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«Үлкен Алтай әлемі» халықаралық ғылыми журнал редакциясы 
және осы нөмірде ұсынылған авторлар ұжымы 

Екінші Қазақстандық философиялық конгрестің ашылуымен 
және жұмысымен шын жүректен құттықтайды! 

 
«Диалектика адам мен табиғаттың, қоғамның  
дамуы және ӛзіндік дамуы логикасы ретінде» 

басылымының жауапты редакторының құттықтау сӛзі 
 

Құрметті әріптестер! 
 

Диалектика – бұл ойлайтын сана логикасы, адамзат болмысының шынайы 
ұғынуының логикасы. Диалектикалық ойлау – бұл адамзат мәдениетінің 
кӛптеген ғасырлар бойы қалыптасқан ойлауы. Қазіргі әлемде оның болуы 
адамдардың жаңа ұрпақтарының табиғаттың дамуы мен ӛзінің әлеуметтік және 
жеке болмысының түсініктеріне жеткізетін тарихи адамзаттық ұлылардың 
арқасында айқындалып, анықталатын қайталанбас құндылық ретінде кӛрінеді. 

Адамзат мәдениетінің одан әрі дамуы адамдардың диалектикалық ойлау 
қабілеттерінің сақталуына тікелей байланысты болады. 

Қазіргі кезеңде әлемге, ӛмірге, адамның адамға саналы талдау қатынасы 
басымдылық кӛрсетеді. Бұл ең соңғы түрдегі тұтынушылықтың қалыптасуына 
әкеп соғатыны белгілі. Бұндай жағдайда диалектикаға мән беру, ӛмірдің 
жағдайлық қабылдауымен қанағаттанатын хайуанға тән емес, соңынан 
жасампаз қабілетін қалдыра алатын адамның тарихи үрдістегі құтқару мен ӛзін-
ӛзі анықтау түрі болып табылады. 

Диалектика ойлау тәсілі ретінде әлемдік қатынастарды саналы талдаудың 
шексіз түрі басымдылық кӛрсететін метафизикадан түп негізімен ерекшеленеді. 
Диалектика ойлау тәсілі ретінде табиғаттағы, қоғамдағы және адамның 
ойындағы даму үрдістерін айқындайды. Диалектикалық логика – бұл даму үрдісі 
логикасы. Оны кейде ойлау үрдісі ретінде қарастырылатын формальды 
логикадан айырмашылығын анықтау қажет. Диалектика тарихында бұл түсінікті 
толығымен айқындаған. Қазіргі адамзат диалектикасының тарихи дамуының 
арқасында формальды логиканы ойлаудың тілдік кӛрінісі логикасы ретінде 
қарастыруға толық негіз бар. 

Адамның жеке тұлға ретінде дамуы, оның ӛзінде диалектикалық ойлауды 
қаншалықты қалыптастыруына байланысты болады. 

Диалектика шынайылыққа басымдылық қатынастың түрі болып табылады. 
Ол адамның қызметін сапалы жаңа жағдайлар мен жетістіктерге ӛту жағдайын 
қалыптастыруға бағыттайды. Ол оның қызметінің барлық түріне қатысты 
болады: ғылыми, кӛркем, ӛндірістік және т.б. Басқаша айтқанда, диалектика – 
бұл адамның шығармашылық ойлау, оның әлемге, ӛзіне-ӛзі және басқа 
адамдарға, міндеттеріне шығармашылық қатынасы болыр табылады. 

Шығармашылық тоқыраудың барлық түрінен шығару жолы. Ол қоғам мен 
адамның дамуы міндеттерін, Адам үлкен әріппен – Жасампаз адам бола 
алатын жаңа ашылуылар мен жаңалықтарға әкелетін қабілеттерін 
қалыптастырады. 

Әлемдегі және адамзат болмысындағы шынайы диалектиканың болуы 
диалектикалық ойлау, диалектикалық логика Сана, Қайырымдылық және 
Сұлулық заңдарымен ӛмір сүретін жетістіктерге жету мүмкіндіктері мен 
жағдайларының негізі болып табылады. 
  

Құрметпен, 
нөмердің жауапты редакторы Н.В.Гусева
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Редакция международного научного журнала «Мир Большого Алтая» и коллектив 
авторов, представленный в данном номере, от всей души приветствует открытие 

и работу Второго съезда Казахстанского Философского Конгресса! 
 

Приветственное слово ответственного редактора выпуска 
«Диалектика как логика развития и саморазвития общества, человека, природы» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Диалектика – это логика мыслящего разума, логика истинного осмысления 

человеческого бытия.  

Диалектическое мышление – это мышление, сформированное в течение многих 
веков развития человеческой культуры. Его существование в современном мире 
представляет собой непреходящую ценность, которая запечатлевается и проявляется 
благодаря историческому человеческому гению, выводящему все новые поколения 
людей на вершины понимания развития природы и своего социального и 
индивидуального бытия.  

Дальнейшее развитие человеческой культуры прямо зависит от того, насколько 
будет сохранена способности людей диалектически мыслить.  

В современный период преобладает рассудочное отношение к миру, к жизни, 
человека к человеку. Оно ведет к укоренению потребительства в самых крайних 
формах. В этих условиях обращение к диалектике является формой спасения и 
утверждения человека в историческом процессе, который оставляет за собой 
способность быть творцом, а не уподобляться животному, удовлетворяющемуся 
ситуативным восприятием жизни.   

Диалектика как способ мышления кардинально отличается от метафизики, в 
которой присутствует абсолютизированная форма рассудочного мироотношения. 
Диалектика как способ мышления выражает процессы развития как таковые, 
существующие в природе, обществе и человеческом мышлении. Диалектическая 
логика – это логика процесса развития. Ее надо отличать от того, что представляет 
собой логика формальная, которая иногда рассматривается как логика самого 
процесса мышления. В истории диалектики преодолено такое понимание. Благодаря 
историческому развитию диалектики современное человечество уже имеет 
достаточные основания рассматривать формальную логику как логику языкового 
выражения мышления, а не как логику объективных процессов развития, которые 
мышление способно воспроизводить в виде диалектической логики.  

Личностное развитие человека в полной мере зависит от того, насколько он 
формирует в себе диалектическое мышление.  

Диалектика является формой преобразующего отношения к действительности. 
Она ориентирует деятельность человека на создание условий перехода к качественно 
новым состояниям и достижениям. Это касается любой формы его деятельности: 
научной, художественной, производственной и т.д. Иначе говоря, диалектика – это 
форма творческого мышления человека, творческого отношения его к миру, к самому 
себе и к другим людям, к стоящим задачам. Диалектика – это форма творческой 
деятельности в любой сфере человеческого бытия. 

Творчество предполагает преодоление любых форм застоя, постановку 
существенных для развития общества и человека задач, предполагает формирование 
новых подходов, способных приводить к открытиям и таким новшествам, которые 
знаменуют Человека с большой буквы – Человека Творца. 

Укорененность объективной диалектики в мире и человеческом бытии является 
основой того, что диалектическое мышление, диалектическая логика оказываются 
чрезвычайными условиями постижения всего сущего и возможности достижения 
существования по законам Разума, Добра и Красоты.  

 
С уважением,  

отвественный редактор номера Н.В.Гусева  
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The Editorial Board of International Scientific Journal «World of Great Altai» and the 
team of authors, presented in this issue wholeheartedly welcome the opening and 

work of the Second Congress of Kazakhstan Philosophical Congress! 
 

Welcome word of the executive editor of the issue 
«Dialectics as the logic of development and self-development  

of the society, human being and nature» 
 

Dear colleagues! 
 

Dialectics is the logic of the thinking mind, the logic of true understanding of 
human existence. 

Dialectical thinking is that kind of thinking, which has been formed over many 
centuries of the development of human culture. Its existence in the modern world is 
an intrinsic value that is embodied and manifested through historical human genius, 
exempting new and new generations of people on top of understanding the nature 
and development of their social and individual existence. 

Further development of human culture is directly dependent on how much will be 
saved people's ability to think dialectically. 

The modern period is dominated by rational attitude to the world, to life, person 
to person. It leads to the rooting of consumerism in the most extreme forms. In these 
circumstances, recourse to dialectics is the salvation of man and the approval form 
in the historical process, which has the ability to be creative and not be like an 
animal satisfying by situational perception of life. 

Dialectics as a way of thinking is completely different from metaphysics, in which 
there is absolutized form of rational attitudes toward the world. Dialectics as a way of 
thinking expresses the development processes as those that exist in nature, society 
and human thinking. Dialectical logic is the logic of the development process. It must 
be distinguished from what is formal logic, which is sometimes seen as the logic of 
the thinking process. The history of dialectics has overcome such understanding. 
Due to the historical development of dialectics, modern humanity already has 
sufficient grounds to consider formal logic as the logic of linguistic expression of 
thought, and not as the logic of the objective processes of development, that thinking 
can reproduce as dialectical logic. 

Personal development fully depends on how it forms dialectical thinking. 
Dialectics is the form of transformative relationship to reality. It directs human 

activity to create conditions for the transition to a qualitatively new status and 
achievements. This applies to any form of its activity: scientific, artistic, industrial, etc. 
In other words, dialectics is the form of human creative thinking, creative approach to 
his world, to himself and to others, to challenges. Dialectics is the form of creative 
activity in every sphere of human existence. 

Creativity involves overcoming any form of stagnation, setting essential tasks for 
the development of society and human, involves the formation of new approaches 
that could lead to such innovations and discoveries, which mark a great Man - Man 
the Creator. 

Rooting objective dialectics in the world and the human being is the basis for the 
fact that dialectical thinking, dialectical logic are extreme conditions of 
comprehension of all things and the possibility of achieving existence by the laws of 
Reason, Goodness and Beauty.  
 

Yours faithfully, 
executive editor of the issue, N.V.Gusseva 
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УДК 14 
 

Диалектика как проблема 
 

Лобастов Генадий Васильевич 
доктор философских наук, профессор кафедры теории и истории психологии Института 
психологии имени Л.С.Выготского Российского государственного гуманитарного университета. 
Российская Федерация 12599, г.Москва, Миусская пл., д.6. E-mail: lobastov.g.v@yandex.ru. 
 
Аннотация. В статье ставится задача актуализировать научное содержание термина 

«диалектика» и расшифровать проблемность самой этой задачи; через анализ оснований 
мышления попытаться войти в понятие диалектической формы мышления, показать 
противоположность и связь ее с формальной логикой; обосновать диалектику как внутренний 
идеальный момент предметно-практической деятельности и как деятельную способность 
культурно-исторического человека. 
Ключевые слова: мышление; диалектика; логика; предметно-преобразовательная практика; 

категории; форма мысли; противоречие; тождество; истина; движение; покой; причинно-
следственное отношение. 

 
Известное еще не есть познанное, говорил Г.Гегель. Вхождение ума в 

какой-либо предмет, знание этого предмета, объективно ограничивается 
требованием его использования в практической жизнедеятельности. И это 
понятно, поскольку именно практика порождает познание и удерживает себя в 
качестве порождающего начала до тех пор, пока нуждается в знании. Знание 
же опосредствует практическое преобразование вещей. Развитие познания за 
рамки практических потребностей связано, казалось бы, с мотивами 
субъективного рода, если бы любой «субъективный род» бытия не был бы 
порожден тем же самым основанием, предметно-преобразовательной 
деятельностью. Но и последняя не имеет самодовлеющего характера – она 
положена потребностью человека быть. А это бытие осуществляет себя как 
историческое развитие самого человека, порождающее (создающее) в 
контексте длящихся обстоятельств бытия свободное преобразование своих 
условий. Включая сюда порождение самой этой свободы. Потому историческое 
человеческое бытие – это самотворчество человека, опосредствованное 
внутри себя многообразием создаваемых им форм и всей системой тех 
необходимых отношений, которые тут возникают. В первую очередь отношений 
общественных. Отношения же вещей, отношения всех порожденных в культуре 
форм погружены в движение самого человеческого содержания. И форма 
собственно человеческого бытия, каждый раз прорывающаяся через 
развивающийся в истории общественный идеал, выступает бессознательной 
целью человечества. Конечной целью всех форм деятельности человека 
является сам человек. 

В общей форме эта картина кажется понятной. Но человеческая 
историческая культура столь многообразна, столь сложна, так внутри себя 
расчленена и осуществляет такие синтезы своего содержания, что сознание 
вынужденно отражает эту человеческую действительность в образах ее 
превращенных форм. Эти превращенные формы оказываются на поверхности 
и на них, не давая отчета в их содержании, ориентируется конкретная практика, 
несущая в себе разнообразные цели, часто далекие от человеческих смыслов. 
И сама наука, как форма отражения, погружена в поверхностный слой бытия, 
принимает на себя отчужденные формы и работает внутри отчужденных форм, 
и потому то, что кажется истиной, в масштабе исторического человека 
является заблуждением. И само заблуждение тем самым является 
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содержательным моментом развития человечества. Центральной темой для 
мыслящего сознания человека поэтому является он сам, его смыслы и идеалы.  

Потому известное и не есть познанное. В человеческой действительности 
осуществляются такие взаимопревращения, распутать которые не удается 
даже философии, которая по своему существу всегда предельно критична к 
своим собственным ходам и самосознание которой находится в высшей форме 
корреляции с идеальными формами человеческого бытия. 

Диалектика известна давно, с античных времен. Сегодня она понимается 
как одна из форм наиболее адекватного познания действительности, 
воспроизводящая собой диалектику самого бытия. Как форма, позволяющая 
распутать стихийно выстроившиеся связи тела человеческой истории, 
выстроить в сознании идеальные образы любых культурно-исторических 
образований, чтобы тем самым дать содержательную и смысловую картину 
пространства осмысленной человеческой деятельности. 

Не только обыденное сознание, но и научное диалектическую форму 
мышления представляют как нечто текучее и неопределенное – в 
противоположность устойчивым и вполне определенным формам здравого 
смысла. Согласно схемам этого здравого смысла, под диалектику подводят 
все, что в этот здравый смысл не укладывается, что оказывается неуловимым, 
изменчивым, противоречивым. И позицию этого здравого смысла понять 
можно, - как можно понять и то, почему этот здравый смысл не может уловить 
диалектику в ее научно-философской, достаточно определенной форме. Он 
стихийно-естественным образом ищет устойчивость и определенность в вещах 
и обстоятельствах своего бытия, на которые можно опереться в своих делах, – 
и столь же требователен к определенности своего мышления. Он требует 
однозначности и определенности суждений. Если да, то – да, если нет, то нет. 
За всякой неопределенностью он готов видеть уклончивость и хитрость, ибо 
чувственно данные, практически-необходимые вещи даны ему бесхитростно и 
с очевидной достоверностью. В требовании своей устойчивости он опирается 
на вполне объективный, и именно очевидный, момент в самой 
действительности, на ее объективно-устойчивые формы, момент покоя, 
момент тождества.  

Но если он, этот здравый смысл, действительно последователен, он 
обязательно обнаруживает, наталкивается на противоречия, которые 
формулирует с той же четкой определенностью, которой требует от себя в 
любой ситуации. Вот, скажем, он вынужден утверждать, что вещь равна самой 
себе, т.е. покоится не только в отношении какой-то другой вещи, т.е. находится 
в неизменяемом положении относительно нее, но и относительно себя, эта 
вещь, является неизменяемой. И в то же время он хорошо понимает, что вещи 
меняются, что движение есть факт и что, следовательно, вещь не равна самой 
себе. То есть она меняет свое положение не только относительно других 
вещей, но и относительно самой себя. Фиксация этих двух противоположных 
позиций оценивается им как заблуждение ума, ибо здравый смысл не 
допускает такой ситуации в объективной действительности. Чтобы из нее 
выйти, он выверяет определенность каждого своего шага и всех тех исходных 
философско-логических постулатов, согласно которым эти шаги им 
осуществляются. Тем не менее, проблема остается, ибо противоречие на 
таком пути не устраняется, лишь еще более обозначается. Основаниями этой 
проблемы занималась вся история философии, начиная с Парменида, 
философия которого Г.Гегелем рассматривалась как начало исторической 
философии вообще. Следует заметить, что развитие философии во всех ее 
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проблемах и тупиках воспроизводит собой вычищаемые ею формы движения 
обыденного сознания. Философия научного сознания, если не иметь ввиду ее 
конкретно-историческую форму, а понимать как анализ сознающих себя форм 
познания действительности, - эта философия отличается только своей 
простотой, ибо ее предмет здесь (формы движения и сознания науки) уже 
представлен в достаточно рафинированном виде. Более того самосознание 
науки исключает из себя те объяснительные позиции, которые многообразно 
представлены в сознании обыденном, где истинные представления 
совершенно случайным образом могут быть переплетены с самыми нелепыми 
заблуждениями. Внутренней структурной основой этого сознания является 
логика здравого смысла, основные схематизмы которой выражены в 
представлениях формально-логической науки. Но обыденное сознание гораздо 
богаче осознанных логических схем, оно плотнее связано с чувственно-
практической деятельностью. Механизмы этого сознания позволяют разрешать 
практические проблемы за рамками самой этой логики. Здесь в систему 
размышлений входит сама практика человека, чувственно-эмпирический опыт, 
который далеко не всегда опирается на логические связи. Здесь становится 
очевидной недостаточность чисто логического (теоретического) мышления. И 
история философии искала различные выходы из возникающих здесь проблем. 
Отношение эмпирического и теоретического, чувственного и рационального, 
бытия и мышления вообще – только общие контуры этих проблем. Для 
понимания же этих отношений должен быть осуществлен переход каждой из 
этих категорий в другую и обратно. Диалектика ведь в том и заключается, что 
противоположности, на которые наталкивается мышление в виде их 
противоречия, должны быть сняты, противоречие разрешено, определен 
момент определенности полученной формы бытия и ее знания, мышление 
должно выйти на новый уровень в постижении вещи, т.е. обнаружить в составе 
равного себе бытия внутреннее различие.  

Почему это так, а не иначе, теория мышления и должна обосновать. 
Формально-логическая и диалектическая традиции в понимании мышления 
исходят из разных принципов. И, естественно, эти принципы не являются 
случайными, они так или иначе (и теоретически, и практически) получают некое 
обоснование. Диалектическая теория мышления обоснование своих принципов 
включает в саму себя, одновременно разрешая проблему истинности знания и 
его формы, его природу и содержательное движение. Тем самым она есть 
философская логика. И по необходимости - диалектическая. Ибо существенной 
особенностью диалектической формы как раз и является движение мысли от 
тождества к противоречию и от противоречия к тождеству. Так диалектика 
понимается от Г.Гегеля до сегодняшнего дня. Тем самым диалектическая 
теория мышления принципиально отличается от формально-логической 
традиции, оставляющей свои принципы за рамками самой логики. Принципы 
эти она берет из состава той философии, гносеология которой базируется на 
эмпирическом обобщении. В некотором смысле можно сказать, что эти две 
традиции стоят на противоположных основаниях, формальная на принципе 
тождества, диалектическая – на принципе противоречия. 

Но поскольку тождество и противоречие – категории противоположные и, 
согласно диалектическому мышлению, предполагают и полагают друг друга, 
снимают одна другую, переходят друг в друга, – постольку диалектическое 
мышление снимает собой формально-логическое. И категориальная форма, 
исследуемая диалектикой, бессознательно представлена в формальном 
мышлении, ибо содержательный момент за ним всегда мыслится. Не говоря 
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уже о том, что реальная связь между понятиями и суждениями обеспечивается 
не «логическими связками», а, как показал Кант, категориями, т.е. реальными 
мыслительными формами. Поэтому, конечно, можно сказать, что 
противоположность двух теорий мышления относительная. Но такое суждение 
само носит лишь формальный характер. Ибо по существу диалектическая 
логика, как логика содержательная, совершенно не без основания претендует 
на абсолютность, и эта претензия объясняется ее принципиальным 
тождеством с объективным материальным процессом предметно-
практического бытия человека. Мышление здесь и понимается как идеальная 
форма деятельности, как идеальная деятельность воспроизведения 
объективных форм бытия, данных через контекст практически-
преобразовательной деятельности. Как форма разумная и тем принципиально 
отличающая себя от рассудочной формы мышления, абсолютизированной 
формальной логикой. Разум же диалектики – это форма мышления, в своем 
движении опирающаяся на чистые формы вещей, их идеальные формы, 
удерживающая собой в деятельности человека функциональные определения 
этих самых идеальных форм. Деятельность, знающая самое себя, свою 
собственную всеобщую чистую форму.  

Действительно, позиция формальной логики вполне понятна. Ведь если бы 
этого момента, момента тождества вещи самой себе в объективной 
действительности не было, если бы вещь не фиксировала себя как равная 
самой себе, что она есть то, что она есть, ее бы вообще, как этой данной вещи, 
и не было. Потому что ни одного определения, ни одной ее характеристики вы 
бы никогда не смогли уловить, ибо все они никогда не равны самим себе. И 
чему они равны - тоже сказать нельзя. Потому как отсутствие какого-либо 
отношения вещи к чему-либо, включая отношение к самой себе, означает, что 
вы вещь не можете мыслить, ибо мыслить – это соотносить друг с другом 
различенные характеристики бытия. А любое различение фиксирует и 
отношение. При непрерывности же изменения вещи это различие не дано, 
значит, не может быть и никакого соотношения. То есть, мышления. И нет 
никакого субъективного образа. Но если даже допустить некое Я, способное 
быть до и без всякого отношения к объективной действительности, оно бы 
никакими своими субъективно-психическими способностями зафиксировать это 
объективное бытие не могло бы. Не только мышлением. Даже не могло бы 
сказать, есть оно или нет. 

Но с полной определенностью можно сказать, что никакого Я, никакого 
субъективного образа нет, если нет активного движения внутри объективно 
различенных вещей. В эксперименте, где это различие снимается (в 
помещении, где установлена предельная темнота и тишина, где температура 
доведена до естественно-телесной, где отсутствуют возможности активного 
взаимодействия с окружающей средой), исчезает даже наличная субъективно-
психическая способность, иначе говоря, исчезает любой и всяческий образ, 
теряется сознание.  

И потому сказать нельзя, находится ли что-нибудь за рамками мышления. 
Если мы такое, находящееся за пределами мысли бытие допускаем, то мы по 
необходимости допускаем его бытующим в тех же самых формах, в каких 
мыслим мыслимую вещь. Если само объективное различие порождает 
различие и в субъективном образе этой объективности и если синтез этих 
различенных сторон в субъективности осуществляется по схемам 
объективного синтеза, то допущение за рамками мышления немыслимого 
бытия должно просто ломать (требует допустить) и привычные схематизмы 
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мышления. Исторически оно так и происходит, и развитие мышления 
заключается в том, что практически-преобразовательная деятельность, 
независимо от мышления, обнаруживает (и создает) такие определения 
действительности, которые становятся формами мысли. Расширяющаяся 
предметность бытия расширяет и мышление человека. 

Принцип определенности и равенства вещи самой себе, принцип 
тождества, выглядит естественным и абсолютным. Неопределенность за 
рамками тождества есть как раз то, что необходимо определить, и обыденное 
сознание с его здравым смыслом строит такие образы, которые ничего общего 
с действительностью не имеют. Разумеется, любое представление можно 
«обвинить» в его несоответствии действительности. Проблема истины поэтому 
всегда актуальна. Но всякие разногласия между различными представлениями 
могут быть сняты только обоснованием истинности своих принципов и формы 
их движения в объективной действительности. А здесь, как ясно, далеко 
недостаточно ссылки на факт внешней всеобщности и эмпирической 
повторяемости. Здесь нужна серьезная проработка предельных оснований 
бытия и мышления, обоснование их внутреннего единства, именно той самой 
диалектики бытия и мышления, которая теоретически может выразить переход 
бытия в мышление и мышления в бытие. Потому эмпирия тут никак не 
исключается, наоборот, она становится понятой - как в своем наличном бытии, 
так и в сути. Диалектическим мышлением она снимается, выражается в своих 
существенных определениях.  

Но и принцип движения, всеобщей изменяемости вещей, их 
нетождественности самим себе, требует не меньшей определенности. Если 
все изменяется, то никогда даже нельзя сказать, что есть это все. То есть что 
меняется. Ибо это что, если оно есть и если мы его мыслью или чувством 
фиксировали, обладает моментом устойчивости, моментом внутренней 
определенности, оно есть как то, что оно есть. И тогда действительно можно 
сказать, что оно, будучи определенным в самом себе, для самого себя и для 
другого, изменяется – коль скоро мы это изменение наблюдаем.  

Однако, что мы делаем, когда мыслим такую ситуацию? Во-первых, мы 
утвердили факт: нечто изменяется. Со стороны логической мы имеем вполне 
определенное суждение, в котором есть субъект (нечто) и предикат 
(изменяется). И вполне определенная связь между ними: изменение 
принадлежит нечто. Здравый смысл, конечно, таких суждений не выстраивает, 
для него они слишком абстрактны, он требует конкретности, понимая под ней 
присущую ему самому устойчивость и определенность. Может он удержать в 
себе бесконечность как таковую без того, чтобы мыслить ее как предикат чего-
либо? Конечно, нет, это всегда будет молчаливое допущение либо некоторой 
вещи, либо чистых форм пространства и времени. И это сознание поступает, 
как будто, совершенно правильно, т.е. по правилам той логики, которую 
здравый смысл науки давно извлек из действительности бытия. Ведь первая 
форма мысли – это суждение, связь различенного. Если мы высказываем 
только предикат, то субъект предполагается. В отсутствии субъекта (предмета 
мысли) мы не можем мыслить ни один предикат, свойство само по себе. Ведь 
это было бы просто абстракцией, некое отвлечение нашего ума, отделение им 
от вещи ее собственного свойства. Но вещи нет, а потому ведь и не может 
быть никаких свойств, - если, конечно, не думать, что свойства вещей 
существуют до самих вещей. Для науки и философии важно понять, имеют ли 
свойства вещей, представленные в сознании как абстрактные их определения, 
- имеют ли эти свойства форму бытия в самих себе, и, если таковая имеется, 
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то чем она порождена, в чем собственное бытие этих свойств, принадлежат ли 
они природе, объективно-природному бытию, или порождены человеческой 
деятельностью и бытуют как необходимые моменты этого самого 
общественного культурно-исторического бытия человека. 

Изменение как таковое без изменения чего-либо, это, казалось бы, 
нонсенс. 

Все было бы так, если бы мы мыслили только некую внешнюю 
действительность, в какой бы форме она перед нами ни представала, будь то 
камень или Вселенная. Здравый смысл, однако, именно на такого рода 
внешние природные формы и опирается. Но диалектика как метод мышления 
возникает не из этих форм. Она (то бишь реальное историческое мышление 
человека) вполне может мыслить изменение как таковое без того, чтобы 
держать в своей мысли и то, что изменяется. Ибо для нее движение 
(философский термин, удерживающий собой всякое изменение) – это 
категория бытия самого человека, бытия реального и внутри объективной 
действительности осуществляющегося. Здесь мыслящий человек удерживает 
изменение как то, с чем он сталкивается и что надо понять (осмыслить), чтобы 
с этим обстоятельством своего собственного бытия умно иметь дело. Он ищет 
предикаты изменения. Понять изменение как способ бытия вещей (движение 
есть способ существования материи), это имеет сугубо практическое значение. 
Собственно говоря, все, что становится предметом мысли, первоначально 
выступает предметом практического действия.  

Изменение (движение) стало предметом серьезного анализа в 
древнегреческой философии. Все исходные проблемы мышления и его 
диалектики были не только зафиксированы, но и отчетливо выражены со 
значимым для всей будущей истории мысли результатом уже в рамках 
элейской школы (Парменид). И бесконечная делимость пространства, и 
относительность движения, и противоречие при попытке мыслить его, более 
того, обнаружение невозможности осуществить это мышление движения. А 
отсюда – если мышление есть истинная форма, то движения нет, – именно как 
формы немыслимой. Ибо мыслить можно только то, что равно самому себе, 
только покоящиеся вещи. В чувственном опыте мы сталкиваемся не с сутью 
вещей, а с их внешним проявлением, которое не есть истина, поэтому и 
чувственное знание не может нам дать истину вещи. Истина вещи – это ее 
покоящаяся сущность, неделимая, неуничтожимая, бесконечная и т.д. Ведь 
один шаг до идей Платона! А атом Демокрита разве не есть бытие Парменида? 
Демокрит «строит онтологию», а Парменид мыслит самое мысль. И если здесь 
получаются отрицательные выводы, то только потому, что проблема 
определенности мышления замкнута на тождество, на покой, на 
неизменяемость. Текучая вещь не поддается мышлению. Надо либо отказаться 
от мышления в пользу чувственного знания, с позиций которого опровергаются 
фактически все апории Зенона, а если его признавать как фору необходимую в 
познавательной деятельности, то отказываться придется от знания чувственно-
эмпирического. За всеми этими обстоятельствами и лежит проблема 
понимания самого изменения, которое должно удерживать в себе покой, 
которое, в конечном счете, должно пониматься как покоящееся движение. 
Разумеется, в абстрактной определенности, любое изменение равно само 
себе, следовательно, покоится. В Новое время физика это вполне определенно 
покажет – через 2000 лет. Однако и за две тысячи лет до Галилея великий 
Гераклит уловил покой движения вполне конкретно, не как тождество движения 
самому себе в его абстракции, а как его внутренний вполне определенный 
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момент, как устойчивый в себе его собственный способ – без того, чтобы 
говорить, что движется. Иначе говоря, абстракция движения здесь получает 
конкретное выражение. Движется все, но именно это все имеет свою 
собственную логику изменения – Логос. Всеобщая форма движения, изменения 
вещей. И всеобщие условия этой изменчивости. Категория движения 
очищается от «естественных» представлений здравого смысла, которыми было 
преисполнено мышление до Парменида: греки выстраивали мир из воды, 
воздуха, земли и огня, т.е. определяя начало и через анализ этого начала (но 
часто извне) указывали на способ перехода от него к наличному положению 
вещей, обнаруживали определенную связь всеобщего содержания этого 
начала с особенным содержанием действительности. И, следовательно, 
мыслили изменение, движение только в чувственно-конкретных образах, не 
подвергая анализу логику этого движения. Впервые это, повторю, сделал 
Парменид и его школа, и Гегель совершенно неслучайно историю философии 
начинает с него. Здесь мысль получает определенность как мысль. Здесь она 
противопоставлена и бытию и самой себе. Здесь подвергается анализу ее 
истинность и ее пределы. Здесь выявляются ее противоречия. Что, кстати, и 
свидетельствует о «чистоте» и четкости этого анализа. А потому элейская 
школа до сих пор является серьезной школой мышления. Без нее разговоры 
про диалектику либо вязнут в обыденных представлениях, либо попросту 
отрицают саму эту диалектику. 

Все эти категории легко улавливает и обыденное сознание, тот самый 
здравый смысл, который требует определенности. Здесь ведь, в этом 
требовании определенности, он тоже нисколько не расходится с 
диалектической позицией. Ибо диалектическая позиция заключается в том, что 
мышление пытается понять все эти предикаты, через которые проходит наше 
сознание, на какой бы позиции оно сознательно или бессознательно ни стояло, 
- понять эти предикаты как формы объективного бытия самого человека, 
которые соединяются, связываются, под которые подводятся вещи 
объективного мира. В практике человека каждая вещь подводится под форму 
этой практики, этими формами она измеряется и реально апробируется, 
проверяется на предмет применимости, а тем самым и на предмет истинности. 
Потому вполне естественен прагматизм, вырастающий из определенной 
общественной формы производства, где польза становится центром бытия, а 
индивидуально-личностная форма мыслится естественно-природной – в силу 
отчуждения в условиях отчужденного труда человека от своей сущности. 
Практика, понятая широко, в пределах всех ее действительных и возможных 
форм, и в самом деле по своему существу выступает критерием истины. 
Прагматизм – усеченная форма практического отношения к действительности. 
Внутренняя форма практического отношения человека к миру и к самому себе 
представлена именно категориями, категориальными связями бытия. И потому 
разобраться в содержании эмпирического бытия без того, чтобы увидеть 
противоречия внутренних (т.е. сущностных) отношений, довлеющий 
характер категориальных определений, – значит не понять эту 
действительность. Но ее и не понять и тогда, когда категории мыслятся как 
предельные обобщения эмпирического типа. Здесь, ясно, мы за рамки 
мышления по типу формальной логики не выходим. До тех пор, пока мышление 
не будет понято как всеобщая, необходимая идеальная форма деятельности 
общественно-исторического человека. 

Надо сказать даже больше. Категории, поскольку они присущи бытию – как 
внутренняя организация и форма этого бытия – в той или иной мере стихийно 



 

539 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altai 2(3.2) 2016                ISSN 2410-2725 

снимаются обыденным сознанием, и даже здравый смысл, рассудочное 
мышление (что отчетливо показал Кант) бессознательно содержит их в себе. 
Они снимаются субъективностью с форм практической деятельности, и 
субъективность, способная собой представить субъектность и личностное 
содержание индивида, несет их в себе как действительную форму 
индивидуальных способностей. 

Познание, как специфическая деятельность, идет за практикой. Но 
практика, как мы только что заметили, сама обладает познавательной 
способностью, – причем в ее исходной форме, выявляя значащие определения 
вещей и утверждая истинность этих определений. Однако чувственно-
практической деятельности недостаточно, чтобы судить о вещах в полной мере 
и полном объеме, – а именно такое знание открывает сознанию возможность 
использовать в практической деятельности сущностные определения вещей. В 
форме отвлеченного мышления человек полагает свои цели, теоретически 
обосновывает осуществимость их, выявляет условия любой своей 
деятельности. Иначе говоря, полагает, обеспечивает и контролирует 
производство новых форм действительности. И тем самым обгоняет практику, 
говоря сегодняшним языком, проектирует ее. Иначе говоря, выражая это дело 
в терминах логики, следствие уходит в основание. Примитивно-обыденное 
представление причинно-следственных отношений сводится к дурной 
бесконечности (Г.Гегель) причин и следствий, в котором следствие, уже в 
качестве причины, порождает новое следствие или, наоборот, за каждой 
вещью как следствием предполагается причина, за которой другая и т.д.  

Дело, однако, в том, что причинно-следственное отношение – это такая 
форма взаимодействия, в которой одна из сторон оказывается ведущей и в 
которой в результате этого взаимодействия ведущая сторона оказывается 
представленной своим содержанием наиболее полно, а другая оказывается 
снятой. Потому указать на вещь как причину для понятия (для понимания дела) 
мало, ибо вещь может быть выражена через любую категорию и удержана в 
этой абстрактной определенности (чтобы вещь постичь в полноте ее 
определений она как раз в полноте этих категориальных определений и 
должна быть дана). Для понятия категории причины должны быть указаны 
такие всеобщие формы бытия, которые объясняют тот особый тип 
взаимодействия, где при наличии особых условий возникают устойчивые 
изменения направленного характера. Эмпирическая демонстрация этих 
отношений к понятию категорий причины и следствия мало что добавляет, 
обыденное сознание и здравый смысл формальной логики как бы априори 
знают, что за каждым явлением лежит причина и пытаются найти ее в других 
явлениях того же рода. Такое сознание потому легко указывает на ряд причин 
одного и того же явления. Потому нет ничего удивительного и необычного в 
позиции Юма, показавшего своими анализами, что не так все просто обстоит в 
нашем сознании с этим, причинно-следственным, отношением, что наше 
сознание за такое отношение часто склонно принимать устойчивую временную 
последовательность. Известна, однако, и противоположная мысль, согласно 
которой категория времени выводится из причинных отношений. 

Временная структура действия не может быть выстроена – пока, скажем, 
ребенок не натолкнется на направленность предметных взаимодействий. 
Взаимообратимость пространственных отношений в его действиях начинает 
ограничиваться некоторым необратимым моментом в составе этих отношений, 
который потом и конституируется в особое отношение причинно-следственной 
зависимости. Ребенок наталкивается не просто на сопротивляемость вещи, с 
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которой, сопротивляемостью, вынужден считаться, но на особую форму 
взаимосвязи вещей. Где одна вещь сопротивляется другой и эта, другая, 
вынуждена с этим обстоятельством считаться более, чем первая. Эта 
взаимосвязь потом получит обобщение в деятельности как ее всеобщая 
форма, по которой она объективно осуществляется, – а потому и как 
субъективная способность организации вещей в процессе деятельности с 
ними.  

Организация действий ребенком и их, этих действий, связь, определенная 
причинно-следственными отношениями, вынуждена выделять и последова- 
тельность, диктуемую разворачиванием всего процесса достижения 
результата. Последовательность действий выстраивается в направлении, 
идущем по логике причинного ряда. Эта последовательность, удерживаемая 
схемой причинно-следственных отношений, становится абстрактным образом 
любой организации своих действий и вещей в пространстве. Пространство и 
время становятся категориальными определениями деятельности субъекта.  

Здесь и причинно-следственное отношение становится категориальной 
формой. Кажется, причина должна лежать позади. Причинное отношение 
входит во все телесные движения ребенка, обеспечивающие его 
мотивированное действие. Каждое движение выражает собой некое причинное 
отношение телесно-органического рода. Но управляется это отношение 
задачами целого, целью, задаваемой жизненной необходимостью. Субъекта 
деятельности ведет цель, все его действия, все действия его органов и средств 
этих действий определяются и подчинены именно этой цели. И в таком случае 
эти действия сводятся к условиям деятельности, причем таким, которые сами 
определены этой деятельностью. Определены не в отношении естественно-
природной зависимости, а в отношении выстраивания причинных рядов по 
логике цели. Цель есть организующая форма, свободно определяющая 
природную форму необходимости. 

Потому и самого человека надо понять как природное существо, свободно 
осуществляющее себя в пространстве созидаемой им культуры. Любой 
предикат (категория) относимый к субъективности человека одновременно 
является предикатом и той действительности, внутри и посредством которой 
живет и мыслит человек. Поэтому, исследуя эти категории, человеческое 
мышление исследует человека, всеобщие формы его собственного полагания 
в бытии. А поскольку он исследует категории только как категории, в 
отвлечении их от реального бытия, в чистой форме, постольку это 
исследование есть мышление самого мышления.  

Мышление мышления своим результатом имеет логику, науку логики. Но 
никакая наука не есть самоцель. Самоцелью исторического развития является 
личностная форма бытия. Поэтому все определения объективного бытия, 
становящиеся определениями мышления, есть определения человеческих 
способностей. Мышление есть способность – всеобщая и необходимая 
способность исторического человека, и насколько она развита в исторической 
действительности и науке, от этого в определенной мере зависит и личностное 
развитие индивида. Мера этой зависимости – специальный вопрос. Однако 
извлечение из истории человеческого бытия его всеобщих идеальных форм 
деятельности является необходимым условием формирования 
индивидуальных способностей. И есть великое различие между умом 
формальным и умом диалектическим, способным в содержании реальной 
жизнедеятельности человека полагать свободные формы бытия. 
 



