоко западают им в душу и перерабатываются на  тысячу  ладов, чтобы 

воспроизвести то,  что обыкновенно  называют  творчеством,  хотя  это  только  бинарные  и 

кватернарные комбинации ощущений. 

Вдохновение  и впечатлительность  - единственные орудия гения.  Последняя 

вызывает в нас  те восхитительные ощущения, которые придают большую силу радости и 

вызывают слезы умиления". Вообще, сильные  умы обладают и  сильными страстями, 

которые придают особенную  живость  всем  их идеям; если у некоторых из них многие 

страсти и бледнеют, как бы замирают со временем,  то это  лишь потому, что мало-помалу 

их  заглушает  преобладающая страсть к славе или к науке. 

Но именно эта  слишком сильная впечатлительность гениальных или  только 

даровитых  людей  является  в  громадном  большинстве  случаев  причиною  их несчастий, 

как действительных, так и воображаемых. Болезненная  впечатлительность порождает также 

и непомерное  тщеславие, которым отличаются не только люди гениальные, но и вообще  

ученые, начиная с древнейших  времен;  в  этом  отношении  те  и  другие  представляют 

большое сходство с мономаньяками, страдающими горделивым помешательством. 



Все, кому выпадало  на  долю редкое  счастье жить в обществе гениальных людей,  

поражались их способностью перетолковывать в  дурную  сторону каждый поступок 

окружающих, видеть всюду преследования  и во  всем находить повод к глубокой, 

бесконечной  меланхолии.  Эта способность  обусловливается  именно более  сильным 

развитием умственных сил, благодаря которым даровитый человек более  способен находить 

истину  и в  то  же  время легче придумывает ложные доводы  в  подтверждение  

основательности  своего  мучительного заблуждения. 

Отчасти  мрачный взгляд гениев  на окружающее зависит, впрочем, и  от  того, что, 

являясь новаторами в  умственной сфере, они с непоколебимой  твердостью высказывают 

убеждения, не сходные с общепринятым мнением, и  тем отталкивают от себя большинство 

дюжинных людей. Но  все-таки  главнейшую  причину   меланхолии  и  недовольства  

жизнью избранных натур составляет закон динамизма и равновесия, управляющий также и 

нервной  сис-темой,  закон,  по  которому  вслед  за  чрезмерной  тратой или развитием силы  

является  чрезмерный упадок  той же  самой силы,  -  закон, вследствие которого ни один из  

жалких смертных не  может проявить известной силы без  того, чтобы не  поплатиться за  

это  в другом  отношении,  и очень жестоко, наконец,  тот  закон,  которым обусловливается 

неодинаковая степень совершенства их собственных произведений. 

Меланхолия,  уныние, застенчивость, эгоизм - вот жестокая  расплата за высшие  

умственные   дарования,  которые  они   тратят,  подобно   тому  как злоупотребления  

чувственными  наслаждениями  влекут  за  собою расстройство половой системы, бессилие  

и болезни спинного  мозга, а неумеренность в пище сопровождается желудочными катарами 

[Кербиков О.В. К учению о динамике психопатий. – В кн.: Избр. тр., М.: Медицина, 1971. – 

С.163-187]. 

Следует еще  заметить,  что среди  гениальных  или  скорее ученых людей часто  

встречаются  те  узкие  специалисты,  которых  Вахдакоф  (Wachdakoff) называет   

монотипичными   субъектами;  они  всю   жизнь   занимаются  одним каким-нибудь  

выводом, сначала занимающим  их мозг и  затем уже охватывающим его  всецело [Ломброзо 

Ц. Гениальность и помешательство. - Минск-2000, ООО "Попурри". – 266 с.]. 

Вследствие такой преувеличенной и сосредоточенной чувствительности  как великих  

людей, так и помешанных чрезвычайно трудно убедить или разубедить в чем бы то ни было.  

И это понятно: источник  истинных и ложных представлений лежит  у  них  глубже и  развит  

сильнее, нежели у  людей  обыкновенных, для которых мнения составляют  только  

условную  форму, род одежды,  меняемой по прихоти  моды  или  по требованию  

обстоятельств.  Отсюда  следует,  с одной стороны, что не  должно никому  верить  

безусловно, даже  великим людям, а с другой стороны, что моральное лечение мало 

приносит пользы помешанным. 

Крайнее и одностороннее развитие чувствительности, без сомнения, служит 

причиною  тех   странных  поступков,   вследствие   временной  анестезии  и анальгезии, 

которые свойственны великим гениям наравне с помешанными [Кербиков О.В. К учению о 

динамике психопатий. – В кн.: Избр. тр., М.: Медицина, 1971. – С.163-187]. Подобным  же 

образом объясняется, почему великие гении не  могут иногда усвоить понятий, доступных  

самым дюжинным умам, и в то же время высказывают такие  смелые  идеи, которые  

большинству кажутся нелепыми. Дело в  том, что большей впечатлительности  соответствует 

и  большая  ограниченность мышления (concetto).  Ум,  находящийся под влиянием экстаза, 

не  воспринимает слишком простых  и  легких положений,  не соответствующих его  мощной 

энергии.   

Талантливый человек - это стрелок, попадающий в цель, которая кажется нам 

труднодостижимой; гений попадает в цель, которой даже и не видно для нас. 