 

541 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altai 2(3.2) 2016                ISSN 2410-2725 

Диалектика мәселе ретінде 
 

Лобастов Генадий Васильевич 
философия ғылымдарының докторы, Л.С.Выготский атындағы Ресей мемлекеттік гуманитарлық 
университеті психология институтының және теориясының кафедрасының профессоры. Ресей 
Федерациясы 12599, Мәскеу қ., Миусская алаңы., д.6. E-mail:lobastov.g.v@yandex.ru. 
 
Тҥйін. Мақалада«диалектика» терминінің ғылыми мазмұнын ӛзектендіру міндеті және бұл 

міндеттің мәселелілігін ашу; ойлаудың диалектикалық түрі түсінігі арқылы ойлаудың негіздерін 
талдау, формальді логикамен байланысын және қарама-қайшылығын кӛрсету; диалектиканы 
заттық-тәжірибелік іс-әрекеттің ішкі идеалды кезеңі ретінде және тарихи-мәдени адамның іс-
әрекеттік қабілеті ретінде негіздеу. 
Тҥйін сӛздер: ойлау; диалектика; логика; заттық-ӛзгерістік тәжірибе; категориялар; ой түрі; 

қарама-қайшылық; шындық; қозғалыс; тыныштық; себеп-салдарлық қатынас. 
 

Dialectics as a problem 
 

Lobastov Gennady Vassilyevich 
Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Theory and History of Psychology, L.S. Vygotsky 
Institute of Psychology, Russian State Humanitarian University. 12599 Russian Federation, Moscow, 6, 
Miusskaya Sq. E-mail:lobastov.g.v@yandex.ru. 
 
Abstract. The article seeks to update the scientific content of the term "dialectics" and research this 

issue; try to reveal the concept of dialectical modes of thinking through the analysis of thinking; show its 
opposite and connection with the formal logic; justify dialectics as perfect internal moment of practical 
activities and as active ability of the cultural and historical human being. 
Keywords: thinking; dialectics; logics; subject-transforming practice; categories; form of thought; 

contradiction; identity; truth; motion; peace; causal relationship 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Alobastov.g.v%2540yandex.ru%26ts%3D1475003911%26uid%3D1899200101455648334&sign=d9e662d1ba5c2d7b19c2055dd966952c&keyno=1


 

542 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altai 2(3.2) 2016                ISSN 2410-2725 

УДК 1(091) 
 

Диалектика Гегеля и философия А.И. Герцена 
 

Мареев Сергей Николаевич 
доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Научного центра им. 
Р.А.Белоусова Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС» (Институт). 
Российская Федерация 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп.7. Почтовый адрес. E-
mail: e.v.mareeva@yandex.ru  
 
Аннотация. В статье разоблачается миф о А.И.Герцене как о философе-позитивисте. На основе 

анализа работы Герцена «Письма об изучении природы» рассмотрено влияние гегелевской 
диалектики на его понимание соотношения философии и естествознания, диалектики 
чувственного и рационального в познании. Выявлены особенности  диалектики как метода 
мышления у  этого русского гегельянца. 
Ключевые слова: диалектика; соотношение философии и естествознания; гегелевская 

диалектика; А.И.Герцен «Письма об изучении природы»; метод мышления; русское гегельянство; 
чувственное и рациональное в познании. 

 
Именно А.И.Герцен – самый выдающийся русский гегельянец, и прежде 

всего потому, что понял ту гегелевскую идею, согласно которой всякое 
философское учение может быть понято в его истине, только будучи 
поставленным в контекст истории философии и науки. История философии для 
А.И.Герцена – это не коллекция философов и философских школ, а она в 
своей последовательности есть логика развития мышления, в которой 
невозможно подняться на высшую ступень, не пройдя низшей. И сам Г.Гегель 
здесь занимает необходимое место. Об этом А.И.Герцен пишет в связи с 
публичными чтениями Т.Н.Грановского. «Он смотрит на Г.Гегеля  как на 
исторический момент науки, а вовсе не как на последний предел, он смотрит на 
него как на такой момент, который миновать нельзя, так, как нельзя и остаться 
на нем навеки; он, историк, знает, как истинны слова философа, что человек 
никогда не может стать выше своей эпохи. Не знать Г.Гегеля и отвергать его не 
мудрено; но идти далее можно после добросовестного изучения»(Gercen 1985, 
P.208).  

Гегель не может быть отброшен, он может быть только диалектически 
снят, т.е. поднят на более высокую ступень. Г.Гегель, по словам А.И.Герцена, 
обнаружил предел германской науки, но вышел не только за него, но и за 
пределы дуализма и метафизики вообще. А.И.Герцен пишет о Гегеле: «Это 
было последнее, самое мощное усилие чистого мышления, до того верное 
истине и полное реализма, что вопреки себе он беспрестанно и везде 
перегибалось в действительное мышление» (Gercen 1985, P.244). 

Когда А.И.Герцена упрекают в том, что он во второй половине жизни 
забросил всякую философию, то это связано также с тем, что с Г.Гегелем 
приходит конец всей философии как чистому мышлению, которое развивается 
в собственной стихии. «Дальше, - писал русский философ Николай Фѐдоров, - 
в области отвлеченного, всепоглощающего мышления, идеализирования 
реальности идти уже некуда… После него мысль должна или замереть или 
переходить в дело… Этот конечный пункт должен стать для нас исходным 
пунктом» (Chizhevskij 2007, P.372). 

Заметим, что и у Г.Гегеля практическая идея выше теоретической, и 
всякая теория должна перейти в практику. Теперь мышление, чтобы 
осуществить себя, должно стать действительным мышлением. А 
действительное мышление должно проявить себя в изучении природы и 
истории, о чем у А.И.Герцена идет речь в «Дилетантизме в науке», «Письмах 
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об изучении природы» и в других работах того же периода. Но Д.И.Чижевский, 
комментируя А.И.Герцена, здесь ставит все с ног на голову, когда утверждает, 
что у А.И.Герцена «бытие тождественно с мышлением, из чего вытекает 
совпадение конкретных наук с философией, лучше сказать, вхождение наук в 
философию, растворение всех конкретных наук в философии» (Chizhevskij 
2007, P.224). 

Читая Д.И.Чижевского об А.И.Герцене вообще удивляешься, до чего можно 
исказить и Герцена, и Гегеля. Тождество мышления и бытия у Г.Гегеля 
означает, что формы мышления те же самые, что и основные формы всякого 
бытия. И это не только у Гегеля, но и у Аристотеля: в этом по сути главный 
пункт всей классической философии. Мышление может быть действительным 
только тогда, когда оно движется по форме самой действительности, в том 
числе и природной. Если же оно движется по какой-то другой форме, отличной 
от формы самой природы, то как оно может дойти до истины? Философия дает 
мышлению осознание этой формы, а никак не знание обо всем на свете. При 
этом у Г.Гегеля тождество мышления и бытия есть тождество 
противоположностей. Мышление поэтому входит в противоречие с бытием, с 
природой. И оно же должно привести себя в соответствие с бытием, чтобы 
быть истинным мышлением. Истина, по Г.Гегелю, процесс, и это есть также 
процесс отождествления мышления с бытием. 

А.И.Герцен действительно изображает в «Письмах об изучении природы» 
историю философской и научной мысли, оставшуюся у него, к сожалению, 
незаконченной. Причем он не доходит до кульминации – до немецкой 
классической философии, до И.Канта, хотя ставит вопрос об антиномии 
эмпиризма и рационализма именно по-кантовски: чувства без понятий слепы, 
понятия без чувств пусты. А.И.Герцен не просто осваивает диалектику 
Г.Гегеля, а он диалектически решает конкретные проблемы, и, прежде всего, 
проблемы теории познания, которые не были решены философскими 
предшественниками Гегеля, как, впрочем, и противниками Г.Гегеля – 
современными А.И.Герцену позитивистами. 

Относительно критики А.И.Герценом позитивизма все писавшие о нем 
вообще молчат. А часто даже, наоборот, причисляют его самого к 
позитивистам.  Так русский религиозный философ С.Н.Булгаков пишет: «Сам 
Герцен не причислял себя к сторонникам какой-либо определенной 
философской доктрины, но его воззрения можно характеризовать всего скорее 
как философию позитивизма, – не в том смысле, чтобы Герцен был 
почитателем (или даже читателем) О.Конта (симпатии его принадлежали 
скорее вульгарному естественнонаучному материализму Фогта), но в смысле 
отрицания всякой метафизики и признания права лишь одного эмпиризма» 
(Bulgakov 1993, P.1993). 

В качестве «позитивизма» характеризовал философию Герцена такой 
историк русской философии, как В.В.Зеньковский (Zen'kovskij 1991, P.95). Об 
этом пишет историк русской философии из Чехословакии Т.Г.Масарик, который 
в работе «Россия и Европа. Эссе о духовных течениях в России» способен 
полностью запутать своего читателя. «В философских вопросах Герцен, как и 
его московские друзья, вырос на Гегеле и Фейербахе. Белинский для Герцена 
играл роль Иоанна Крестителя, Герцен был прямым продолжателем дела 
Белинского. Если Гегель и левогегельянцы атаковали романтизм с позиций 
позитивизма, то и Герцен в своем мировоззрении тоже нападает на романтизм; 
при этом ему приходилось бороться с романтизмом и в себе самом» (Masarik 
2000, P.373). 
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Непонятно, о каком «позитивизме» идет речь, когда Т.Г.Масарик 
приписывает его Г.Гегелю. Если речь идет о «некритическом позитивизме», в 
котором Г.Гегеля упрекал К.Маркс, то это совсем не тот позитивизм, что у О. 
Конта. Приписывать гегельянцу контовский позитивизм все равно, что 
приписывать папе Римскому научный атеизм. Ведь тот позитивизм, который 
идет от Конта, совершенно не совместим с диалектикой, которая для всех 
позитивистов всегда была бессмысленной «схоластикой». Но о диалектике у 
Г.Гегеля и А.И.Герцена здесь вообще ни слова. 

Другое дело – материализм.  «Основываясь на Фейербахе, - пишет 
Т.Г.Масарик об А.И.Герцене, – он попытался искоренить собственную 
прирожденную склонность к мифу и мистицизму, призвав на помощь 
позитивизм и материализм, апеллируя не только к Фейербаху, но и к Конту, и к 
Фогту» (Masarik 2000, P.373). Для идеалистов С.Н.Булгакова и 
В.В.Зеньковского,  и, как мы видим, для Т.Г.Масарика, все кошки серы, а 
потому всякий материализм является «позитивизмом», хотя сами позитивисты 
никогда не считали себя материалистами, потому что материализм - это 
«метафизика», а позитивисты претендовали на то, что в начале ХХ в. было 
названо «нейтральным монизмом». 

Как раз эмпиризм был догмой позитивизма. Но суть в том, что А.И.Герцен 
выступает против одностороннего эмпиризма. А.И.Герцен, как и его учитель 
Г.Гегель, стремится преодолеть односторонний эмпиризм, как и односторонний 
рационализм, в особенности в той форме, какую он принял в метафизике ХVIII 
века. Очень странно приписывать гегельянцу позитивизм в любой его форме. В 
диалектике снимается противоположность  эмпиризма и рационализма, 
чувственного опыта и мышления. Диалектика и есть учение о том, как 
становятся тождественными противоположности. 

Итак, соотношение эмпиризма и рационализма – это проблема 
соотношения чувственного и рационального в познании, как это понимает 
Герцена. Кант дал ограниченное решение этой проблемы в соответствии с 
ограниченной формой своей диалектики. А.И.Герцен усвоил более 
продвинутую форму диалектики – гегелевскую диалектику. И в этом главная 
заслуга Герцена. Но как раз об этом меньше всего сказано у тех, кто пишет о 
А.И.Герцене, в том числе и у Д.И.Чижевского, который лишь дважды в книге о 
гегельянцах в России упоминает слово «диалектика».   «Особенно, - пишет он, 
- характерен для философского знания его диалектический, динамический 
характер» (Chizhevskij 2007, P.226). Другой раз он просто цитирует А.И.Герцена 
там, где тот нелицеприятно высказывается о диалектике Г.Гегеля в берлинский 
период, когда Г.Гегель, по мнению А.И.Герцена, «держался в кругу отвлечений 
для того, чтобы не быть в необходимости касаться эмпирических выводов и 
практических приложений», поэтому диалектика у Гегеля в этот период, пишет 
Герцен, стала «чисто внешним средством гонять сквозь строй категорий всякую 
всячину, упражнением в логической гимнастике – тем, чем она была у 
греческих софистов и у средневековых схоластиков» (Chizhevskij 2007, P.237). 

Может быть, А.И.Герцен не совсем справедлив по отношению к Гегелю 
берлинского периода, хотя можно заметить, что в берлинский период Г.Гегель 
находился непосредственно на службе прусского правительства, а потому и 
был вынужден прятать свои действительные понятия о современной ему 
действительности за хитросплетениями диалектических категорий. Но тем 
более важно показать, что для самого А.И.Герцена диалектика не была пустой 
игрой в диалектические категории, а была рабочим инструментом, методом, 
логикой, теорией познания. Но применение диалектики – это не применение 
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внешнего средства, как обычно понимает применение научного метода 
формалистическая и эмпирическая методология, а применение 
диалектического мышления, которого за сутью дела почти не видно. Поэтому 
диалектику у А.И.Герцена часто не видят, как ее почти не увидел уже 
помянутый Д.И.Чижевский.  

Есть мнение, что у А.И.Герцена первые два письма  из «Писем об изучении 
природы» целиком гегельянские. Но, думается, все остальные тоже 
«гегельянские». Но они «гегельянское» не потому, что А.И.Герцен излагает в 
них  мнения Г.Гегеля по тому или иному вопросу, а потому, что во всем здесь 
Герцен следует гегелевскому диалектическому методу. О чем, например, 
первое письмо, которое называется «Эмпиризм и идеализм»? Об эмпиризме и 
идеализме, скажут нам, не задумываясь. А мы скажем так: речь у А.И.Герцена 
идет о диалектике чувственного и рационального. 

Два столетия европейская философия билась над проблемой чувственного 
и рационального, начиная с Ф.Бэкона и Р.Декарта. От Ф.Бэкона, как нас учили 
со студенческой скамьи, идет линия сенсуализма и эмпиризма, которая в 
Англии была продолжена Дж.Локком и Д.Юмом. От Р.Декарта идет линия 
рационализма, которую продолжили Б.Спиноза и Г.Лейбниц. Это стало 
неразрешимой антиномией: познание должно начинаться с чувственного 
опыта, чтобы быть познанием действительности. Но в чувствах, в ощущениях 
нам не дан закон, который есть форма всеобщего и необходимого в природе. В 
ощущениях нам даны яблоки и груши, но не дан «плод». «Плод» мы должны 
мыслить, а не ощущать. Но как без ощущений мы перейдем от «плода» к 
яблокам и грушам? Ведь «плод» мы можем мыслить, но питаться «плодами» 
мы не можем, поскольку питаемся только яблоками и грушами. 

Обычно считают, что как раз Ф.Бэкон стал родоначальником эмпиризма 
Нового времени. Но Ф.Бэкон понимал необходимость мышления для 
понимания истинного положения вещей. И А.И.Герцен видит это у Ф.Бэкона.  
«Бэкон, – пишет он, – столько же верил разуму, сколько природе, но он более 
всего верил, когда они заодно, потому что предвидел их единство» (Gercen 
1985, P.365). Единство разума и природы, чувственного и рационального, - вот 
идеал научного метода. Но это стремление Бэкона, по словам Герцена, 
меньше всего оценили в нем. Этого не оценил даже Гегель в своем презрении 
ко всей английской эмпирической традиции. Но это была юность науки, после 
чего наступает рассудочная зрелость, которая снисходительно смотрит на 
чувственные восторги молодости. «Единство мысли и жизни, – пишет 
А.И.Герцен, - начинавшее просвечивать со всею прелестью отрочества у 
Бруно, снова расторглось …» (Gercen 1985, P.370). Дуализм вел к 
отчаяннейшей крайности идеализма и такой же крайности материализма, но, 
продолжает А.И.Герцен,  «вместе с тем и к выходу из всякого дуализма» 
(Gercen 1985, P.370). 

Чтобы найти выход из всякого дуализма, сам дуализм должен быть 
доведен до крайней степени противоположности. И тогда каждая из сторон 
начинает обнаруживать свою несостоятельность как всего лишь половинка 
единого целого, что и произошло накануне кантовского «априорного синтеза», 
когда, с одной стороны, английский сенсуализм привел к скептицизму Д.Юма, 
подрывающему основы науки, а с другой стороны, безжизненный формализм 
немецкой метафизики привел к тупикам  противоречий-антиномий. Имея в виду 
эту ситуацию, А.И.Герцен пишет: «Без эмпирии нет науки, как нет ее и в 
одностороннем эмпиризме. Опыт и умозрение – две необходимые, истинные, 
действительные степени одного и того же знания; спекуляция больше ничего, 
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как высшая развитая эмпирия; взятые в противоположности, исключительно и 
отвлеченно, они так же не приведут к делу, как анализ без синтеза или синтез 
без анализа. Правильно развиваясь, эмпирия непременно должна перейти в 
спекуляцию, и только то умозрение не будет пустым идеализмом, которое 
основано на опыте. Опыт есть хронологически первое в деле знания, но он 
имеет свои пределы, далее которых он или сбивается с дороги, или переходит 
в умозрение. Это два магдебургские полушария, которые ищут друг друга и 
которых, после встречи лошадьми не разорвешь» (Gercen 1985, P.225-226). 

Обыватель обычно не видит здесь проблемы: раз соединяются 
магдебургские полушария, так давайте соединим также чувственное и 
рациональное. То есть соединим их также механически, как соединяются эти 
полушария. Но результатом здесь должно быть не нечто среднее, а то, что в 
полной мере сохраняет достоинства той и другой стороны, даже возводит их в 
высшую степень. И здесь Герцен приводит суждение Жана-Поля Рихтера. 
«Жан-Поль Рихтер говорит, что в его время, чтоб примирить 
противоположности, брали долю света и долю тьмы и мешали в банке, из этого 
выходили обыкновенно премилые сумерки. Это-то неопределенное entre chien 
et loup [cумеречное состояние] и нравится нерешительному и апатическому 
большинству современного мира» (Gercen 1985, P.373). 

Большинство любит блуждать в сумерках, потому что не видит и не хочет 
видеть действительных проблем. Но действительная проблема состоит в том, 
чтобы соединить противоположности чувственного и рационального не 
эклектически, а органически. Сам метод научного познания, считает 
А.И.Герцен вслед за Г.Гегелем, объективен. Он объективен как и сама наука. 
«Каждый физиолог очень хорошо знает важность формы и ее развития, знает, 
что содержание только при известной форме оживает стройным организмом, и 
ни одному не пришло в голову, что метода в науке вовсе не есть дело личного 
вкуса или какого-нибудь внешнего удобства, что она, сверх своих формальных 
значений, есть самое развитие содержания, эмбриология истины, если хотите» 
(Gercen 1985, P.224-225). 

Единство чувственного и рационального не в том, что сначала 
чувственное, а потом рациональное. А в том, что одно пронизывает другое, 
само переходит в него. Не мы их объединяем в одно целое, а они сами 
объединяются в одно. Это так же, как с анализом и синтезом. Об этом писал 
А.И.Герцен еще в своем «Дилетантизме»: «Обыкновенно говорят что [есть] два 
способа познания: аналитический и синтетический. В этом и спорить нельзя, 
что анализ и синтез не все равно и что то и другое суть способы познания; но 
нам кажется несправедливо принять их за отдельные способы познания: это 
поведет к ужаснейшим ошибкам. Ни синтез, ни анализ не могут довести до 
истины, ибо они суть две части, два момента одного полного познания» 
(Gercen 1985, P.70). 

А.И.Герцен не случайно вычеркнул в рукописи следовавшую за этим 
фразу: «Сначала ум человеческий дробит предмет, рассматривает, так 
сказать, монады его, потом складывает их, обозревает целое и тогда уже 
имеет отчетливое знание предмета» (Gercen 1985, P.487-488, Прим.25). Это 
как раз не выражает сути дела, наоборот, в результате механического подхода 
мы можем упустить суть дела. Мы с самого начала должны целое обозревать 
как  целое. Предмет, как писал К.Маркс, постоянно должен витать в нашей 
памяти и представлении, мы ни на секунду не должны упускать из виду целое, 
когда разлагаем его на части. 



 

547 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altai 2(3.2) 2016                ISSN 2410-2725 

То же самое с индукцией и дедукцией. Проблему соотношения индукции и 
дедукции финский философ К.Я.Ю.Хинтикка назвал «методологической 
ассиметрией»: из общего выводятся только частные следствия, что делает 
дедукция, но общее не может быть получено как необходимо всеобщее чисто 
индуктивно. Поэтому Ф.Бэкон и предложил методы установления причинных 
связей, которые часто называют «индуктивными», но которые по сути есть не 
индукция и не дедукция, а единство того и другого. Иногда это называют 
содержательной дедукцией. К.Маркс называл это восхождением от 
абстрактного к конкретному. А.И.Герцен не доходит до имманентного 
разрешения данного вопроса. Ведь ему незнаком кантовский «схематизм 
воображения», который и позволяет мыслить особенное как единство 
отдельного и всеобщего, чувственного и рационального. Но А.И.Герцен 
благодаря своему диалектическому чутью не скатился ни в односторонний 
индуктивизм, ни в формализм. Метод должен быть имманентен содержанию, а 
индукция и дедукция в отдельности являются внешними этому содержанию. 

Метод не есть внешняя форма на содержании, а душа, как выражался 
Г.Гегель, самого содержания. И истина не есть готовый результат, а результат 
вместе с процессом ее порождения. Истина должна пройти все ступени своего 
становления, начиная с чувственного опыта и кончая той мыслительной 
формой, которая есть понятие и выражение сути дела. Мыслительную форму 
вообще, как считает А.И.Герцен вслед за Г.Гегелем, дает философия. Она и 
есть наука о мышлении, всеобщая логика. Новейший позитивизм отбросил 
философию, а, тем самым, и собственное мышление, оставшись один на один 
только с опытом. Но на одном опыте науку не построишь, и, соответственно, не 
выстроить методологию научного познания, о чем свидетельствовала 
столетняя история позитивизма. Здесь по сути нужно опять вернуться к Канту с 
его «априорным синтезом» и пройти весь путь от кантовской постановки 
проблемы до Г.Гегеля и К.Маркса с его «чувствами-теоретиками» и практикой 
как основой всякой науки, в том числе и науки о мышлении. 

А.И.Герцен уже в диалектике Платона видит способ проникновения в суть и 
истину. «Я уверен, что многие были бы глубоко скандализованы, узнав 
последние выводы, до которых Платон везде пробивается, вооруженный своей 
беспощадной диалектикой и своим гением, глубоко раскрывающим 
сокровенную истину. Для Платона безусловное то, что может вынести в себе 
противоположное; тело (само по себе) гибнет, встречая противодействие, но 
дух может сдержать всякое противоречие; он живет в нем, он без него 
отвлеченен; одно бесконечное само по себе (и это прямо высказал Платон) 
ниже ограниченного и конечного, потому что оно неопределенно» (Gercen 1985, 
P.291-292). 

Разрыв между мышлением и чувствами проявился, как это совершенно 
правильно понимает А.И.Герцен, как разрыв между философией и «частными 
науками». В середине ХIX в. это обернулось их враждебным противостоянием, 
борьбой. «В древнем мире, – пишет А.И.Герцен, – беззаконной борьбы между 
философией и частными науками вовсе не было; она вышла рука об руку из 
Ионии и достигла своей апофеозы в Аристотеле» (Gercen 1985, P.228). 

Аристотель, как известно, впервые ввел понятие «частная наука» и 
отделил от частных наук «общую науку», или науку о всеобщем, которое и есть 
Мышление. Он отделил, но не противопоставил «первую философию», 
которую впоследствии назвали «метафизикой», «частным наукам» и науке 
вообще, потому что понимал, что это было бы противопоставлением науке ее 
собственного мышления. Только позитивисты осознанно отказываются от 
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собственного мышления. Но настоящее разделение здесь, как считает 
А.И.Герцен, произвели уже схоласты. 

«Дуализм, составлявший славу схоластики, носил в себе необходимым 
последствием расторжение на отвлеченный идеализм и отвлеченную эмпирию; 
он проводил свой беспощадный нож между самым неразрывнейшим, между 
родом и неделимым, между жизнию и живым, между мышлением и теми, 
которые мыслят; и у него по той и другой стороне ничего не оставалось или, 
хуже, оставались призраки, принимаемые за действительность, философия, не 
опертая на частных науках, на эмпирии, – призрак, метафизика, идеализм. 
Эмпирия, довлеющая себе вне философии, – сборник, лексикон, инвентарий, 
или, если это не так, она не верна себе» (Gercen 1985, P.229). 

Диалектическая мысль есть монистическая мысль. Она раздваивается 
только для того, чтобы прийти к единому, к единству противоположностей. 
Именно поэтому А.И.Герцен так высоко оценивает философию Б.Спинозы и 
Г.Лейбница. «Динамизм и атомизм явились, при входе в нашу эру, 
торжественно, громадно, во всепоглощающей сущности Спинозы и в 
монадологии Г.Лейбница. Это две величавые грани, это два геркулесова 
столба возродившейся мысли, воздвигнутые не для того, чтобы дальше нельзя 
было идти, а для того, чтоб нельзя было возвратиться назад» (Gercen 1985, 
P.234). 

Но мысль возвращалась назад: к схоластическому дуализму души и тела и 
к средневековым суевериям, которые порождаются самой наукой. 
Положительные науки, отмечает А.И.Герцен, имеют свои маленькие 
привидения – «это силы, отвлеченные от действий, свойства, принятые за 
самый предмет, и вообще разные кумиры, сотворенные из всякого понятия, 
которое еще не понято… – жизненная сила, эфир, теплотвор, электрическая 
материя и проч.» (Gercen 1985, P.222). И еще А.И.Герцен упоминает 
«гомеопатию». Дело даже не в том, пишет он, что дамам и парадоксальным 
умам понравилось лечить зернышками, но это стало предметом раскола среди 
ученых медиков. «Гомеопатические лечебницы устраивались, издавались 
журналы, в каталогах книг  была особая рубрика «Homὅopathische 
Arzneikunde»» (Gercen 1985, P.235). 

Но, главное в том, что А.И.Герцен видит, так сказать, гносеологические 
корни подобного рода явлений.  

«Причина одна: медицина, как и все естественные науки, при всем 
богатстве материалов наблюдений, [не] дойдет до того конца развития, 
которого жаждет человек как животворного начала истины и которое одно 
может удовлетворить его. Естествоиспытатели и медики ссылаются всегда на 
то, что им еще не до теории, что у них еще не все факты собраны, не все 
опыты сделаны и т.д.» (Gercen 1985, P.236).  Иначе говоря, речь идет  даже не 
об отсутствии какой-то специальной медицинской теории, а речь идет об 
отсутствии теоретического мышления как такового, которое и есть философия, 
речь идет, как пишет А.И.Герцен, об отсутствии истинных понятий об 
отношении мышления к бытию» (Gercen 1985, P.236). 

Идеи А.И.Герцена о соотношении философии и науки удивительным 
образом перекликаются с аналогичными идеями Ф.Энгельса. Хотя это и 
неудивительно, ведь оба вышли из Гегеля. Кроме того, как замечает 
А.И.Герцен, наука одна, двух наук нет, как нет двух вселенных. Ф.Энгельс, в 
частности, писал о «презрении» естествоиспытателей к философии. 
«Презрение к диалектике не остается безнаказанным. Сколько бы 
пренебрежения ни выказывать ко всякому теоретическому мышлению, все же 
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без последнего невозможно связать между собой хотя бы два факта природы 
или уразуметь существующую между ними связь. Вопрос состоит только в том, 
мыслят ли при этом правильно или нет, – а пренебрежение к теории является, 
само собой разумеется, самым верным путем к тому, чтобы мыслить 
натуралистически и тем самым неправильно» (Engel's 1961, P.382). 

Но применение диалектики к познанию природы – это не навешивание 
диалектических категорий на естественнонаучные факты, а применение 
диалектического мышления к фактам. Именно диалектическим мышлением 
человек, по Ф.Энгельсу, отличается от животных. Нам общи с животными, 
утверждал он, все виды рассудочной деятельности. Но, диалектическое 
мышление, поскольку «оно имеет своей предпосылкой исследование природы 
самих понятий, – возможно только для человека, да и для последнего лишь на 
сравнительно высокой ступени развития (буддисты и греки), и достигает своего 
полного развития только значительно позже, в новейшей философии» (Engel's 

1961, P.538). 
Диалектика, появляется только тогда, когда мышление обращается на 

самое себя. Это произошло именно у древних греков Сократа и Платона. 
«Переворот, сделанный Сократом в мышлении, – замечает А.И.Герцен, – 
состоял именно в том, что мысль стала сама себе предметом» (Gercen 1985, 
P.288). С Сократа начинается и диалектика, хотя такое название дает этому 
методу его ученик Платон. Уже у Платона диалектика - это логика, теория 
мышления и познания. И в этом виде она переходит к Г.Гегелю.  И кто, кроме 
Ф.Энгельса, говорил о значении диалектики Г.Гегеля для естествознания? – 
Один только А.И.Герцен! 

Диалектическое мышление А.И.Герцена позволяет ему и у Д.Бруно увидеть 
диалектическую фигуру. У А.И.Герцена мы находим такую цитату из Д.Бруно: 
«Но недостаточно для истины понять единство только как точку соединения 
различий: надобно так понять его, чтоб уметь снова вывести и все 
противоречия» (Gercen 1985, P.342). Чтобы вывести из всеобщего «все 
противоречия», нужно не такое всеобщее, в котором погашены все различия, а 
такое всеобщее, из которого можно вывести все многообразие. Иначе говоря, 
для этого нужно то, что Гегель называл конкретно-всеобщим, или реально-
всеобщим, а не то, что он же называет абстрактно-всеобщим, или формально-
всеобщим. Этой терминологии Д.Бруно еще не знал, А.И.Герцен тоже ею не 
пользуется. Но А.И.Герцен и без того понимает, что это все резко 
контрастирует с логическим формализмом. «Представьте себе, – замечает он, 
– как должны были раскрыться рты докторов sublimissimorum dialecticorum   
[наисовершеннейших диалектиков], когда они услышали эту глубокую 
вдохновенную речь» (Gercen 1985, P.342). 

И кто еще мог увидеть в лице Д.Бруно подлинного диалектика? – Здесь 
даже Г.Гегель оказался не очень проницательным. А.И.Герцен пишет: «Гегель, 
мне кажется, не отдал всей справедливости Бруно не потому ли уже, что 
Шеллинг поставил его так высоко? Последнее очень понятно. Бруно – живая, 
прекрасная связь между неоплатонизмом, которого влияние на нѐм весьма 
заметно, и натурфилософией Шеллинга, на которую он, в свою очередь, имел 
большое влияние» (Gercen 1985, P.342). 

Г.Гегель, как известно, выступил против мифо-поэтического мышления 
Шеллинга, который поставил искусство выше философии. Мышление Д.Бруно 
тоже похоже на поэтическое вдохновение. Поэтому, понятно, что и на Д.Бруно 
переходит отрицательное отношение Г.Гегеля к этому способу мышления. Но 
А.И.Герцен в связи с этим высказывает интересную и глубокую мысль о том, 
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что всякая научная идея сначала может быть схвачена при помощи образов, 
которые далеки от строгих научных понятий и могут быть отнесены на счет 
поэтической фантазии. Но последняя отнюдь не противопоказана науке, если 
только мы четко осознаем границы этого способа мышления.  Именно 
исторически, замечает А.И.Герцен, этот практико-поэтический способ 
постижения действительности выступает как первичный. «Человек, - пишет он, 
- сознает себя, пока разрабатывается высшая форма, более и более в других 
сферах деятельности, путями опытности, событий и своего взаимодействия с 
внешним миром, путями восторженного поэтического предведения» (Gercen 

1985, P.346). 
Путь взаимодействия с внешним миром и есть тот путь, на котором 

человек приобретает не только сознание, но и формы сознания, и не только 
логические формы, но и такую форму, как воображение, которое позволяет нам 
мыслить противоположности в единстве. Единство чувственности и интеллекта 
было выражено Ф.Шеллингом в понятии Intellectuelle Anschauung 
(«интеллектуальное созерцание»). Речь идет об усмотрении умом, или умном 
усмотрении. Но А.И.Герцен побаивается, как и Г.Гегель, этой способности, 
которая легко поддается мистификации, как это и случилось у самого 
Шеллинга, который перевел эту способность в христианское откровение как 
путь постижения божественных истин.  

Текстуально А.И.Герцен заканчивает свои «Письма» Ф.Шеллингом. При 
этом отношение Герцена к Шеллингу двоится. Порой он изменяет Гегелю в 
пользу Шеллинга. Он отмечает попытку Ф.Шеллинга примирить материализм и 
идеализм, в чем А.И.Герцен видит примирение  сенсуализма и рационализма. 
Но у Ф.Шеллинга, в конечном счете, такое примирение достигается на почве 
мистицизма. Что еще может получиться из «примирения» материализма с 
идеализмом?  Еще может получиться нечто серенькое, подобное смешению 
света и тьмы. Но истина лежит, как заметил И.Гѐте, не  между крайностями, а 
она выше их.  

Нужно сказать, что русская философия быстро опомнилась от влияния 
Г.Гегеля и очень быстро увлеклась Ф.Шеллингом. Но у А.И.Герцена без 
диалектики Г.Гегеля уже не понять его собственных философских взглядов. И 
это демонстрирует такая оценка им позиции Шеллинга: «Едва прошло десять 
лет после смерти И.Гѐте и Г.Гегеля, величайших представителей искусства и 
науки, как самый Ф.Шеллинг, увлеченный новым направлением, стал делать 
совершенно иные требования, нежели с которыми явился проповедовать науку 
в начале ХIХ века. Ренегатство Ф.Шеллинга во всяком случае событие важное 
и многозначительное. Ф.Шеллинг более обладает поэтическим созерцанием, 
чем диалектикой, и именно как vates [поэт] он испугался океана всеобщего, 
готовившегося поглотить весь поток умственной деятельности; он пошел 
вспять, не сладивши с последствиями своих начал, и вышел из современности, 
указывая на больное место» (Gercen 1985, P.141). 

На каком-то этапе работа А.И.Герцена над проблемами диалектики 
оказалась прерванной по многим внешним обстоятельствам. Но это не значит, 
что А.И.Герцен забросил философию. Просто она перешла у него в 
практическое русло. В этом свете становится понятной оценка философии 
Герцена В.И. Лениным в статье «Памяти Герцена», написанной  к 100-летию со 
дня его рождения. Для В.И.Ленина Герцен интересен, прежде всего, как 
идеолог русской революции: «Он усвоил диалектику Гегеля. Он понял, что она 
представляет из себя «алгебру революции» (Lenin 1968, P.256).  Но ограничить 
влияние Г.Гегеля на А.И.Герцена только этой стороной дела – 
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продемонстрировать крайне узкое представление об этом мыслителе. В той же 
статье В.И.Ленин отмечает: «Первое из «Писем об изучении природы» – 
«Эмпирия и идеализм», – написанное в 1844 году, показывает нам мыслителя, 
который, даже теперь, головой выше бездны современных естество- 
испытателей-эмпириков и тьмы тем нынешних философов, идеалистов и 
полуидеалистов. Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и 
остановился перед – историческим материализмом» (Lenin 1968, P.256).  

В.И.Ленин в данном случае характеризует А.И.Герцена с позиций 
«Материализма и эмпириокритицизма», а не своих «Философских тетрадей», в 
которых он через пару лет сам будет внимательно конспектировать работы 
Г.Гегеля. Тем не менее, диалектическая интуиция В.И.Ленина позволяет ему 
вполне адекватно оценить влияние гегелевской диалектики на философскую 
позицию А.И.Герцена, на понимание им диалектики как логики и методологии 
науки. 
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию идеи, что только диалектика может выступать 

логикой адекватного осмысления человеческого бытия как по его, бытия, истине, так и в 
истинной форме собственно мышления. Обосновывается узость и частичность иных 
методологий аналитики мира человека. Рассматривается вопрос о так называемом 
«применении» диалектики. Показана продуктивность диалектики как метода при мыслящем 
рассмотрении образовательной деятельности. 
Ключевые слова: диалектика; логика; методология; пребывание-на-пути; бытие человека; 

развитие; образование.  

 
В наше достаточно безблагодатное и бесчестное время диалектика явно 

не в чести. С горечью замечает Ф.Т.Михайлов: «<…> о диалектике, если и 
вспоминают, то вскользь, чуть ли не с кривой усмешкой на устах» (Mihajlov 
2001, P.156). 

Примечательный факт: и в советское время философов, сознательно (т.е. 
со знанием дела, с подлинным пониманием) работающих в режиме «высокой 
диалектики», было не то что немного – абсолютное меньшинство. И как раз 
именно они на постсоветском пространстве остались верны диалектике 
(Л.К.Науменко, Г.В.Лобастов, С.Н.Мареев, А.А.Хамидов, Ж.М.Абдильдин, 
Н.В.Гусева, группа киевских философов школы В.А.Босенко – да не обидятся 
неназванные) и продолжают свои исследования в этой доброй традиции. Те 
же, кто постоянно клялись в приверженности «марксистско-ленинской 
методологии», быстро сменили «ориентации». Все как в жизни: чем чаще и 
громче клянутся в верности женщине, тем вернее ей изменяют. 

Произошло нечто похожее на то, что случилось в постклассической 
философии, когда философия Г.Гегеля была отправлена в отставку. 
Г.В.Лобастов пишет: «<…>последующая философия, выбросив Гегеля вообще 
и занявшись сооружением «системного подхода», «теории управления» и 
«синергетической самоорганизацией» и прочих так называемых методов. 
Именно представления обыденного сознания, очищенные сознанием 
«научным», и живут в науке как «естественные» способности ума. Девственная 
незатронутость ученого сознания философской логикой впадает в эйфорию от 
счастья открытия давно открытых искушенным умом истин (Lobastov 2012, 
Р.267). А чего стоит увлечение «интервальным подходом», «витруалистикой», 
«квантовой теорией сознания» и проч. Частнонаучные методы возводятся в 
ранг общенаучных и тут же – без всякого обоснования – объявляются 
философскими. Погоня за «новизной», новыми методологиями – болезнь 
нашего времени. Вспоминается, как один из официальных оппонентов на 
защите моей диссертации в качестве недостатка указал на приверженность 
диалектике, а последняя, несмотря на все былые заслуги, устарела, и надо бы 
обратиться к синергетике, ибо, к примеру, диалектика знает только 
«организацию», а синергетика говорит о «самоорганизации», и далее в 
подобном духе. Пришлось напомнить, что именно у Г.Гегеля речь идет о 
самодвижении, саморазвитии, самости, об «отношении к себе», а хотелось 
резко сказать: «Гегеля в молодости надо было тщательнее читать!».  
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Попытки замена диалектики частнонаучными методологиями, в частности, 
синергетикой – не что иное, как естественнонаучная диверсия, или – 
«околонаучное мародерство», по словам В.А.Лазуткина. Кстати, этот автор 
четко различает синергетику «в узком смысле», которая дала физикам и 
математикам способность смотреть и на физический мир как на 
целесообразное (с точки зрения целого), и «синергетику» как новомодную 
общую теорию бытия, которая «в худших традициях позитивизма стремится 
стереть все различия, смешать истину и ложь, добро и зло, прекрасное и 
безобразное: какая схема, модель (какой ракурс) для меня удобней, таким я и 
вижу мир, главное, чтобы она помогала мне удобно устроиться в нем» (Lazutkin 
2000, P.214) . 

Погоня за модным – отнюдь не признак ума. А ведь так называемый 
«методологический плюрализм» – весьма модное направление, выдаваемое за 
последнее слово философской методологии. Единственно верно здесь одно: 
это действительно «последнее слово» умершей в руках невежд философии. И 
когда встречаешься с потугами объяснить сознание «квантовым подходом», 
через «виртуальность» выразить природу идеального, применить 
«синергетический подход» к исследованию образовательного процесса, равно 
как и в педагогике заменить категорию «знание» некими «компетентностями», – 
сразу же вспоминаются слова К.Маркса: «<…>это очень убедительный метод – 
убедительный для напыщенного, псевдонаучного, высокопарного невежества и 
лености мысли» (Marx 1964, P.571).  

Плюрализм противоположен монизму. Как всегда, у нас праведное 
смешивают с грешным. Монизм как таковой не содержит в себе ничего 
недостойного. Преодолевать надо не монизм, а идеологический тоталитаризм 
как диктат мировоззрения одной-единственной партии. А вот 
«методологический плюрализм» является своего рода идеологическим 
диктатом постмодернизма. И что, провозглашение такого себе «плюрализма» 
ведет к преодолению идеологии и диктатуры? Отнюдь, ведь бывает и 
диктатура невежества и откровенного идиотизма. При этом играть в 
«методологический плюрализм» любят именно те, кто в прошлые времена 
бездумно провозглашал свою преданность марксизму-ленинизму, 
ничегошеньки не понимая толком в существенности собственно марксистской 
методологии, ориентируясь на «диамат» в афанасьевско-константиновской 
упаковке. Филистерам от науки («прохиндеями» называл их Э.В.Ильенков) 
всегда удобно было служить власть имущим. Они иначе и мыслить не умеют. 
Для «плюрализма» достойное и адекватное место – на базаре. Если научные 
исследования в сфере философско-гуманитарного знания, ориентированного 
на бытие человека в мире, превратились в такую себе болтовню, то, конечно 
же – за «базар» никто не отвечает. Монизм как таковой предполагает, 
безусловно, единство, однако: единство многообразного. А это уже – 
диалектика. Диалектика, как ее определяет Ф.Т.Михайлов, есть «логическая 
форма и всеобщий способ рефлексивного (на себя обращенного) 
теоретического мышления, имеющего своим предметом противоречия его 
мыслимого содержания» (Mihajlov 2001, P. 156). 

Философия всегда имела методологию – свою собственную. Это 
определено ее предметом (предельные основания человеческого бытия в 
мире и всеобщие меры мыслимости этого бытия) и особенным способом 
схватывания (осмысления) этого предмета (предельно само-критичная 
рефлексия, мышление собственно). Посему философия (а диалектика – ее 
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душа живая) – сама себе методология и нуждается ни в каких 
методологических заимствованиях из сферы иных наук.  

Диалектика очень ответственно, то бишь – рефлексивно, с понятием, с 
пониманием относится к себе как к методу, осознает самое себя как «сам себя 
конструирующий путь» (Г.Гегель). Согласно Г.Гегелю, метод не является чем-
то внешним, прилагаемым к содержанию, он – «не только в себе и для себя 
определенная модальность бытия, но в качестве модальность познания 
положен как определенный понятием и как форма, поскольку она душа всякой 
объективности и поскольку всякое иначе определенное содержание имеет 
свою истину единственно лишь в форме» (Gegel' 1972, P.290). Значит, метод 
есть душа содержания, которая в то же самое время становится 
измерением, ритмом движения нашей собственной души. Метод не 
применяется ко всему прочему как своего рода универсальная отмычка: 
согласно всеобщности идеи метод – «в такой же мере способ познания, 
субъективно знающего себя понятия, в какой он объективный способ или, 
вернее, субстанциальность вещей» (Gegel' 1972, P.291). Таким образом, 
сущность метода как такового заключается в первую очередь в его 
содержании, субстанциальности (а отнюдь не в проективности, 
конструктивности и манипулятивности). Метод – это тот путь исследования 
или осмысления некоторой реальности, который существенно (т.е. в самом 
существенном) соответствует ее собственной природе. 

Г.Гегель утверждает, что философский метод «составляет предмет самой 
логики, ибо метод есть осознание формы внутреннего самодвижения <…> 
содержания» философии как науки (Gegel' 1970, P.107). Метод «не есть нечто 
отличное от самого предмета и содержания, ибо именно содержание внутри 
себя, диалектика, которую он имеет в самом себе, движет вперед это 
содержание. Ясно, что нельзя считать научными какие-либо способы 
изложения, если они не следуют движению этого метода и не соответствуют 
его простому ритму, ибо движение этого метода есть движение самой сути 
дела» (Gegel' 1970, P.108). 

Движение самой сути человеческого бытия однозначно определяет и 
метод его, бытия, осмысления, поскольку здесь явно присутствует диалектика, 
которая и движет вперед его содержание.  

Относительно метода и его природы весьма полезно прислушаться к 
словам Мартина Хайдеггера: «В греческом языке «сокрытие», «обман» 
означает отход от правильного пути, свертывания с тропы (πατος). 
Распространенное греческое слово, обозначающее путь, это η οδος, а 
производным от него есть μεθοδος, откуда берет начало и заимствованное 
нами слово «метод». Следует, однако, заметить, что греки понимают это слово 
не как «метод» в смысле какой-то процедуры, которая помогает человеку 
осуществлять исследовательское, изыскательское посягательства на 
предметы. Для греков μεθοδος является пребыванием-на-пути, а именно на том 
пути, который не человеком мыслится как некий «метод», но указывается 
самым сущим и таким образом уже присутствует в ракурсе сущего, 
проявляется. В греческом сознании μεθοδος – это не «способ» исследования, а 
скорее само исследование как пребывание-на-пути. Для того, чтобы понять 
природу по-гречески понимаемого «метода», мы прежде должны усвоить, что 
для греческого «пути» (η οδος) характерны вы-сматривание и о-зирание. 
«Путь» – это не расстояние между двумя точками и не множественность таких 
точек. Перспективная и «прозорливая» сущность пути (который сам ведет к 
несокрытости) и тем самым сама сущность хода, совершенного на этом пути, 
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определяются в ракурсе несокрытости и непосредственного прихода к 
неприкрытому» (Hajdegger 2009, P.133). Сущностное мышление, согласно 
М.Хайдеггеру, именно есть путь, то есть – «методос». Мышление само есть 
путь. Мы соответствуем этому пути только тогда, когда уже находимся в 
пути. Быть в пути, чтобы его прокладывать – это одно. Но есть и другое – 
встать на этот путь откуда-то со стороны и рассуждать о том, различаются те 
или иные отрезки пути и т.п.; это дело каждого, – того, кто не находится в пути 
и даже не намерен идти по нему, а оставляет себе в стороне, чтобы только 
представлять и обсуждать этот путь, рефлектировать относительно него. Вот 
почему осмысляющее размышление не является просто рефлексией. Но что 
нужно, чтобы мы стали на путь? М.Хайдеггер отвечает: «Для того, чтобы мы 
оказались в пути, мы должны, конечно, сдвинуться. Это сказано в двойном 
смысле: во-первых, мы тронуты, то есть сами открываемся перспективе, 
раскрывающегося и направления пути, и, во-вторых, мы отправляемся в путь, 
то есть делаем шаги, без которых нет никакого пути. Путь мышления не 
тянется откуда-то куда как проложено где-то шоссе, он также сам по себе 
вообще не существует где-либо налично. Ход и только ход (Gehen), в данном 
случае мыслящее вопрошание, суть по-ступок (Be-wegung). Это Be-wegung 
есть разрешение пути появиться. Этот характер мыслительного пути 
принадлежит вперед-забеганию (Vor-läufigkeit) мышления, которое со своей 
стороны состоит в загадочном уединении, в высоком и несентиментальные 
смысле этого слова» (Hajdegger 2007, P.261-262).  

И вот что предельно важно: сущностное мышление (по М.Хайдеггеру) 
имманентно связано с тем, что с человеком, ступившим на этот путь, 
вбросившим себя в эту ситуацию собственно мышления, что-то 
происходит. Ведь философия «не просто занятие для мысли, которая 
увлечена игрой общими понятиями, причем такое занятие, которому можно 
предаваться, а можно и не отдаваться, поскольку в обоих случаях ничего 
существенного не происходит» (Hajdegger 2009, P.262).  

Хотя М.Хайдеггер и не говорит здесь о диалектике как таковой, он весьма 
точно характеризует именно диалектику как метод. Она – не инструмент, извне 
прикладываемый к объекту. Диалектика есть путь – путь всеобщего развития 
от природы к человеку, в человеке и человеком (деятельностью) вплоть до 
мышления, его категориального строя. Поэтому диалектика как метод 
имманентно требует пребывания-на-пути, нахождение себя в пути, в 
«силовых линиях» этого всеобщего развития. Лишь в этой ситуации 
пребывания-на-пути с нами и происходит нечто существенное – само-
изменение, само-развитие. Диалектика, как аргументированно утверждает 
Г.В.Лобастов, не универсальная «отмычка», а деятельная способность.  

Вот почему собственно человеческое бытие в своей истине (т.е. 
соответствующее своему понятию) доступно лишь в пределах диалектики как 
логики. Если мы теоретически находим себя пребывающими-на-пути в 
предельно широком и одновременно предельно конкретном контексте 
всеобщего развития от мировой субстанции к человеку и внутри собственно 
человеческого способа бытия (так понятой общественной истории), мы и 
способны реалии человеческого бытия поднимать до мышления, мыслить их, 
входить в их содержание по формам (логике) самого содержания. В таком 
случае мы осуществляем идеальное движение собственно категориально: не 
просто используем категории, прикладывая их к эмпирическим фактам (так 
работает рассудок), а входим в саму категориальность как представленную в 
формах нашего мышления всеобщность универсального бытия, как силу 
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самого бытия, обособленную от всеобщности бытия в нашу способность. 
Категории не просто прикладываются, а доводятся до понятия, и само наше 
движение в понятиях становится Понятием как собранной в субъектности 
мощи бытия. Как говорит Г.В.Лобастов, диалектическая логика как наука 
«вынуждает субъективную мысль осуществлять движение по всеобщей логике 
самой субъективности, осуществляющейся как познающий процесс в его 
идеальной форме. Поэтому, конечно же, это процесс рефлексивный. Но 
рефлексии здесь подвергается не индивидуальная «дурная» субъективность в 
ее случайности бытия, а всеобщая субъективность исторического 
человечества, объективный дух, как бы сказал Гегель» (Lobastov 2012, P.287). 
И такая «всеобщая субъективность» берется диалектикой целостно, а не 
фрагментарно.  

Иные методы аналитики человеческого бытия (в антропологии, социологии, 
в психологии и педагогике) довольно успешно могут описывать те или иные 
«срезы» человеческой реальности, однако – без проникновении в сущность и 
ее удержания, поскольку не выходят на историческую целостность бытия 
человека. Значит, они всегда рискуют остаться в плену превращенных форм 
осуществления человеческого бытия, принимая их за нормальные, истинные. 
Диалектика как логика берет человеческое бытие основательно, значит – из 
самого его основания (чувственно-предметной практической общественной 
деятельности), понимает историческую необходимость несовпадения 
сущности и существования человека (отчуждения), равным образом видит она 
объективную потребность адекватного разрешения субстанциальных 
противоречий человеческой предыстории. Лишь в таком контексте, лишь в 
свете такого всеобщего любое особенное в мире человека может быть не 
просто описано, но объяснено адекватно, не с позиций того или иного частного 
интереса, а с позиций самого объективного, беспокойного, противоречивого, 
драматического и порой – трагического – развития человеческого бытия как 
общественной истории. «Понимающее мышление, – утверждает Г.В.Лобастов, 
– удерживающее эту истину, всеобщую объективную логику действительности, 
и основание своих целей видит в абсолютном моменте самого бытия» 
(Lobastov 2012, P.449). 

Тем самым именно диалектика предстает логикой истинного осмысления 
человеческого бытия, иными словами – логикой мышления этого бытия в 
соответствии с его, бытия, истиной.  

Надо ли отказываться от диалектики в пользу, скажем, весьма популярной 
в современном философском «сообществе» феноменологии? Может ли 
феноменология заменить собой диалектику или как-то ее дополнить? – 
Никоим образом. Возьмем, к примеру, М.Хайдеггера и его концепт «Dasein» 
(«вот-бытие» – буквальный перевод, «присутствие» – более удачный 
перевод В.В.Бибихина). Dasein предстает таким сущим, которое способно 
вопрошать о бытии и что принципиально отличает его от всех других форм и 
видов сущего. Понятно, что это – характеристика сугубо человеческого бытия. 
Человек не совпадает с собой, в его «природу» не вписано, как и каким быть, 
как становиться и быть самим собой, человеком собственно. Далее. Именно 
Dasein имеет отношение к бытию как таковому, оно (человек) – просвет 
бытия. Dasein – такое сущее, в бытии которого речь идет о самом бытии, 
значит – о само-бытии. Однако может ли Мартин Хайдеггер ответить на вопрос: 
а почему именно человек имеет отношение к бытию? Немецкий мыслитель, 
справедливо оказываясь видеть основание собственно человеческого бытия в 
антропологических характеристиках индивида, для описания особенностей 
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собственно человеческого способа бытия вводит экзистенциалы – «бытие-в 
мире», «подручность», «забота», «страх», «благодарение», «память» и проч., 
противопоставляя их категориям, которые он, как замечает С.В.Возняк, почему-
то трактует не по-гегелевски, а в духе Аристотеля и И.Канта (см.: 1, P.17-18).  

Так почему же только человеческое бытие имеет доступ к самому бытию и 
не есть просто сущее среди прочего сущего? Диалектика как логика может 
ответить на этот вопрос. Общественный человек в своей деятельности 
присваивает определения самой субстанции, он движется как обособленное 
всеобщее самого бытия, владеет собой как универсальной силой самого 
бытия. «Целое активно в отношении своих частей. Но эта целостность 
принадлежит стихии бытия в его бесконечных пространственно-временных 
определениях. Истинное Я, субъектность, появляется там, где целостность 
бытия, – а не случайная совокупность его определений в той или иной вещи, – 
получает обособление в особой форме существования. Где обосабливается не 
частичность, а всеобщность сама по себе, где часть втягивает в себя всю 
полноту целого и, не разрушая бытия этого целого, оказывается способной 
подчинить себе любую часть бытия. Здесь часть получает все права целого и в 
силу этого обладает не той или иной совокупностью деятельных способностей, 
а способностью целостности, которой подчинена каждая из способностей и вся 
их совокупность в целом. То есть она владеет сама собой. Она 
самосознательна и свободна, ибо не есть часть как часть, а есть часть как 
целое» (Lobastov 2012, P.443). 

Итак, диалектика обладает способностью объяснить феноменологию, а 
последняя объяснить первую никак не может, да и не входит подобное 
объяснение в круг ее забот и задач. Феноменология работает с феноменами 
сознания, смысловыми образованиями, утверждая при этом, что за 
феноменами ничего не стоит: они манифестируют самое себя, и только. 
Предположим, действительно искать нечто, находящееся по ту сторону 
феноменов не надо, но что, собственно, выражают собой феномены сознания, 
снятием формы какой реальности они являются, чтобы быть столь значимыми 
для человека? И почему они присутствуют в сознании, почему сознание 
устроено именно так, а не иначе? Феноменолог скажет: мы на такие вопросы 
не отвечаем и даже их не ставим. – Спасибо за честный ответ. Но вот 
Гуссерль, пытаясь уйти от неминуемого солипсизма, говорит: мы другого 
(других) познаем по аналогии с собственным «я». Но ведь на деле все с 
точностью до наоборот: нет никакого «я» до встречи с «ты», мы в другом как в 
зеркале находим себя и созидаем себя из своих обращений к другим. Человек 
начинается с другого человека и только тем самым – становится способным 
отнестись к себе и обрести со-знание, со-весть. Диалектика может это 
объяснить, феноменология – нет. 

Современные противники диалектики, не удосужившись содержательно 
войти в нее и освоить, говорят о ее неэффективности и «неприменимости» в 
отличие от иных, модных методологий, которые-де успешно применяются где 
угодно (и как угодно), особенно в аналитике человеческого бытия в его 
социальной проекции. И при этом в тени остается тот принципиальный факт, 
что диалектика как логика и теория познания не есть объектное знание и 
объектное мышление. Редуцировать диалектику до объектности, а 
человеческое бытие – до социумности, значит – умертвить самое диалектику 
(так легче объявить ее устаревшей), а бытие человека рассматривать сугубо в 
превращенных формах, не ведая притом об этой превращенности. 
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Нельзя из диалектики что-либо «взять» и «применить» – в смысле 
употребить. Не получится. Диалектика – не на потребу, и самый 
непотребнейший способ обращения с ней – отнестись к ней потребностно, 
применительно. Не тот это предмет, вернее – не та реальность. Говорят, что 
К.Маркс «применил» гегелевскую диалектику (предварительно критически, 
разумеется, переработав) к анализу политической экономии в своем 
«Капитале». – Не совсем так. Если бы К.Маркс набросил гегелевскую сетку 
категорий (пусть материалистически переосмысленную) на исследуемую им 
реальность, ничего кроме карикатуры у него бы и не вышло. К.Маркс глубоко 
усвоил, освоил гегелевский способ мышления (а диалектика только и может 
существовать как способ мышления, как деятельная способность). И не 
«применил» этот способ мышления к экономической реальности, а мыслил эту 
реальность именно диалектически, этим способом мышления, раскрывая 
«специфическую логику специфического предмета», реализуя им же в ранних 
трудах провозглашенный принцип суверенности мышления – относиться к 
вещи так, как того требует сущность самой вещи.  

Считается, что теория развивающего образования В.В.Давыдова, его 
концепция видов обобщения в учебной деятельности связана с «применением» 
диалектики. И здесь все не так. Суть дела не в применении категорий 
«идеальное», «абстрактно-общее» и «конкретно-всеобщее» к дидактике, а в 
особом мышлении, в способе мышления относительно конкретной 
реальности. На самом деле здесь, по-моему, происходит следующее: 
В.В.Давыдов доводит эти категории до понимания внутренних измерений 
движения педагогического процесса (логика, она же онтология), до логики 
понимания самого этого процесса в его сущностных, нормальных, 
соответствующих своему понятию, формах (теория познания) и до раскрытия 
конкретных форм реализации такого движения в способах построения учебных 
программ и деятельности педагога (мыслящая педагогика).  

Вся суть дела – в «доведении до…», а не в «прикладывании извне». 
Конкретные формы реализации новой дидактики, как и принципы 
диалектической, собственно, дидактики В.В.Давыдов не дедуцирует, не 
выводит из идей Г.Гегеля или Э.В.Ильенкова. Как замечает Мих.Лифшиц, 
«абстрактные выводы из самых верных истин не заменяют своей деревянной 
прямолинейностью анализ конкретных вопросов жизни» (Lifshic 2009, P.142). 
Конкретные вопросы жизни можно «мыслить» не мысля, прикладывая к ним ту 
или иную схему, шаблон, матрицу, модель, подгоняя – сознательно или 
бессознательно – под тот или иной интерес. А можно конкретные вопросы 
жизни мыслить, собственно, мышлением, поднимая их на высоту мысли. Ведь 
говорил же Гегель: лишь будучи поднятой на высоту мышления, лишь в 
мышлении вещь есть то, что она есть. Конкретные вопросы жизни, взятые 
мышлением, доведенные до мышления, раскрываются мыслью и в мысли, 
напряженным и строгим ритмом ее понятий, «трудом понятия» (Гегель) в 
соответствии со своим понятием, в имманентном самодвижении сущности, ее 
определений. Я даю этой реальности прорасти в меня, двигаться во мне и 
мной как в самой себе, сквозь меня и моими словами рассказать о самой себе, 
– и рассказать совершенно свободно, непринужденно, без принуждения и 
насилия, не по нужде, а просто так, ничего не ради. Такое мышление, говорил 
Гегель, пребывая всецело в состоянии «у-себя-бытия», всецело определяется 
лишь содержанием своего предмета. 

Вот почему диалектика и не «применяется», и В.В.Давыдов ее не 
«применял». Он вскрыл внутренние противоречия традиционного построения 
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обучения, обнаружив, что тот способ обобщения, который в традиционной 
дидактике считается «священной коровой», на деле является рассудочным, 
низшим, абстрактным, эмпирическим. В.В.Давыдов довѐл диалектическую 
логику (как единство онтологии и гносеологии) до мыслящей педагогики; 
вернее, педагогика и стала мыслящей в результате такого до-ведения. 

А в таком до-ведении – суть дела. Ведь это: доведение, до-ведение, до-
ведание, развитие ведания как ведающее (понимающее) развитие. А в итоге 
получается развивающее обучение.  

Суть принципа единства диалектики, логики и теории познания 
раскрывается Э.В.Ильенковым следующим образом: человек изменяет, 
преобразует действительность в согласии с законами движения и развития 
самой объективной действительности; законы изменения мира человеком 
совпадают (не могут не совпадать) с законами саморазвития мира; эти законы 
(преобразования мира человеком), будучи осознанными, становятся 
логическими законами, законами мышления. В таком случае специфика 
мышления состоит в отсутствии какой-либо своей изначальной специфики, – 
иными словами, в универсальности. Онтология, теория познания и логика – не 
три различных науки, дисциплины, а суть одно: Логика, она же – онтология и 
гносеология. И, как мы выяснили, мыслящая педагогика. И все это – 
Диалектика, которая одновременно и этика, и эстетика. 

Диалектика как логика абсолютно продуктивна при мыслящем 
рассмотрении образовательной деятельности. Продолжение универсального 
развития становлением человеческой субъективности в адекватной, 
целостной, неповрежденной форме – это и есть нормальный образовательный 
процесс, соответствующий своему понятию. Именно поэтому диалектика и есть 
логика педагогического мышления (конечно, если оно действительно 
мышление). Высшая форма всеобщего развития как такового представлена 
нам в формах образования как образовывания человеческого в человеке. 
«Высшая» не значит «лучшая», «более совершенная», но именно высшая как 
снятие всех предыдущих форм движения и развития. Конечно же, само 
подобное снятие как продолжение развития может (и еще как может!) 
осуществляться настолько превратно и отвратно, безобразно в смысле 
безобразно, что увидеть в образовании такое «высшее» порой весьма сложно 
и даже невозможно. Увидеть – нельзя, а понять – можно и нужно. Ибо развитие 
может осуществляться и продолжаться в весьма антагонистических формах, в 
неузнаваемых формах, – но все-таки именно развитие, именно оно, никак не 
меньше. А потому основным способом осуществления человеческой 
субъективности в образовательном процессе предстает ее развитие. Речь 
идет не просто о том, что «ребенка нужно развивать» – в смысле 
«формировать». Здесь все гораздо сложнее. Сущность развития – в 
развитии сущности. Таким образом, развитие ребенка (учащегося) в своей 
настоящей форме происходит в процессе изменения (само-изменения) его 
отношений с другими.  

А поскольку развитие есть такой выход из себя, который есть вместе с тем 
возвращением к себе (Г.Гегель), то именно так и должно происходить 
целостное развитие в процессе образования, во всей учебно-воспитательной 
со-деятельности детей и взрослых, учащихся и учителей. Все усилия старших 
должны быть направлены на то, чтобы «другой» для ребенка (другие люди, 
мир человека, общество, матушка-природа – в конце концов, произведения 
культуры, содержание знаний как феномен культуры, а не какая-то 
«информация») все время находилось в режиме «своего другого» и никоим 
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образом не «чужого». Чтобы в этом «другом» ребенок раскрывал себя и 
чувствовал свое общение с «другим» как возвращение к себе. Чтобы весь мир, 
мир как целое – становился шаг за шагом родным домом ребенка, чтобы 
граница между «своим» и «чужим» все время снималась, растапливалась, 
исчезала. Действительность развития человеческой субъективности 
реально обеспечивает искренность обращений, искренность тех отношений, в 
которые мы вводим ребенка, их душевно-духовный контекст, душевно-
духовный настрой, интонация, напряжение. В том числе и напряжение 
противоречий, которое следует уметь выдерживать, не впадая в истерику, в 
которое стоит входить, которым можно жить, пребывая в поисках адекватных 
путей их решения.  

Не мы должны развивать ребенка, но мы можем создать условия для 
более-менее нормального его развития, само-развития. Создавать вместе с 
ребенком, – чтобы эти условия были его условиям, своими условиями, а не 
навязанными извне благодеяниями, которые так или иначе воспринимаются 
как нечто откровенно чужое. Наши педагогические развивающие усилия 
должны быть направлены не на ребенка, а на сам характер наших отношений с 
ним, на то поле общения, в котором живут ученики и учителя. Стоит 
позаботиться, чтобы эти отношения были живыми, субъектными, – а все живое 
и одушевленное включает в себя мощную энергетику саморазвития, которую 
и надо освободить, – освободить от оков формализованных структур, внешних 
неуместных регламентаций, чисто внешней казенной целесообразности. Связи 
и отношения должны все время меняться, сбрасывать устаревшие формы, 
исчерпывать себя, трансформироваться – не ради какой-то абстрактной и 
очень модной – «новизны», а только ради сохранения их чисто человеческого, 
человечного, субъектного, смыслового характера, шаг за шагом наполняясь 
формами, содержанием и духом высокой культуры. Они должны быть такими, 
чтобы буквально впитывали в себя культуру – они должны дышать культурой, 
дышать истинным духом как духом истины, добра и красоты, духом свободы, 
смысла и безграничного уважения к «другому». При таких условиях развитие 
субъективности ученика (и учителя тоже) возможно, оно может состояться в 
направлении человека, к человеческому образу и подобию. То есть, может 
быть целостным и так или иначе гармоничным. Образование, диалектически 
понятое, есть самотворение человека. «А самотворение человека есть 
воспроизведение атрибутивной логики природы – как самого себя» (Lobastov 
2012, P.448). 

Диалектика в неумелых руках «не работает». Значит, нужны руки умелые, 
нужен ум – не «очумелый» в рассудочных игрищах. Диалектика – это школа 
(Платона, Аристотеля, Николая Кузанского, Спинозы, Канта, Фихте, Гегеля, 
Маркса, Ильенкова), в которой надо постоянно и по-настоящему учиться, то 
бишь, как говорит Хайдеггер, приводить себя и свои поступки в соответствие с 
тем, что к нам обращено по своей истине. Учиться становиться человеком 
собственно и оставаться человеком в любых, пусть самых ужасных, 
нечеловеческих условиях эмпирического существования. Диалектика – не для 
«применения», а для само-изменения в направлении понимающего ума. 
Диалектикой можно жить, жить в диалектике. Что означает – жить в Истине и 
Истиной. Но при этом обязательно помнить, что никому из смертных ни при 
каких обстоятельствах нельзя сказать о себе: «Именно я есть Истина и 
Путь».  
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Аннотация. В статье рассматриваются варианты понимания исторического процесса, а также 

уточняются характеристики подходов, которые ведут к его деформации и негативным социально-
практическим следствиям. Отмечается, что адекватное понимание процессов, происходящих в 
обществе возможно только на основе осуществления диалектического мышления, на основе 
диалектической логики. 
Ключевые слова: диалектика; здравый смысл; идеология; идеологизация; редукции; 

редукционизм; диалектическое мышление; понимание; социальные перспективы. 

 
Диалектика – способ мышления, который предполагает отношение к миру с 

точки зрения усмотрения связей и процессов развития, присущих ему. 
Диалектическое мышление обусловливает адекватное миропонимание и 
понимание исторического процесса, который принадлежит миру и является 
одной из форм его существования.  

То, что переживало или переживает человечество в любой момент его 
существования, все это принадлежит историческому процессу. Историческим 
является даже то, что люди в своей жизни воспринимают как повседневность. 
Повседневность также принадлежит глобальному историческому процессу, 
который имеет свою логику или закономерность. Понимание закономерностей 
(или логики) глобального исторического процесса является необходимой для 
формирования сознательного отношения к происходящему и к процессам 
принятия решений, которые бы приводили к осуществлению желаемых 
жизненных программ. 

Для современного человечества жизненно важным является адекватное 
понимание того, что актуально происходит и обусловливает различные 
возможные перспективы в существовании общества. Наличие того или иного 
понимания происходящего в обществе вызывает к жизни соответствующие 
реакции и способствуют созданию условий возникновения жизненных 
ориентаций людей. 

Вопрос о необходимости диалектического понимания исторического 
процесса не является случайным. Его актуальность обусловлена 
необходимостью отыскания и утверждения практической альтернативы 
присутствию в современном общественном сознании большого количества 
версий, в которых общественные изменения мыслятся и фиксируются в 
качестве либо механических агрегатных, либо хаотических состояний. В 
контексте таких версий даже понятие исторического процесса получает статус 
некоей аллегории, которая не имеет под собой никаких реальных оснований. 
На основе таких версий человечество ориентируется на вынужденность 
понимания исторического процесса как цепи случайных событий, изменений, 
направленность которых не может ни прогнозироваться, ни серьезным образом 
корректироваться и направляться.  

Диалектический же подход к пониманию исторического процесса, напротив, 
подтверждает его закономерный характер, наличие в нем объективных, 
существенных, необходимых и повторяющихся связей, обусловливающих его 
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логику, происходящие изменения и их направленность. Диалектическое 
мышление предметом своего рассмотрения делает по отношению к развитию 
общества то, что лежит в основе его существования. Таким основанием 
является предметно-практическая деятельность, которая выступает реальной 
связью человечества с природой и является в то же время формой, в которой 
обществом практически осваиваются природные определения. Именно анализ 
предметно-практической деятельности как основы делает понимание 
исторического процесса не только возможным, но и достоверным.  

Попытки отказаться от рассмотрения в качестве основы исторического 
процесса предметно-практической деятельности или замена ее 
постулированием просто активности, имеющей вариативный характер, 
приводит к необратимому искажению понимания всего происходящего в 
обществе. Вместе с этим приходят и деформирующие общество решения и 
программы изменений. Так, например, в этом ряду можно назвать большие 
группы характеристик, направленных на подтверждение статуса современного 
общества как информационного. Информация в этом варианте понимания 
сущности общества, сущности исторического процесса и как проекта 
возможных и желаемых изменений в нем трактуется в качестве основания, 
которое обусловливает всю палитру условий и возможностей развития 
человечества.  

Не умаляя значения информации, все же надо отметить, что информация 
как форма фиксированного готового знания, которым можно оперировать, не 
может рассматриваться в качестве основы общественного развития. Она 
может иметь значение только в качестве носителя определенного момента 
того или иного смысла и значения осуществляемой деятельности. Сама же по 
себе вне деятельностного основания она представляет собой абстракцию. 
Любое оперирование абстракциями, в данном случае информацией, 
представляет собой в лучшем случае игру, а в худшем – представляет собой 
замещение реального фантомным. Все попытки представить развитие 
общества через массивы операций с информацией выражают лишь 
маниакальный отказ от анализа реальных обстоятельств его существования.  

Анализ массивов операций с информацией должен производиться в 
специальных целях, которые, однако, не могут быть выражением рассмотрения 
процесса развития общества в целом как такового. Целями анализа массивов 
операций с информацией могут быть, например, цели подведения итогов 
каких-либо технических информационных проектов. Технические цели 
являются прерогативой области развития IT-технологий, которые необходимы 
обществу, но развитие которых не является ни аналогом, ни корректной 
формой замены исследования и проектирования общественного развития и 
коррекции происходящего исторического процесса.  

Попытка объявить современное общество информационным является 
выражением утверждения значимости информации, ее обмена, сохранения и 
т.д. в осуществляемых процессах деятельности. Однако, не отрицая такую 
необходимость в частных проектах (прежде всего проектах развития и 
использования IT-технологий), нельзя забывать, что информация вне 
деятельностных оснований лишается всякого смысла. Поэтому 
акцентирование роли информации в современном обществе есть своего рода 
попытка подтвердить значимость частного определения внутри целостного 
деятельностного процесса в ущерб анализу его оснований именно как 
целостности.  
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Проблема анализа и понимания деятельностного основания исторического 
процесса в современных условиях становится все более актуальной еще и 
потому, что господствующие в массовом сознании представления о процессах, 
происходящих в обществе, во многом становятся принятыми в качестве 
образцов профессиональных подходов к рассмотрению общественных 
процессов. Речь идет о вариантах, связанных, прежде всего, с анти-
диалектической позитивистской и постмодернистской традициями в трактовке 
социальных явлений и процессов.  

Позитивистская традиция ориентирована на воспроизведение 
эмпирических фиксируемых общественных состояний. Эти фиксации затем 
подвергаются процедуре эмпирического же обобщения. Результатом 
оказываются некие конгломераты образов, якобы, свидетельствующие о том, 
что происходит в обществе. На основе этих совокупных образов, далее, 
считается возможным делать вывод о возможных будущих процессах и 
состояниях. При этом может «работать» лишь аналогия, дублирующая 
известные состояния. 

Вопрос о закономерностях при этом заменяется как можно более крупным 
объемом полученных конгломератов эмпирически воссоздаваемых образов. 
Рассмотрение в этом случае тех или иных социальных процессов 
осуществляется на основе точечного, ситуативного подхода, а выявление их 
направленности не имеет под собой сколько-нибудь единого основания. 
Именно поэтому результатом такого рассмотрения и выступает совокупность, 
«конгломерат» множества эмпирических образов, имеющих внешнюю, а потому 
искусственную, соотнесенность с абстрактным образом «единого» 
общественного процесса. В таком контексте вопрос об историческом процессе 
становится абстракцией, лишенной реального, предметно-практического 
содержания и смысла.  

Постмодернистская традиция в рассмотрении социальных процессов 
приводит к дальнейшему утрированию результатов эмпирически-процедурной 
части рассуждений о сути социальных процессов и также приводит к усилению 
абстрактности вопроса об историческом процессе. На сегодняшний день 
благодаря достаточно широкому распространению постмодернистских 
взглядов и позиций бытует точка зрения на происходящее как проявление 
хаоса. Представление о происходящем в мире как хаосе полностью исключает 
признание наличия в нем определенной логики, то есть исключает признание 
закономерностей. Это, далее, означает исключение всякой возможности 
проектирования будущего, выявления причин и следствий происходящего и т.д. 
В итоге такой подход делает позицию человека или общества слабой. 
Слабость заключается и в отсутствии адекватного понимания происходящего, и 
в признании отсутствия какой-либо возможности осуществить желаемые 
изменения.  

Попытки принимать решения, исходя из признания хаотичности всего 
происходящего, можно охарактеризовать крайне авантюристичными и не 
ведущими к желаемому положительному результату. В то же время само 
проявление авантюристичности, напротив, будет являться свидетельством 
реального непризнания концепции хаоса, как основы понимания процессов, 
происходящих в обществе. Она будет демонстрировать все же допущение 
наличия определенной надежды или уверенности в том, что есть нечто, 
противостоящее хаосу, есть нечто, благодаря чему принятие решений, якобы, 
все же будет способствовать осуществлению планов. 
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Принято считать, что ту или иную эпоху (как момент, отрезок исторического 
процесса) можно понять лишь по прошествии довольно большого времени, что, 
находясь в ней, невозможно осознать суть происходящего. Такой взгляд на 
исторический процесс можно считать имеющим основания, если полагать, что к 
историческому процессу возможно лишь внешнее и описывающее 
познавательное отношение. Действительно, описать черты объекта, в котором 
процесс еще не завершен, не только трудно, но и практически невозможно. Это 
происходит потому, что сама процедура описания рассчитана на обращение к 
статичному объекту, то есть такому, в котором процесс уже завершен, то есть 
перестал существовать. Если же, проектируя опять-таки внешнее отношение, 
сделать попытку описания процесса, то это неизбежно превратится в 
перечисление неких выделенных статичных точек. Моделирующих 
рассматриваемый процесс. В социологических описаниях такие попытки 
обычно называются результатами срезовых исследований. Они направлены на 
то, чтобы в рассматриваемом объекте-процессе выделить точки, в которых 
процесс останавливается, через фиксацию уже достигнутого состояния к 
моменту проводимого срезового исследования. 

Модель исторического процесса благодаря такому подходу будет 
представлять собой определенный ряд точек, каждая из которых будет 
статическим образом характеризовать то, что в ней имело место. Это будет 
касаться определенного времени и места происходящего, выраженного в ряде 
выявленных характеристик. Направленность исторического процесса при таком 
подходе будет описываться и характеризоваться через внешнее соединение 
таких точек с их содержимым и через выявление на их основе некоей 
равнодействующей. В итоге знание процесса как такового не будет 
достигаться никоим образом.  

Для более легкого понимания этого отрицательного вывода можно 
привести математический аналог такой «логики» исследования. Представим 
себе графическое изображение какого-либо процесса в виде, скажем, 
волнистой линии. Нанесем точки на ней, подразумевая, что именно в них мы 
будет делать остановки и проводить срезовые фиксации состояний 
исследуемого процесса. Далее предположим, что такое исследование точек мы 
осуществили. Возникает вопрос, какими именно данными мы теперь 
располагаем после проведенных фиксаций? Это данные о самом процессе, в 
котором эти точки мы выделяли, или это все же данные относятся сугубо к 
этим точкам, и они могут лишь внешним образом, в большой мере 
произвольно, соотноситься с тем, что представляет собой исследуемый 
процесс? Правильным ответом является вторая позиция, выраженная в 
вопросе.  

Исторический процесс, моделируемый по логике описательного подхода, 
нельзя сколько-нибудь адекватно понять, также, как и с помощью срезовых 
исследований, широко используемых в социологических программах. Отказ от 
других подходов, которые уже выработаны в культуре, и которые способны и в 
рамках текущего времени выявить логику и закономерности исторического 
процесса, обрекает на добровольное блуждание в тупиках и ошибках. Это 
проявляется в любых явлениях, касающихся существования общества и 
человека: образования, экономики, науки, политики и др., так как каждая из них 
присутствует в историческом процессе и конкретизирует его, проявляя через 
себя ему присущую закономерность.  

Под этими другими подходами мы подразумеваем подходы, реализуемые 
диалектическим мышлением, к числу которых можно отнести восхождение от 
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абстрактного к конкретному, исторического и логического, сущностный и 
целостный подходы и др. Их реализация делает возможным научное 
исследование общества и содержательное наполнение понятия исторический 
процесс.  