Оригинальность - в натуре гения". Именно вследствие такой прозорливости, 

возвышающейся над  общим уровнем, и благодаря тому, что гений,  поглощенный   

высшими   соображениями,   отличается   от   толпы   в сверхпоступках  или  даже,  подобно   

сумасшедшим  (но  в  противоположность талантливым людям), обнаруживает склонность к 



беспорядочности, - гениальные натуры  встречают  презрение со  стороны  большинства,  

которое,  не замечая промежуточных пунктов в их творчестве, видит только разноречие 

сделанных ими выводов  с общепризнанными и  странности в  их  поведении.  Кстати,  

самые  жестокие  преследования  гениальным  людям   приходится испытывать  именно  от  

ученых академиков,  которые  в  борьбе против гения, обусловливаемой  тщеславием, 

пускают в ход свою  "ученость", а также обаяние их авторитета,  по преимуществу 

признаваемого за ними как  дюжинными людьми, так  и  правящими  классами,  тоже по 

большей  части  состоящими из дюжинных людей.  

Есть страны,  где  уровень образования  очень  низок и  где  поэтому  с презрением 

относятся  не только к гениальным, но даже к талантливым людям.  Между прочим, 

гениальные люди отличаются  наравне с помешанными  и наклонностью к  беспорядочности, 

и полным неведением практической жизни, которая кажется им  такой ничтожной  в 

сравнении с их мечтами [Кербиков О.В. К учению о динамике психопатий. – В кн.: Избр. тр., 

М.: Медицина, 1971. – С.163-187]. Оригинальностью   же    обусловливается    склонность    

гениальных   и душевнобольных  людей  придумывать  новые, непонятные для  других слова  

или придавать известным словам  особый смысл и значение. 

Следует  еще  заметить,  что  почти  все  гениальные   люди  еврейского 

происхождения  обнаруживали большую склонность к  созданию  новых  систем, к 

изменению  социального  строя  общества; в политических  науках они являлись 

революционерами,  в  теологии  -  основателями  новых вероучений,  так  что евреям, в 

сущности, обязаны если не своим происхождением, то по крайней мере своим  развитием,  с  

одной  стороны, нигилизм  и социализм, а  с  другой - христианство  и  мозаизм, точно  так  

же как  в торговле  они  первые  ввели векселя,   в  философии  -  позитивизм,   а  в  

литературе  -  неогуморизм (neo-umorismo) [Гусейнов А.А. Великие моралисты. М.: 

«Республика», 1995. -  351 с.].  И в  то же время именно среди евреев встречаются вчетверо и 

даже  впятеро  больше помешанных, чем среди  их  сограждан, принадлежащих  к другим 

национальностям. 

Значение  расы  в развитии гениальности, а также и помешательства видно из того, 

что как то, так и другое почти совершенно не зависит от воспитания, тогда как 

наследственность оказывает на них громадное влияние. "Посредством  воспитания можно 

заставить плясать  медведей,  - говорит Гельвеции, - но нельзя выработать гениального 

человека".  

Несомненно,   что   помешательство  лишь  в  редких   случаях  является следствием 

дурного  воспитания,  тогда  как  влияние наследственности в этом случае  так велико, что 

доходит до 88  на 100 по вычислениям Тиггеса и до 85 на 100 по вычислениям Гольджи. Что 

же касается  гениальности,  то  Гальтон и Рибо (1878) считают ее всего чаще  результатом 

наследственных способностей, особенно в музыкальном искусстве, дающем  такой 

громадный  процент   помешанных.   Так,   среди  музыкантов   замечательными 

дарованиями отличались сыновья Палестрины, Бенды, Дюссека, Гиллера, Моцарта, 

Эйхгорна; семейство Бахов дало 8 поколений музыкантов, из которых 57 человек 

пользовались известностью [Воронофф С. От кретина к гению. - СПб, «Европейский Дом», 

2008. – 301 с.]. 

Между поэтами можно указать на Эсхила, у которого два сына и племянник были  

также поэты;  Свифта  - племянника  Драйдена;  Лукана  -  племянника Сенеки,  Тассо  -  

сына Бернарда; Ариосто, брат и  племянник  которого были поэты;  Аристофана  с  двумя  

сыновьями,  тоже писавшими  комедии;  Корнеля, Расина,   Софокла,  Кольриджа,  сыновья  

и   племянники   которых   обладали поэтическим талантом. 

Из  натуралистов  составили себе  известность члены  семейств: Дарвина, Эйлера, 

Декандоля, Гука, Гершеля, Жюсье, Жоффруа, Сент-Илера. Сыновья самого Аристотеля  

(отец которого  был ученый-медик),  Никомах и Каллисфен, а также племянники его 

известны своей ученостью. Все они составили себе имя в той или другой отрасли  

естественных наук. Еще в 1829 году  один из Бернулли был известен как химик, а в 1863 



году умер другой  член  той  же  семьи  -- Христофор  Бернулли,  занимавший  должность 

профессора естественных наук в Базеле [Воронофф С. От кретина к гению. - СПб, 

«Европейский Дом», 2008. – 301 с.]. 

Гальтон, часто  смешивающий талантливость  с гениальностью (недостаток, от  

которого и  я  не всегда  мог  отделаться), говорит в  своем  прекрасном исследовании,  что  

шансы родственников  знаменитых  людей,  сделавшихся или имеющих сделаться 

выдающимися, относятся как 15,5:100 - для отцов; 13,5:100 - для братьев; 24:100 - для 

сыновей. Или же, если придать этим, равно как и остальным, отношениям более удобную 

форму, мы получим следующие результаты. 