Сегодня, помимо научного, имеют место различные варианты понимания 
исторического процесса. К ним в первую очередь надо отнести идеологический, 
а также вариант понимания его с точки зрения «здравого смысла». Анализ 
особенностей этих вариантов имеет смысл для возможности понимания, 
оценки и выработки практической ориентации в том, что происходит в 
обществе. Обратимся к рассмотрению варианта понимания исторического 
процесса с точки зрения «здравого смысла». 

Точка зрения «здравого смысла» позволяет любому человеку выразить 
свое отношение и понимание фактов общественной жизни, исходя из своего 
местоположения «в пространстве и времени», а также своего уровня и опыта. 
Это может касаться коррупции или терроризма, великих научных достижений 
или спортивных побед, провозглашения новых идей или юридических 
коллизий, военных планов и действий или подписания договоров о 
сотрудничестве, нового в индустрии моды или создания новых сортов 
растений, экологических бедствий или восстановления суверенитета тех или 
иных стран и т.д.  

Чем же хороша и чем ограничена точка зрения «здравого смысла»? 
Почему находятся люди, которые объявляют ее своего рода наивысшей 
инстанцией, на которую надо ссылаться, когда речь идет о возможностях, 
наконец, правильного и достойного понимания в обществе того, что волнует?  

Каждому, кто следит за дебатами особенно в предвыборных компаниях, 
наверное, приходилось неоднократно слышать взаимные обвинения и призывы 
спорящих к тому, чтобы обратиться наконец-то к здравому смыслу. Очевидно, 
что эти призывы подразумевают необходимость вернуться к вопросам 
непосредственно связанным с той или иной обсуждаемой ситуацией.  

Возвращение это, как правило, подразумевает определенный отказ от 
рассмотрения обсуждаемой ситуации в «системе координат», выходящей за 
пределы этой непосредственности. Именно такой выход «за пределы» 
непосредственности предполагается, когда ситуацию пытаются рассмотреть с 
точки зрения ее соответствия каким-либо закономерностям или с точки зрения 
ее вписанности в какой-либо более широкий контекст проявления. 

Можно привести некоторые варианты того, как проявляется это 
возвращение к точке зрения «здравого смысла». Обратимся к обсуждению 
ситуации в мире, например, по поводу состояния обеспеченности людей 
питанием и достаточным уровнем жизни1. Что может предложить «здравый 
смысл», чтобы объяснить себе и другим, как и почему возникла ситуация 
голода и недоедания для большого количества людей и каким образом можно 
все исправить? Обратимся к характеристикам модели хода мысли того 
человека, который будет отвечать на эти вопросы с опорой на «здравый 
смысл». 

                                                           
1
 Так, известный московский философ и блогер А.Кузнецов отмечает: «Еды хватает настолько всем, что сто 

миллионов из всех дохнут с голода каждый год. Раз в пять большее число от голода не дохнет, но 
нормального физиологического развития не получает. Ещѐ с миллиард пребывает в условиях сведения 
концов с концами (это нам... подѐнщина давно не ведома, а во всѐм мире очень даже, да и в бабусе Европе 
почти поголовные временные контракты найма - дикость полнейшая). И какое социальное и 
интеллектуальное развитие возможно, когда с утра до вечера - магазины забиты под завязку, а головы под 
завязку забиты мыслью, как бы не оказаться на помойке в одночасье».  
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Итак, во-первых, он будет исходить из убежденности в том, что каждый 
человек должен сам проявлять активность, чтобы не оказаться в описанной 
ситуации. Такая убежденность вырастает из понимания общества как 
совокупности индивидов. Это означает, что оздоровление общества зависит от 
каждого. И если кто-либо оказывается в такой ситуации, то это указывает на 
его собственную недоработку или еще хуже – вину. С этим же подходом 
связано появление так называемой «мудрости», выраженной в сентенции: 
«Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?» Здравый смысл вполне 
подтверждает эту сентенцию как именно мудрое отношение и понимание 
проблемы соотношения бедности и богатства. В ней проблема сводится к 
индивидуально проявляемым качествам отдельных людей. Именно качества 
людей рассматриваются как причины либо богатства, либо бедности. 

Сразу возразим такой позиции. Дело в том, что общественное 
существование человека отличается особым качеством. Общество – это не 
совокупность индивидов, а цельная социальная система в основе которой 
лежит определенный способ материального производства материальной 
деятельности (К.Маркс). Сам «здравый смысл» может этот обнаружить, что 
общество — это не просто множество людей. Для этого ему достаточно 
спросить себя: Театры где? Книги где? Заводы где? Транспорт где? 
Образование где? Политика, право и религия где? Эти вопросы можно 
продолжать до бесконечности. Ответ на них один: все это в обществе. Значит в 
обществе есть не только люди в виде некоего статистического множества. 
Итак, общество – это система отношений между людьми, которые 
складываются в процессе деятельности, где и порождаются все явления, 
отмеченные выше в виде вопросов.  

В этом плане и состояние голода, обездоленности или крайняя степень 
богатства каких-либо групп людей в обществе нельзя объяснить лишь их 
индивидуальными качествами. Они всегда являются порождениями 
определенной системы общественных отношений, формирование которых не 
является случайным, как не является проявлением хаоса. 

Во-вторых, точка зрения «здравого смысла» предполагает отказ от 
обобщений, которые могли бы выявить истинные (объективные, существенные, 
повторяющиеся и т.д.) причины тех или иных явлений. Его позиция всецело 
носит ситуативный характер, то есть она сводится к требованию жесткой 
привязки к какой-либо данной ситуации и исключению рассмотрения как уже 
существующего контекста ее возникновения, так и предшествующих ей 
событий. Характеризующим точку зрения «здравого смысла» в этом плане 
является призыв: «Не обобщай!». Однако такая позиция не ориентирует на 
выявление логики социальных процессов.  

В-третьих, для точки зрения «здравого смысла» характерен призыв «не 
усложняй!». Он указывает на его редукционистскую составляющую. Она 
заключается в том, чтобы выдавать сложное за простое, после чего сводить 
проблему к, якобы, решению, заменяя его различными эрзацами. Такая замена 
ни в какой мере не является решением социальных проблем. Поэтому далее 
предлагается считать решенным то, что еще таковым не является. Для 
иллюстрации можно вспомнить уровень именно «здравого смысла» в 
постановке проблемы импортозамещения в РФ. Он характеризуется 
точечными, ситуативными попытками понять, что делать и столь же 
точечными, ситуативными попытками осуществить противостояние 
отрицательным последствиям западных санкций. Точечность и ситуативность 
имеют место и проявляются, прежде всего в отсутствии целостной программы 
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развития страны, в которой бы отдельные шаги и способы ее 
жизнедеятельности, включая противостояние санкциям, были бы моментами, 
предусмотренными целостной программой, а не тем, что каждая из санкций 
вызывает отдельную реакцию.  

Анализ недостаточности позиции «здравого смысла» можно было бы 

продолжить. Однако уже сейчас можно сделать вывод. Для глубокого 

понимания происходящего в текущем историческом процессе и том периоде, 

который уже канул в лету, совершенно недостаточна позиция «здравого 

смысла». Ведь ей присущ субъективизм, узкое видение любой проблемы, отказ 

от рассмотрения корней и оснований, следование индивидным соображениям 

и прихотям, которые ни в какой мере не предполагают даже постановку 

вопроса (а не только их выявление) о закономерностях общественных 

процессов.  

Существенное место в общественном сознании, а иногда и в 

профессиональных подходах и оценках, занимает «идеологизация» понимания 

общественных процессов. «Идеологизация» выражает существенную 

деформацию понимания исторического процесса и противоречит 

диалектическому подходу.   

Отличие идеологизированной точки зрения на понимание и оценку любого 

явления или события состоит, во-первых, в достаточно легко определяемой 

связи обнаруживаемого понимания с материальными интересами той или иной 

социальной группы. Во-вторых, в том, что любое понимание и оценка 

сопровождаются привлечением неких систем обоснований и доказательств, 

выражающихся присутствием идей, теорий, систем взглядов, а не просто 

высказываниями определенных мнений и проявляемых при этом эмоций.  

Понимание и оценки исторического процесса с точки зрения 

идеологического подхода обязательно будут содержать в себе эти два 

момента. Легко проследить наличие идеологизаций в отношении к пониманию 

исторических событий последнего времени. Возьмем, к примеру, самое 

крупное событие – распад СССР. До сих пор идут дебаты по поводу того, как 

именно надо оценивать это событие. При этом есть развернутые варианты 

«доказательств», ссылок и др. на то, что при желании можно было бы 

рассматривать как обоснование для тех или иных выводов: есть обоснования 

того, что это событие было актом предательства и влияния внешних сил, и есть 

обоснования того, что это было закономерным явлением.  

Каждое из этих обоснований создаѐт впечатление у тех, кто с ними 

знакомится, о правомерности выводов, которые на их основе делаются. При 

этом, однако, остается вопрос о том, какая же точка зрения все же является 

правомерной. Ведь каждая из этих позиций исключает другую. Обращает на 

себя внимание то обстоятельство, что противостояние этих оценок и 

понимания со временем не становится более слабым. Напротив, оно все более 

усиливается и постепенно переходит во все новые области проявления. Так, из 

сферы политического оно прочно вошло, например, в сферу образования, 

приняв форму проблемы преподавания истории и учебников, на основе 

которых ее преподавание могло бы быть принятым всем обществом. 

Можно отметить, что нет ни одного вопроса и ни одной проблемы, которые 

бы не получали различного понимания и привлечения соответствующих 

«обоснований», если это касается позиций, в основе которых лежат различные 

материальные интересы. Вот еще один пример, имеющий существенно 
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различающееся понимание и оценки в общества, сопровождаемые 

привлечением определенных обоснований. Этот пример касается такого 

явления как приватизация. Обоснование ее положительного значения для 

общества и противоположное ему обоснование ее отрицательного значения 

для общества присутствует в современном общественном сознании и оценках 

исторического процесса периода, когда она осуществлялась. Такое 

противостояние обоснований, а не просто мнений людей, и есть характерная 

черта присутствия идеологического подхода.  

Идеология очень похожа внешне на то, что понимается под наукой. Но 

имеет существенное отличие от науки. Похожесть идеологии и науки состоит в 

том, что идеология, как и наука, прибегает к доказательствам и обоснованиям. 

Без них она не существует. Различие же идеологии и науки состоит в том, что 

доказательства и обоснования, которые присутствуют в науке имеют 

объективный характер. Это означает, что они не связаны с целями защитить 

или, напротив, опровергнуть правомерность чьих-либо, прежде всего, 

материальных интересов. Например, доказательства теоремы Пифагора 

никоим образом не затрагивают притязания людей на получение или 

неполучение каких-либо материальных благ. Доказательства и обоснования в 

сфере идеологии как раз и характеризуются наличием такой прямой связи с 

материальными интересами тех, кто их производит. Учитывая, что нет проблем 

в существовании общества, которые бы были не были предметом согласия или 

несогласия различных групп людей, – учитывая это, можно утверждать, что 

рассмотрение любых фактов общественной жизни в различные времена всегда 

отличалось присутствием полярных оценок и понимания.  

Это касается не только материальной сферы как таковой, но и того, что 

выступает ее отражением. Например, в сфере общественного сознания 

(мораль, политика, право, религия и др.) во все исторические времена 

присутствовали и сейчас присутствуют различные типы понимания даже 

базовых понятий. Возьмем, к примеру, понятия справедливости, свободы, 

добра, зла, необходимости и др.. Они понимаются существенно различно, если 

сравнить позицию управляющих и управляемых, бедных и богатых, счастливых 

и несчастливых и т.п. Каждый может смоделировать, что именно будет 

выступать основанием считать то или иное действие справедливым, 

свободным, добрым или злым…. Здесь надо учитывать, что позиции людей не 

отличаются объективностью. Всем известна сентенция, касающаяся оснований 

понимания и оценок: «со своей колокольни».  

Но когда речь идет об идеологии и процессах идеологизации понимания 

каких-либо процессов в обществе не подразумеваются позиции отдельных 

людей и их мнений. Речь идет о крупных социальных процессах, в которых 

участвуют крупные же социальные группы людей, объединѐнные некими 

едиными материальными интересами, которые и сближают позиции отдельных 

людей в рамках этих групп. Идеологизация в понимании исторического 

процесса касается всех возможных общественных обстояний, взятых отдельно 

и/или взятых в целом. Это означает, что рассмотрение исторического процесса 

всегда может «грешить» необъективностью, а значит и ненаучностью. Если 

оставаться в рассмотрении исторического процесса на основе идеологии, то 

это будет означать постоянное и непрекращающееся «погружение» в анализ 

соперничающих точек зрения, противостоящих интересов и т.д. с их 

обоснованиями. В этом контексте не будет никакой возможности определить 
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итоговую правомерность, справедливость, положительность и т.д. любой из 

сторон, так как позиция другой стороны также будет всегда присутствовать.  

Есть, однако, вариант, когда идеологическая позиция может оказываться 

совпадающей с научным рассмотрением социально-исторического процесса. 

Научная идеология может иметь место тогда, когда позиция какой-либо 

стороны будет совпадать с ходом общественно-исторического процесса.  

Именно диалектика, диалектическая логика, диалектическое мышление 

способно обеспечить научный подход к рассмотрению и пониманию 

исторического процесса. Каждая из исторических форм диалектики выражает 

новый уровень развития диалектического мышления. Последней исторической 

формой диалектики является материалистическая диалектика Маркса и 

Энгельса. Ими впервые в истории культуры вводится понятие общественного 

бытия. Его основой рассматривается материальная деятельность, способ 

материального производства, в структуре которого вызревают условия 

социальных изменений и развития. Рассматривая ряд сменяющих в истории 

общественно-экономических формаций, основанных на различных способах 

производства, Маркс выделяет этапы исторического процесса: этап 

предыстории и этап собственно истории человечества. Под предысторией он 

подразумевает весь период существования человечества, когда 

присутствовала эксплуатация человека человеком, возникающая на основе 

разделения деятельности и частной собственности на средства производства. 

Собственно история человечества, с точки зрения Карла Маркса, начинается 

только тогда, когда вместо отношений полной личной, частично-личной или 

вещной зависимости между людьми возникают отношения универсально 

развитых личностей, на основе их творческой целостной деятельности. 

Отличие целостной и разделенной деятельности состоит не в самой 

структуре исходных элементов, а в том, как они функционируют в 

осуществляемых социальных процессах, закрепляясь за различными людьми и 

группами людей. Основными элементами всякой деятельности, как известно, 

являются: постановка цели, выбор средств, исполнение и получение 

результата. В разделенной деятельности цель ставят одни, выбор средств 

осуществляют другие, а исполнение осуществляют третьи. В результате 

интересы людей этих групп становятся соответствующими тому, к какой 

функциональной группе они относятся. При этом они имеют реально частичный 

или частный характер, так как отражают частичные моменты деятельности. 

Преобладание частных, частичных интересов в обществе само по себе не 

выступает основанием, на котором может строиться согласие, 

взаимопонимание и др.  

Перспективы исторического процесса связаны с укоренением форм именно 

целостностной деятельности. Здесь подразумевается развитие подлинной 

демократии, которая может проявляться во всех сферах, имеющихся в 

обществе. Например, в образовании, науке, искусстве и т.п., а не только в 

сфере политических процессов. Подлинная демократия подразумевает 

заинтересованно-личностное предметное общение людей, принятие решений, 

важных для всех и т.д.  

Диалектическое мышление ориентировано на понимание связей форм 

разделенной и целостной деятельности в историческом процессе, на 

конкретизацию логики переходных состояний, на понимание не хаотичности 

возникающих в обществе тенденций. Оно ориентировано на раскрытие 
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закономерностей исторического процесса, на основе которого становится 

возможным понимание его перспектив. 

 
Диалектика және тарихи ҥрдісті тҥсіну нұсқалары 

 
Гусева Нина Васильевна 

философия ғылымдарының докторы, Акмеология Академиясының Академигі, «Қазақстан 
Философия Конгресі» Қазақстан философтары қоғамының Шығыс Бӛлімінің тӛрайымы. Қазақстан 
Республикасы,070019, Ӛскемен қ., Қазақстан кӛшесі, 116-35. E-mail: nin2905471@yandex.ru. 
 
Тҥйін. Мақалада тарихи үрдісті түсіну нұсқалары қарастырылады, сонымен қатар, оның 

деформациясына және жағымсыз әлеуметтік-тәжірибелік салдарларға әкелетін жолдары 
нақтыланады. Қоғамда болып жатқан үрдістерді саналы түсіну тек диалектикалық логика 
негізіндегі диалектикалық ойлау арқылы мүмкін екендігі аталып ӛтіледі. 
Тҥйін сӛздер: диалектика; саналы ойлау; идеология; идеологиялау; редукциялар; редукционизм; 

диалектикалық ойлау; түсіну; әлеуметтік перспективалар. 

 
Dialectics and options for understanding the historical process 

 
Gusseva Nina Vassilyevna 

Ph.D., Academician of the Academy of Akmeology, Chairman of the Eastern Department of Kazakhstan 
philosophical society «Kazakhstan Philosophical Congress». 070019 Republic of Kazakhstan, Ust-
Kamenogorsk, 116 Kazakhstan, Apt. 135. E-mail:nin2905471@yandex.ru. 
 
Abstract. The article discusses options for understanding the historical process, as well as specifies 

characteristics of approaches that lead to its deformation and negative social and practical 
consequences. It is noted that adequate understanding of the processes taking place in the society is 
only possible on the basis of dialectical thinking, dialectical logic. 
Keywords: dialectics; common sense; ideology; indoctrination; reduction; reductionism; dialectical 

thinking; understanding; social perspectives. 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Anin2905471%2540yandex.ru%26ts%3D1475003911%26uid%3D1899200101455648334&sign=18efc8525219c8c853d3fde153a9771d&keyno=1


 

574 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altai 2(3.2) 2016                ISSN 2410-2725 

УДК 1:316.432.3 
 

Диалектика как «алгебра революции»: к истории проблемы 
 

Мареева Елена Васильевна 
доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой общеобразовательных дисциплин 
Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС» (Институт). Российская 
Федерация 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.7. Почтовый адрес. E-mail: 
e.v.mareeva@yandex.ru 
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Идея диалектики как «алгебры революции» родилась у русского гегельянца 

А.И.Герцена, несмотря на то, что учения немецкого идеализма и марксизма 
ложились в России  на  социальную почву,  во многом отличную от той,  на  
которой  они произрастали. Особую роль она сыграла в творчестве ленина как 
теоретика и практика, что представляет особый интерес в анализе как русской, 
так и советской философии.  

А.И.Герцен и идея диалектики как «алгебры революции». «Влияние 
Гегеля тянется без перерыва с начала 30-х годов XIX в. вплоть до нашей 
современности, – писал в 1939 г.  находившийся в эмиграции историк русской 
философии Д.И.Чижевский. – При этом можно без колебаний говорить о 
постоянном росте и прежде всего об углублении этого влияния» (Chizhevskij 
2007, P.20). В фундаментальном труде «Гегель в России» Д.И.Чижевский 
отмечает, что это влияние всегда было значительнее, чем влияние на русскую 
мысль со стороны Ф.Шеллинга1. При этом он подчеркивает, что диалектика 
Г.Гегеля была востребована российской действительностью именно как 
диалектика духа и социальной жизни, и менее всего – в качестве диалектики 
природы.  

Д.И.Чижевский не мог не признать, что в канун революции 1848 г. ряд 
русских гегельянцев уже был вовлечен в политическую жизнь, хотя для других 
гегельянство оставалось сугубо теоретическим учением, а поворот в сторону 
практики, как пишет Д.И.Чижевский, воспринимался как расставание и с 
Г.Гегелем и с философией вообще. Характеризуя вопрос об отношении теории 
к практике, А.И.Герцен (1812-1870) в работе «Былое и думы» отмечает, что в 
начале 40-х гг. XIX в. в ориентированном на Запад русском гегельянстве уже 
стало явным противостояние двух направлений: политического и 
исключительно умозрительного2. Что касается лидеров политического, а значит 
практического, направления, к которому принадлежал и сам А.И.Герцен, то 
центральными фигурами здесь были М.А.Бакунин и В.Г.Белинский, которые 
«стояли в их главе, каждый с томом Гегелевой философии в руках и с 

                                                           
1
 До книги  на русском языке «Гегель в России» (Париж, 1939) Д.И.Чижевский издал на немецком языке книгу 

«Hegel bei den Slaven» (Reichenberg i. В., 1934). 
2
 А.И.Герцен отмечает диалектический стиль мышления и у представителя раннего славянофильства 

А.С.Хомякова. 
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юношеской  нетерпимостью, без которой нет кровных, страстных убеждений» 
(Gercen 1986, P.189). 

То, что русское гегельянство не могло «надолго остаться в спекулятивном 
мышлении без перехода в жизнь», у Герцена имеет несколько объяснений. 
Будучи и сам страстной натурой, Герцен видит здесь проявление особенностей 
национального характера. «Исключительно умозрительное направление, – 
пишет А.И.Герцен, – совершенно противуположно русскому характеру, и мы 
скоро увидим, как русский дух переработал Гегелево учение и как наша живая 
натура, несмотря на все пострижения в  философские монахи, берет свое. Но в 
начале 1840 года не было еще и мысли у молодежи …, бунтовать против 
текста – за дух, против отвлечений – за жизнь» (Gercen 1986, P.190). 

Участие М.А.Бакунина и А.И.Герцена в революционном движении в Европе 
и в России еще было впереди. Но уже в начале 40-х гг. А.И.Герцен говорит о 
размежевании русских гегельянцев на сторонников единства теории и 
жизненной практики и тех, кто отстаивал их дуализм, что происходит пока еще 
на поле самой теории. Но характерно, что предпосылки переработки 
гегельянства в практическое и политическое направление А.И.Герцен видит не 
только в характере русских людей, но и в самом учении Гегеля. При этом он 
противопоставляет в работе «Былое и думы» «раннего» Гегеля, писавшего 
«Феноменологию духа», «позднему» Г.Гегелю, уже стоявшему во главе 
Берлинского университета. 

«Настоящий Гегель, - отмечает А.И.Герцен, - был тот скромный профессор 
в Иене, друг Гельдерлина, который спас под полой свою «Феноменологию», 
когда Наполеон входил в город; тогда его философия не вела ни к индийскому 
квиетизму, ни к оправданию существующих гражданских форм, ни к прусскому 
христианству; тогда он не читал своих лекций о философии религии…» (Gercen 
1986, P.193). Может, по причине старости, а, может, от довольства должностью 
и почетом, подчеркивает А.И.Герцен, Г.Гегель «намеренно взвинтил свою 
философию над земным уровнем». Во время профессората в Берлине он 
ловко избрал «тихое и безбурное море эстетики», избегая «в кругу отвлечений» 
необходимости касаться эмпирических выводов и практических приложений. 

Здесь важна та однозначность, с которой А.И.Герцен решает вопрос об 
отношении философской теории к жизненной практике, где он выступает как 
противник «насильственного и неоткровенного дуализма» между ними.  
А.И.Герцен не видит у «позднего» Гегеля даже попыток «снять» указанный 
дуализм в чем-то третьем. Но как в этом случае выглядит «Гегелева логика», 
или, как выражается А.И.Герцен, «его диалектическая метода»?  

В рамках изначально принятого дуализма теории и практики, пишет 
А.И.Герцен, дело подменяется буквой, действительный анализ - «пустой игрой 
диалектики». Решение «проклятых практических вопросов» в изолированной от 
жизни плоскости остается в «диалектической запутанности», а сам 
диалектический метод оборачивается софистикой.  «Диалектическая метода, – 
отмечает А.И.Герцен, – если она не есть развитие самой сущности, воспитание 
ее, так сказать, в мысль –  становится чисто внешним средством гонять сквозь 
строй  категорий всякую всячину, упражнением в логической  гимнастике – тем, 
чем она была у греческих софистов …» (Gercen 1986, P.193). 

Диалектика в форме пустого книжного формализма и, наоборот, в виде 
произвольного софизма в данном случае есть крайние формы одного и того 
же. Причина превращения диалектики и в формализм, и в софизм - отделение 
теории от практики, мысли от ее предмета. Но мощь диалектического метода, 
согласно А.И.Герцену, обнаруживает себя как раз там, где этот метод 



 

576 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altai 2(3.2) 2016                ISSN 2410-2725 

соединяет движение мысли с развитием сущности предмета, «воспитывая», 
как пишет Герцен, эту сущность в мысль. 

Человек, «не переживший» «Феноменологии» Гегеля, подчеркивает 
А.И.Герцен, не прошедший через этот горн, не современен. Понятно, что речь в 
данном случае идет о движении диалектической мысли по сущности 
социальной практики, о воссоздании в теоретической мысли социальных 
противоречий и их диалектическом разрешении. А.И.Герцен пишет: «Когда я 
привык к языку Гегеля и овладел его методой, я стал разглядывать, что Гегель 
гораздо ближе к нашему воззрению, чем к воззрению своих последователей; 
таков он в первых сочинениях, таков везде, где его гений закусывал удила и 
несся вперед, забывая «бранденбургские ворота». Философия Г.Гегеля – 
алгебра революции, она  необыкновенно освобождает человека и не оставляет 
камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя» 

(Gercen 1986, P.195). 
Диалектика как «алгебра революции» в творчестве В.И.Ленина. 

Именно определение диалектики как «алгебры революции» оказалось в фокусе 
ленинской оценки творчества А.И.Герцена и его роли в русском 
революционном движении. Речь идет о небольшой работе В.И.Ленина (1870-
1924) под названием «Памяти Герцена», опубликованной в газете «Социал-
Демократ» № 26, 8 мая (25 апреля) 1912 года к 100-летнему юбилею 
А.И. Герцена. Ленина, прежде всего, интересуют противоречия во взглядах 
Герцена, практическим выражением чего стала революционная агитация, 
которую он вел вместе с Н.Огаревым через первую русскую революционную 
газету «Колокол». 

Если А.И.Герцен называет алгеброй революции «философию Гегеля», то 
В.И.Ленин характеризует в этом качестве «диалектику Гегеля», что не 
противоречит оценкам Герценом революционной стороны этого учения в 
«Былое и думы». При этом примечателен весь контекст рассуждений Ленина 
на этот счет  в «Памяти Герцена»: «Он усвоил диалектику Гегеля, Он понял, 
что она представляет из себя «алгебру революции». Он пошел дальше Гегеля, 
к материализму, вслед за Фейербахом. Первое из «Писем об изучении 
природы» - «Эмпирия и идеализм», – написанное в 1844 году, показывает нам 
мыслителя, который, даже теперь, головой выше бездны современных 
естествоиспытателей-эмпириков и тьмы тем нынешних философов, 
идеалистов и полуидеалистов. Герцен вплотную подошел к диалектическому 
материализму и остановился перед историческим материализмом» (Lenin 
1968, P.256). 

Здесь мы видим как бы два среза в рассуждениях В.И.Ленина. Тот факт, 
что А.И.Герцен (независимо от К.Маркса!) вплотную подошел к 
диалектическому материализму, В.И.Ленин констатирует на примере его 
понимания развития естествознания. Характерно и то, что в связи с «Письмами 
об изучении природы» Ленин упоминает об авторитете Л. Фейербаха, 
благодаря которому Герцен стал материалистом. Но то, что А.И.Герцен 
остановился и не овладел историческим материализмом, В.И.Ленин подробно 
анализирует на примере понимания им общественного развития после 
революции 1848г.  

Из оценок В.И.Ленина ясно, что в «Письмах об изучении природы», где 
А.И.Герцен обсуждает методологические проблемы естествознания XIX века, 
он привносит существенное диалектическое содержание в эту проблематику. 
Но назвать такие диалектические идеи А.И.Герцена «алгеброй революции» 
можно лишь условно, поскольку революционность здесь сугубо теоретическая. 
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Такого рода революцию в физике и рассматривал В.И.Ленин за несколько лет 
до того в «Материализме и эмпириокритицизме». Понятно и то, что 
естествознание способно выявлять в природе не только эволюционные 
переходы, но и революционные скачки, которые, вслед за Гегелем, Ленин 
будет определять в «Философских тетрадях» как «перерывы постепенности» 
(Lenin , T.29, P.112). 

Но «алгеброй революции», о чем вполне прозрачно пишет сам А.И.Герцен, 
диалектика становится именно там, где революционный метод напрямую 
соответствует своему предмету, и теоретическая мысль стремится осмыслить 
и опосредовать социальную практику со всеми ее революционными сдвигами и 
парадоксами. Именно  такому социальному анализу посвящена большая часть 
статьи «Памяти Герцена», где В.И.Ленин подробно выявляет плюсы и минусы 
владения А.И.Герценом «алгеброй революции». 

Таким образом, различая у А.И.Герцена, с одной стороны, достижения в 
области диалектического материализма как методологии естествознания, а, с 
другой, в области исторического материализма как исследования социальных 
противоречий, В.И.Ленин идет по пути двух «материализмов» в философии 
марксизма. Можно было бы пройти мимо этого раздвоения в трактовке 
В.И.Лениным диалектики в статье 1912г., если бы оно не проявлялось в других 
работах Ленина того же периода, и эта же ситуация подвергается критике 
самым Лениным при изучении им Гегеля в «Философских тетрадях». Но 
наибольшую остроту это противоречие обрело в советской философии  - в 
противостоянии так называемого «диамата» и «гегельянской» диалектической 
логики Э.В.Ильенкова. 

В  июле-ноябре 1914г., работая над материалами, вошедшими в 
«Философские тетради», В.И.Ленин одновременно готовит статью «Карл Маркс 
(Краткий биографический очерк с изложением марксизма)» для 
Энциклопедического словаря Гранат, которая также интересна для уяснения 
различий в трактовках В.И.Лениным диалектики у Г.Гегеля и в марксизме. И, 
прежде всего, потому, что в разделе этой статьи под названием «Диалектика» 
В.И.Ленин дает оценку преимуществ гегелевской диалектики для изучения 
именно природы, а не социальной жизни. Ссылаясь на Ф.Энгельса, он 
подчеркивает стоявшую перед марксизмом задачу спасти у Г.Гегеля 
«сознательную диалектику и перевести ее в материалистическое понимание 
природы». И в данном ключе в том же разделе В.И.Ленин заявляет, что в итоге 
место прежней философии должна занять отдельная наука «об общих законах 
движения как внешнего мира, так и человеческого мышления» (Lenin 1969 (1), 
T.29, P.54). Но откуда эта новая наука будет черпать знание об указанных 
общих законах? 

В.И.Ленину близок пафос построения целостной научной картины мира, 
которым проникнуты материалы Ф.Энгельса, названные «Диалектикой 
природы». Но если диалектически грамотное обобщение результатов 
положительных наук – способ построения общенаучной картины, то этим путем 
не прийти к системе категорий диалектики. Любую философскую категорию, в 
том числе категорию материи, никак не вывести из изучения природы и 
обобщения открытий в естествознании. 

Здесь нужно вспомнить, что уже в своей ранней работе «Экономическое 
содержание народничества и критика его в книге г.Струве…» В.И.Ленин 
указывает на тот факт, что, с точки зрения К.Маркса и Ф.Энгельса, философия 
прекращает свое самостоятельное существование, и «ее материал 
распадается между разными отраслями положительной науки». Таким 
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образом, резюмирует В.И.Ленин, «под философским обоснованием можно 
разуметь или сопоставление посылок ее с твердо установленными законами 
других наук... или опыт применения этой теории» (Lenin 1967, P.438). Это 
значит, что еще в 1894-1895 гг. В.И.Ленин исходит из того, что прежняя 
философия в виде натурфилософии и философии истории  закономерно 
передает свое предмет  тому, что именуют «положительной наукой», оставляя 
за собой лишь методологическую работу – осмысление предпосылок и самого 
опыта по постижению и практическому преобразованию мира. 

Справедливости ради стоит заметить, что и в разделе «Диалектика» статьи 
«Карл Маркс» В.И.Ленин также приводит мысль Ф.Энгельса о том, что от 
прежней философии остается лишь «учение о мышлении и его законах – 
формальная логика и диалектика» (Lenin 1969 (2), T.26, P.322). Но из-за этого 
представление о том, что же берет Маркс у Гегеля, опять начинает двоиться. 
Что интересовало К.Маркса в гегелевской философии – революционный метод 
или система, воссоздающая всеобщие законы развития? Является 
философским основанием марксизма диалектическая логика или учение о 
развитии мира в целом? Может возникнуть впечатление, что В.И.Ленин 
стремится соединить в своем понимании оба вектора – методологии и 
системотворчества, о принципиальном различии которых так хорошо писал 
А.И.Герцен. Интересно и то, что проблемы социальной диалектики Ленин в 
энциклопедической статье «Карл Маркс» выносит за пределы разговора о 
гегелевской диалектике – в последующие разделы под названиями 
«Материалистическое понимание истории», «Классовая борьба» и др.  

И, тем не менее, именно философия Г.Гегеля помогает В.И.Ленину 
критически отнестись к перспективе системотворчества на основе 
материалистической диалектики. «Философские тетради» – это десять 
тетрадей конспектов и выписок из книг, написанных В.И.Лениным в период 
1914-16 гг., к которым относятся конспекты работ Г.Гегеля «Наука логики», 
«Энциклопедия философских наук» (первая часть), «Лекции по истории 
философии» и «Лекции по философии истории», а также конспект работы 
К.Маркса и Ф.Энгельса «Святое семейство» и др. Наиболее развѐрнутым 
среди собственных набросков В.И.Ленина является фрагмент «К вопросу о 
диалектике». Именно в работе над этими материалами, Ленин выходит на 
новый уровень понимания сути и направлений развития диалектики в 
марксизме. При этом В.И.Ленин подчеркивает недостатки старого 
«метафизического» материализма, который застрял на решении онтологически 
вопросов и не сумел «применить диалектики к Bildertheorie, к процессу и 
развитию познания» (Lenin 1969 (1), T.29, P.322). 

Интересны в этом свете замечания Н.Валентинова, философскую позицию 
которого в свое время В.И.Ленин критиковал в работе «Материализм и 
эмпириокритицизм». Н.Валентинов в работе «Встречи с Лениным» доказывает, 
что в «Философских тетрадях» по существу сводится на нет авторитет 
Плеханова. Вот что пишет Н.Валентинов: «Еще совсем недавно, о том говорит 
вся его книга - «Материализм и эмпириокритицизм», В.И.Ленин при слове 
философский «идеализм» приходил в ярость. Для него это была поповщина, 
фидеизм, «реакционная теология», «принаряженная чертовщина», «игра с 
боженькой», придуманная приказчиками капитализма. В своих тетрадях он уже 
берет идеализм под свою защиту, говоря, что «философский идеализм есть 
только чепуха с точки зрения материализма грубого, простого, 
метафизического» (Valentinov Nd).  
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Н.Валентинов делает акцент на том, что, согласно «Философским 
тетрадям» В.И.Ленина, Плеханов критикует кантианство (и агностицизм 
вообще) «с вульгарно-материалистической точки зрения». Но это 
свидетельствует о том, что «прежние взгляды на материализм у Ленина под 
влиянием Гегеля ломаются, о чем, в подтверждение, можно судить и по фразе 
на его устах прежде невозможной. «Умный идеалист ближе к умному 
материализму чем глупый материализм» (Valentinov Nd). «Вот какую прогулку в 
далекие метафизические дебри, – заключает Валентинов, – совершил 
Владимир Ильич Ленин под руку с Егором Федоровичем Гегелем»  
(Valentinov Nd). 

О метафизических дебрях Н.Валентинов пишет в прямом смысле этого 
слова, считая, что В.И.Ленин выписывает из Г.Гегеля всякую диалектическую 
абракадабру. Более справедливо замечание Валентинова о том, что из 
«умного идеализма», выжимаемого из «Логики» Г.Гегеля, можно сфабриковать 
«новую разновидность метафизики в виде некоей диалектической, с 
«самодвижением всего сущего», онтологии» (Valentinov Nd). Напомним, что 
книга Н.Валентинова вышла в 1953 году, когда дело было сделано, и  
советский «диамат» как метафизическое построение об «общих законах 
развития‖ стал официальной философской доктриной в СССР.  

В книге «Встречи с Лениным» Н.Валентинов отмечает тот факт, что в 1913 
году была впервые опубликована переписка Маркса с Энгельсом, в которой 
значительное место занимают вопросы диалектики. Внимание к этому изданию 
со стороны В.И.Ленина подтверждает тот факт, что уже через несколько 
недель после того, как эта переписка, подготовленная Августом Бебелем, была 
издана в Штутгарте в 4 томах, В.И.Ленин берется за подготовку статьи-
рецензии на это издание, которая не была закончена3. В этой незавершенной 
рецензии В.И.Ленин пишет: «Если попытаться одним словом определить, так 
сказать, фокус всей переписки, - тот центральный пункт, к которому сходится 
вся сеть высказываемых и обсуждаемых идей, то это слово будет диалектика. 
Применение материалистической диалектики к переработке всей политической 
экономии, с основания ее, – к истории, к естествознанию, к философии, к 
политике и тактике рабочего класса…» (Lenin 1973, T.24, P.262).  

Полный «Конспект «Переписки К.Маркса с Ф.Энгельсом», составленный 
В.И.Лениным в октябре-декабре 1913, впервые был опубликован в 1959 году. 
Но именно переписка К.Маркса и Ф.Энгельса позволила В.И.Ленину 
приобщиться к «интеллектуальной лаборатории», в которой создавался 
«Капитал». И в этом смысле рукопись В.И.Ленина «Философские тетради», как 
отмечает исследователь из Глазго Дж.Уайт (White 2015, P.123-142), была не 
продвижением вперед, а возвращением к истокам (Mareeva 2015).  

Противоречивый характер «Философских тетрадей» состоит в том, что 
здесь В.И.Ленин продолжает отдавать должное своим главным учителям в 
философии Ф.Энгельсу и Г.В.Плеханову. Тем не менее, конспектируя Гегеля, 
В.И.Ленин все чаще смотрит на диалектику глазами не Энгельса и Плеханова, 
а Маркса как автора «Капитала». В.И.Ленин пишет в «Философских тетрадях»: 
«Нельзя вполне понять «Капитала» Маркса и особенно его I главы, не 
проштудировав и не поняв всей Логики Гегеля. Следовательно, никто из 
марксистов не понял Маркса ½ века спустя!» (Lenin 1969 (1), T.29, P.162). 

Проблемы диалектики и формирование советской философии. 
Именно вокруг философского наследия В.И.Ленина на рубеже 20-30-хгг. 