В  первой степени родства:  шансы  отца - 1:6; шансы каждого брата - 1:7; каждого 

сына -  1:4. Во второй  степени:  шансы каждого деда - 1:25, каждого  дяди  - 1:40, каждого 

внука  -  1:29.  В  третьей степени:  шансы каждого члена приблизительно 1:200,  за  

исключением двоюродных братьев, для которых - 1:100. Это значит,  что из  шести случаев  

в  одном отец  знаменитого человека есть, вероятно,  и сам  человек  выдающийся,  в  одном  

случае из семи  брат знаменитого  человека также  отличается  выдающимися  

способностями, в одном случае из четырех сын наследует выдающиеся над общим уровнем 

свойства отца и т.д. 

Впрочем, цифры  эти, в свою очередь, сильно изменяются, смотря по тому, 

применяем  ли мы их к гениальным артистам,  дипломатам, воинам и пр. Тем  не менее даже  

эти громадные цифры  не могут  дать  нам  новых  доказательств в пользу  полной   

аналогии   между  влиянием   наследственности  на  развитие гениальности   и   

помешательства,   потому  что  последнее  проявляется,  к сожалению, с гораздо большей 

силой и напряженностью, чем первое (как 48:80) [Воронофф С. От кретина к гению. - СПб, 

«Европейский Дом», 2008. – 301 с.]. 

Хотя закон, выведенный Гальтоном, вполне верен относительно судей  и 

государственных людей, но зато под него совсем не подходят артисты и  поэты, у  которых 

влияние  наследственности  с  чрезвычайной  силой  отражается  на братьях, сыновьях и в  

особенности на племянниках, тогда как в дедах и дядях оно менее заметно.  

Вообще это влияние сказывается в передаче  помешательства вдвое  сильнее  и 

напряженнее, чем в  передаче  гениальных  способностей,  и притом почти  в одинаковой 

степени  для  обоих полов,  тогда  как у  гениев наследственные черты  переходят к потомкам 

мужского пола  в  пропорции 70:30 сравнительно с потомками  женского пола. Далее, 

большинство гениальных людей не передают  своих качеств  потомкам еще и потому, что 

остаются бездетными, вследствие вырождения,  подобно  тому  как мы  видим это в 

аристократических семействах. Помешательство,  напротив,  всего  чаще передается по  

наследству  все, целиком.  Мало  того,  оно  как  будто  даже  усиливается  с  каждым новым 

поколением.   

Если мы теперь  проследим  "с  холодным вниманием" жизнь и произведения тех 

великих, но душевнобольных гениев, имена которых превознесены в  истории различных 

народов, то скоро убедимся, что  они во многом отличались от своих собратьев по  

гениальности,  ни  разу  не  впадавших  в  умопомешательство в течение своей славной 

жизни [Ломброзо Ц. Гениальность и помешательство. - Минск-2000, ООО "Попурри". – 266 

с.]. 

 1) У  поврежденных гениев почти совсем  нет  характера,  того цельного,  настоящего  

характера,  никогда  не изменяющегося  по  прихоти  ветра,  который  составляет  удел  лишь 

немногих избранных гениев.  

2) Здоровый  гениальный человек  сознает свою силу,  знает себе цену и потому не  

унижается до полного равенства со всеми; но зато у него не бывает и тени того болезненного 

тщеславия, той чудовищной гордости, которая снедает психически ненормальных гениев и 

делает их способными на всякие абсурды. Может быть,  именно гордость заставляла этих 

злополучных  гениев избегать общения с людьми.   



3) Некоторые  из  этих  несчастных обнаруживали неестественное, слишком раннее  

развитие  гениальных  способностей.   

4) Многие из них чрезвычайно злоупотребляли наркотическими веществами и 

спиртными напитками.  

5) Почти  у всех этих великих людей были какие-нибудь  ненормальности в 

отправлениях половой  системы.  

6)  Они  не  чувствовали потребности  работать  спокойно в  тиши своего кабинета, а, 

напротив, как будто  не  могли усидеть на одном  месте и должны были путешествовать 

постоянно.  

7) Не менее  часто  меняли  они также  свои  профессий и специальности, точно 

мощный гений их не  мог  удовольствоваться одной какой-нибудь наукой и вполне в  ней  

выразиться.   

8) Подобные  сильные,  увлекающиеся умы являются  настоящими  пионерами науки;  

они  страстно предаются  ей  и  с  жадностью  берутся  за разрешение труднейших  вопросов, 

как наиболее подходящих, может быть, для их болезненно возбужденной  энергии; в  

каждой  науке  они умеют уловить новые  выдающиеся черты и на  основании их  строят 

нелепые  иногда выводы, отчасти приближаясь таким  образом  к  рассмотренному уже  нами 

типу  поэтов и  художников  дома умалишенных,  характерную  особенность  которых  

составляет  оригинальность, доведенная до абсурда.  

9) У всех этих поврежденных гениев есть свой особый стиль - страстный, 

трепещущий,  колоритный,  отличающий  их  от  других  здоровых  писателей  и 

свойственный им, может быть, именно потому, что он вырабатывается только под влиянием 

психоза. Предположение это  подтверждается и собственным признанием таких  гениев,  что  

все  они  по  окончании  экстаза не  способны не только сочинять,  но даже  мыслить.   

10) Почти  все  они  глубоко страдали  от религиозных сомнений, которые невольно 

представлялись  их  уму,  между тем  как  робкая совесть  и больное сердце заставляли  

считать  такие сомнения преступлениями.   

11) Затем все психически больные гении без исключения чрезвычайно много 

занимаются  своим  собственным  я  и с намерением  выставляют  на  вид  свое ненормальное 

состояние, как будто стараясь  этим признанием  оправдать  свои нелепые поступки. Очень  

естественно,   что  при  своем  громадном  уме  и  замечательной наблюдательности  они 

наконец  убеждались в своей  ненормальности  и глубоко страдали  от  этого. Все люди 

охотно говорят  о себе, но  в  особенности  - помешанные,  которые в  этом  случае  делаются  

положительно  красноречивыми; но какой   же  силы  должно   достигать   это  красноречие,  

когда   к  безумию присоединяется  гениальность!  

12) Главные признаки ненормальности этих великих людей выражаются уже в самом  

строении их  устной и  письменной  речи,  в нелогических  выводах,  в нелепых 

противоречиях и в уродливой фантастичности.  

13)  Почти  все  поврежденные гении придавали  большое  значение  своим 

сновидениям,  которые у них  отличались  такой  живостью  и определенностью, какой 

никогда  не имеют сны здоровых людей.  

14) Многие из них обладали чрезвычайно большим черепом, но неправильной 

формы;  кроме того, у них, как  и у сумасшедших, вскрытие часто обнаруживало серьезные 

повреждения нервных центров.  

15) Но самым выдающимся  признаком ненормальности  рассматриваемых нами 

гениев служит, как мне кажется,  крайне преувеличенное  проявление тех  двух 

перемежающихся  состояний  -   экстаза  и  атонии,  возбуждения  и   упадка умственных 

сил,  которые  до известной степени заметны почти у  всех великих мыслителей,  даже у  

совершенно здоровых,  и  составляют,  в сущности, чисто физиологическое явление. Но здесь 

оно принимало уже патологический характер, вследствие  чего  "поврежденные"  гении  

истолковывали его  вкривь  и вкось, приписывая  то  благодетельному,  то  враждебному  

влиянию посторонних, чаще всего сверхъестественных сил.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткий словарь терминов и понятий 

 

Абсолют - Философское понятие (лат. absolutus - безусловный), используемое для 

обозначения вечного, бесконечного, безусловного, совершенного и неизменного субъекта, 

который "самодостаточен ", не зависит ни от чего другого, сам по себе содержит все 

существующее и творит его.  

Абсолютный дух - В философии Гегеля - мировой разум  

Абстрактная сущность Сущность, выявляемая в процессе абстрагирования - 

мысленного отвлечения от ряда свойств предметов и отношений между ними с целью 

выявления существенных признаков.  

Агностик - Философ, разделяющий точку зрения агностицизма.  

Агностицизм - Философская позиция, согласно которой мир частично или полностью 

непознаваем  

Аксиология - Философское учение о природе ценностей. Ценностями могут служить 

различные явления действительности, имеющие большое значение для индивидов и 

общества. Ценности выступают ориентирами деятельности человека.  

Аллегория - (греч) Иносказание; изображение отвлеченного понятия (идеи) с 

помощью образа. Например, правосудие изображалось женщиной с весами в руках.  

Амбивалетность - Двойственность переживания, выражающаяся в том, что один 

объект одновременно вызывает у человека два противоположных чувства, например, 

удовольствие и неудовольствие, симпатию и антипатию.  

Антропный - Относящийся к человеку, имеющий дело с человеком. Антропный 

принцип - один из принципов современной космологии, фиксирующий зависимость между 

устройством, свойствами Вселенной и существованием в ней человека: "то, что мы ожидаем 

наблюдать, должно быть ограничено условиями, необходимыми для нашего существования 

как наблюдателей " (Б. Картер).  

Антропогенный - Инициированный или вызванный человеком, его жизнью и 

деятельностью.  

Априорная категория - В кантовской философии - категория, изначально 

присутствующая в рассудке, ее содержание не зависит от опыта, более того, она является 

средством, с помощью которого рассудок придает чувственному опыту формальное 

единство.  

Архаический - 1. Древний, старинный. 2. Устаревший, вышедший из употребления.  



Архетип - Изначальный, исконный образ; архетипы - это универсальные структуры 

человеческой психики, имеющие формальный характер и проявляющиеся всегда в связи с 

конкретным культурным содержанием  

Библия - Собрание иудейских и христианских "священных книг", содержащих 

основные положения вероучения, молитвы, лежащие в основе богослужения.  

Бивалентность - лат. bi… - дву(х) + valens (valentis) - сильный. Двухвалентный, 

объединяющий или сочетающий две силы, компетенции, характеристики, направленности.  

Бог - Абсолютное существо, не зависящее ни от каких причин, но сам являющийся 

причиной всего существующего. В большинстве религий характеризуется как личность, 

имеющая абсолютную разум и волю. В других религиях понимается как безличное начало, 

имманентная вещам первопричина  

Бытие - 1. Предельно широкая философская категория для обозначения всего 

существующего. 2. Бытие - наиболее общее и абстрактное понятие, обозначающее 

существование ч.-л. вообще.  