                                                           
3
 Впервые в незаконченном виде данная статья была опубликована в газете «Правда» в 1920 г., и затем 

вошла в 24 том полного собрания сочинений В.И.Ленина. 
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развернулась теоретическая и идеологическая борьба, связанная с идеей 
нового «ленинского этапа» в развитии марксистской философии. Противником 
такой постановки вопроса был влиятельный советский марксист Д.Рязанов, 
который в 1921 году основал Институт Маркса и Энгельса и возглавлял его с 
1921 по 1931 гг. Как раз в ленинских конспектах переписки классиков 
марксизма он находил доказательства того, что изменения во взглядах Ленина 
после «Материализма и эмпириокритицизма» были связаны лишь с 
дальнейшим освоением методологических открытий классиков марксизма.  

Косвенное отрицание оригинальных философских идей у В.И.Ленина 
содержится в высказывании известного советского философа той поры 
А.М.Деборина (1981-1963): «Ленин в философии, конечно, является 
«учеником» Плеханова, о чем он сам неоднократно заявлял.  … Оба эти 
мыслителя в известном смысле дополняют друг друга. Плеханов прежде всего 
– теоретик, Ленин же прежде всего – практик, политик, вождь. Но оба они 
чрезвычайно много сделали для развития и углубления нашего 
миросозерцания» (Deborin 1929, P.26).  

Дискуссии по поводу взглядов А.М.Деборина и его учеников проходили в 
Коммунистической академии, Институте красной профессуры, в вузах и научно-
теоретических журналах тех лет. Наиболее последовательно против 
деборинцев выступали философы нового послереволюционного поколения, 
будущие академики,  М.Б.Митин и П.Ф.Юдин, которых по существу 
поддерживал Сталин. Уже в 1931г. это противостояние завершилось 
официальным признанием «ленинского этапа» в развитии марксистской 
философии. Д.Рязанов был сослан, академик А.Деборин лишился всех постов. 
В том же 1931 году Институт Маркса и Энгельса был переименован в Институт 
Маркса-Энгельса-Ленина, а с 1954 по 1956 гг. он носил имя Института Маркса-
Энгельса-Ленина-Сталина. 

 Когда в 1933 г. «Философские тетради» В.И.Ленина были впервые 
опубликованы в полном объеме, эта работа уже рассматривалась как 
последовательное развитие философских идей, высказанных в 
«Материализме и эмпириокритицизме». Момент самокритики, вполне 
характерный для Ленина, был таким образом отвергнут во имя утверждения 
его безусловного философского новаторства. Но парадокс заключался в том, 
что в результате в советском «диамате» победила как раз плехановская версия 
марксистской философии.  

Сердцевиной «ленинского этапа» на долгие годы был признан труд 
«Материализм и эмпириокритицизм», в котором В.И.Ленин еще не выделяет 
преимуществ «умного идеализма» перед «материализмом вообще», от имени 
которого он в основном подвергает критике своих оппонентов в этой работе. Не 
проводит В.И.Ленин в работе «Материализм и эмпириокритицизм» в 1908 году 
грань между своим и плехановским пониманием диалектического 
материализма, для чего ему еще предстояло пройти через изучение  работ 
Гегеля в 1914-1916 гг. 

Характерным моментом в  борьбе за «ленинский этап» в марксистской 
философии была критика А.Деборина и группы «деборинцев» за 
«меньшевиствующий идеализм», что, в частности означало «гегелизирование» 
материалистической диалектики. А сутью такого «гегелезирования» было 
признано отделение теории от практики и возвышение первой над второй. 
Причем указание на меньшевиков здесь было не случайным. Ведь А.Деборин 
был верным учеником Г.В.Плеханова, а Плеханов, будучи меньшевиком, 
протестовал в октябре 1917 против вооруженного восстания в Петрограде, 
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аргументируя тем, что такая практика не соответствует марксистскому 
пониманию пролетарской революции. Если абстрагироваться от характерных 
для той эпохи политических ярлыков и обличений, речь шла о том, что 
А.Деборин, как и Г.В.Плеханов, формально признавая диалектику 
революционным методом, на деле превращали ее в теоретическую схему и 
даже догму, извне прилагаемую к действительности и диктующую от имени 
марксизма вектор развития практической жизни4.  

Здесь стоит вспомнить работу К.Маркса и Ф.Энгельса «Немецкая 
идеология», которая впервые в полном объеме была опубликована  в СССР 

Институтом Маркс-Энгельса-Ленина: на языке оригинала – в 1932 г., а на 

русском языке –  в 1933 г.5. Именно в первой главе «Немецкой идеологии», где 

прорисовываются контуры марксистской методологии, речь идет об отношении 
теории и практики. Зависимость старо- и младогегельянцев от гегелевской 
системы К.Маркс и Ф.Энгельс видят в том, что в их учениях внешний идеал и 
философская схема продолжают довлеть над реальностью. Но 
материалистическая диалектика тем и отличается от идеалистической 
диалектики, что мысль уже не может давать предписания для жизни. «Даже 
туманные образования в мозгу людей, и те являются необходимыми 
продуктами, своего рода испарениями их материального жизненного процесса» 

– читаем мы в этой работе (Marx, Engels T.3, P.25). Следовательно, 

теоретические абстракции «сами по себе, в отрыве от реальной истории, не 
имеют ровно никакой ценности. Они могут пригодиться лишь для того, чтобы 
облегчить упорядочение исторического материала, наметить последова- 
тельность отдельных его слоев. Но, в отличие от философии, эти абстракции 
отнюдь не дают рецепта или схемы, под которые можно подогнать 
исторические эпохи» (Marx, Engels T.3, P.26).  

Суть марксистской методологии в том, что она сориентирована на 
движение по логике самой  социальной действительности, теоретические 
предпосылки которого не даны заранее, а проистекают «из изучения реального 
жизненного процесса и деятельности индивидов каждой отдельной эпохи» 
(Marx, Engels T.3, P.26). Будучи спроецированным на фигуру В.И.Ленина, это 
означает, что в своей революционной борьбе он не мог быть только практиком, 
воплощавшим в жизнь теорию марксизма. В отрыве от исторического процесса 
теория К.Маркса также превращается в догму. А потому то, что обычно относят 
к практической интуиции В.И.Ленина, есть другая сторона уточнения его 
теоретических представлений. Диалектика как «алгебра революции» основана 
на органическом единстве теории и практики, когда революционная практика 
корректирует теорию, а скорректированные теоретические абстракции 
оказываются инструментом совершенствования самой жизни (Lucach 1990).  

То, что в действиях Ленина-политика характеризуется противниками как 
беспринципность, главным образом в их критике решений В.И.Ленина о 
вооруженном восстании в октябре 1917г., о заключении Брестского мира в 
1918г., о введении НЭПа  в 1921г., выглядит иначе в свете конкретного 

                                                           
4
Такую же позицию, но в  вопросе отношения философской теории к развитию естествознания, занимали 

«деборинцы» в предшествующей дискуссии с «механистами». Указанная дискуссия второй половины 20-х гг. 
завершилась победой «деборинцев». 
5
 Именно Д.Б.Рязанов сыграл решающую роль в опубликовании важнейшей первой главы первого тома  

«Немецкой идеологии» под названием «Фейербах. Противоположность материалистического и 
идеалистического воззрений». Стараниями Д.Б.Рязанова она была впервые опубликована  Институтом 
Маркса-Энгельса в 1924 г. на русском языке, а уже в 1926 г. на языке оригинала. Так же в 1927 г. под 
редакцией и с предисловием Д.Б.Рязанова впервые на языке оригинала была полностью оубликована 
рукопись К.Маркса 1843 г. «К критике гегелевской философии права». 
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историзма марксистской методологии, в котором последовательно развит 
гегелевский принцип имманентной критики. А это значит, что реальная критика 
- не разоблачение наличного бытия с позиций нравственного идеала, 
теоретической схемы и нормы, а выявление возможностей разрешения 
противоречий в самой социальной действительности. С точки зрения принципа 
конкретного историзма содержание категорий диалектики в качестве 
«деятельного инструмента» не может не обогащаться при изучении и 
изменении самой действительности, что, понятно, не означает другой 
крайности, противоположной догматизму. Если, как писал сам В.И.Ленин, 
«марксизм не догма, а руководство к действию», то это не может быть 
оправданием  исторического релятивизма (Mareev 2015).  

Судьба А.Деборина отличалась от судьбы многих его товарищей, погибших 
в лагерях. Скорее всего, именно поступаясь принципами, он избежал 
репрессий 30-50-х гг. и даже сумел оказать влияние на становление 
официальной версии советской философии. Это становление было 
официально закреплено в  главе «О диалектическом и историческом 
материализме» в сталинском «Кратком курсе истории ВКП(б)» (1938) (Mareev 
2008, Ch.3).  По сути в той версии, которая шла от Г.В.Плеханова и 
А.Деборина, гегелевская диалектика приняла вид абстрактной системы 
логических категорий, извне прилагаемых к различным предметам. 

Если «диамат» представлял собой вариант «диалектической» 
натурфилософии, то «истмат» был марксистским вариантом философии 
истории, сердцевиной которого стало учение о пяти общественно-
экономических формациях, абстрагированное из работ классиков марксизма. У 
советской интеллигенции учение о пяти формациях именовалось 
«пятичленкой». А суть официальной марксистской философии как «мировой 
схематики» выразил анекдот 70-80 гг.: «если жизнь не вписывается в наши 
схемы, тем хуже для жизни». 

Официальная советская философия, безусловно, играла консервативную 
роль, будучи вписанной в систему советской идеологии. Начиная с «оттепели», 
его альтернативой в рамках советского марксизма стала диалектическая 
логика, понятая Э.В.Ильенковым как методология научно-теоретического 
мышления. А потому вполне закономерно, что философский официоз 
относился с неприятием и опаской к Э.В.Ильенкову с его гегельянским 
прочтением как К.Маркса, так и В.И.Ленина. 
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Abstract. The article analyzes transformation of the Hegelian dialectics in Russian and Soviet 

philosophy in relation to philosophical theory and social practice. It considers the exact historical 
conditions of formation the idea of dialectics as the «algebra of revolution» in Herzen’s works and the 
development of this idea in the works of Lenin; reveals the duality of Lenin's understanding of Marxist 
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www.koleyaprava.ru 
 
Аннотация. Статья посвящена философскому осмыслению проблемы функциональной связи 

диалектики, как науки о законах превращения «действительности в мысль» и «мысли – в 
действительность», и нравственности, как отражение разума в зеркале эмоционально-волевых 
форм поведения человека. Показано общее основание и для диалектики, и для нравственности, 
которое коренится в системе отчужденных форм труда, т.е. в системе существующего 
разделения труда. В статье, на примере проблемы между попытками формирования плановой 
экономики при объективно сохранявшихся в СССР рыночных отношениях, показано, что 
существенного расхождения между способом материального производства и морально-
нравственными формами его отражения в общественной психологии не было. Из всего этого 
делается вывод, что чисто идеологическими способами изменить общественное сознание и 
общественную психологию, в том числе и нравственность, невозможно. Только реальное участие 
человека в преобразовании действительности, в том числе и социальной, формируется и 
диалектическое мышление, и нравственность. 
Ключевые слова: должное и сущее; разделение труда; плановость и рынок в СССР; 

естественно-природное и историческое в развитии; идеология не подменяет диалектику и 
нравственность; знание не тождественно пониманию. 

 
Почему возможно вполне оправданное и даже необходимое сопоставление 

диалектики и нравственности в социальном бытии? Одной из причин служит 
тот факт, что, как для отдельного индивида, так и для любого конкретного 
общества, всегда возникают проблемы выбора между должным и сущим, т.е. 
между тем, как необходимо поступать и тем, что заставляет всех и каждого в 
отдельности поступать так, как они поступают в реальности.  

К сожалению, нельзя не констатировать, что современное обыденное 
представление о материалистической диалектике, за которой и следует 
признавать методологию научного подхода в отыскании истины, оставляет 
желать лучшего. Соответственно, отсутствует и понимание еѐ сути.  

С точки зрения сложившейся академической методики изложения 
категорий диалектической логики, и, в частности, категорий, связанных с 
раскрытием рациональных форм познания действительности, представление 
предшествует понятию (пониманию). Но представление, как одна из самых 
абстрактных категорий, невозможно без предварительного схватывания 
сущности любого внешнего явления или предмета человеческой культуры, а 
сущность – это и есть понятие, но уже выраженное как функция.  

Набор знаний об элементах материалистической диалектики , т.е. 
формальные све́дения о некоторых элементах еѐ структуры , у многих есть, а 
понимания их сути чаще всего недостаточно. Как говорится, знать, еще не 
значит понимать. Так или иначе, но значительное количество публикаций, 
касающихся материалистической диалектики, адресовано большинству людей, 
а не только узкому кругу специалистов. Сегодняшняя реальность такова, что от 
понимания категорий диалектики (их сущности) как можно большим 
количеством людей зависит очень многое, если не всѐ. Времена одиночек 
мыслителей, медленно, но всѐ же, уходят. И это хорошо. 

Самым достоверным индикатором непонимания существа диалектики, как 
впрочем, и философии в целом (т.е. философии, как истории обобщения 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Achiara.v.k%2540inbox.ru%26ts%3D1471193717%26uid%3D2535944691462331044&sign=6e99adcb01337d0a80b8ebc762a4cb2e&keyno=1
http://www.koleyaprava.ru/
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логических категорий диалектики), может служить практикуемые людьми 
способы познания естественно-природных явлений через призму религиозно-
мифологического сознания. Другими словами, в процесс познания то и дело 
вклиниваются попытки перенести на явления и предметы природы наши 
собственные (человеческие) образы, наши собственные человеческие 
качества. Причем, переносятся эти образы, либо в чрезмерно 
идеализированном виде, либо в неразвитом (несовершенном) виде. То, что 
такие попытки происходят повседневно и повсеместно, вряд ли кто-то будет 
оспаривать. 

Казалось бы, что в этом нет ничего предрассудительного хотя бы уже 
потому, что в этих образах человек, так или иначе, познает и свои собственные 
достижения, и свои собственные недостатки. Но в том-то и дело, что эти 
перенесенные на природу образы начинают управлять людьми, или просто 
довлеть в конкретном обществе на различные сферы человеческой 
деятельности. Но господствовать над людьми они начинают не сами по себе, а 
через порождаемые в обществе социальные институты и систему идей, каждая 
из которой также приобретает объективные формы существования. Таковыми 
становятся различные кодексы морали, чести, проповеди, постулаты, правила 
поведения в быту и в деловой сфере, различные критерии, вырабатываемые 
обыденным сознанием для оценки добра и зла, истины и заблуждения и т.д.  

Попробую не делать экскурс в историю рождения объективных (всеобщих) 
идей и обслуживающих их социальных институтов, а ограничусь тем, что 
сегодня лежит перед каждым на виду. Тем более что в основе их рождения 
всегда лежит особого рода разделение труда: разделение на умственный труд 
и труд физический. Этот факт многим известен, но он мало кому стал до конца 
понятным, именно поэтому он большинством и не воспринимается всерьез. А 
зря! Серьезность в этом вопросе вещь весомая и дорогого стоит.  

В наш век, благодаря коммуникационным технологиям, достоянием 
большинства людей становятся многочисленные реальные факты, которые 
чисто внешне могут служить поводом для всякого рода утверждениям, что в 
мире животных, и даже в мире неживой природы, существует нечто схожее 
якобы с человеческой духовностью, схожее с его мышлением и сознанием. Тем 
более что рассудочные формы мышления действительно являются общими и 
для животных и для человека.  

Для неискушенного читателя о рассудочных формах мышления можно 
сказать очень просто и доходчиво. Рассудочные формы отражения внешней 
действительности можно охарактеризовать одним предложением - Post hoc, 
ergo propter hoc (после этого, значит вследствие этого). Другими словами, если 
что-то возникло непосредственно после определенного действия (события), 
следовательно, возникшее (полученное) есть непреложное (абсолютное) 
следствие этого самого ближайшего предшествующего им действия (события). 
Непосредственное (не критическое) восприятие и оценка тех или иных внешних 
и внутренних фактов приводит всего лишь к чисто механистическому 
объяснению причинно-следственных связей и событий. Но сама по себе 
действительность диалектична, однако понимание этого обстоятельства 
возможно только там и только тогда, когда сами формы человеческой 
деятельности и мысли по поводу внешней действительности подвергаются 
критическому осмыслению. В этом (в критичности) зарождается диалектика. 
При критическом отношении к действительности во внешнюю объективную 
цепь событий всегда вклинивается субъективная деятельность человека. Из 
цепочки внешних событий человеком изымаются (отсекаются) несущественные 



 

587 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altai 2(3.2) 2016                ISSN 2410-2725 

для его целей обстоятельства. Остается только понять, а по какому критерию 
можно действие, а стало быть, и мышление, которое присуще человеку и 
только человеку, отличить от действий животных? 

По сути , при разбивании ореха и животным и человеком происходит 
анализ, т.е. разложение такого природного предмета , как орех на 
составляющие его ближайшие элементы - на скорлупу и то , что́ содержится 
внутри этой скорлупы. И человек и животное одинаково рассудили, чтобы 
добыть ядро из ореха, нужно расколоть твердую скорлупу. Конечный результат 
их рассудочных действий в данном случае одинаков для них обоих. Но 
существо, которое пока еще животное, до тех пор не сможет стать человеком, 
пока оно будет непосредственным в своих действиях, пока он не научится 
особым образом выходить за рамки наличной действительности. 

Животное достигает необходимый для него результат, изначально 
отталкиваясь от своих естественно-природных потребностей. И к результатам 
своей деятельности (поведения) оно никак в дальнейшем не относится, ибо он 
эти результаты превратил и закрепил в собственный, чисто природный, один из 
нескольких немногочисленных способов его жизнедеятельности, а то и просто 
в жизненно важный элемент своей чисто природной плоти. Каждый раз после 
достижения результата животное выбрасывает использованный им камень и 
оставляет без внимания скорлупу. Результат его деятельности и есть само 
животное, и, как говорится, ничего личного и ничего лишнего. 

Прачеловек, как и современный человек, как известно, всѐ подглядел (в 
буквальном смысле этого слова) у природы, и за всю историю своего развития 
ничего с нуля сам не изобрел. Это то, что у Г.Гегеля называется хитростью 
мирового разума. Природа с самого начала развития человека беспрерывно 
предоставляла ему образцы всевозможных способов взаимодействия между 
различными материальными формами еѐ организации. Можно возразить, что 
эти самые образцы природа предоставляла и животным. Да, это так, но где 
человек и где животное!  

Только человек в случайностях (в каждом отдельном случае) может 
увидеть закономерность, и только потому, что функционально работающая 
вещь не выпадала из поля его жизненных интересов. Через функцию 
(сущность) формировались способности человека из внешней среды обретать 
(изобретать) нужные свойства и формы предметов посредством 
взаимодействия с ними в процессе предметно-преобразующей деятельности 
(труда).  

Но чего не могла и не должна была представлять природа для человека, 
так это в логической форме всю цепь диалектических связей между 
различными природными явлениями и предметами. Ведь для человека 
диалектическая логика и есть закономерность, но закономерность, которая 
закреплена как общественная практика, которая всегда (во всяком в 
ближайшее время) будет бледнее объективной диалектики, царящей в самой 
природе. Она существовала вечно до человека, и всегда будет существовать в 
будущем независимо от деятельности человека. «Так называемая объективная 
диалектика царит во всей природе, а так называемая субъективная диалектика, 
диалектическое мышление, есть только отражение господствующего во всей 
природе движения путем противоположностей, которые и обусловливают 
жизнь природы своей постоянной борьбой и своим конечным переходом друг в 
друга, resp.* в более высокие формы» (Engel's 1961, P.526). 

При сопоставлении объективной и субъективной диалектики, как не 
воспроизвести гегелевскую триаду. Природа, включая сюда и разумные формы 
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еѐ организации, может буквально всѐ. Но Гегель, признавая объективность 
законов Природы (объективный дух), естественно, не мог допустить мысль, что 
сама по себе Природа эти самые объективные законы полагает как 
собственную цель развития, равно как и то, что она сама их, якобы, 
формулирует. Формулировать собственные законы развития природа начинает 
в лице особым образом организованной материи, т.е. когда возникают 
разумные формы жизнедеятельности, а это и есть субъективный дух, продукты 
деятельности которого Г.Гегелем все же, объективируются. У Г.Гегеля 
«всеобщие законы движения и развития выглядят как проецированные в 
природу и историю законы мышления, логические схемы «саморазвития 
мысли» (Il'enkov 1984, P.314). 

Но существующая земная модель разумности не есть эталон абсолютного 
разума. Каждая познанная закономерность природного бытия облекается 
человечеством в логические формы, математические, химические и т.д. 
формулы, предметы культуры, в собственные способности человека, которые 
существуют в неизменном виде достаточно длительный период времени и 
передаются из поколения к поколению. Но рано или поздно они подвергаются 
критическому переосмыслению из-за того, что сама общественная практика не 
стоит на месте. В неѐ с завидным постоянством случайным или необходимым 
образом влезает осознано или неосознанно инициатива творческой личности 
или просто природная случайность, тот самый пушкинский случай, как «Бог 
изобретатель» (Pushkin 1948, P.464). 

При этом отраженная в результатах человеческой деятельности любая 
природная закономерность являет собой лишь фрагмент, момент объективного 
закона Природы. И человечеству никогда не удастся соединить в одно 
логическое целое все объективно существующие необходимые связи между 
различными уровнями организации не только Природы, но и истории 
(общества) хотя бы уже потому, что они сами по себе не есть застывшие 
мертвые схемы, и всякое вмешательство в них по этой же самой причине 
(неполнота отражения объективных законов) чревато непредсказуемыми 
последствиями. В этом человечество уже не раз могло убедиться за всю 
историю своего развития. Чем масштабнее деятельность человечества, чем 
глубже он проникает в тайны Природы, тем опаснее скоропалительные 
изменения в объективных связях между предметами и явлениями. Но это не 
означает, что человек не должен стремиться к целому и отталкиваться от 
целого, просто стремиться он должен разумно. 

Почему же длительное время сохраняются законы общественного бытия, и 
почему они не становятся предметом критического осмысления? Закрепленная 
в навыках и способностях рабочей силы познанная необходимость, неизбежно 
порождает соответствующую регламентацию отношений между теми, кто 
представляет рабочую силу, как необходимый элемент в составе средств 
производства, и теми, кто эту силу организовывает. Чем примитивнее навыки и 
способности рабочей силы, тем грубее способы еѐ организации, освоить 
которые могла подавляющая часть свободных граждан, скажем, греческого 
полиса. Массовостью в деятельности по организации рабочей силы, как 
элемента средств производства, и характеризуется первая форма так 
называемой античной демократии. Она же, массовость и активность 
свободного населения в античных городах-полисах, породила первые 
стихийные формы диалектики. Одно дело перенастраивать сознание 
отдельного индивида, другое дело, когда речь идет об изменениях в 
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общественном сознании. В обоих случаях это очень тяжелый труд, требующий 
к тому же еще и длительные периоды времени.  

Но поскольку регламентированные отношения нужно было контролировать 
посредством принуждения силой закона, возникали различные типы права, 
начиная от обычного права, и, кончая современными моделями правовых 
систем. Однако регулировать существующие в обществе отношения только 
посредством права было бы равносильно тому, что общество нужно было 
сознательно обрекать на стагнацию (застой). Человек всегда остается 
человеком, т.е. существом, которое может существовать в этом качестве, если 
он постоянно пытается выходить за рамки внешней и даже внутренней 
регламентации его личной (индивидуальной) жизни. Критическое отношение к 
внутренней и внешней (убежденность или вера) регламентации в поведении и 
порождает неизбежно в обществе то, что стало называться общественной 
моралью. Осмыслением и обоснованием законов еѐ функционирования стала 
заниматься, прежде всего, этика, хотя и не одна она. 

Если мораль есть система неких внешних предустановленных норм 
поведения, то нравственность есть реально практикуемые формы поведения 
каждым индивидом. В последнем варианте формы поведения основаны на 
внутреннем убеждении о том, что они, либо не противоречат нормам морали, 
либо дополняют их, не затрагивая сущность любой нормы морали. Но и в 
морали, и в нравственности преобладают краски эмоционального отношения к 
действительности, поэтому им трудно каждый раз согласовываться с разумом, 
т.е. с наукой в лице диалектики. Вот здесь-то и возникает проблема 
взаимосвязи между абстрактным гуманизмом (добром вообще) и сциентизмом 
(абсолютизацией роли науки в «мировоззренческой ориентации человека»). 

В морали доминируют такие противоположности, как добро и зло, тогда как 
в нравственности должное и сущее. Но по любому обе парные категории 
вращаются в орбите чисто социальных, чисто человеческих отношений. 
Другими словами, каждое я, как и любое конкретное общество, относятся к 
любому животному и к любому природному предмету ровно так, как конкретное 
я и конкретное общество относятся к самим себе именно как к социальному 
существу, социальному образованию. Отсюда и перекладывание на природу и 
на животных человеческих качествах. В связи со сказанным каждый может 
задать себе вопрос, а насколько его индивидуальная нравственность, как и 
мораль конкретного общества в целом, влияют на мир живой и неживой 
природы, и влияют ли вообще? А может быть можно забыть о нравственности, 
когда речь идет о природе? Ну, потребляем мы еѐ и будем потреблять до того 
момента, пока она нам не укажет либо на дверь, либо не поставит перед 
необходимостью залезть в еѐ кладовые и секреты еще глубже, и мораль в 
данном случае ни к чему. В конце концов, Природе все равно, как мы к ней 
относимся, особенно когда речь идет о неживой (неорганической) природе. 
Нам бы себя не обделить вниманием с точки зрения морали и нравственности. 
Ведь дефицит и того и другого очевиден. К тому же, человечество никак не 
может разобраться в диалектике не только природных проявлений, но и в 
диалектике социальных отношений. А может быть потому и не может, что 
небрежно относится как к объективной, так и к субъективной диалектике, 
царящая каждая, соответственно, во всей природе или во всем обществе 
(истории)?! 

Так в чем суть проблемы (противоречия) между природой и человеком в 
преломлении через призму морали и нравственности, и есть ли эта проблема 
вообще? Есть! Коренится она в системе разделения труда, из которой 
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формируется нравственность, абсолютно не противореча логике 
функционирования системы разделения труда. Попробую коротко это показать.  

Суть разделения труда заключается в том , что одна , меньшая часть 
человечества, на протяжении длительного периода истории рассматривала и 
до сих пор рассматривает другую (большую его часть), как средство для своих 
частных интересов , превращая бо́ льшую часть человечества в орудия труда, 
т.е. приспосабливая еѐ в качестве того или иного элемента (детали) орудия 
труда, развивая, тем самым, в каждом индивиде какую-либо одну способность 
или крайне ограниченное их число, что, собственно говоря, присуще только для 
животных, и в полной мере для роботов, но никак не свойственно сущностной 
природе человека.  

Все дело в том, что, развивая какую-либо одну способность в индивиде, 
его превращают в подобие робота, дрессированного животного, оставляя его 
тем самым за бортом человеческих отношений. Человек с односторонними 
способностями вынужден представлять себя в обществе исключительно через 
эти способности и получать вознаграждение в виде заработной платы 
исключительно за эти самые способности. Это очень унизительно и аморально. 
В ограниченном человеке стихийные качества природы, еѐ слепая 
необходимость, застревает основательно, заставляя его постоянно 
действовать по методу проб и ошибок. 

Но если не человек, то кто должен в своей деятельности представлять 
развитые способности? Поняв ту или иную закономерность последовательных 
превращений предмета природы в предмет культуры, и это понятое сделав 
своею способностью, человек, тем самым, обнаруживает в себе силу и мощь, 
прежде всего, своего ума. Приобретя какую-либо деятельную способность, 
индивид становится востребованным в обществе, пусть даже и через ту или 
иную односторонне развитую способность. Это лучше, чем вообще не иметь 
никакой способности, ибо в этом случае остается только одно, использовать 
человеческого индивида только через данные ему природой физические 
качества. Хорошо, если они в норме, а если нет? 

Одними из самых первых величайших изобретений человечества после 
изобретения лука и копья стали сосуды и колесо. Благодаря сосудам и колесу, 
человек получил возможность перемещать в больших количествах и на 
большое расстояние необходимые природные вещества. Поднимать воду на 
высоту, используя винт, колесо и животное, которое приводило в движение 
винт. Человек сочленил между собой несколько природных предметов и 
существ, предварительно изменив их формы и приручив к строго 
определенному поведению, получил очень важный для себя результат. 
Человек освободил себя от тяжелой, изнурительной и монотонной работы. 
Изобретатель в своих творениях отнесся к другому человеку, как к существу, 
который не должен быть ни вьючным животным, ни каким-либо предметным 
звеном в цепи механизма. В чем проявилась нравственность человека, 
сделавшего подобное изобретение? Думаю, не только в том, что он освободил 
человека от необходимости тяжелого физического (монотонного) труда. Еще и 
в том, что изобретение не было адресно, в нем имелся в виду любой человек. 
А теперь рассмотрим те виды предметной деятельности, в которых человек 
остается необходимой частью механизма, где он один из функционирующих 
узлов, один из винтиков в нем. Что будет делать разумная личность, 
творческий рабочий, обладающий критическим взглядом на самого себя и на 
действительность? Он будет постоянно совершенствовать собственные навыки 
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при эксплуатации механизма, а не ждать ежемесячно заработную плату за то, 
что добросовестно выполняет функцию болванки, винтика.  

До каких пределов он будет их совершенствовать? Совершенно очевидно, 
что он их будет совершенствовать до тех пор, пока постепенно не передаст все 
свои функции изобретенным им самим или другим человеком (инженером) 
функциональным узлам в самом механизме. Ведь если средства производства 
в руках рабочего, он всегда может нанять толкового инженера, либо самому 
стать им, чтобы без посредника в лице инженера осуществить переустройство 
станка, цеха, фабрики и т.д. При полной автоматизации механизма, где вообще 
не требуется человек, он выпадает из системы наемного рабочего. Теперь им в 
таком производстве управлять нет необходимости, ибо его здесь просто нет. 
Это и есть уничтожение частной собственности на деле. Не упразднение еѐ на 
уровне только декларации и закона, а снятие еѐ путем уничтожения 
физического труда, снятия, таким образом, противоречия между физическим и 
умственным трудом.  

Конечно, для этого надо, чтобы именно настроенный на творчество 
рабочий был владельцем средств производства. В этом и только в этом случае 
он будет могильщиком капитала. Только через уничтожения себя как рабочего, 
он уничтожит и частного собственника средств производства в какие бы 
одежды он не рядился (просто капиталист или «красный директор»). И только 
при непримиримом сопротивлении последнего процессу уничтожения 
субъективного фактора на производстве, можно говорить о его физическом 
устранении. Оставаясь частным собственником средств производства, человек 
будет противостоять логике уничтожения неравенства между людьми, 
диалектическому уничтожению (снятию) частной собственности. И рабочий 
проявит высокую моральность, если сначала попытается объяснить всю 
выгоду от того, что он, прежде всего, диалектически уничтожает себя как 
рабочего, и уже только поэтому он уничтожает заодно и частную 
собственность, а, следовательно, и частного собственника, как собственника, 
но не как физического существа. И только в этом случае он имеет все 
моральные основания предлагать частному собственнику средств 
производства вместе с ним перейти на более высокую ступень развития 
общества, на более высокую ступень противоречия, что и имел в виду Энгельс 
в вышеприведенном высказывании. 

Несколько слов о таком понятии, как «красный директорский корпус», 
который и был частным собственником средств производства в Советский 
период истории России. Полагать, что частным собственником было Советское 
государство, значит встать на теоретическую платформу анархизма. Вряд ли 
стоит доказывать, что в Советский период развития страны сохранялось 
товарное производство. Это слишком очевидный факт. «Невыполнение 
пятилетних планов развития народного хозяйства означало: 1) Существование 
в СССР не только «нерыночного», но и «рыночного сектора; 2) Фиктивный 
характер «плана» ирреальный характер «рынка»; 3) Стихийный характер 
соотношения между «планом» и «рынком», при котором «рынок» навязывает 
свою волю «плану» и, в конечном счете, упраздняет его» (Solov'ev 1995 , P.69).  

В недрах каких реальных материальных процессов происходила 
бесперебойная корректировка «плана» в пользу «рынка»? То, о чем сейчас 
будет сказано, пережил практический каждый советский рабочий и каждый 
руководитель предприятия. Рынок – это торговля, торговля товаром, и она не 
прекращалась ни дня и пронизывала всѐ общество. «Типичный пример – 
«торг» между нижестоящим и вышестоящим руководителем по поводу 
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величины плановых заданий, когда научные обоснования игнорируются, 
резервы – скрываются, а предметом торга и своеобразным «товаром» 
становится само плановое задание. Подобный торг шѐл на любом уровне: 
между рабочим и нормировщиком – по поводу нормы выработки и расценки; 
между учителем и завучем – по поводу «дозволенного» количества двоек; 
между сантехником и квартиросъемщиком – по поводу возможности поставить 
новый кран… Постоянный торг по всему и обо всем как элемент рынка 
пронизывал всю хозяйственную жизнь СССР» (Solov'ev 1995, P.69) Я бы 
добавил, что торг пронизывал и семью, как хозяйственно-экономическую 
ячейку общества. В ней ежедневно еще та бойкая торговля шла и идет до сих 
пор. И изменить или как-то перебить реально существующую практику 
внедрения в сознание людей рыночной психологии не в состоянии были 
никакие учебные и научные монографии и сборники статей по диалектике, 
которые в подавляющем своѐм большинстве были безнравственными с точки 
зрения научной добросовестности. Более того, выходили в свет множество 
статей в научных изданиях, где мотивы к человеческой деятельности 
выводились из биологии и физиологии, или, такое фундаментальное 
нравственное понятие, как благо, возводилось в ранг чуть ли не единственного 
основания и «движущей силой деятельности» (Gusejnov 2012, P.5) человека.  

Но продолжим цепь рассуждений о перспективах должного, а не сущего. 
Полностью автоматизированный механизм или производство в целом проявят 
свою максимальную эффективность, если они сами будут звеном в цепи других 
таких же смежных автоматизированных механизмов и производств. Именно это 
предполагал В.И.Ленин, когда говорил о социализме, как о единой фабрике не 
только производства, но и управления, но управления уже не людьми, а 
производством. В этом случае невозможно представить «единую фабрику» без 
учета основополагающих естественно-природных условий жизнедеятельности 
на планете Земля, а может быть и не только на планете Земля. Если уж 
претендует человечество на разумность, то оно должно знать одну достаточно 
банальную истину, что мышление своим предметом имеет всю Природу. 
Попробуйте помыслить мышление в каких-либо пределах, как оно сразу будет 
несовершенным, ограниченным. Речь идет о мышлении, как атрибуте 
субстанции (материи). 

Возможности современной мировой коммуникационной системы в 
обеспечении прямой связью каждого и всех с любым производителем легко 
могут быть использованы при планировании производства необходимых 
вещей. Но планирование будет осуществляться уже и не столько в кабинетах 
чиновников, сколько через прямые связи между производством (заметьте, не 
производителями) и людьми с разумными потребностями. Сама 
капиталистическая система уже сегодня не может не обойтись без прямых 
продаж, что, собственно позволяет использовать элементы планирования, 
вернее, она просто вынуждена сама, вводить элементы планирования при 
производстве товаров. 

Сегодня возводить во главу угла политики частную собственность на 
средства производства не только аморально и безнравственно, но это 
элементарное преступление против гуманизма (читай, человечности). Ведь 
именно существующая капиталистическая система разделения труда на 
умственный и физический труд порождает фактическое, а, следовательно, и 
юридическое, неравенство между людьми. 

По поводу разумных потребностей у многих к ним может возникнуть 
ироническое отношение. Но это ирония и будет признаком того, что у 
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иронизирующего отсутствует элементарное понятие о том, откуда берутся и как 
формируются разумные потребности. Ибо обыватель по своей природе 
безнравственен, и в обществе он себя позиционирует не интеллектуальными 
способностями и духовностью, которые у него функционируют в лучшем случае 
на уровне здравого рассудка, а всем тем набором внешней атрибутики, 
состоящего исключительно из вещей, без которых он ноль, просто тело. И ему 
еще может повезти, если его тело природой скроено по пропорциям, которые 
сегодня являются эталоном красоты. Тогда он предметом торга может сделать 
эти пропорции и даже сколотить личный капитал, который окончательно 
похоронит в нем элементарные зачатки к познавательной деятельности. Ведь 
все дети изначально любопытны, но постепенно это качество убывает по мере 
взросления ребенка, если будущее ребенка периодически мерят какими-либо 
вещными благами, оценивают его через односторонне развитую способность 
(профессию). Подлинная нравственность может знать только одно благо, к 
которому должен стремиться человек и которое он должен ценить – это 
постоянный процесс познания по законам диалектики. 

Винить в этом основную массу людей было бы неправильным действием. 
Существующая система образования сильнее чистых помыслов детей и их 
родителей об истинном благе. В ней, в лучшем случае, могут дать набор 
сведений о мире, но человек может быть по-настоящему счастливым, когда он 
не только знает о чем-либо, но и понимает знаемое им, а понимание существа 
любого дела формирует только диалектическая логика, и только в рамках 
общественной, предметно-практической деятельности каждого человека. 
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Тҥйін. Мақала «шындықтың ойға айналуы» және «ойдың шындыққа айналуы», және 

адамгершілік, адамның ӛзін-ӛзі ұстауы эмоционалды-еріктік айнасындағы ақыл-ойдың кӛрінісі 
ғылымы ретіндегі философиялық ойлау диалектиканың атқарушылық байланысының айналым 
заңдылықтары мәселесіне арналған. Бӛлектенген еңбек бӛлінісі жүйесіндегі, яғни қазір бар еңбек 
бӛлінісіндегі тамырланған адамгершілік үшін де диалектика үшін де жалпы негіздеу кӛрсетілген. 
Мақалада КСРО-дағы сақталған нарықтық қатынастардағы жоспарлы экономиканы 
қалыптастыруға тырысушылары арасындағы мәселелер мысалында материалды ӛндіріс пен 
оның қоғамдық психологияда моральді-адами қалыптарымен кӛрінісінің арасында салмақты 
айырмашылықтың болмағандығын кӛрсетеді. Бұдан шығатын қорытынды, қоғамдық сананы және 
психологияны, оның ішінде адамгершілікті идеологиялық тәсілдермен ӛзгерту мүмкін емес. Тек 
адамның шынымен шындықты ӛзгертуге қатысуы ғана, сонымен қатар, әлеуметтік, адамгершілік 
және диалектикалық ойлау қалыптасады. 
Тҥйін сӛздер: міндетті және қажетті; еңбек бӛлінісі; КСРО-дағы жоспарлық және нарық; 

дамудағы табиғи-табығаттық және тарихилық; идеология диалектиканы және адамгершілікті 
алмастыра алмайды; білім түсінуге жатпайды. 
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Аннотация. Тема неразрывного единства макрокосма, Вселенной, и микрокосма, человека, 

проходит через всю историю культуры. Благодатным материалом, своеобразной лабораторией 
для осмысления этой проблемы во все эпохи являлась музыка. Задачей статьи является 
рассмотрение осуществляющейся на протяжении истории философии рефлексии диалектики 
всеобщего и особенного, воплощающейся в музыке. 
Ключевые слова: макрокосм; микрокосм; целое; часть; всеобщее; особенное; сущность; 

музыкально-этетическое. 