Век Просвещения - XVIII век в истории Европы, характеризующийся духом 

скептицизма и эмпиризма, стремлением к переустройству общественных отношений на 

началах разума, справедливости и других неотъемлемых естественных качеств - прав 

человека.  

Виртуальная реальность - Форма компьютерного моделирования, позволяющая 

пользователю погрузиться в искусственный мир и действовать в нем с помощью 

специальных сенсорных устройств. При этом зрительные, слуховые, осязательные и 

моторные ощущения пользователя заменяются их имитацией, которая генерируется 

компьютером  

Возрождение (эпоха Возрождения) Эпоха от XIV до XVI в. Возрождение или 

Ренессанс выразился в стремлении вернуться к античным идеалам, восстановить греко-

римскую образованность. Появилось сначала в Италии, потом в Германии, Франции и 

других европейских странах  

Воображение - 1. Мысленное представление, способность фантазировать, создавать 

совершенно новые образы (кентавр, например, - получеловек-полуконь). 

2. Способность человека отражать явления действительности в новых, необычных, 

неожиданных сочетаниях и связях.  

Гедонистическая концепция смысла жизни - Концепция, в соответствии с которой 

цель и смысл жизни составляют удовольствия, которые можно получить от жизни, прежде 

всего чувственные, физические удовольствия.  

Генезис - 1. Происхождение, возникновение, развитие 

2. Генезис (греч. genesis) - происхождение, возникновение. Первоначально термин Г. был 

применен в древнегреч. мифологии. Впоследствии получил распространение в философии 

(Фалес, Гераклит, Кант, Гегель и др.), а также в естествознании (космогоническая гипотеза 

Канта-Лапласа, эволюционная теория Дарвина и т. д.).  

Гений - (от лат.genius - гений, дух, хранитель) Высшая степень творческой 

одаренности в искусстве или других областях человеческой деятельности.  

Герменевтика - Герменевтика (греч. hermeneutike), в широком смысле - искусство 

истолкования и понимания. Первоначально герменевтика относилась к интерпретации 

религиозных текстов и смыслов. Сфера герменевтики очерчивалась, таким образом, 

экзегезой в широком смысле этого слова. Но от экзегетики герменевтику отличает то, что 

она занята не просто искусством истолкования, но прежде всего правилами такого искусства.  

Глобализация - Процесс унификации экономических, социальных, политических, 

культурных и др. связей и отношений в планетарном масштабе  

Гносеологический гуманизм - Гуманизм, утверждающий бесконечность 

человеческого познания мира, веру в то, что знание просвещает и служит благу человека  

Гносеология (теория познания) - Раздел философии, изучающий взаимоотношение 

субъекта и объекта в процессе познавательной деятельности, отношение знания к 



действительности, возможности познания мира человеком, критерии истинности и 

достоверности знания. Теория познания исследует сущность познавательного отношения 

человека к миру, его исходные и всеобщие основания.  

Даосизм - философско-религиозное течение традиционного Китая, одно из его 

главных "трех учений", являвшее собой в этой триаде основную альтернативу 

конфуцианству как философии и буддизму как религии. Впервые как целостное идейное 

формирование под именем "школа Пути и благодати", воспроизводящем название 

основополагающего даосского трактата Канон Пути и благодати (Дао дэ цзин), было 

определено в ряду шести философских школ Сыма Танем (II в. до н.э.).  

Деизм - Философский принцип, утверждающий Бога в качестве первопричины мира и 

при этом отрицающий его вмешательство в дальнейшее существование мироздания  

Детерминанты - (от лат. determino - определяю). Определяющие начала; события или 

явления, оказывающие причинное или иное влияние на другие события или явления  

Детерминизм - Онтологический принцип, утверждающий всеобщую обусловленность 

явлений и событий и всеобщий характер причинности  

Диалектика - 1. (греч. dialegomai - веду беседу, рассуждаю). Первоначально этим 

термином (dialektike techne - "искусство диалектики") обозначались: А) способность вести 

спор посредством вопросов и ответов; Б) искусство классификации понятии, разделения 

вещей на роды и виды. Аристотель считает изобретателем Д. Зенона Элейского, который 

подверг анализу противоречия, возникающие при попытке мыслить.  

2. А) Искусство ведения спора. Б) Теория и метод познания и преобразования 

действительности, берущейся во всем многообразии ее форм и во всей ее противоречивости. 

Как способ мышления учитывает многообразие связей исследуемого явления, 

взаимодействие противоположных тенденций в процессе его развития.  

Добро - Моральное, этическое понятие для обозначения положительных ценностей 

личности или общества.  

Догма - Положение, принимаемое за непреложную, непререкаемую истину, 

признаваемое бесспорным и неизменным без доказательства, некритически, без учета 

конкретных условий; догма права - формально-логическое истолкование действующего 

права.  

Доктрина - (лат. doctrina) - учение, научная или философская теория, система 

представлений, руководящий теоретический принцип.  

Достоинство - 1. Положительная ценность, совокупность высоких моральных качеств 

в единстве с уважительным отношением к ним.  

2. Самоуважение, нравственное совершенство личности, осмысление себя и своего места в 

мире.  

Дуализм - Философский принцип, утверждающий в качестве равноправных исходных 

начал мира две субстанции: материальную и духовную.  

Зло - Моральное, этическое понятие для обозначения отрицательных ценностей.  

Идеализм - Философская теория, согласно которой Вселенная представляет собой 

выражение или воплощение Духа (разума). В истории мысли эта теория принимала две 

главные формы соответственно двум совершенно разным подходам - эпистемологический 

идеализм и метафизический идеализм.  

Идеалистический монизм - Философская теория, предполагающая первичность 

идеального по отношению к материальному.  

Идеация - Термин феноменорогии Э. Гуссерля, обозначающий направленность 

сознания непосредственно на "всеобщее" ("сущность", "эйдос", "априори"), а также метод 

созерцания всеобщего.  

Иудаизм Монотеистическая ветхозаветная религия евреев, изложенная в Талмуде (н.в. 

до н.э.- V в. н.э.) и Торе (Пятикнижие Библии, оконч. вариант V в. до н.э.)  

Кантианство - Философия И. Канта и его последователей.  



Католицизм - Римско-католическое вероисповедание имеет ряд особенностей в 

вероучении, культе и структуре религиозной организации. Католическая церковь строго 

централизована, имеет единый всемирный центр - Ватикан, единого главу - папу Римского. В 

соответствии с католическим учением, папа является наместником Иисуса Христа на земле, 

непогрешимым в делах веры и нравственности.  

Конфуцианство - Древнейшая философская система и одно из трех главных этико-

религиозных учений (наряду с даосизмом и буддизмом) Дальнего Востока, возникло в Китае 

на рубеже VI-V вв. до н.э.  

Критерий - Мерило, мера оценки, определения, сопоставления явления или процесса; 

признак, являющийся основой классификации  

Критическая рефлексия - Процесс самоосмысления, обращение сознания к 

собственным предпосылкам и одновременная критика этих предпосылок  

Критическая философия - Философия И. Канта, разрабатываемая им в противовес 

догматической философии (точке зрения).  

Личность - Человеческий индивид в аспекте его социальных качеств, формирующихся 

в процессе исторически конкретных видов деятельности и общественных отношений.  

Логика - 1. Наука о законах и формах правильного мышления 

2. Логика - нормативная наука о формах и приемах интеллектуальной познавательной 

деятельности, осуществляемой с помощью языка. Поскольку формы и приемы 

интеллектуальной познавательной деятельности исследуются не только в логике, но и в 

других науках, то логику часто определяют более узко как теоретическую науку о 

правильных рассуждениях, когда основное внимание обращается на форму в отвлечении от 

содержания.  

Логико-эпистемологический - Теоретико-познавательный и одновременно 

развернутый на законы и формы мышления.  

Логический позитивизм - Разновидность неопозитивизма. Возник в 20-х гг. ХХ в. в 

Венском кружке (Карнап, О. Нейрат и др.), с которым тесно сотрудничало берлинское 

Общество эмпирической философии (Рейхен-бах, К. Гемпель и др.). Подлинно научная 

философия, согласно Л. п., возможна только как логический анализ языка науки. Этот анализ 

должен быть направлен, с одной стороны, на устранение " метафизики " (т.е. традиционной 

философии), с др. - на исследование логического строения научного знания с целью 

выявления " непосредственно данного ", т.е. эмпирически проверяемого содержания 

научных понятий и утверждений.  

Логос - В древнегреческой философии - всеобщая закономерность, в идеалистической 

философии - духовное первоначало, мировой разум.  

Метафизика - 1. Раздел философии, занимающийся исследованием природы и 

структуры мира. Термин М. возник как обозначение части философского наследия 

Аристотеля и буквально означает "то, что следует после физики". 

2. Понятие, характеризующее область явлений, лежащих за пределами физического мира; 

буквально - это "то, что следует после физики". Термин ввел Андроник Родосский в I в. до 

н.э. для обозначения части философского наследия Аристотеля. Метафизика, или первая 

философия (как Аристотель сам обозначал эту часть своего учения), исследует недоступные 

для органов чувств, лишь умозрительно постигаемые и неизменные начала всего 

существующего.  

Метафизический - умозрительный, спекулятивный, отвлеченный, философский взгляд 

на явления и предметы (в противоположность позитивному).  

Мировоззрение - 1. Система взглядов, верований и убеждений человека, выражающая 

его понимание мира и своего места (назначения) в нем, позволяющая ему выбирать 

жизненные цели, пути и средства их достижения. 

2. Форма самосознания художника, совокупность его представлений о мире.  

Миф - 1. Исходная форма духовной культуры, из которой позже выделились религия, 

философия, искусство. Миф осваивает действительность в форме образа, в мифе неразрывно 



слиты эмоции и мышление, субъект и объект, индивид и род, социум и природа.  

2. А) Древнее народное сказание о происхождении мира, о явлениях природы, о богах и 

легендарных героях. Б) Вымысел, недостоверный рассказ.  

Мифология - 1. Совокупность мифов.  

2. Наука, изучающая мифы и сказания.  

3. (от греч. mythos - сказание, предание и logos - рассказ, толкование) Изображение природы, 

в. созданных с помощью фантазии и воображения, сего окружающего мира в художественно-

конкретных образах  

Модерн - Комплекс экономических, политических, социальных, культурных, 

правовых и международно-правовых представлений, берущий начало в Европе ХVII в.  