 
Тема неразрывного единства макрокосма, Вселенной, и микрокосма, 

человека, проходит через всю историю культуры. Благодатным материалом, 
своеобразной лабораторией для осмысления этой проблемы во все эпохи 
являлась музыка. 

С одной стороны, исследователями отмечается ее удивительная 
способность представлять мир как целое. «Музыка как форма, в которой 
реальное единство становится символом самого себя, необходимым 
образом…заключает в себе все единства», - пишет Ф.В.Шеллинг (Shelling 1999, 
P.225). Рассмотрение музыки как звукового проявления и преломления 
характеристик универсума проходит через всю историю культуры. В разное 
время в качестве целого выступали космос, Бог, абсолютная идея, мировая 
воля, Первоединое и т.д.  

С другой стороны, уникальное свойство музыки выражать интимнейшие, 
тончайшие переживания, сокровеннейшие движения человеческой души дало 
основание назвать ее «стенографией чувств» (Л.Толстой). По словам 
Инайятхана: «Для мыслителя во все века музыка будет являться наивысшим 
выражением самого глубинного в человеке» (Inajjathan 1997).  

Между этими двумя позициями нет противоречия, поскольку речь идет о 
различных аспектах одного и того же – о всеобщем, которое конкретизируется, 
проявляет себя в особенных проявлениях, и об особенном, воплощающем в 
себе все сущностные связи всеобщего. И поэтому Р.Тагор говорит о музыке как 
таком начале, которое «связывает человека с «Универсальной Личностью», 
раскрывает ему его тайны, дает ему возможность почувствовать глубину 
своего бытия» (Gosteeva 1985, P.182). 

Задачей данной статьи является рассмотрение осуществляющейся на 
протяжении истории философии рефлексии диалектики всеобщего и 
особенного, воплощающейся в музыке. 

По мнению древних философов, музыка представляет собой подражание 
действительности, тому ее особому проявлению, каковым является 
внутренний, душевный мир человека, человеческие переживания и характеры. 

По словам Аристотеля: «Ритм и мелодия содержат в себе более всего 
приближающиеся к действительности отображения гнева и кротости, мужества 
и воздержанности и всех противоположных им свойств, а также прочих 
нравственных качеств (это ясно из опыта: когда мы воспринимаем ухом ритм и 
мелодию, мы изменяемся в душе). Привычка же испытывать огорчение или 
радость при восприятии того, что подражает действительности, ведет к тому, 
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что мы начинаем испытывать те же чувства и при столкновении с 
действительностью» (Aristotel' 1984, P.636-637). 

Музыкальность, способность творить и воспринимать музыку, как считают 
древние мудрецы, является атрибутивным качеством человека, его 
естественным, врожденным свойством. С другой стороны, музыкальность – это 
атрибутивная характеристика космоса. Для пифагорейцев, Платона, 
Аристотеля космос - это не что иное, как музыкальное звучащее тело.  

В представлении о музыкально звучащем космосе находит выражение 
постановка проблемы единого, лежащего за пределами отдельного 
индивидного существования, источника музыки. Музыка – это свойство 
объективной, существующей независимо от человеческой воли и сознания, 
реальности. Она рождается в процессе движения этой реальности, являясь 
выражением ее пространственно-временных характеристик, ее 
упорядоченности и размеренности. Музыка, создаваемая человеком, кроме 
того, что она является подражанием внутренним душевным движением, 
является еще и подражанием движению объективного мира. Причем 
подражанием не внешним его проявлениям, а воспроизведением его 
глубинных, носящих необходимый, сущностный характер связей. 

Так, пифагорейцы утверждают, что в основе музыки лежат те же 
закономерности, проявляющиеся в числовых соотношениях, что и в основе 
всего космоса. По Гераклиту, музыка воплощает в специфическом материале 
то единство многообразного, ту гармоническую связь различных моментов, 
которые характеризуют мир в целом. Платон рассматривает эстетическую 
деятельность как подражание миру идей, обладающему самостоятельным 
существованием и представляющему собой сущность, субстанцию чувственно 
воспринимаемых явлений. Музыка для него становится звуковым воплощением 
гармонических, любовных связей, царящих в этом ослепительно прекрасном 
мире. Для Платона «музыкальное искусство есть знание любовных начал, 
касающихся строя и ритма» (Platon 1970, P.113-114). 

Аристотель, возражая Платону по поводу обособленного существования 
мира идей, тем не менее, согласен с ним в том, что в эстетической 
деятельности воспроизводится сущность, закономерные связи объективно 
существующей реальности.  

Представление о музыке как звуковом выражении законов мироустройства 
присутствует как в западной, так и в восточной философии. По словам 
С.Аязбековой: «В космогенезе древних и на Востоке, и на Западе Музыка 
выражала гармоничность Миро-здания, его упорядоченность и бытийность» 
(Ajazbekova 1999, P.76).  

Относительно древнеиндийской музыки Инайятхан пишет: «Музыка как 
наука была известна древним как имеющая дело с влиянием планет, а 
постоянное движение, работа планет и их действие на землю были базисом 
для раг, на котором основывалась их музыка» (Inajjathan 1997). По мысли 
древнекитайских философов, истоки музыки – в великом едином Дао, 
пронизывающем весь мир.  

Нераздельны Музыка и Космос и в казахской мифологии. «Космос казахов 
– омузыкаленный, гармоничный», – утверждает С.Аязбекова (Ajazbekova 1999, 
P.113). Однако исследовательница замечает: «Если у греков и китайцев 
Музыка вписана в синхронный аспект описания Космоса и включена в состав 
Мира, выполняя при этом функции гармонизации Мира, то в представлениях 
протоказахов, наряду с этим, музыка, являясь соучастником рождения 
Вселенной, раскрывает диахронный аспект рождения Космоса. Поэтому, если у 
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греков и китайцев музыка – лишь следствие, сопутствие космогенеза, 
результат существующего Космоса, когда ее рождение обусловлено 
движением светил или звуками хаоса-шума, то для казахов музыка, наоборот, - 
Первопричина рождения Мира и его гармонии, определяющая связь макро- и 
микрокосма» (Ajazbekova 1999, P.76). 

Необходимо отметить, что сходные представления о музыке как 
созидающем и упорядочивающем начале присутствуют и в индийской 
философии. «Музыкальный звук в сознании индийцев – это сила, творящая 
мир, создающая и поддерживающая его гармонию», – пишет С.Гудимова 
(Gudimova 1999, P.83).  

Несмотря на различие трактовок мировой музыки в древнегреческой и 
древнекитайской философии, где она выступает как следствие, результат, 
выражение движения Космоса, и в древнеиндийской и казахской философии, 
где она рассматривается как животворящее первоначало на Земле, как 
первообраз царящей на Земле гармонии, – суть этих представлений остается 
одной: музыка – не один из элементов мира, связанный с ним внешними узами 
и существующий по своим собственным законам. Связь между миром и 
музыкой глубинная, сущностная. Законы мира и музыки – едины. Музыка – 
универсальное начало, пронизывающее собой мироздание, воплощающее в 
себе его соразмерность и гармоничность.  

Таким образом, вопрос о сущности музыки в древности ставится и 
решается в русле основного вопроса того времени, который был не вопросом 
об отношении духа к материи, а вопросом об отношении всеобщего 
первоначала к многообразию вещей и явлений (Kessidi 1998, P.218).  

Музыка, воплощающая в себе связи бытия, воспроизводящая связи 
целого, становится способом восстановления нарушенных связей с этим 
целым, способом настраивания на его гармонию и ритмы. Отсюда столь велика 
ее роль в религиозных культах, цель которых – преодоление смерти духовной, 
возвращение человека в лоно мировой гармонии. «Всякий подлинный культ 
всегда пелся, танцевался, игрался», – пишет Й.Хѐйзинга (Hjojzinga 1992, 
P.180).  

Понимание того, что музыка, являющаяся звуковым выражением согласия, 
царящего в мире, имеет возможность налаживать, упорядочивать процессы 
внутренней жизни индивида, что с ее помощью можно привнести гармонию 
мироздания во внутренний мир человека, настроить его на лад целого, лежит в 
основании места, определяемого ей в психотерапевтической практике того 
времени.  

Общеизвестно то огромное внимание к музыке как средству исцеления от 
различных душевных и телесных недугов, которое существовало в 
древнегреческой философии. Известный специалист в области музыкальной 
терапии С.В.Шушарджан пишет о том, что, по мнению Пифагора, Аристотеля, 
Платона, «музыка устанавливает пропорциональный порядок и гармонию во 
всей Вселенной, в том числе и нарушенную болезнями гармонию в 
человеческом теле» (Shushardzhan 1998, P.134). Исцеляющее воздействие 
музыки, по мысли китайских философов, основано на том, что звуки «отражают 
космические связи и действуют в душе человека» (Shushardzhan 1998, P.114). 
Огромна роль музыки и в традиционной культуре казахов, где она «была одним 
из самых созидательных и жизнеутверждающих начал и имела 
гармонизирующее Универсум значение…Музыке …придается значение 
феномена, способного отстранить смерть, излечить человека или 
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предотвратить гибель людей…Музыка, как феномен Космического начала, 
становится источником Бессмертия» (Ajazbekova 1999, P.118). 

Вместе с тем, уже в древности музыка, создаваемая людьми, понимается 
не как гомогенное, всегда равное себе в своих гармоничных свойствах и 
проявлениях начало. Она разделяется на музыку, созданную в согласии с 
законами целого и музыку, где эти законы нарушены. Только первая обладает 
целительным, корректирующим человеческую жизнь потенциалом. 

Крайне важна роль музыки в общественно-политической практике того 
времени. Как пишет Сюнь-цзы, звучащая в эпоху смут и беспорядков музыка 
пуста, порочна и непристойна, когда же «музыка гармонична и спокойна, в 
народе царит согласие и благопристойность» (Muzykal'naja estetika stran 
Vostoka 1967, P.178, 183). Важность звучания в обществе музыки, но не всякой, 
а настраивающей на лад целого, воспитывающей достойного гражданина, 
осознается многими древними философами. Отсюда столь велика ее роль в 
идеальном государстве Платона, отсюда же у него возникает проблема ее 
цензуры. Отсюда и понимание важности музыки для правителя, который как 
никто другой должен иметь в виду этот контекст целого. Не случайно поэтому, 
что цари-пророки Саул, Давид, Соломон предстают в «Ветхом завете» 
знатоками и покровителями музыки. Музыка, воплощающая в себе 
универсальные связи бытия, наделяется высоким статусом в его философском 
осмыслении. Так, согласно Платоновскому «Тимею», пифагорейцы считали 
занятия музыкой для мудреца обязательными, поскольку она, наряду с 
математикой, геометрией и астрономией, ведет к Высшему знанию. 

Таким образом, для мыслителей древности музыка, воспроизводящая 
характеристики объективного мира, космоса, и музыка, воспроизводящая 
внутренние движения, – это не два разных вида музыки. Речь идет об одном и 
том же, но рассмотренном с различных сторон, поскольку человек в древней 
философии рассматривается как микрокосм, как частица целого, космоса 
большого, вбирающая в себя и отражающая в себе все его характеристики и 
свойства. Внутренний, душевный мир не противостоит бытию, он включен в 
него, являясь его неотъемлемым моментом. Содержанием внутреннего мира 
является все богатство содержаний бытия.  

Тем самым музыка в осмыслении философов древности диалектически 
совмещает в себе и индивидуальные, личностные и универсальные 
характеристики. Универсальные характеристики связаны с наличием и 
воспроизведением в музыке связей целого. Индивидуальные - с 
рассмотрением ее как выражения человеческой чувственности, при этом 
чувства, воплощаемые и передаваемые музыкой, осмысливаются как 
отличающиеся от физиологических чувств своей одухотворенностью, 
просветленностью; это чувства общезначимые, неразрывно связанные с 
ориентацией на другого человека, с нравственным началом. При этом 
необходимо заметить, что акцент в древности, несомненно, стоит на 
осмыслении представленности в музыке характеристик целого, которому 
принадлежит индивид, что обусловлено спецификой существующих в это 
время социальных связей. 

Для средневековой философии остается весьма актуальной проблема 
единого источника эстетического. Если в древности в качестве такового 
выступал космос, то теперь это Бог. Все прекрасные явления – его творение, 
отражение и символ его красоты. Эстетическая деятельность человека имеет 
своим содержанием воспроизведение характеристик божественного бытия. 
Способностями к созиданию средневековое сознание наделяет не человека, а 
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Бога, чья воля водит рукой художника во время творческого акта. Музыка 
является не выражением личных чувств художника, а выражением состояний 
людей, приобщенных к единой, божественной субстанции, и потому единых 
для всех верующих. В музыке раннего средневековья преобладает 
воссоздание этих коллективных чувств и именно поэтому в ней господствует 
хоровое начало. 

Также как и в древности, музыкальное творчество в средние века 
рассматривается как подражание – подражание закономерностям, 
существующим в объективном, созданном Богом мире. Так, по Августину, 
основой красоты является число. Красота присутствует там, где есть 
пропорция и симметрия. Пропорция и симметрия должны присутствовать и в 
прекрасной музыке. Августин подробно разрабатывает учение о ритмике. Он 
выделяет пять видов ритмов. «Августин различал, - пишет В.Шестаков, - 
прежде всего, «звучащие» ритмы (sonantes), находящиеся во вселенной 
независимо от того, слышат их или нет. Во-вторых, это ритмы, находящиеся в 
восприятии слушателей (occursores). В-третьих, это ритмы «движущиеся» 
(progressores), которые воспроизводятся воображением тогда, когда нет ни 
реальных звуков, ни слухового восприятия. В-четвертых, это ритмы, хранимые 
памятью и позволяющие припомнить мелодию (recordabiles) и, наконец, в-
пятых, это ритмы, судящие giudiciales) – тот эстетический критерий, 
посредством которого мы оцениваем все другие ритмы, называя их приятными 
или неприятными» (Shestakov 1975, P.94).  

Первые из вычлененных Августином ритмов – это ритмы, существующие в 
объективном мире. Остальные четыре вида – достояние субъективной 
реальности. По своему существу они совпадают. Наличие внутри субъекта тех 
же ритмов, что и в объективном, вне его существующем мире, – залог создания 
прекрасной музыки, выражающей красоту божественного мироздания, так же 
как и залог адекватности оценки произведения искусства и совпадения ее у 
всех людей. 

В средние века чрезвычайной популярностью пользуются различного рода 
классификации музыки. На протяжении более чем десяти веков 
господствующей была классификация, предложенная Боэцием. Он выделяет 
три вида музыки: мировую (mundana), человеческую (humana) и 
инструментальную (instrumentalis).  

Мировая музыка, по Боэцию, является звуковым выражением процессов, 
происходящих в объективном мире: движения небесных тел, смены времен 
года, взаимодействия различных элементов. Человеческая музыка является 
выражением связей, существующих между душой и телом, частями души, 
элементами тела. Инструментальная музыка – это музыка, производимая 
различными музыкальными инструментами: ударными, щипковыми и 
духовыми. 

С точки зрения здравого смысла и эмпирически наблюдаемых фактов 
такая классификация весьма уязвима и подвергается критике. Однако 
классификация Боэция имеет большой смысл благодаря тому, что в ее основу 
положено не обобщение эмпирически наблюдаемых фактов, осуществлена она 
не по формальным признакам, объединяющим различные виды музыки, а 
базируется на сущностном подходе. Он заключается в том, что Боэций 
обращается к рассмотрению различных начал, в своем функционировании 
порождающих тот или иной вид музыки. Устройство этих начал, те связи, 
которые образуются между моментами конкретного целого и обусловливают 
собой появление различных видов музыки. 



 

600 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altai 2(3.2) 2016                ISSN 2410-2725 

Говоря о мировой музыке, Боэций вслед за античными философами 
высказывает мысль о всеобщности законов, которые выражаются музыкой, 
проявляются в ней. Весьма перспективной была его мысль об особом звучании 
каждого человека. Несомненно, каждый человек, как и каждое явление мира, 
обладает своим собственным «звучанием», своей особой интонацией, к 
которой следует прислушиваться. Именно к этому призывают современные 
специалисты в области музыкальной педагогики: «Мы стараемся утвердить 
детей в убеждении, что человек может услышать и человека, и явление 
природы, и какое-либо историческое событие с конкретными личностями, и 
факты повседневной жизни именно благодаря интонации, которая от них 
исходит. Эта интонация может быть поэтической, трагической, комической, 
возвышенной, прекрасной, безобразной… – какой угодно!» (Muzykal'noe 
obrazovanie v shkole 2001, P.114). 

Тем не менее, следует заметить, что классификация, предложенная 
Боэцием, не совсем безупречна. Если в случае с мировой и человеческой 
музыкой им указано живое, органичное целое, еѐ порождающее, то в третьем 
случае мы имеем дело не с субстанциальным началом, а со средствами 
звукоизвлечения – музыкальными инструментами. 

В Новое время мысль о мировой музыке существенно корректируется. 
Эпоха Возрождения – время опустошительных войн, духовных и материаль- 
ных кризисов, социальной разобщенности – дает начало представлению о 
мире как лишенном порядка, гармонии. И мировая музыка в представлении 
философов этого времени тоже утрачивает характеристики гармоничности, 
красоты и стройности, став беспорядочной, фальшивой и дисгармоничной. 

В мифологической форме эту мысль выражает Джамбаттиста Марино. В 
«Священных проповедях» он пишет о том, что мир изначально был исполнен 
«музыкальными соразмерностями», но Люцифер нарушил существующий 
порядок. Человек, «обратясь душой к пагубному примеру и приклонив свой 
слух к дьявольским наущениям, также покинул свою партию, потерял равным 
образом правильный тон и последовал фальцету лживого голоса, 
возносившего его высоко: «Будете, как боги, познаете добро и зло». И человек 
стал со всеми в разладе и раздоре. Из-за этой дисгармонии вся природа 
повернулась вверх дном и странным образом изменился и нарушился 
прекрасный порядок, который был ей дан первоначально» (цит. по: Gudimova 
1999, P.12).  

Эпоха Возрождения, положившая начало процессу освобождения от 
личной зависимости, отмечена небывалым взрывом творческой энергии, 
активным самоутверждением человеческой индивидуальности в мире. 

В философской мысли происходит смещение центра тяжести с 
осмысления субстанциальных оснований бытия на проблемы человеческого 
существования. Статус человека в мире, его творческие возможности и 
способности, проблема «достижения человеком самого себя» (Николай 
Кузанский) определяет генеральную линию философских исследований. 

С развитием капиталистических отношений общественная действи- 
тельность теряет определения целостности, представая совокупностью 
замкнутых на себя индивидов-атомов. В философии 17-18 вв. начинает 
утрачивать актуальность рассмотрение музыки в контексте целого, как 
выражения законов этого целого. Музыкально-эстетическое в представлении 
философов этого времени принадлежит теперь не миру как целому и человеку 
как моменту, особенному проявлению этого мира, а индивиду-одиночке. 
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В основе теории аффектов, разрабатывавшейся Р. Декартом, Б.Спинозой, 
Ж.-Ж.Руссо, Э. Лессингом, лежит мысль о том, что музыкальность есть 
заданная, внутрииндивидная способность к воспроизведению посредством 
звуков душевных состояний, являющихся реакциями на события и явления 
внешнего мира. Заложенный в музыку аффект есть ее сущность и основа ее 
способности возбуждать подобные состояния в слушателе.  

Теория аффектов несет на себе сильное влияние механицизма – чувства 
человека предстают неким готовым набором, совокупностью, вызываясь таким 
же набором внешних явлений и являясь механической реакцией на них. В 
таком случае эстетическая деятельность человека становится простым 
удвоением, репродуцированием наличной действительности, созданием 
искусственного мира. В простейшем случае музыка становится всего лишь 
звукоподражанием – раскатам грома, бою часов, журчанию ручья и т.д. Речи о 
воспроизведении в музыке универсальных связей бытия теперь не идет.  

Представители немецкой классической школы возвращают музыку в лоно 
универсума, исследуя то внеиндивидное начало, которое ее порождает. При 
этом огромным шагом вперед стало осмысление универсума как процесса. 
Гегель включает эстетическое в поток саморазворачивания мирового духа. 
Эстетически развитая чувственность не является принадлежностью 
самозамкнутого индивида, она принадлежит ему и реализуется в нем как в 
представителе человеческого рода. По Гегелю, эстетическая чувственность 
человека развита настолько, насколько богат его жизненный опыт, насколько 
он вовлечен в общение с другими людьми. Именно такой опыт переживания, 
душевной работы дает возможность появления подлинно духовных 
произведений, обладающих всеобщей значимостью и отличающих их от 
сочинений, созданных как формальное оперирование музыкальными 
приемами, доступное и малоразвитому в духовном плане индивиду. 

Гегелем отмечается характерная для современных художников 
самозамкнутость на собственном внутреннем мире, отъединенность их от 
окружающей жизни, что приводит к обеднению их творчества, выветриванию из 
него поэтичности, собственно эстетического начала, потере к нему интереса со 
стороны публики. Гегель пишет о том, что «в новейшее время музыка в своей 
оторванности от ясного для себя содержания ушла в собственную стихию, зато 
и утеряла от этого в своей власти над внутренним миром, ибо доставляемое 
ею наслаждение обращено лишь к одной стороне искусства, связано с 
интересом только к чисто музыкальным особенностям композиции и ее 
искусности, а эта область является лишь уделом знатоков и в меньшей мере 
затрагивает общечеловеческий художественный интерес» (Gegel' 1971, P.286). 

Гегель впервые заговорил о кризисе искусства, захваченности его 
процессом перехода из царства поэзии в царство прозы. Он пишет: «Мысль и 
рефлексия обогнали художественное творчество» (Gegel' 1968, P.16). По 
замечанию Гегеля, искусство уже не доставляет того наслаждения и духовного 
удовольствия, которое оно доставляло в прошлом, во времена греческого 
искусства и позднего средневековья. Немецкий мыслитель обращает внимание 
и на процесс вытеснения прекрасного безобразным, что, согласно ему, 
является следствием самозамыкания художника на своем внутреннем мире, 
утраты им субстанциальной основы творчества, преобладания хаотичности и 
случайности над целым и упорядоченным. Для Гегеля процесс исчезновения из 
мира поэтического начала является символом вступления развития 
абсолютного духа в новую, более высокую, рефлексивную фазу своего 
развития и в целом является позитивным процессом.  
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В романтической эстетике, напротив, складывается культ эстетического и 
музыки в особенности. Ф.Шеллинг рассматривает музыку как выражение 
пространственно-временных характеристик бытия. Она оказывается для него 
«услышанным ритмом и гармонией самого зримого универсума», 
воспроизведением самого движения как такового (Shelling 1999, P.238). Для А. 
Шлегеля музыка есть «образ подвижной, вечно переменчивой, не стоящей на 
месте жизни» (Muzykal'naja estetika 1981, P.351). 

Качественно новым этапом в осмыслении сущности эстетического стала 
философия К.Маркса, детально исследовавшего и конкретизировавшего то 
внеиндивидное начало, которое в процессе своего становления продуцирует 
духовное. Таким началом для него выступают исторически формирующиеся 
общественные связи, отражением которых и выступает духовная реальность. 
Состояние духовности определяется общественными реалиями, тот или иной 
тип духовной жизни есть порождение определенного общественного контекста. 

Так, Маркс говорит о том, что мифология и некоторые формы эпоса 
возникают только на определенной почве. «Разве тот взгляд на природу и на 
общественные отношения, который лежит в основе греческой фантазии, а 
потому и греческого искусства, возможен при наличии сельфакторов, железных 
дорог, локомотивов и электрического телеграфа»? – задается он вопросом 
(Marx 1980, P.48). Таким образом, он продолжает мировую философскую 
традицию рассмотрения эстетического как порождения, отражения сущностных 
связей универсального начала. При этом общество, общественные связи 
рассматриваются К.Марксом как конкретное выражение универсума, 
возникающее на определѐнном этапе развития природно-космического целого. 
Вопрос об эстетическом как отражении для него - это ни в коем случае не 
вопрос о «портретировании», воспроизведении в деятельности художника 
картин, похожих на реальность, удваивающих ее, а вопрос о целостности 
бытия, о диалектическом единстве духовного и материального, о проявлении 
всеобщих закономерностей в особенных проявлениях, о соответствии 
содержания и форм духовной жизни определенным типам общественных 
связей. 

В ХХ веке значительное место в осмыслении сущности музыки продолжает 
занимать идея мировой музыки. О музыке как порождении Вселенной говорят 
Г.Гюрджиев, О.Мессиан, К.Сараджев, А.Лосев. Австрийский композитор 
А.Веберн пишет: «Какой смысл любителям заниматься элементами музыки, 
загадками ее правил? Смысл в том, чтобы за банальностями научиться видеть 
бездны. Тот, кто хочет приблизиться к произведениям большого искусства, кто 
хочет разглядеть и созерцать их, тот должен…подходить к ним так, как следует 
подходить к творениям природы, т.е. с должным благоговением перед 
лежащей в их основе тайной, перед тем неведомым, что в них заключено. В 
искусстве господствует закономерность, и мы должны относиться к этим 
законам так же, как и к законам, которые мы приписываем природе, музыка 
есть воспринимаемая слухом закономерность природы» (цит. по: Gudimova 
1999, P.250). 

Ф.Бузони говорит о том, что музыка «должна быть не чем иным, как самой 
природой, отраженной в душе человека и вновь из нее светящейся. В самом 
человеке она также универсальна и совершенна, как и в мировом 
пространстве» (цит. по: Gudimova 1999, P.255). Музыка, по Ф.Бузони, выражает 
вечные законы природы.  

С таким осмыслением музыки как воплощения связей объективно 
существующей реальности невозможно не согласиться. Однако нельзя 
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согласиться со сведением этих связей только к природно-космическим и 
игнорированием при этом закономерностей общественного бытия. После 
открытий К.Маркса рассмотрение макрокосма как лишенного общественного 
измерения и микрокосма вне общественного контекста его становления 
представляется абстрактным, лишенным глубины и почвы. Полноценное 
рассмотрение музыки возможно лишь на пути исследования той социальной 
реальности, которая ее породила, звуковым эквивалентом которой она 
является, и того индивида, который является ее особенным, конкретным 
проявлением.  
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Тҥйін. Макрокосм, Әлем және микрокосм, адамның бӛлінбейтін бірлігі тақырыбы мәдениеттің 

бүкіл тарихы арқылы ӛтеді. Бұл мәселені түсінудегі қолайлы материал, ӛзіндік зертханасы болып 
ежелгі дәуірден бері музыка саналып келеді. Мақаланың міндеті философия тарихындағы жүзеге 
асатын жалпы және ерекшенің музыкада кӛрініс табатын рефлексия диалектикасында қарастыру 
болып табылады.  
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Abstract. The idea of indivisible unity of the macrocosm, the universe, the microcosm, and the human 

being, runs through the whole history of culture. Music has been beneficial material, a kind of laboratory 
for understanding this issue in all ages. The aim of the article is to research dialectic reflection of the 
universal and the particular, embodied in music that takes place during the history of philosophy. 
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Развитие как возвращение к себе 
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Аннотация. В статье категория «развитие» раскрывается с теоретических позиций 

диалектической логики в противопоставлении поверхностно-эмпиристскому представлению. 
Обосновывается подлинная всеобщность развития. При этом утверждается, что развитие как 
собственно развитие есть движение не от себя, а к самому себе и в этом смысле – возвращение 
к себе (мировой субстанции, человеческого бытия, каждой необходимой формы). 
Ключевые слова: движение; развитие; диалектика; всеобщность; сохранение; изменение; 

возвращение; человечность. 

 
В своей всеобщей форме диалектика является теорией (логикой) 

развития. Всеобщего развития. Но с пониманием как развития, так и 
всеобщности и по сей день дела откровенно плохи. Развитие обычно 
представляется как особый вид движения, связанный с улучшением, 
прогрессом, совершенствованием. А всеобщность берется сугубо абстрактно, 
номинально – как повторяемость признаков. Правит бал логика здравого 
смысла. Г.Гегель был абсолютно прав, когда утверждал: «Развитие есть всем 
знакомое представление; но в том и состоит характерная черта философии, 
она исследует то, что обыкновенно считается известным. То, что мы 
употребляем, не задумываясь, чем мы пользуемся в повседневной жизни, 
является как раз неизвестным, если мы не обладаем философским 
образованием. Дальнейшее более точное и строгое прояснения этих понятий 
есть задача науки логики» (Gegel' 1932, P.26). 

Дело в том, что категория развития не «берется», не схватывается на 
уровне наличного бытия. Здесь стоит обратиться к «Науке логики» Гегеля: в 
сфере бытия (области непосредственного) осуществляется переход (от одного 
к другому), в сфере сущности – рефлексия (свечение одного в другом, 
взаимопроникновение, противоречивость), и только в сфере понятия как 
единства бытия и сущности – развитие как таковое (через диалектику 
единичного, особенного и всеобщего). Г.Гегель пишет: «Поступательное 
движение понятия не есть больше ни переход, ни видимость в другом, а есть 
развитие, так как различенное одновременно непосредственно положено как 
тождественное с другим и с целым и определенность положена как свободное 
бытие целостного понятия» (Gegel' 1974, P.343). 

Если мы ищем признаки «развития» на уровне наличного бытия, мы будем 
видеть «совершенствование» тех или иных свойств, черт, характеристик (даже 
не доводя до понятия сам термин «совершенствование»). Здесь – что-то 
совершенствуется, улучшается. А там – портится, деградирует. Делаем вывод: 
«развитие» по объему уже, чем просто «движение», все движется, но далеко 
не все развивается. – Вывод неправильный. Ведь здесь нет теоретического 
подхода: мы ограничиваемся лишь эмпирическим обобщением и не 
обременяем себя восхождением в область собственно всеобщего как такового. 
Когда мы сугубо рассудочно различаем понятия «движение» и «развитие», мы 
не даем себе отчета о способе осуществления мышления в этом процессе: 
некритически взятые из обычного представления признаки, якобы присущие 
развитию в отличие о просто движения, прикладываем к тем или иным 
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участкам реальности и сортируем: здесь наблюдается развитие, а там – нет. 
Сами же подобные «признаки» ни в коей мере не доводятся до понятия, до 
выявления категориального содержания. 

На наш взгляд, наиболее целостно, разумно и конкретно диалектическое 
понятие развития категориально раскрыто в концепции киевского философа 
Валерия Алексеевича Босенко, в его книге «Диалектика как теория развития» 
(Bosenko 1966). Рассматривая вопрос о связи понятий «движение» и 
«развитие», автор утверждает, что никак их нельзя соотносить по объему 
(будто развитие не так «широко», как просто движение): они одинаково 
всеобщи, как и все категории диалектики. Различие же этих понятий чисто 
логико-гносеологическое: развитие является сущностью движения, движение 
есть явление развития. Развитие, по концепции В.А.Босенко, представляет 
собой единство возникновения и исчезновения, прогресса и регресса, 
изменения и сохранения, то есть, оно является чистым противоречием. А 
потому не следует, как это делает здравый смысл, развитие отождествлять 
только с прогрессом, улучшением, усложнением структуры, необратимостью, 
совершенствованием и проч. Развитию присуща поступательность и 
восхождение (через отрицание отрицания). Сущность развития – в развитии 
сущности. – И это не «игра слов», а весьма точное схватывание сути дела. 
Развитие предстает процессом непрерывного возникновения, развертывания и 
разрешения противоречий. А на уровне понятия (в чисто гегелевском 
понимании последнего) развитие идет от «в-себе-бытия» в «для-себя-бытие», 
которое является действительностью. При этом не следует забывать, что у 
Г.Гегеля движение от первого до последнего состояния происходит через 
необходимое звено – «бытие-для-другого». В состоянии «для-себя» 
синтезируется «в себе» и «для-другого», они «снимаются», то есть 
уничтожаются в своей обособленности и одновременно сохраняются в своей 
существенности. 

Общественно-историческая форма движения материи является 
продолжением развития всех предыдущих форм движения (природы), причем 
развитием универсальным, поскольку ее движение осуществляется по логике 
самой субстанции: атрибуты субстанции человек делает собственными 
определениями. Само историческое движение этой формы ускоряет всеобщее 
развитие до чистейшей формы всеобщности – мышления, которое предстает 
развитием самого развития. 

Становление человеческой субъективности в онтогенезе (значит, в 
образовательном пространстве) – является и воплощением (осуществлением) 
всего развития общественно-человеческой культуры, и одновременно – 
продолжением этого развития, развитием развития мировой субстанции в 
уникально-индивидуальной (то есть – неделимой) форме. Каждая человеческая 
субъектность – это не просто уникальный универсум, но – уникализованный 
(индивидуализированный) Универсум (как универсум общественно-
человеческой культуры, так и всей целостности бытия как такового). 

Отсюда следует несколько парадоксальный вывод: человек обречен на 
развитие (равным образом как он и обречен, как говорит Ж.-П.Сартр, на 
свободу). Любая человеческая деятельность, всякий акт человеческого 
общения, движения ума, сердца, души – так или иначе (под определенным 
углом зрения) является продолжением развития общественно-человеческой 
культуры здесь и сейчас, актуально, поскольку они осуществляются в 
общественно выработанных и так или иначе освоенных формах 
жизнедеятельности и мысли как живая пульсация субъективности. Здесь 
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развитие отнюдь не связано с некоторой «новизной», чем-нибудь «ранее не 
бывалым», «совершенствованием». Просто мы обречены на развитие. Это не 
означает, что мы «обречены развиваться». Нет, мы сами по себе способны и 
можем очень спокойненько – и даже ускоренно – деградировать. Однако что 
бы мы ни делали, что бы не создавали или вытворяли, везде сквозь нас, 
нашими действиями, поступками, мыслями и чувствами продолжает себя 
универсальное всеобщее развитие. – Правда, (и здесь суть вопроса), 
продолжать себя через и сквозь нас (нами) всеобщее универсальный развитие 
может по-разному: целостно или частично, искаженно, ущербно. 

Итак, человек обречен на развитие, продолжение универсальной 
целостности бытия (через развитие культуры). Однако продолжать (развивать, 
воплощать) это развитие человек может (и еще как может!) в крайне 
искаженных, превратных и даже отвратных формах. Недаром К.Маркс 
считал отчуждение необходимой исторической формой развития человека, 
всех способностей рода «человек». 

Валерий Алексеевич Босенко не уставал повторять: чтобы понять какую-
либо из категорий диалектики, ее надо «до-водить до…». Нет, не до наглядного 
примера, – до понимания. Нельзя, считал он, понять содержание категории 
«материя», не доведя ее до субстанции, а саму материальную субстанции – до 
ее развития по формам материального самодвижения, а саму иерархию 
движения форм движения – до появления общественно-практической формы 
движения. А общественно-практическую форму движения следует доводить до 
такого ее состояния, когда с необходимостью совершается принципиальный 
исторический переход от производства вещей к производству самих форм 
общения. «Материю» нужно доводить таким образом до сознания – как вообще 
сознания, так и до сознательного сознания, и лишь тогда мы получаем 
адекватное понятие. Причем материю надо «доводить до…» не просто как 
«категорию», а также как реальность, и не только в понимании своем, но и 
практически, участвуя в общем деле разрешения адекватно понятых 
противоречий человеческой предыстории. Только так мы и получаем 
подлинное понятие. Причем – в таком случае не мы «владеем понятием», а 
понятие овладевает нами, и мы сами становимся понятием. Попадаем в ту 
ситуацию (которая уже не ситуация просто мышления, а состояние 
собственного бытия), которую Гегель весьма удачно выразил так: «быть в 
своем бытии своим понятием» (Gegel' 1959, P.30). 

То же самое относительно понятия развития. Не доведенное до развития 
в познании и мышлении, развитие (по концепции В.А.Босенко) еще не есть 
понятие, идея, принцип. Не следует разыскивать в окружающей 
действительности «примеры» на развитие; надо отказать от услуг объектного 
мышления, представления, поставляющего «картинки» развития в тех или 
иных системах, объектах, структурах. Таким способом всеобщность развития и 
не видится, и не доказывается. Объективное развитие следует доводить до 
продолжения его в субъективной форме, развитие субстанции – до развития 
еѐ же в исторической общественной практике человечества, а последнюю – 
тоже брать в имманентном развитии вплоть до исторической необходимости 
превращения развития в форме случайности в развитие в форме свободы как 
осознающего себя (сознательного) развития. И все это объективно-
субъективное развитие, далее, необходимо до-развивать до познания и 
мышления: в действительном мышлении объективное развитие до-развивает 
себя до мыслящего способа своего осуществления, до развития самого 
развития, где оно и выявляет свою всеобщую природу, свои закономерности, 



 

608 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altai 2(3.2) 2016                ISSN 2410-2725 

сущность и существенность, где развитие из понятия становится идеей и 
принципом развития.  

Иными словами, всеобщность развития берется лишь в контексте 
движения от бытия к человеку– ивнутри человеческого способа бытия и 
мышления. Согласимся: такой контекст обладает предельной «широтой» и 
«глубиной». А точнее – является не просто «контекстом», а реальностью, и не 
просто «реальностью», а действительностью. И лишь в измерениях 
такпомысленной действительности становится понятно, что развитие в 
субъектной форме как развитие самого человека в личностной форме его 
осуществления – является высшей формой универсального развития самой 
субстанции, предстаѐт как развитие развития, продолжение его в откровенно 
субъектной форме. Субстанциальное развитие продолжает и осуществляет 
себя в становлении человеческой субъективности, которое происходит 
непрерывно и неизбывно, становление каждый раз новой, индивидуальной 
(=неделимой), вот именно этой субъективности по законам всеобщего развития 
не как его «случай» или «пример», а как именно продолжение, осуществление, 
выполнение и исполнение его. В таком контексте нельзя не согласиться с 
Г.В.Лобастовым: «<…> субъект есть всеобщая форма (сила) самой 
объективной действительности, и таковым он становится постольку, поскольку 
вбирает в себя это всеобщее содержание объективной действительности, 
закрепляя его в продуктах своей деятельности и в ее процессе 
противопоставляя тому или другому особенному природному содержанию. 
Человеческая деятельность, следовательно, есть форма развития самой 
объективной природной действительности, имеющая момент абсолютного 
содержания и объективное значение для нее самой, поскольку она выявляет ее 
собственные всеобщие формы и организует ее в соответствии с логикой этих 
форм» (Lobastov 2012, P.254). 