Монизм - Философский принцип, утверждающий в качестве исходного начала мира 

одну субстанцию: материальную или духовную  

Мораль - Совокупность норм и принципов поведения людей по отношению к 

обществу и другим людям.  

Моральные ценности - Обобщенные, устойчивые представления о чем-то как о 

предпочитаемом, как о благе (добро, честь, достоинство, счастье и т.п.)  

Моральный императив - Требование, предъявляемое к человеку (индивиду) со 

стороны его духовной (быть Человеком) сущности. Норма поведения, обладающая всеобщей 

и обязательной силой.  

Мультикультурализм - Идеология мирное сосуществование различных этнических и 

религиозных сообществ, каждое из которых мыслится как носитель особой культуры  

Неопозитивизм - Современная форма позитивизма, одно из направлений философии 

XX в. Претендует на анализ и решение философско-методологических проблем научного 

знания. В рамках неопозитивизма была предложена верификационная концепция научного 

знания. Отрицает возможности философии как особого рода теоретического познания и 

мировоззрения, и рассматривает ее только в качестве методологии научного знания  

Объект - То, что дано в познании, на что обращена наша познавательная деятельность. 

Противоположное объекту субъект - мыслящее, чувствующее, желающее "я"  

Объективный идеализм - Объективный идеализм - категория философии, означающая 

одну из основных (наряду с субъективным идеализмом), форм идеализма. Исходя из 

признания первичности сознания и вторичности, производности материи, О. и. в отличие от 

субъективного идеализма за первооснову действительности принимает 

деперсонифицированное, над-личностное универсальное духовное образование (идея 

вообще, абсолютный дух, бог, мировой разум).  

Онтология - Учение о бытии как таковом. Раздел философии, ориентированный на 

выявление наиболее общих сущностей, предельных оснований, фундаментальных 

принципов всего существующего (природы, общества и человеческого мышления).  

Панлогизм - (греч. pan - все и logos - учение, слово, мысль). Доктрина, согласно 

которой все развитие природы и общества является осуществлением логической 

деятельности мирового разума, абсолютной идеи. П. признает законы логики единственными 

движущими силами всякого развития. Наиболее полно П. развит в философии Гегеля.  

Политеизм - (греч. poly - много, и theos - бог). Многобожие, поклонение нескольким 

богам.  

Постпозитивизм - Ряд философских концепций, сформировавшихся в 1950-1970 гг. в 

процессе критики неопозитивизма. Постпозитивизм объединяет философские концепции К. 

Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда и др. В постпозитивизме утверждается 

невозможность выработки однозначного, формально-логического критерия отграничения 

научного знания от ненаучного  

Практический разум - В философии Канта - разум, способный быть основой для 

действия  

Природно-генетическое неравенство - Неравное распределение задатков к свободе и 

творчеству ("генов" талантов и дарований) среди людей.  



Природное дарование - Выдающееся врожденное качество, особая природная 

способность.  

Рациональность - (от лат. ratio - разум). Понятие, характеризующее различные формы 

жизненной активности человека, а также природные и социальные явления с точки зрения их 

целесообразности, эффективности, гармоничности, предсказуемости, экономии затраченных 

средств и др. В современной философии выделяют различные типы рациональности 

(например, классическая и неклассическая, научная и ненаучная) в зависимости от общих 

представлений о разуме, а также выбранных критериев оценки познавательной активности 

человека. Трактуемая в самом широком смысле как разумность, рациональность 

противостоит иррациональности (не- и внеразумности).  

Религиозная метафизика - Метафизические учения, исходящие из признания 

истинности основоположений какой-либо религии.  

Религиозное самосознание - Представления субъекта религии о собственной 

религиозности и о содержании религиозной деятельности.  

Религия - Мировоззрение и поведение (отдельного человека, группы, общества в 

целом), основанные на вере в сверхъестественное и возможность той или иной 

коммуникации с ним.  

Релятивизм - Относительность  

Реляционная концепция пространства и времени - Согласно этой концепции, 

пространство и время не являются абсолютными и неизменными, их метрические свойства 

зависят от характера протекающих в них материальных процессов. Вблизи тяжелых 

объектов свойства пространства и времени отклоняются от предполагаемых геометрией 

Евклида  

Рефлексия - (лат. reflexio - обращение назад) - термин, означающий отражение, а 

также исследование познавательного акта. В различных философских системах он имел 

различное содержание. Локк считал Р. источником особого знания, когда наблюдение 

направляется на внутренние действия сознания, тогда как ощущение имеет своим предметом 

внешние вещи. Для Лейбница Р. не что иное, как внимание к тому, что в нас происходит. По 

Юму идеи - это Р. над впечатлениями, получаемыми извне. Для Гегеля Р. - взаимное 

отображение одного в др., напр. в сущности - явления. Термин " рефлектировать " означает 

обращать сознание на самого себя, размышлять над своим психическим состоянием.  

Сакрализация - Процесс придания некоторым объектам внешнего мира статуса 

священных.  

Самосознание - Способность человека одновременно отображать явления и события 

внешнего мира и иметь знание о самом процессе сознания на всех его уровнях  

Символ - Условный чувственно-воспринимаемый объект, вещественный, письменный 

или звуковой знак, которым человек обозначает какое-либо понятие - (идею, мысль), 

предмет, действие или событие  

Синкретизм - Нерасчлененность, слитность. Одна из характеристик мифа  

Система - Множество закономерно связанных друг с другом элементов, 

представляющее собой определенное целостное образование, единство.  