Развитие как таковое является противоречивым единством изменения и 
сохранения. Что-то может быть сохранено, оставаясь самим собой, только в 
процессе становления (как единства бытия и ничто), изменения, само-
изменения. И наоборот: что-то способно к само-изменению только в ситуации 
сохранения своей тождественности с собой. Внутренняя противоречивость 
сущности и состоит в том, что тождество по отношению к себе одновременно 
предусматривает отличие от себя, – это есть негативное отношение к себе, 
как любил говорить Г.Гегель. Каждое «нечто» в своей сущности больше 
самого себя, превышает себя, поскольку необходимо включает в себя свои 
многообразные связи с другими «нечто» в составе определенной целостности, 
которые и определяют ее особенность, то есть идеально включает в себя 
«другое». 

Куда же движется развитие, развитие мировой субстанции? – При слове 
«развитие» рассудок услужливо подсказывает такое представление, что 
развитие есть движение вовне, к «новому», иному. На деле же всѐ обстоит не 
совсем так, а точнее – совсем не так. Развитие как собственно развитие есть 
движение не от себя, а к самому себе и в этом смысле – возвращение к себе. 
Вслушаемся в Гегеля: «То, для чего есть другое, есть то же самое, что и само 
другое; лишь благодаря этому дух находится у самого себя в своем другом. 
Развитие духа состоит, следовательно, в том, что его выход из себя и 
самораскрытие есть вместе с тем его возврат к себе.  

Это нахождение духа у себя, этот возврат его к себе, можно признать его 
высшей абсолютной целью. Все то, что совершается – вечно совершается – на 
небе и па земле, жизнь бога и все, что происходит во времени, стремится лишь 
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к тому, чтобы дух себя познал, сделал себя самого предметом, нашел себя, 
стал для самого себя, объединился с собой; он есть удвоение, отчуждение, но 
он есть это отчуждение лишь для того, чтобы он мог найти самого себя, лишь 
для того, чтобы он мог возвратиться к самому себе» (курсив мой – В.В.) 
(Gegel' 1932, P.28-29). Этот момент в различных поверхностно-эмпиристских 
трактовках категории «развитие» начисто игнорируется. Однако – тут не 
просто «момент», а сама суть дела. «Можно сказать, – утверждает 
Г.В.Лобастов, – что мировой процесс, будучи движением из самого себя (в силу 
отрицательного отношения его к самому себе) к самому себе, к 
самотождественности, с необходимостью и порождает человека как форму, 
снимающую объективные пределы мира и потому обособляющую логику этого 
мира вне его самого. И это «вне» есть внутри как его, этого мира, инобытие, 
идеальное. Поэтому мир развивает из себя человека и в человеке достигает 
тождества с самим собой. Ясно, что абсолютность этого тождества содержит в 
себе столь же абсолютный момент противоречия. Но задачи, которые не 
разрешает природа сама по себе, теперь выпадают на долю человека, который 
их разрешает – но лишь как условие личностного бытия, развитие духа» 
(Lobastov 2012, P.448). Человеческая деятельность – это для-себя-
бытиеприроды, поскольку «субъектность принадлежит самому объекту, 
действительности, а не только человеку с его особыми природными 
способностями. И наоборот, человек как субъект есть сама 
действительность, ее вполне определенное образование. Если развернуть 
это тождество противоположностей во времени, то суть дела может и должна 
быть понята как становление субъектности и свободы: развитие 
действительности на определенном этапе осуществляет себя через 
обособление своей способности к развитию в форме субъекта, ее внутреннее 
противоречие всеобщего и особенного обнаруживается как противоречие 
субъективного и объективного, и далее – как противоречие свободной и 
сознательной деятельности человека» (Lobastov 2012, P.455-456). И в этом 
развитии в форме субъекта, в форме сознания и свободы мировая субстанция 
шаг за шагом возвращается к самой себе. В человеке мыслит сама природа, 
само всеохватывающее бытие. Поэтому универсальное развитие, как  
говорит Гегель, «не направлено во-вне как в нечто внешнее; расхождение же 
развития в разные стороны есть столь же направленность вовнутрь, т. е. 
всеобщая идея лежит в основании этого развития и остается всеобъем- 
лющей и неизменной» (Gegel' 1932, P.32). «Лишь идея существует вечно, 
потому что она есть в-себе-и-для-себя-бытие, т. е. она есть возвратившееся  
в себя бытие» (Gegel' 1975, P.33). 

Истинное творчество человека выступает продолжением универсального 
развития. Конечно же, это не просто вполне абстрактное создание чего-то 
«нового», «ранее не бывалого», не столь модная и остро востребованная 
инноватика на продажу, креативщина, – воистину творчество является 
«разрешением антиномий бытия потенциями самого бытия», как говорит 
Г.В.Лобастов. Поэтому «творчество и есть развитие самой действительности. 
Развитие через субъективную форму. Субъект здесь обнаруживает собой и 
действенно проявляет мощь самой действительности» (Lobastov 2014, P.22). 
Тем самым через творчество действительность возвращается к самой себе, 
возвращается в себя, но – уже в форме – для-себя-бытия.  

О «возвращении к себе» как конечной цели развития идет речь и в 
следующих размышлениях Г.Гегеля: «Развитие понятия в направлении своего 
определения, своего конечного пункта или, если угодно, своей конечной цели 
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мы должны понимать как некое полагание того, что оно есть в себе; оно 
состоит в том, что эти определения содержания понятия получают 
существование, проявляются, но получают существование, проявляются не как 
независимые, самостоятельные определения, а как моменты, остающиеся в 
лоне егоединства, как идеальные (ideelle), т. е. как положенные. Этополагание 
можно, следовательно, понимать как некое проявление вовне, выпирание, 
выхождение за свои пределы, поскольку субъективность понятия теряет себя 
во внеположенности своих определений. Однако оно сохраняется в последних 
как их единство и идеальность, и это выхождение центра в периферию, 
рассматриваемое наоборот (vonderumgekehrtenSeite), есть поэтому столь же 
принятие обратно во внутреннюю сферу этого вышедшего вовне, некое 
воспоминание (Erinnern), что оно-то (понятие) и есть то, что существует, во 
внешнем проявлении» (Gegel' 1975, P.39-40). 

Конечно же, возможны различные онтологические уровни «возвращение к 
себе» мировой субстанции (идеи – в терминологии Г.Гегеля): «<…>в конечном 
духе это возвращение идеи к себе имеет лишь свой отправной пункт, и только 
в абсолютном духе оно получает свое завершение, ибо лишь здесь идея 
постигает себя не в односторонней форме понятия, или субъективности, и не в 
столь же односторонней форме объективности, или действительности, но в 
совершенном единстве этих различных ее моментов, т. е. в ее абсолютной 
истине» (Gegel' 1977, P.21). И далее: «<…>переход природы к духу не есть 
переход к чему-то безусловно другому, но только возвращение к самому себе 
того самого духа, который в природе является сущим вне себя» (Gegel' 1977, 
P.24). Вот что интересно: и в «конечном духе» (индивид, самость, «Я») таки 
происходит возвращение к себе «идеи», а не только на завершающей стадии. 

Как сие понимать? Скажем так: где есть действительное развитие – там как 
раз и происходит возвращение Абсолюта к себе. Ибо действительность 
развития – не на уровне конечных систем, структур, форм существования, а в 
мере участия каждого конечного в мировом круговороте, во всеобщих связях, 
в сущем всеединстве, в степени присутствия всеединства в каждом 
отдельном и особенном. И даже регрессивные ветви (этапы, стадии) движения 
любого конечного образования интегрированы во всеобщее развитие, 
«работают» на него, выступают формой его проявления.  

Вот, к примеру, человеческая старость является формой развития. Чего? 
Истории, культуры, в конечном счету – бытия. Неужели старость – это 
только упадок всех сил и энергий, только закат жизни моего индивидуального 
и неповторимого «я»? Накопленный за долгие годы жизни опытможет 
способствовать развитию – других людей, науки, культуры; поддержание 
этого опыта в активированном состоянии не дает угаснуть мышлению и 
чувствам наперекор неумолимо угасающему телу. Меня – рано или чуть позже 
– не станет, но развитие мировой субстанции неумолимо продолжится, нет – 
уже не без меня, ибо мгновенная (по меркам вселенной) вспышка моего 
сознания уже оставила некие следы в универсальном развитии (добрые или 
злые – иной вопрос), там самым дальнейшее движение субстанции к самой 
себе будет так или иначе нести не просто «следы», а самое мое присутствие 
при однозначном физическом отсутствии. 

Развитие – единство прогресса и регресса, но не в том смысле, что с 

одной стороны – прогресс, а в другом отношении – регресс. Разумеется, если 

речь идет о конечных системах, мы можем выделять прогрессивные и 

регрессивные ветви (этапы, стадии) их развития. Но диалектика, подчеркивал 

всегда В.А.Босенко, не имеет дела с конечными системами, она – о всеобщем. 
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А в таком плане прогресс есть сразу же и регресс: каждый шаг (один и тот же) в 

одном определенном направлении отрицает возможность движения в иных 

направлениях, поэтому в процессе развития обретение всегда неминуемо 

сопровождается неизбежными утратами. Вот подлинная драма, а подчас – и 

трагедия – бытия. Как сказал поэт: «Чего не потеряешь, того, брат, не 

найдешь»… Развитие не есть победное шествие, оно воистину драматично и 

трагично, что и демонстрирует нам наша собственная общественная история, 

в том числе – и та, свидетелями и участниками которой мы ныне являемся. 

Итак, в человеческой деятельности, продолжающей развитие субстанции в 

осознанной форме, в человеческом творчестве мир как целое (бытие, абсолют) 

– возвращается к самому себе, реализует, осуществляет самого себя. Правда, 

только ли в творчестве происходит «возвращение абсолюта» и наша встреча с 

ним? Интересно послушать размышления В.В.Бибихина. Считается, что 

приобщение Абсолюту (бытию), Соборному Разуму дается не всегда, а лишь в 

творчестве. Полемизируя по этому вопросу с П.А.Флоренским, В.В.Бибихин 

спокойно отвечает: нет, не так. «Не нужно творчества для того, чтобы Логос 

давал о себе знать: он дает о себе знать всегда, везде, на улице, не 

обязательно в творчестве, а в искренней человеческой растерянности, и в речи 

маленьких детей» (Bibihin 2008, P.71). Вот так-то. Не только в творчестве. Нет 

никаких оснований творчество возводить в абсолют, ведь «никакое творчество 

не обеспечивает ничего. Среди творчества – и острее, чем без и вне 

творчества – страшнее, грознее – встает та же необеспеченность нам Бытия, 

та же невозможность нам осуществиться иначе, как – не в вещах – а в Бытии, 

как его присутствие, а не присутствие ничто» (Bibihin 2008, P.72). Что же 

обеспечивает? В.В.Бибихин спрашивает: философия? Нет. Религия, 

богословие? Нет. Наука? Нет. Ведь «<…> вовсе не творчеством только 

поэтическим, но и простой совестливой искренностью всякого слова и даже 

молчания блюдется равновесие (обоих начал – Разума соборного и 

индивидуальной, личной мысли –В.В.), если оно блюдется<…>» (Bibihin 2008, 

P.76). Значит, дело не в «обеспечении», а в человечности собственно 

человеческих состояний. Но разве подобные состояния являются развитием? 

И причѐм тут развитие? Да вот как раз и «притом» – именно развитие, что в 

таких состояниях уже собран, свернут, снят опыт истории культуры, чувства, 

мысли и воля поколений людей, «опыт» труднейшего пути развития матушки-

природы до нас, людей, – и в таких состояниях сбываемся не просто мы, а 

нами и сквозь нас сбывается само всеохватывающее бытие, его 

целостность. Насколько целостно само это сбывание (со-бытийность), 

зависит от качества состояний, от нашей собственной развитости. Верно и 

обратное: сама степень нашей развитости и развитости состояний нашей 

субъективности зависит от меры «втягивания в себя», снятия в себя всего 

пути к себе, опыта предыдущего развития. Осознавания опыта предыдущего 

развития как пути к самому себе, и посему – понимания и себя, и мира.  

Способ существования любого феномена культуры как культуры 

собственно – развитие и только развитие. Возьмем любое произведение 

высокого искусства – то ли из живописи, то ли из поэзии. Обывательский 

подход сразу же возражает: какое может быть здесь «развитие», кто бы 

позволил «развивать» (в смысле улучшать, дописывать, совершенствовать), 

скажем, полотна Рафаэля.– Но кто же виноват, что неискушенный диалектикой 

почтенный рассудок развитие мыслит себе столь убого! Картина Рафаэля как 
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художественно-эстетический феномен обретает свою действительность 

лишь в актах созерцания, лишь в актах переживания, то есть в движении 

своего содержания от объективного бытия в субъективное состояние, в 

чувственное состояние человеческой субъективности. И это есть именно 

развитие в точном смысле слова, развитие в своем понятии. Разумеется, дело 

отнюдь не в том, что всякий-де видит там «своѐ», переживает «по-своему», 

«неповторимо». Индивидуально – несомненно, но здесь как раз 

индивидуализируется всеобщее, входя в состав каждый раз иной 

субъективности. Содержание художественного произведения входит в формы 

самодвижения человеческой субъективности, может становиться формой 

движения, жизненной пульсации субъективности; именно поэтому оно 

развивается, осуществляясь лишь в развитии – от самого себя к нам, в нас и 

нами. Само же художественное произведение впитало собой содержание 

культуры как своей эпохи, так и предыдущих, сняло в себя и собой 

саморазвитие субстанциальных форм бытия, и продолжается, развиваясь в 

нас. И тем самым – и исключительно тем самым – оно развивает нас, наше 

чувство и мысль. «Красота обнаруживает свою подлинность, – утверждает 

Г.В.Лобастов, – лишь в переживании, единственным «инструментом» которого 

является все духовное содержание личности. Эта духовная субъективность 

человека является и единственным «пространством» переживания объективно-

реальной жизненной действительности» (Lobastov 2014, P.472). Итак, 

объективная действительность, жизнь собственно – имеет единственное 

«место» быть пережитой, воспроизведенной в иной форме и тем самым 

сохраненной: в «духовной субъективности человека», во «всѐм духовном 

содержании личности», и именно в этой форме она, жизненная 

действительность, продолжает свое –и не только свое, а всеобщее развитие 

как развитие всеобщего. Где подлинное развитие, развитие, соответствующее 

своему понятию, (равным образом, подлинные истина, добро и красота) 

различие между своим и не-своим (чужим) исчезает. Гегель утверждает: все 

деятельности духа суть не что иное, как «различные способы приведения 

внешнего к внутреннему, которое и есть сам дух, и только через это 

возвращение, через эту идеализацию, или ассимиляцию, внешнего дух 

становится духом и есть дух» (Gegel' 1977, P.19). Всеобщее развитие «не 

знает» чужого, у него нет чужого, ему ничто не чуждо, в том числе – и самое 

ничто, ибо развитие, способно, как говорит Г.Гегель, негативное обращать в 

бытие.  

Платоновские диалоги существуют только в развитии. И дело не в 

появлении все новых комментариев к ним. Они оживают, становятся собой, 

переходят из текста, т.е. состояния в-себе-бытия, в подлинное для-себя-

бытие лишь становясь для-другого, читателя (желательно – неспешного, 

вдумчивого, способного встретиться с мыслью Платона), исследователя. Но и 

даже простого студента-первокурсника. Беспокойная мысль Платона 

разворачивается не только между собеседниками в том или ином диалоге, но и 

может развернуть себя в мысли студента, мыслью студента, даже его и недо-

мыслием (ведь у Платона всѐ сложно). Но она входит в состав мысли (и 

чувства) читателя, она развивается – не в смысле «совершенствуется», 

«улучшается» и проч., – мысль Платона развивается в мысль его читателя, 

продолжает себя в нѐм и тем самым развивает мышление того, кто пришел 

на встречу с подлинной мыслью. 
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Если так повернуть дело, то становится ясно, что всеобщность развития 

реализуется не наличествованием его кем-то установленных черт и 

«признаков» в каждом «куске» действительности, а движением от 

объективного к субъективному и в субъективное, движением самого 

объективного в субъективное. От бытия – к нам и в нас, через нас и нами 

самими. Именно таким движением развитие есть возвращение к себе – и 

самого бытия в его целостности, и каждой формы, вплетенной в этот процесс, к 

самой себе. Ибо – возвращаясь к всеохватывающему бытию, эта форма тем 

самым возвращается к самой себе, к своей истине. А если такой формой 

выступает человек как обособленное от всеобщего само это всеобщее бытия, 

то возвращение бытия к самому себе в процессе развития становится 

понятным. 

Разумеется, развитие – это не только возвращение к себе, но и переход на 

более высокие ступени бытия. От чего же зависит эта «высота»? – От меры 

возвращения бытия в себя и к себе. Чем более универсально такое 

возвращение, тем выше ступень развития. Высота той или иной формы 

дочеловеческой природы зависит от меры воплощения всеобщности самой 

природы. Значит, она определяется, по-видимому, тем, в какой мере она идет 

«по направлению» к человеку. А вот уже в самом человеческом способе 

развития субстанции «более высокое» определяется отнюдь не технической 

оснащенностью, а нарастанием меры человечности в реальных формах 

отношения людей друг к другу. При этом сама человечность предстает как 

мера развитости каждым индивидом способности само-определяться 

человечеством (другими) как конкретно-всеобщим, само-определяться тем, что 

реально их хранит, воспроизводит, порождает – как человека собственно (а не 

просто эмпирического индивида, особь, экземпляра). Иными словами, мера 

развитости человечности непосредственно связана с развитием способности 

определяться целостностью бытия, сущим всеединством. Получается так, 

что всеединство как таковое есть начало и основание человечности. 

Конкретная конфигурация этого всеединства как основания положена в самом 

существе человеческого способа бытия: нести (и не просто «нести», «иметь», 

«владеть», но – продолжать, значит – развивать) в своем индивидуальнейшем 

существовании всеобще-человеческие формы и способы (опыт рода, нести и 

хранить его сверх-биологическим способом) и непрестанно находиться в 

ситуации отношения к этому опыту (что и есть со-знание, со-знательность, 

со-весть). Способность свободно само-определяться этим опытом и тем 

самым выстраивать свои обращения к другим человекам на основании именно 

и преимущественно такого самоопределения (а не партикулярного 

эгоистического интереса) и есть человечность как таковая. Утверждать не 

себя, а Другое, и в таком утверждении чувствовать и понимать всю полноту 

собственно себя и своего, собственного, само-утверждения. Вот это – скорее 

всего – и есть восхождение к человечности как возвращение к порождающему 

основанию, к самому себе. И только так возможно развитие, равным образом 

– и понимание развития.  

Восхождение в развитии как возвращение к порождающему основанию 

человеческого бытия одновременно с необходимостью предполагает 

выхождение из ситуации господства частного, корпоративного, эгоистического 

интереса: ведь такое господство является свидетельством трагической 

неразвитости, незрелости мира человека. К.Маркс, говоря о коммунизме как 
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положительном упразднении (т.е. снятии, а не ликвидации) частной 

собственности, этого самоотчуждения человека, характеризует его как 

«подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека; а 

потому как полное, происходящее сознательным образом и с сохранением 

всего богатства предшествующего развития, возвращение человека к 

самому себе как человеку общественному, т.е. человечному» (жирный курсив 

– мой. В.В.) (Marx 1974, P.116). Итак, в нормальном (соответствующем идеалу) 

состоянии своего бытия человек возвращается к самому себе. А в таком 

состоянии единственными регулятивами человеческой жизнедеятельности 

становятся Истина, Добро и Красота. Дабы состоялось такое возвращение, 

необходимо развитие. И безусловно – адекватное понимание существа 

развития. Значит – развитие самой способности понимания. 
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Украина 82100, Дpогобыч қ., Иван Фpанко кӛшесі, 24. E-mail: volim_s@mail.ru. 
Тҥйін. Мақалада «даму» категориясының мәні үстірт-эмпирикалық түсінікке қарсы мағынада 

диалектикалық логиканың теориялық бағыты қарастырылады. Дамудың айқые жалпылығы 
негізделеді. Сонымен бірге, даму ӛзіндік даму ретінде ӛзіңнен емес, ӛзіңнен ӛзіңе қозғалу, осы 
мағынада – ӛзіңе оралу (әлемдік субстанция, адамзаттық болмыс, әрбір қажетті түрде) 
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Abstract. In the article, the category of "development" is revealed from theoretical positions of 

dialectical logic, opposing shallow empiricist view. The true universality of development is justified. It 
argues that the development as proper development is the movement not away from, but to oneself, 
and in this sense - return to oneself (world substance, human being, each desired shape). 
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Развитие личности как способ реализации диалектического мышления 
 

Cуханов Валерий Николаевич 
кандидат технических наук, старший научный сотрудник Научно-образовательного центра 
«Зондовая микроскопия и нанотехнология» (НОЦ ЗМНТ). Адрес: 124498, г. Москва, Зеленоград, 

проезд 4806, д.5, МИЭТ. E-mail: suhi61@mail.ru 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию теоретических основ психологии. Ставится вопрос 

об утрате значимости истории философии. Проводится исследование движения личностей 
Сократа, Платона, Аристотеля, Александра Македонского в контексте кардинального 
философского понятия «снятие».  Показана связь между освоением человеком разумного 
начала и развитием личности. Прослеживается путь осознания человеком своей собственной 
формы в процессе филогенеза и онтогенеза. Дана характеристика современной 
действительности как «сплошного картезианства» и способ преодоления разделения субстанций 
в деятельности. 
Ключевые слова: личность; деятельность; противоречие; тождество; бытие; свобода; чистая 

форма; снятие; Сократ; Декарт; Спиноза; субстанция; субъектность; саморефлексия. 

 
Э.В.Ильенков в статье «Античная философия как форма мысли» писал: 

«Понимание философии, ее проблем, ее понятий и путей «философской 
обработки» истории других областей знания так просто не усвоишь. Для этого 
нужно изучить не словарь, а реальную историю философии, в том числе и 
историю ее взаимоотношений с другими областями знания. Другого способа, 
кроме изучения всей предшествующей философии, человечество до сих пор 
для развития способности мыслить диалектически не придумало, писал сто лет 
назад Фридрих Энгельс» (Il'enkov 1991, P.60). 

Эти слова Э.В.Ильенкова действительно неоспоримы. Спор начинается 
тогда, когда сама история философии преподается как череда, сменяющих 
друг друга фактов, как красивая сказка о путешествии в другом, умозрительном 
мире, не имеющем ничего общего с реальной действительностью. Волей 
неволей преподаватели вузов подводят «нерадивых» студентов к предельному 
вопросу: «А зачем вообще нам нужна история философии?» 

Вопрос действительно предельный. И в нем, как это ни парадоксально, ума 
больше, чем во всех методичках по изучению И.Канта, Г.Гегеля, Аристотеля. 
Горе-преподаватели забывают главное – личный интерес студента, личный, от 
слова «личность», от «материала», который по своим прочностным 
характеристикам превосходит все вещества в природе. 

Но где же он, личный интерес? И как нам увязать его с той задачей, 
которую поставили Э.В.Ильенков и Ф.Энгельс? Может быть, нам нужно 
спуститься с Олимпийских вершин умозрения и внимательно вглядеться в 
нашу жизнь, дабы понять, какая она – основная проблема нашего времени, что, 
если отбросить все наносное, в первую очередь волнует и тебя, и меня, и 
ребенка, и студента. Может кто-то из великих мыслителей эту проблему уже 
ставил, но она затушевалась властным развитием науки, как «одна ряда из»? 

И такая проблема действительно есть. Мы с ней сталкиваемся постоянно. 
Почему мы не способны осуществить то, что задумали?  Почему выпускники 
строительных вузов не умеют строить дома, экологи не спасают мир от 
экологической катастрофы, а записные психологи лишь калечат души людей? 
Почему объяснения философов наличного бытия вовсе не ведут к его 
преобразованию в соответствии с идеалами истины, добра и красоты?  

Игнорируя эти вовсе не детские «почему», мы упорно отворачиваемся от 
философии, как и философия от самой себя. В свое время Ф.Т. Михайлов на 
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своем последнем семинаре в РГГУ 14 мая 2005 года назвал такое состояние 
дел «сплошным картезианством». У Рене Декарта мышление и бытие не 
просто разделены, а разведены предельно, – мышление у французского 
философа – атрибут одной субстанции – духовной, протяженность (бытие) – 
атрибут другой – материальной. Это ли не характеристика нашего времени? 

Безмыслительное бытие и безбытийное мышление. Что может быть 
страшнее? Но человек, осознавший этот ужас, с необходимостью выйдет на 
позицию Б.Спинозы, на позицию субстанции, творящей себя из самой себя. 
Четкое осознание ужаса современного бытия – вот сегодняшний, здесь и 
сейчас, «заповедный вход» (И.А.Ильин) в историю философии.  

Что подтолкнуло Б.Спинозу соединить субстанции? И этот вопрос студент 
никогда не решит, если не сможет соотнести способ своего наличного бытия со 
своей собственной формой. И это действительно так. Понять переход от 
Р.Декарта к Б.Спинозе – это вынести суждение по поводу себя, еще раз: 
соотнести наличную и чистую форму себя. Б.Спиноза потому и увидел чистую 
форму Бога (субстанции, бесконечной и неделимой природы), что узрел Бога 
(всеобщее) в себе, увидел его бесконечную потенцию, заключающуюся в том, 
что мышление стало атрибутом материальной (!) субстанции. Отсюда и ход 
выдающегося советского психолога Л.С.Выготского выводить любые 
психологические практики не из учения З.Фрейда, а из учения Б.Спинозы. И это 
в начале XX века, когда психоанализ З.Фрейда, под тем или иным соусом, 
господствовал на каждой «психологической кухне»! Да, чего греха таить, 
господствует и сейчас! 

Какую потенцию мы хотим пробудить в студенте – мыслительную или 
зоологическую? Желание, как «просто активность», спонтанность, или желание 
к преобразованию мира в соответствии с законами истины, добра и красоты? 
Пока что господствует и слово вовсе не в «Пушкинской красе», и дело не в его 
собственной форме. 

Обнаружить в себе З.Фрейда не составляет труда (хотя нас упорно 
убеждают, что психоанализ – это работа), обнаружить в себе Р.Декарта – 
значительно труднее. Здесь требуется мужество. Ты, словно Дориан Грей, 
должен взглянуть на свой портрет. Но кто же отважится? Тем более что 
особенность обнаружения в себе личностного начала заключается в том, что в 
пьесе Оскара Уайльда портрет главного героя пишет художник, а в жизни, этот 
портрет ты должен написать сам.  

Очевидно, это и есть та точка, в которой диалектическое мышление 
начинает свое развитие, свой прогресс в каждом из нас. Видимое тобой сквозь 
«магический кристалл» (А.С.Пушкин) новое всеобщее  – это и есть, помятуя 
Аристотеля, та цель, которая движет. 

Подвергнуть сомнению свое наличное бытие и дать возможность увидеть 
истинное – вот основная задача педагога, психолога. В сомнении стать на 
мгновенье Декартом, в написании своего портрета стать на момент И.Фихте, в 
осмысленнии сотворенного тобой стать Г.Гегелем, при этом сохраняя свое Я. 
Рефлексируя этот путь прийти к И.Канту. В желании утвердиться в целостности 
себя, обнаружить в своей деятельности К.Маркса. 

Бессмысленное потребление любой (даже философской!) продукции ни к 
чему хорошему не приведет. Лишь творя вместе с великими умами, оппонируя 
им, споря с ними, ты действительно разовьешь свой ум. Первой философской 
любовью И.Фихте был Б.Спиноза, однако весь путь немецкого философа был 
именно спором со Б.Спинозой, хотя последний период творчества И.Фихте 
«нередко называют «закатным спинозизмом»» (Sorvin 2014, P.220). 
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Центральное понятие философии (и всей предметно-преобразующей 
деятельности человечества!) – Aufheben – не просто термин, а главный 
рабочий инструмент входящего в жизнь маленького человечка, становящейся 
личности. Не освоив этого «инструмента», не поняв его вселенской 
значимости, ребенок рискует остаться либо «вечным ребенком», либо «вечным 
взрослым», что, в сущности, одно и то же. Напомним, что об этом 
кардинальном понятии говорил Г.Гегель. «Снятие (Aufheben) и снятое 
(идеальное – ideelle) – одно из важнейших понятий философии, одно из 
главных определений, которое встречается решительно всюду и смысл 
которого следует точно понять и в особенности отличать от ничто. – Оттого, что 
нечто снимет себя, оно не превращается в ничто. Ничто есть 
непосредственное; снятое же есть нечто опосредствованное: оно не-сущее, 
но как результат, имеющий своим исходным пунктом некоторое бытие, 
поэтому оно еще имеет в себе определенность, от которой оно происходит» 
(Gegel' 2002, P.91). 

Как просто и ясно сказано! Мы очень любим грешить на науку – мол, она 
все запутывает. На самом деле наоборот – наука все очищает, убирает 
лишнее. Что может быть проще понятия Aufheben? Однако же им не владеет 
никто! Почему? Почему мы способны лишь зазубрить идеальное бытие 
Платона и Аристотеля? Очевидно потому, что, возвращаясь к вышесказанному, 
у нас нет той «волшебной палочки», благодаря которой Платон и Аристотель 
стали бы своими, полностью отождествились с твоей душой, но при этом, ты 
сохранял бы потенцию к снятию духовного мира великих умов, двигаясь к 
своей цели. 

Г.Гегель, характеризуя личность Сократа, метко подметил: «Великий 
человек хочет быть виновным и принимает на себя великую коллизию» (Gegel' 
2006, P.82). Г.В.Лобастов говорит об этом же в «Философско-педагогических 
этюдах», жестко критикуя учителей, абсолютно не понимающих уникальность 
личности, и поднимая на пьедестал истинных творцов человеческих душ, 
архиредко, но встречающихся в наших школах. «Каждый найдет для себя 
пример такого учителя, который вырывался из этой «сплошной» массы и был 
растоптан… Во всех прочих случаях – самоподавленность и подчиненность. 
Подчиненность тем формам и стереотипам всеобщего педагогического 
поведения, которые в лучшем случае нейтральны, безвкусно-всеядны и 
освящены для педагога историей его науки. 

Будучи таким, педагог и сам поступает так. Прилежных он вознаграждает, 
даже если прилежание это – льстивая хитрость. А самостоятельно-
непослушных даже оправдать не может. Не может оправдать, потому что не 
может понять. А в непослушании как раз может быть скрыт первый 
личностный акт, предчувствие дисгармоничности бытия, еще не способное 
уложиться в ясно осознанную рационально-разумную форму. Но где уже 
бессознательно осуществлен так называемый «выбор себя». Чтобы увидеть 
здесь личностное начало, надо самому быть чуть шире и выше обычного 
стереотипа педагогического мышления, ограниченного внешними 
формулярами» (Lobastov 2003, P.149).  

Сократ отказался признать справедливыми обвинения афинского суда. 
 Ребенок, в своем непослушании, столь же велик. Личность – собственная 
форма человека – это всегда великий характер, даже если и нет официального 
признания, цветов, аплодисментов, регалий. Великий еще и потому, что в 
самом обществе разделения труда и частной собственности объективных 
условий для массового производства личностей нет. В состоянии «войны всех 
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против всех» (Т.Гоббс) именно послушание (послушание войне?) и является 
законом, к соблюдению которого денно и нощно призывает «мудрейший» 
патриарх Кирилл. Величие личности в том и заключается, что в современном 
мире она всегда идет «против течения». 

Но быть оригинальным и быть личностью – не одно и то же. Ведь может 
случиться и так, что патриарх окажется большим революционером, чем 
девица, обнажившая грудь перед аналоем. Но чтобы понять это – тоже 
требуется ум. 

Б.Спиноза все свои творения посвящал Христу, однако же, после того, как 
его отлучили от синагоги, в христианскую веру официально не обратился, был 
как бы сам по себе. Понять, как это – быть «самим по себе», но верить, не 
признать справедливыми обвинения суда, но при этом спокойно выпить яд 
цикуты… Эти философские сюжеты сеют противоречие, будят мысль. По 
большому счету, ничем иным педагог и не должен заниматься. Более того – не 
имеет права! Иначе – это будет работа, сравнимая лишь с гестаповскими 
застенками. Да и то, по уровню своего лицемерия, значительно хуже их! 

Но что значит – «сеять противоречия»? Ведь, как уже говорилось выше, 
это должно быть не привнесенное извне, а обнаруженное внутри 
противоречие. Так что слово «сеять» здесь не совсем уместно. Противоречие 
ребенку нужно обнаружить самому, в своей деятельности. Причем, повторюсь, 
противоречие между той формой бытия, в которой он наличествует и той, 
которую лишь предчувствует, ждет, надеется встретить, жаждет понять, но 
которая ему пока лишь является, то ли в красоте звездного неба, то ли луга с 
клевером и ромашкой, то ли … в лице ровесницы, непонятным образом 
распустившей свои косички и представшей богиней твоих снов. Чистая форма 
является человеку сначала в виде представления, потому и прав был 
М.Горький, утверждавший, что первая любовь весьма полезна для 
формирования души, особенно юноши. Противоречие ты еще не 
отрефлектировал, но оно уже живет в твоей чувственной деятельности. И ты 
хочешь его высказать… В стихах. Хорошие они или плохие, но стихи мы пишем 
все, когда приходит пора стать личностью, в противовес всему тому, чему тебя 
учили бездарные учителя. 

Известно выражение: «Сократ мне друг, но истина дороже». Иногда это 
выражение говорят с другим именем – Платон. Кому принадлежит это 
высказывание? Скорее всего, его не говорили ни Платон, ни Аристотель. Но то, 
как поступали первый ученик Сократа и Стагирит, полностью отвечает сути 
сказанного. Уникальность педагогической ситуации этого вселенского трио 
невозможно переоценить. Не забудем, что и у Аристотеля был ученик – 
Александр Македонский, по поводу которого Г.Гегель сказал: «Воспитание 
Александра служит полным опровержением пустой болтовни о практической 
непригодности спекулятивной философии» (Gegel' 2006, P.213). 

Конечно, Александр Македонский – это величайшая фигура истории. Но 
три его философских предшественника не менее значимы. Они просто менее 
понятны широкому кругу людей. 

И понимание это, конечно, нужно начинать с Сократа. К.Маркс называл 
Сократа «воплощенной философией», но почему он так говорил, поймет не 
каждый. Не побоюсь утверждения, что если ты поймешь, как и почему возник 
Сократ, то ты поймешь, как и почему возник ты сам! А ведь именно этот вопрос 
постоянно ставит в своих педагогических «загадках» Г.В.Лобастов. «Но даже 
сейчас, будучи «научно образованным» и далеко не обезьяной, ты не знаешь, 
где и кем ты был, когда тебя совсем не было» (Lobastov 2016, P.127). 
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Попробуем ответить на вопрос Г.В.Лобастова. Где я был, когда меня 
совсем не было? Думая над ответом, можно действительно потеряться… Кем я 
был, где? Обезьяной? – конечно. Сократом? – да. Рабом у Сократа?....  Кем? 
Где?.... 

В романе Ивана Ефремова «Лезвие бритвы» главный герой в конце 
повествования при помощи наркотика пробуждает в себе генную память и 
видит себя первобытным человеком, сражающимся с саблезубым тигром. Если 
отбросить все фантастические моменты – генная память и т. д., – то в главном 
автор романа абсолютно прав – я был в предметно-преобразующей 
деятельности людей. Ответ, конечно, предельно общий. Но тем не менее. 

Так, незаметно, загадка Г.В.Лобастова выводит нас на позицию К.Маркса. 
Я мог быть только в деятельности! Вне деятельности «я» нет. Потому и не 
могут студенты ответить на вопрос. Поскольку бездеятельное (читай 
безмыслительное) бытие и безбытийное мышление. Круг замкнулся. Мы опять 
оказались в «сплошном картезианстве». Но как из него вырваться? Очевидно, 
начав самому в реальной предметной практике преобразовывать этот мир.  

Но с чего начать? Не побоюсь поучиться у ученика, но с того же, с чего 
начинает влюбленный юноша – с формирования образа своей собственной 
формы, которая в нашей школе (да и во всем обществе!) за семью печатями. 
Образа пространства твоей предметно-преобразующей деятельности. А для 
влюбленного он охватывает весь мир, всю вселенную. Но зачем? – дабы 
сформировать, зафиксировать исходное противоречие – «волшебную 
палочку», «золотой ключик» не только твой, но и всей вселенной… В свете 
создания этого образа становятся понятными слова Че Гевары – «истинная 
революция невозможна без любви».   

Ведь именно в любви, если, конечно, это «любовь, а не хилый уродец» 
(Дж.Лондон)  человек способен абстрагироваться от всего, кроме предмета 
своего поклонения, слиться с ним и творить, фантазируя и воображая. 
Зоология не знает этого. Продуктивное воображение, в чувстве любви 
проявляющееся особенно остро и выпукло, есть непосредственный результат 
предметно-преобразующей деятельности. То есть ее первое 
опосредствование. Влюбляясь, мы начинаем разматывать клубочек с конца, – 
приходим к своему основанию – тому, из чего. 

Но если не пришло счастье любви или она несчастная, невзаимная – как 
быть? И вовсе не хочется творить, а как раз наоборот? Тем более что Гегель в 
Предисловии к «Феноменологии духа» утверждал абсолютно противоположное 
словам Че. «Прекрасное, священное, вечное, религия и любовь – вот 
приманка, которая требуется для того, чтобы возбудить желание попасться на 
удочку; не на понятие, а на экстаз, не на холодно развертывающуюся 
необходимость дела, а на бурное вдохновение должна-де опираться 
субстанция, чтобы все шире раскрывать свое богатство» (Gegel' 2002, P.4). 

Но, оппонируя Г.Гегелю, можно сказать, что любовь, религия, прекрасное, 
вечное, могут стать вовсе не «приманкой», чтобы «попасться на удочку», а 
шагом в познании себя. Ведь создавая мифический образ своей собственной 
формы, и даже, словно дикари, истово молясь ему, мы совершаем весьма 
значимое дело. Начальный образ выражает собой некое тождество, но 
тождество различенного, «вырастающее  из движения самой души, ощутившей 
противоречие, казалось бы, самодостаточного и самосознающего своего 
существования и непонятной зависимой встроенности в этот «сумасшедший 
мир»» (Lobastov 2012, P.31). Хотя, могут возразить, в этом первом 
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представлении, первой мере себя истинным может оказаться только одно – 
самостоятельность творения. Но это уже немало. 

Зафиксируем более четко этот момент. Ребенку должна быть 
предоставлена возможность  свободного созерцания (сотворения) бытия, 
только тогда будет возможна рефлексия. Войти самому во все выше 
перечисленные Г.Гегелем «священные» моменты и, отрефлектировав их, 
прийти в точку абсолютного бесчувствия, где «бытие встает». Точку катарсиса 
Сократа. Точку, где бытие тождественно ничто. Точку, где начинается 
философия, диалектическое мышление. Точку, где человеку является 
субстанция в виде образа пространства. Только в этой точке мы и способны 
обнаружить Канта в себе, у которого пространство не пустое вместилище, а 
априорная форма созерцания, категория. Канту ничего не стоит задать образ 
пространства априорно. Но, находясь на марксистской позиции, мы приходим к 
тому, что образ пространства человек творит сам.  