Смиренно-стоический смысл жизни - Смысл жизни, состоящий в стойкости и 

мужестве перед лицом Необходимости и Судьбы.  

Смысл - 1. Одна из основных характеристик человеческой материальность и духовной 

деятельность, то, что отвечает на вопросы "для чего? ", "зачем? ", "ради какой цели? ".  

2. В логике - одна из характеристик знака.  

Смысл жизни - Разумное (не исключено, что и сверхразумное) основание 

человеческого существования, отвечающее на вопрос, стоит или не стоит жизнь того, чтобы 

ее прожить.  

Сознание - Целенаправленное отображение действительности, на основе которого 

осуществляется регулирование поведения человека, те психические проявления человека, 

которые подаются контролю воли  



Социализация человека - Усвоение индивидом ценностей, норм, установок, образцов 

поведения, присущих данному обществу.  

Социальный статус - Место человека в системе общественных отношений, 

очерчиваемое соответствующими правами, обязанностями и социальными ролями.  

Субъект - индивид или социальная группа, выступающие носителем предметно-

практической деятельности и познания, источник активности, направленной на объект.  

Схизма - Раскол, разделение церквей.  

Сциентизм - Философско-мировоззренческая позиция, согласно которой наука 

является центральным компонентом культуры и ее высшим достижением. Предполагается, 

что наука может дать ответы на все вопросы бытия человека и устройства мира. В 

сциентизме рациональность отождествляется только с научной рациональностью в ее 

классической форме  

Талант 1. Выдающиеся способности, высокая степень одаренности в какой-либо 

области. 2. Творческая способность к выполнению того или иного вида деятельности.  

Теизм - (греч. theos - бог). Религиозно-философское учение, которое признает 

существование личного бога как сверхъестественного существа, обладающего разумом и 

волей и таинственным образом воздействующего на все материальные и духовные процессы. 

Происходящее в мире Т. рассматривает как осуществление божественного промысла. 

Естественная закономерность в Т. ставится в зависимость от божественного провидения. В 

отличие от деизма. Т. утверждает непосредственное участие бога во всех мировых событиях, 

а в отличие от пантеизма, отстаивает существование бога вне мира и над ним.  

Теология Богословие, религиозная доктрина о сущности и проявлениях Бога (в 

иудаизме, христианстве, исламе)  

Тотемизм - Древнейшая форма религии раннеродового строя, характеризующаяся 

верой в сверхъестественную связь и кровную близость данной родовой группы с каким-либо 

тотемом - животным или растением, считающимся предком данной группы и потому 

священным для нее.  

Трансцендентный - (лат. trans-cendere - переступать) - термин, означающий, в 

противоположность имманентному, то, что находится за границами сознания и познания. 

Этот термин имеет важное значение в философии Канта, который считал, что познание 

человека не способно проникнуть в Т. мир, мир "вещей в себе".  

Фатализм - (от лат. fatum - рок, судьба).  

1. Вера в судьбу, в некие высшие силы и их неизбежное влияние на жизнь человека, в 

божественную и иную предопределенность всех событий в мире.  

2. Мировоззренческая позиция, согласно которой все события и явления предопределены  

Фрейдизм - Название теории и метода психоанализа. Назван так по имени 3. Фрейда 

(1856-1939).  

Цивилизация - 1. Ступень развития, следующая за варварством.  

2. Общество (совокупность родственных обществ), характеризуемое комплексным 

характером разделения труда, рационализацией производства, обмена и потребления, 

институционализацией (см. Институционализм) религиозных, этических и других 

социальных ценностей.  

3. Тело современного общества в отличие от культуры - его души (Шпенглер).  

Чистый разум - категория философии Канта, развиваемой им в критический период, и 

представленной в трактате "Критика чистого разума".  

Эвристика - 1. В Древней Греции - система обучения путем наводящих вопросов.  

2. Метод обучения, способствующий развитию находчивости, активности.  

Эгоизм - (от. лат. ego - Я). Жизненная концепция, в соответствии с которой 

удовлетворение личного интереса рассматривается в качестве высшего блага.  

Эйдосы - Термин античной философии, обозначавший "конкретную явленность". В 

античной натурфилософии понимался как образ, у элеатов выступал как сущность, у 

Платона имеет смысл идеи, у Аристотеля употребляется в значении форма  



Эпоха Возрождения - Общественно-политическое и культурное движение (началось в 

Италии в XIV в., в других странах Западной Европы - в XV-XVI вв.), которое отражало 

интересы развивающейся буржуазии в противовес католическому церковному 

миросозерцанию и узкой схоластической наук средних веков.  

Эпоха Просвещения - Эпоха перехода от феодализма к капитализму в Европе - XVIII 

в. Основные настроения эпохи - безграничная вера в человеческий разум и в возможность 

перестроить общество на разумных началах. Наиболее ярко просветительские идеи 

выразились во французской философии, в учениях Вольтера, Руссо, Дидро, Гольбаха, 

Ламетри и др.  

Эсхатология - (греч. esсhatos - последний, конечный и logos - слово, знание, учение). 

Религиозное учение о конечных судьбах мира и человечества, о конце света и страшном 

суде.  
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