Не только в теоретической и практической деятельности Г.В.Лобастова, но 
и в среде всех действительных  педагогов и психологов прочно укоренилась 
мысль, что личность начинается с самостоятельного шага. Эта позиция 
вырабатывалась в Ильенковской традиции, основываясь на жесткой установке 
Э.В.Ильенкова: «Школа должна учить мыслить». Или школа учит мыслить, или 
никакой школы. Назидательность культуры, навязывание знаний, умений, 
навыков – вот основной грех нашей школы, насаждающей детям логику 
палеолита. «Трагизм вердикта нашему времени (неопалеолит!) в том, что 
тысячелетия после осознанного и воплощенного в творчестве индивидов и 
масс торжества Понятия над осознанным инстинктом все более полно 
утверждает себя самодостаточная обезличенность коллективного чувства. 
Когда-то К.Маркс лихо определил такое состояние бараньим инстинктом, 
который осознан... В том числе – и чувства глубокого удовлетворения тем, что 
истина – это миф, красота – это то, что всем нравится, добро – это когда мне 
хорошо» (Filosofija, psihologija i pedagogika 2009, P.30). Этот приговор 
Ф.Т.Михайлова современной культуре в первую очередь обращен к тому 
духовному пространству, где эта «культура» зарождается – школе.  

Становящаяся личность должна решить проблему целеполагания сама. А 
это значит, что учитель, воспитывающий личность, должен взломать веками 
устоявшуюся схему воспитания, соответствующую схеме наличного бытия, 
когда «одни группы людей воспроизводили отдельно друг от друга 
продуктивность (инновационность) прежде всего духовного целеполагания, 
другие – репродуктивность его материального (физического) 
целеосуществления» (Filosofija, psihologija i pedagogika 2009, P.34). 

 Человеку нужно стать личностью. То есть человеком в собственном 
смысле этого слова. То есть занять свое место, соответственно закону, 
зафиксированному Аристотелем. Но где оно, – место человека в природе? 
Э.В.Ильенков в «Космологии духа» ясно показывает в чем оно – 
субстанциальное предназначение человека (Il'enkov 1991, P.415-437). Человек 
с необходимостью призван быть творцом субстанции, ее сausa sui.  

Но большой круг человеческой истории подразумевает и маленькие круги, 
которые, по сути, ничем не отличаются от большого круга. Рефлексия 
проблемы целеполагания личности приводит к смежному с ним вопросу, – за 
счет чего человек способен и должен быть внутренней свободной причиной 
природы. Что дает человеку силу быть причиной природы? Очевидно свобода. 
Но что это – и откуда она взялась? Из природы, больше неоткуда. Свобода 
имплицитно «сидит» в природе. Но лишь с появлением человека свобода 
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показывает свое истинное лицо в виде активности субъекта. Моменты 
свободы, как моменты абсолютности, как моменты самосохранения 
присутствуют в животном мире и даже в неживой природе.  Понятно, что ни о 
какой свободе рыси, а уж тем более камня говорить нельзя, но «свойство, 
родственное ощущению» (В.И.Ленин) и даже мышлению, в камне все же 
присутствует, иначе человек не смог бы втянуть этот камень в свою предметно-
преобразующую деятельность.  

Кто же этот «таинственный родственник», живущий в природе вне 
человека? Очевидно субъектность, внутреннее противоречие, влекущее 
каждую вещь в  природе занять свое место, но лишь человек способен 
осознать субьектность, и в этом отношении к себе зафиксировать предел. 
Лишь человек способен осознать собственное полагание. В отношении к себе 
обнаружить абсолют. «На абсолютное … не может претендовать ни одна 
особенная форма выражения начала, противоречия, субъектности. Кроме, 
правда, одной – той, которая сама выражает собой абсолютный предел в 
развитии начала, в развитии той рефлективности, которая содержится в 
полагающей силе любого противоречия, – развитии до степени предельной, 
абсолютной полноты рефлексии своих оснований, самого себя, 
саморефлексии.  

Эта предельная представленность своих собственных оснований и 
фиксируется понятием Я – началом, вбирающем в себя возможности всех 
вещей, их начала, их противоречия, а потому способным к свободному 
полаганию своей активности» (Lobastov 2012, P.317).  
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Тҥйін. Мақала психологияның теориялық негіздерін зерттеуге арналған. Философия тарихының 

маңыздылығының жоғалуы туралы мәселе қойылады. «Шешіп алу» философиялық түсінігінің 
кардиналды контекстіндегі Александр Македонский, Сократ, Платон, Аристотель сынды 
тұлғалардың қозғалысына зерттеу жүргізіледі. Адамның саналы бастауы мен тұлғаның дамуын 
игеру арасындағы байланыс кӛрсетілген. Филогенез бен онтогенез үрдісінде адамның ӛзіндік 
таным жолы кӛрсетіледі. Заманауи шындыққа «жалпы картезиандық» ретінде сипаттама беріліп, 
іс-әрекеттегі субстанцияның бӛлінуін жеңу тәсілдері қарастырылған. 
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Abstract. The article investigates theoretical foundations of psychology. The issue of the loss of the 

significance of the history of philosophy is put forward. The study of personality changes of Socrates, 
Plato, Aristotle, Alexander the Great in the context of a fundamental philosophical concept of «removal» 
is made. The relationship between understanding the reasonable by the human and the development of 
the individual is presented. The path of the man's awareness of his own form in the course of phylogeny 
and ontogeny is traced. The characteristic of contemporary reality as «continuous Cartesian» and the 
way to overcome the separation of substances in the work is given. 
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Пути создания мировоззренчески релевантной теории диалектики 
 

Хамидов Александр Александрович 
доктор философских наук, профессор, научный сотрудник Алтайского государственного 
гуманитарно-педагогического университета имени В.М.Шукшина. Российская Федерация 659333, 
г. Бийск, ул. Короленко, 53.  
 
Аннотация. В статье рассматриваются основные пути создания мировоззренчески релевантной 

теории диалектики. Отмечаются основные недостатки попыток такого создания в советской 
философии второй половины ХХ столетия. Одним из них являлось предпочтение формальной 
систематизации уже достигнутого творческим исканиям нового. Отмечается также, что на 
постсоветском философском пространстве возникла новая, по сравнению с неопозитивизмом и 
постструктурализмом, тенденция негативного отношения к диалектике. Она исходит от 
религиозно (в частности, христиански) ориентированных философов. Кроме того, в статье 
обозначаются главные тупиковые направления в разработке теории диалектики и очерчиваются 
общие контуры мировоззренчески релевантной теории диалектики. 
Ключевые слова: теория диалектики; анти-диалектическая тенденция; религия; тупиковое 

направление; категориальный ансамбль; онтологизм и антропологизм; когнитивный 
редукционизм; контрадикциоцентризм; инь и ян; органическая целостность; гармоническая 
целостность; монологизм; диалогизм; полифонизм; интегральная диалектика. 

 
Диалектические идеи зародились ещѐ в архаической культуре и получили 

развитие в древних философиях Востока (Древняя Индия и Древний Китай) и 
Запада (Древняя Греция). В истории философии было выработан целый ряд в 
разной степени разработанных вариантов Диалектики (см. об этом, например: 
Al'-Farabi 1985). Однако эксплицитно и целостно оформленная Диалектика 
(теория Диалектики) была впервые создана Г.В.Ф.Гегелем в первой половине 
XIX века. Эту Диалектику несколько переосмыслил и применил к исследованию 
экономической системы капитализма К.Г.Маркс. В 1960-е годы теория 
Диалектики стала разрабатываться в советской философии и в философии 
ряда социалистических стран. Превзойти Гегеля в плане системности не 
удалось. В первой половине 1980-х годов ряд коллективов в разных 
философских центрах СССР предприняли попытки создать многотомные труды 
по теории Диалектики, однако эти труды не выдерживают критики. Дело в том, 
что почти во всех них происходило всего лишь обобщение достигнутого. Это 
достигнутое отбиралось в соответствии с предпочтениями авторского 
коллектива или (и) его руководителя. Ведь в советской философии 
существовали разные, притом также и взаимоисключающие, воззрения на то, 
чтó такое Диалектика, чтó представляет собой еѐ система, по каким принципам 
она должна строиться и т.д. В итоге получились конгломераты внешним 
образом соединѐнных категорий, законов и принципов. Не говоря уже о том, 
что эти системы не представляли собой развития достигнутого, они ещѐ и 
составлялись по логике механических целостностей. Л.К.Науменко в своѐ 
время так характеризовал подобные действия: «…Систематизация 
представляет собой формальную деятельность по самомý своему существу, 
ибо царство категорий здесь мыслится просто как дискретное многообразие 
абстрактных содержательных понятий, мыслей, которое следует упорядочить 
по тому или иному принципу» (Naumenko 1968, P. 114). А сам принцип зачастую 
брался, что называется, «с потолка». Некоторое, притом весьма 
незначительное, исключение представляет собой подготовленная коллективом 
казахстанских философов во главе с Ж.М.Абдильдиным «Диалектическая 
логика» в 4-х томах (планировалась в 5-ти), выпущенная в свет в 1985 – 1987 
гг. В ней, хотя тоже лишь обобщался конкретный опыт (прежде всего 
связанный с деятельностью Э.В.Ильенкова и его едино-мышленников), всѐ же 
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была предпринята попытка построить теорию Диалектики по логике 
органических целостностей.  

Диалектика разрабатывалась в классической русской философии (то есть 
философии Серебряного века), однако опыт этой разработки не учитывался 
советскими философами. В ХХ в. западной философии также 
предпринимались попытки создать теорию Диалектики, альтернативную 
гегелевско-марксовской (экзистенциальная, трагическая, негативная и др.). Для 
советской философии они служили всего лишь предметом негативной критики. 
Во многом это заслуженно, так как эти варианты не могли и не могут 
составлять реальной альтернативы лучшим вариантам Диалектики в советской 
философии. 

В советской философии культивировалась, разрабатывалась или 
опровергалась еѐ противниками одна-единственная модель Диалектики – та, 
которая через К.Г.Маркса и Г.В.Ф.Гегеля восходит к Гераклиту Эфесскому. Это 
– положительная объективная монологическая Диалектика, которая у Гегеля, 
Ф.Энгельса и в советском марксизме (имеется в виду подавляющее число 
представителей советской философии) приняла субстанциалистскую форму. 
Если у Гегеля Диалектика – это способ бытия Абсолютной идеи, то в 
энгельсовско-ленинском марксизме – она есть способ бытия Материи. Для 
этого варианта Диалектики характерна также абсолютизация категории 
противоречия (так сказать, контрадикциоцентризм). Гегелевско-марксовская 
теория Диалектики, кроме того, была редукционистской в том плане, что была 
редуцирована к логике как логике познания. Из еѐ содержания были 
элиминированы этические, эстетические, религарные (некофессионализован-
ные религиозные) атрибуты бытия Человека в Мире. Считать только данный 
вариант Диалектики эталонным и разрабатывать именно и только его – будет, 
на наш взгляд, делом малоперспективным, хотя в данном варианте (к тому же 
наиболее полно разработанном по сравнению со всеми иными) и содержится 
весьма много положительного, чтó не должно быть некритически отвергнуто. 

На постсоветском культурном континууме наметился резкий спад интереса 
к проблематике теории и истории Диалектики. Усилия философского 
сообщества ныне направляются на иные – действительные или (и) мнимые 
темы и проблемы. Это – одна из причин. Другая объясняется элементарной 
ленью или (и) неспособностью многих, подвизающихся на поприще 
Философии, ставить и решать серьѐзные философские проблемы, 
затрагивающие мировоззренческие регистры. Третья причина, если 
абстрагироваться от второй, является целой цепочкой более конкретных 
причин, среди которых можно выделить следующие. Во-первых, сама теория 
Диалектики в советской философии не была разработана как целостная 
система. Упомянутые обобщающие труды – не в счѐт. Были, подчас на очень 
высоком уровне, разработаны некоторые еѐ принципы и категории, но 
целостная теория так и не была создана. Во-вторых, и в советской философии 
приверженность большинства философов Диалектике носила чисто 
декларативный характер. Ведь выработка диалектической культуры мышления 
требует немалых усилий, к чему эти философы не всегда были расположены. 
В-третьих, со второй половины 50-х годов прошлого века, когда как раз и стала 
возрождаться и усиливаться диалектическая традиция в советской философии, 
в ней же стали зарождаться и крепнуть анти-диалектические (в первую очередь 
позитивистские) тенденции. В-четвѐртых, в бывшей советской философии 
существовал такой еѐ раздел, как «философские вопросы естествознания». В 
этом разделе в подавляющем большинстве случаев трудились люди без 
специального философского образования: бывшие физики, химики, биологи, 
математики и т.д. Не преуспев в своих дисциплинах и не освоив на должном 
уровне диалектической и вообще философской культуры, они фактически 
занимались простым наклеиванием философско-диалектических ярлыков на 
естественные феномены и (или) естественнонаучные понятия и проблемы, 
дискредитируя тем самым и философию в целом, и Диалектику – в частности, 



 

626 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altai 2(3.2) 2016                ISSN 2410-2725 

да и соответствующие естественнонаучные дисциплины. Именно эта 
интеллектуальная коррозия во многом погубила начинания Алма-атинской 
(шире – казахстанской) школы Диалектической логики. 

Следует отметить ещѐ одну тенденцию в отношении к Диалектике на 
постсоветском интеллектуальном пространстве. Она обусловлена, с одной 
стороны, реабилитацией и возвращением в философский контекст сочинений 
русских религиозных философов, а с другой стороны – восстановлением в 
социальных правах религии. И, как всегда бывает в таких случаях, 
большинство прежде атеистически ориентированного населения, поменяв знак 
с плюса на минус, в одночасье вдруг стали поголовно истыми верующими. 
Коснулась сия тенденция и целого ряда философов. Примером может быть 
позиция известнейшего философа П.П.Гайденко. Став, надо думать, вполне 
сознательно православной, она принялась переосмысливать с православных 
позиций и философскую тематику и проблематику. В том числе и отношение к 
Диалектике. 

Так, в одной из своих статей она анализирует влияние философии Гегеля 
на философию В.С.Соловьева и пытается доказать, что основными 
недостатками последняя обязана именно этому влиянию и, прежде всего, 
влиянию гегелевской Диалектики. Она отмечает, что «момент отрицания, 
противоречия, принятый в качестве высшего принципа, составляет существо 
гегелевской диалектики, в которой понятия «процесса» и «прогресса» играют 
ключевую роль, становясь универсальными определениями всего сущего – не 
только мира и человека, но и самогó Божества» (Gajdenko 1998, P.78). Гегель 
лишил христианского Бога трансцендентного статуса по отношению к миру и 
человеку и пантеистически изобразил его как эволюционирующего в 
соответствии с имманентными диалектическими законами. Предшественники 
Гегеля – прежде всего, И.Кант и И.Г.Фихте – «не посмели дерзнуть превратить 
противоречие в главный закон мысли, поставив его на тот пьедестал, который с 
древности занимал закон тождества (или непротиворечия), являющийся, 
согласно Аристотелю, высшим законом и мысли, и бытия. Диалектика Гегеля 
родилась как раз благодаря упразднению закона тождества» (Gajdenko 1998, 
P.78). Согласно П.П.Гайденко, все «прерогативы бесконечного Божественного 
Существа переданы Гегелем диалектике: тот, кто вслед за Гегелем овладеет 
этим искусством, приобретает тем самым божественный дар творения и 
соответственно власть над сотворѐнным. Владеющий диалектикой, подобно 
алхимику, открывшему, наконец, философский камень, сам становится 
всемогущим Богом. Но всемогущество диалектики есть всемогущество 
отрицания, – этим оно отличается от подлинного творения, которое всегда есть 
утверждение» (Gajdenko 1998, P.80). Создаѐтся впечатление, что для 
П.П.Гайденко не существовало до принятия ею православия ни Э.В.Ильенкова, 
ни Г.С.Батищева, которые стремились истолковывать и разрабатывать 
Диалектику именно как логику творчества, утверждения. 

Однако рано или поздно, надо надеяться, придѐт час неподдельного 
интереса к теории Диалектики именно как теории Творчества. А пока тем, кто 
знает подлинную ей цену, следует уже сегодня решать задачу дальнейшего 
развития и совершенствования теории (то есть учения) Диалектики. И, прежде 
всего, необходимо определить те пути, по которым следует продвигаться в 
решении этой задачи. Первое, что следует предпринять, – это, конечно, 
окинуть обобщающе-оценивающим взором главные достижения в области 
Диалектики, которые накоплены в истории философии, как западной, так и 
восточной. А в ней Диалектика приобретала различные формы, ей придавался 
различный (в том числе и ценностный) статус, как позитивный, так и 
негативный. В истории философии, кроме того, сосуществовали две 
противоположные тенденции – диалектическая и анти-диалектическая. Первая 
афористически выражена Плотином, который утверждал, что «диалектика – 
ценнейшая часть философии» (Plotin 1995, P.14). Вторую кратко 
сформулировал Ю.М.Бохеньский, сказав: «Диалектика – одно из самых 
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вредных, какие только есть на свете, суеверий» (Bohen'skij 1993, P.49)1. Но 
сегодня тем, кто возьмѐтся за разработку – за развитие и совершенствование 
Диалектики придѐтся иметь дело с еѐ ниспровергателями не только в лице 
неопозитивизма, как это было во времена Э.В.Ильенкова, и 
постструктурализма (философского постмодернизма), но и с ревнителями 
христианства, стремящимися с его позиций решать собственно философско-
мировоззренческие проблемы, как это имеет место в случае с П.П.Гайденко. 

Мы охарактеризовали сегодняшнее состояние разработки теории Диалек-
тики. Очевидно, что дальнейшее еѐ развитие и совершенствование, т.е. 
создание мировоззренчески релевантной Диалектики как раздела целостной 
философии, надо начинать, сначала выделив заведомо тупиковые варианты 
Диалектики и тупиковые пути еѐ разработки. Они, на наш взгляд, следующие.  

Тупиковые направления в разработке мировоззренчески релевантной 
теории Диалектики 

1. Тупиком является разработка диалектики как якобы материалистической 
или идеалистической. Это – всего лишь идеологические ярлыки. Материализм 
и идеализм как философские сверхпарадигмы и их противостояние – феномен 
западноевропейской философии начиная с Нового времени. Т.Гоббс произвѐл 
ревизию известной аристотелевской четырѐхчленки. Он устранил целевую (еѐ, 
правда, пытались устранить ещѐ средневековые теологи, ибо в Природе – 
творении Бога – «не может» существовать еѐ собственных целей) и 
формальную. Остались только материальная и действующая. Они 
трансформировались в материю и движение. Категории и принципы теории 
Диалектики должны быть нейтральны относительно этих идеологических 
сверхпарадигм. 

2. Однозначным тупиком является разработка теории Диалектики на 
основании так называемой «теории отражения». В соответствии с этой 
«теорией» в объективной действительности (чаще всего она редуцируется к 
действительности Природы, а последняя – к материи, трактуемой как 
субстанция всего сущего2) существуют самотождественные себе 
универсально-всеобщие определения, которые адекватно или неадекватно 
копируются человеческим мышлением, образуя тем самым так называемую 
«субъективную» Диалектику. 

3. Тупиком в истолковании и разработке теории Диалектики является 
различение и обособленное исследование категорий и «законов» диалектики, а 
также идея так называемых «парных категорий». На сáмом деле все категории 
связаны между собой по логике когерентности, а то, что в «диалектическом 
материализме» именовалось «законами», представляет собой не что иное, как 
относящиеся к разным объективным уровням Диалектики Универсума 
категориальные ансамбли (Hamidov 2001). 

4. Тупиковым направлением в деле разработки теории Диалектики 
является то, в котором имеет место положенное в основание этой теории 
абстрагирование как от онтологического (антропологизм, гносеологизм и другие 
варианты субъективизма), так и от антропологического (натуралистический и 
тому подобный онтологизм) измерения Диалектики. Онтологизм любого 
варианта ложен, поскольку он абстрагируется от субъекта и от того способа, 
каким осваивается, до-развивается и совершенствуется вне- и до-
человеческая объективная Диалектика, претворяясь в логику субъектного 
бытия (в том числе и в логику мышления) и действительности культуры. 
Замыкание Диалектики в субъекте или – что ещѐ хуже – в субъективности 
обречено на отворачивание от того бесконечного источника, который 
поставляет диалектическое содержание субъекту для его творческого до-
развития и совершенствования. И онтологизм, и антропологизм равно лишены 
фундированной перспективы. Только процессирующее взаимопроникновение 

                                                           
1
 «Большинство положений диалектики – суеверия» (Bohen'skij 1993, P. 48). 

2
 В.И.Ленин утверждал: «Мир есть движущаяся материя…» (Lenin 1961, P.293). 
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Мира и Человека может стать тем главным основанием, на котором следует 
возводить здание мировоззренчески релевантной теории Диалектики. 

5. Равно тупиковым является когнитивный редукционизм, ведущий своѐ 
начало от Гегеля и подхваченный марксизмом и истолковывающий Диалектику 
как всего лишь логику познания и мышления (даже если при этом признаѐтся 
так называемое тождество Диалектики, логики и теории познания). Данный 
редукционизм абстрагируется как минимум от этического и эстетического 
содержания Диалектики. 

6. Тупиковым является истолкование и разработка теории Диалектики как 
негативного феномена (Зенон Элейский, Г.Маркузе,Т.В.Адорно). Негативная 
диалектика как вариант Диалектики малоконструктивна.  

7. Тупиковым направлением в разработке теории Диалектики является 
специфически редукционистское истолкование соотношения 
противоположностей. Это относится в первую очередь к марксистскому, точнее 
гегелевско-марксистскому варианту Диалектики, так как нельзя не видеть того, 
что даже в еѐ лучших достижениях «марксистская» теория Диалектики, во-
первых, западо-центрична, во-вторых, в ещѐ большей мере она, так сказать, 
«гегелеморфна», т. е. является преимущественно лишь материалистически 
переряженным вариантом гегелевской Диалектики. Но данный вариант, как уже 
тоже отмечено, выражает лишь одну из традиций формирования и развития 
Диалектики в западноевропейской философии, а именно традиции, 
восходящей к Гераклиту Эфесскому. Особенностью данного варианта теории 
Диалектики является абсолютизация категории противоречия, контрадикцио-
центризм. Ведь противоречие – это лишь одна из форм соотношения 
противоположностей. Объективно существуют и другие. Отлучать их от 
Диалектики неразумно. К примеру, начала инь и ян суть противоположности, но 
их соотношение ни в каком смысле не есть противоречие (как не является оно 
и дуализмом, в чѐм уверены некоторые нынешние синологи).  

В «Си цы чжуани», одном из наиболее философски насыщенных 
комментариев (чжуаней) к «И цзину», сказано: «То инь, то ян – это и есть 
Дао…» (Si cy chzhuan' 2005, P.201) Здесь зафиксирована диалектика ритма 
противоположностей инь и ян. Некоторые синологи трактуют их соотношение 
так, как трактовалось соотношение бинарных оппозиций в архаической 
культуре. Так, согласно известному синологу А.И.Кобзеву, инь и ян – это «одна 
из пар основополагающих категорий китайской философии, выражающая идею 
универсальной дуализированности мира и конкретизирующаяся в 
неограниченном ряду оппозиций: тѐмное и светлое, пассивное и активное, 
мягкое и твѐрдое, внутреннее и внешнее, нижнее и верхнее, женское и 
мужское, земное и небесное и т. д.» (Kobzev 2005, P.409; курсив мой. – А.Х.]. 
Это, однако, не так. То, что эти противоположности ассоциируются в 
древнекитайском мировоззрении с другими парами противоположностей, в 
этом можно усматривать рудимент архаического мировоззрения. Однако, в 
отличие от последнего, отношение этих противоположностей не есть 
отношение эквивалентности и, так сказать, конвертируемости. Поэтому слово 
«конкретизирующиеся» тут не уместно. А вот, к примеру, положение 
Т.П.Григорьевой. Высказав совершенно правильную идею о древнекитайской 
философии: «Противоположности здесь не сталкиваются», она продолжает: 
«Собственно, инь – ян – не противоположности и по существу, и позиционно; 
присутствуют друг в друге, акцент – на их взаимодополнительности. Возможна 
ситуация разрыва (а не столкновения), инь – ян не сталкиваются, ибо следуют 
друг за другом, но могут разойтись в разные стороны…» (Grigor'eva 1987, 
P.267)  

Тут явная несогласованность: если инь и ян «присутствуют друг в друге» 
или если речь идѐт об их «взаимодополнительности», то это значит, что они 
существуют одновременно, а не только «следуют друг за другом». Но, вопреки 
А.И.Кобзеву, и Т.П.Григорьевой, инь и ян суть противоположности, притом 
противоположности неслиянно-нераздельные. Это видно и на изображении Тай 
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цзи в виде так называемой «китайской монады» (см. иллюстрацию). На ней 
видно, что за тѐмной стороной стоѝт светлая, и наоборот. То есть инь и ян 
взаимно проницают собою друг друга, но не сливаются окончательно. 

 
Великий предел (Тай цзи) как единство инь (справа) и ян (слева)3. 
Сопоставляя западноевропейскую, китайскую и индийскую философско-

мировоззренческие метапарадигмы, Т.П.Григорьева делает следующий вывод: 
«Можно, видимо, сказать: белое или чѐрное – европейская модель; белое 
станет чѐрным – китайская модель; белое и есть чѐрное – индийская модель» 
(Grigor'eva 1973, P.108)4. Она считает, что эти три модели суть «три модели 
развития: предельно динамичная (взрыв одной структуры за счѐт столкновения 
противоположностей и замена еѐ другой), умеренно динамичная (развитие 
происходит за счѐт перехода одной противоположности в другую в пределах 
одной и той же структуры, что, видимо, способствовало исключительной 
живучести китайской государственной системы, остававшейся неизменной в 
течение более двух тысяч лет) и нединамичная или малодинамичная (вернее – 
внутренне-динамичная) индийская модель. Однако совершенно невозможно 
говорить о предпочтительности какого-то пути. Каждый из них имеет свои 
преимущества. Каждый естествен и органичен для тех народов, которые ему 
следовали в соответствии со своим ритмом и своими запросами» (Grigor'eva 
1973, P.109 – 110). 

Данные два варианта трѐх моделей, вне зависимости от их соответствия 
действительности, принципиально нельзя сопоставлять. Первый вариант – 
логико-мировоззренческая модель; второй вариант – модель действительного 
процесса исторического развития. Надо сказать, это довольно грубая модель. 
Логика первой модели – дизъюнкция: или – или. Это не что иное, как закон 
противоречия формальной логики. А он почитался и древними греками, 
исключая Гераклита, и индийцами – представителями всех дáршан. Вторая 
модель – переход противоположностей друг в друга – это, скорее, 
диалектическая формула, чем формула чередования инь и ян. Третья модель 
– тождество противоположностей (А = А). Это – и момент диалектики (если 
речь идѐт о конкретном тождестве, то есть о конъюнкции (А и не-А), и 
формулировка закона тождества формальной логики. Стало быть, однозначно 
приписывать эти модели западноевропейской, китайской и индийской 
философско-мировоззренческим системам – некорректно. 

8. Тупиковым является разработка теории Диалектики как исключительно 
органической целостности. В советской философии, правда, предпринимались 

                                                           
3
 Следует специально отметить, что лишь такое, как на приведѐнной иллюстрации, изображение «китайской 

монады», Тай цзи является релевантным. Ведь только оно вписывается в круговое расположение триграмм 
согласно Фу-си (Luk'janov 2005, P. 26; схема 4), а оно исторически является первичным по сравнению с 
другими формами такого, как и всякого другого их изображения. Согласно древнекитайской традиции, в 
противоположность европейской, на подобных схемах вверху располагается Юг, внизу Север, слева Восток, 
справа Запад. На Юге достигает максимума начало ян, на Севере – начало инь. После этого начинается 
спад. На схеме Фу-си и на изображении «монады» в нашем тексте левая сторона является янской, а правая 
иньской. Символом ян является светлое, символом инь – тѐмное. Однако на изображении всѐ выглядит 
наоборот: левая сторона оказывается тѐмной, а правая светлой. Но разгадка здесь простая. Левая сторона 
изображения демонстрирует не просто янскую сторону, но процесс нарастания начала инь, которое 
достигает апогея на Севере, то есть внизу. И наоборот: правая сторона демонстрирует не просто иньскую 
сторону, но процесс нарастания начала ян, которое достигнет апогея на Юге, то есть вверху. Затем цикл 
повторяется, и так до бесконечности, пока Дао не приведѐт весь проявленный Универсум в непроявленное 
состояние. К сожалению, не только в некитайских, но и в китайской традиции, уходящей в древность, данная 
«монада» изображается как попало, без соблюдения того мировоззренческого (и, конечно, концептуального) 
смысла, который она в себе несѐт. 
4
 Не изменила свою точку зрения Т.П.Григорьева и почти через четверть века: «Вкратце – круг, разделѐнный 

на две половины – «белое или чѐрное» – европейская модель. Круг с двумя полуизогнутыми половинами, 
готовыми перейти одна в другую, – тѐмная, иньская – со светлой точкой; светлая, янская – с тѐмной точкой – 
―белое станет чѐрным, чѐрное станет белым» – китайская. И индийская или буддийская (Махаяна) – пустой, 
ничем не заполненный круг – «белое и есть чѐрное, чѐрное и есть белое»; – сансара и есть нирвана, нирвана 
и есть сансара» (Grigor'eva 1997, P. 239). 
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и бесчисленные попытки создать диалектику как сугубо механическую 
целостность. Но, тем не менее, органическая целостность (даже открытая, о 
чѐм писал в своѐ время А.С.Арсеньев (Arsen'ev 1968, P.133 – 136) не может 
считаться мировоззренчески релевантной. Диалектика Гегеля и те варианты 
Диалектики, которые обсуждались и разрабатывались в советской философии, 
следуя Гегелю, в большинстве своѐм ориентировались как на идеал именно на 
органическую целостность. Но, как отмечает Г.С.Батищев, «всеобщим и 
всеохватывающим, не знающим исключений и ограничений способом 
существования органических систем, причѐм как в том, что касается 
внутренних отношений, так и отношений к чему бы то ни было вне находимому, 
к любому окружению, является именно логика снятия» (Batishhev 1986, P.185)5.  

9. Тупиковым является разработка монологического варианта теории 
Диалектики, какой она является у Гегеля, Маркса и в советском марксизме; да 
и новейшие варианты Диалектики в немарксистских философиях также 
монологичны. 

Отметим теперь, как, по нашему убеждению, должна выглядеть 
мировоззренчески релевантная теория Диалектики. Обозначим еѐ общие 
контуры.  

Общие контуры мировоззренчески релевантной теории Диалектики 
У В.И.Ленина среди множества дефиниций Диалектики имеется одно, на 

наш взгляд, наиболее аутентично выражающее еѐ суть: «Вкратце диалектику 
можно определить как учение о единстве противоположностей. Этим будет 
схвачено ядро диалектики, но это требует пояснений и развития» (Lenin 1973, 
P. 203). Ему конгениально следующее суждение К.Ясперса: «Диалектика очень 
различна по своему смыслу. Общим для неѐ остаѐтся лишь то, что 
противоположности имеют в ней существенное значение» (Jaspers 1991, P. 
429). Достоинством данных дефиниций является то, что в них не 
абсолютизируется противоречие. 

1. Мировоззренчески релевантная теория Диалектики может быть 
достигнута на пути критического синтеза всего того положительного, что в этом 
отношении наработано философией Востока (прежде всего Древней Индии и 
Древнего Китая, но также включая Средний и Ближний Восток), европейского 
Запада, России (прежде всего философией XIX-го и так называемого 
Серебряного века) и советской философии 1960-х – 1980-х гг. в еѐ лучших 
образцах. При этом создание искомого варианта теории Диалектики может 
быть не собиранием воедино имеющегося арсенала, но актом творчества. 

2. Мировоззренчески релевантная теория Диалектики должна быть 
свободной от альтернатив «субстанциализм или анти-субстанциализм», 
«онтологизм или антропологизм» и им подобных. В ней должна быть 
реализована диалектика субстанциального и субъектного содержаний. В этом 
отношении ценны идеи Г.С.Батищева (Batishhev 2015).  

3. Теория Диалектики не должна быть редуцирована к своему логико-
гносеологическому аспекту. В своих категориях и принципах она должна в 
синтетической форме содержать определения не только когнитивной, но также 
– как минимум – этической и эстетической мироотношенческих модальностей.  

4. Архитектоникой Диалектики высшего уровня должна быть гармонически-
полифоническая целостность, о чѐм писал во второй половине 1980-х годов 
Г.С.Батищев. В гармонической целостности «изначальный системообразующий 
принцип уже не выступает как единственный и окончательный «заранее 
установленный масштаб». Ибо здесь помимо и наряду со снятием 
утверждается неантагонистическое противоречиво-гармоническое 
сотрудничество подсистем внутри системы. И поэтому такого рода система 

                                                           
5
 «И ничто не может избегнуть единственно возможной «cудьбы» в органических системах и в отношениях с 

ними: либо нечто есть подлежащее снятию, т. е. снимаемое, либо оно есть само подвергающее снятию, т. е. 
снимающее, третьего же не дано!» (Batishhev 1986, P.185). 
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заслуживает названия гармонической. Ей присуща и еѐ отличает гармонически-
системная связь. 

Как можно видеть, принцип снятия сам претерпевает здесь своего рода 
«снятие»! Ибо между участвующими в системе элементами и подсистемами 
имеет место более сложная, более тонкая, более многосторонняя взаимосвязь 
и взаимодействие, главной особенностью которых выступает обогащение не 
только какой-то одной подсистемы в ущерб и за счѐт подавляемого прогресса 
других либо за счѐт лишь узкофункционалистски повышаемой роли других, т. е. 
сугубо одностороннего и заранее предустановленного их «подтягивания» до 
ограниченного положения и места, но, напротив, обогащение всех подсистем и 
элементов системы благодаря отображению достояния каждой в достояниях 
всех остальных, благодаря разноуровневой циркуляции содержаний по всей 
системе» (Batishhev 1986, P.190 – 191). 

А из этого вытекает, что метод восхождения от абстрактного к конкретному, 
впервые разработанный и применѐнный Гегелем и частично переосмысленный 
Марксом (который посчитал его «единственно возможным» для теоретического 
мышления), является релевантным лишь для «органической» модели (или 
парадигмы) Диалектики. Посредством этого метода, как известно, пытались 
строить теорию диалектики видные советские философы (Э.В.Ильенков, 
Б.М.Кедров и др.). Однако данный метод, как показал Г.С.Батищев, 
нерелевантен для гармонической модели Диалектики. Ведь «в рамках метода 
восхождения синтез, включение исторического содержания и возможные 
коррекции процесса совершаются только при условии сохранения в 
неприкосновенности исходного начала, с которым строго соподчинены все 
дополнительные «малые начала» (вся их «цепь») и которое задаѐт для всего 
процесса логическое пространство и направление исследования» (Batishhev 
1991, P.151)6.  

5. Мировоззренчески релевантная теория Диалектики должна носить 
однозначно нередукционистский характер. Она должна строиться на основании 
принципа иерархической многоуровневости и многомерности Человека и Мира. 
Объективная Диалектика многоуровнева и многомерна, ибо многоуровнев и 
многомерен сам Универсум: в нѐм сосуществуют самые разные иерархически 
соотносящиеся друг с другом уровни организации. Каждому такому уровню 
соответствует свой тип Диалектики. Эти уровни и типы диалектичности 
нередуцируемы друг к другу и невыводимы друг из друга. Поэтому, скажем, 
диалектика неорганических целостностей не может быть применена к 
исследованию органических целостностей, как и наоборот. Отсюда следует, 
что теория Диалектики не должна сводиться к концептуализации какого-то 
одного из уровней с присущим ему типом диалектичности. Мировоззренчески 
релевантная теория Диалектики в своей архитектонике должна в 
резюмированном виде содержать все уровни-типы объективной Диалектики, то 
есть содержать общую еѐ картину.  

6. Мировоззренчески релевантная теория Диалектики не должна 
абсолютизировать ни одну из форм соотношения противоположностей, в том 
числе и противоречие, которое в гегелевско-марксистском варианте 
почиталось как «ядро диалектики». В данном аспекте в теории диалектики 
должна быть выстроена иерархия (nota bene: не субординация!) типов 
соотношения противоположностей, каждый из которых бы занял онтологически 
соответствующее его сущности место. Тем самым противоречие сохранит свой 
статус источника движения и развития. 

7. Диалектика Гегеля, конечно, представляет собой целостность, или 
систему. Но это линейная целостность. Категории в ней следуют друг за 
другом: качество, количество, мера и т. д. Но ведь объективно они существуют 
одновременно. Последовательно они открываются лишь познающему мышле-

                                                           
6
 «…Можно было бы сказать, – замечает Г. С. Батищев, – что процесс восхождения имеет целую цепь начал» 

(Batishhev 1991, P.150). 
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нию. Эта линейность должна быть преодолена. Но и в познании должна быть 
исключена линейность. Согласно П.А.Флоренскому, «диалектическое развитие 
мысли не может быть представлено простою одноголосою мелодией 
раскрытий. …Диалектика есть развитие не одной темы, а многих, 
сплетающихся друг с другом и переходящих друг в друга и снова выступающих. 
И как в жизни лишь многообразие функций образует единое целое, а не 
отдельные абстрактные начала, так же и в диалектике лишь 
контрапунктическая разработка основных мелодий даѐт жизненно углубиться в 
предмет изучения» (Florenskij 1996, P.141 – 142). В то же время диалектическая 
целостность – это «всѐ нарастающий клубок нити созерцания, сгусток 
проникновений, всѐ уплотняющийся, всѐ глубже внедряющийся в сущность 
исследуемого предмета…» (Florenskij 1996, P.138). Следовательно, 
П.А.Флоренский предложил контрапунктическую Диалектику мышления. Это 
должно быть учтено при создании мировоззренчески релевантной теории 
Диалектики.  

8. Большинство вариантов Диалектики являются монологическими и без-
субъектными. Таковы же гегелевская и марксистская Диалектики. В 
мировоззренчески релевантную теорию Диалектики должен быть введѐн 
субъект Диалектики, о чѐм в своѐ время писал П.А.Флоренский (Florenskij 1996, 
P.140–141). Несмотря на то, что решение П.А.Флоренским проблемы субъекта 
нельзя признать вполне удовлетворительным, сама эта проблема не 
снимается. Субъектное содержание должно быть введено, но не только не в 
форме монологизма, но и не в форме диалогизма (за что ратовали М.М.Бахтин 
и В.С.Библер). М.М.Бахтин, к примеру, писал: «Диалектика родилась из 
диалога, чтобы снова вернуться к диалогу на высшем уровне (диалогу 
личностей)» (Bahtin 2002, P. 424). Первая часть фразы, естественно, неверная, 
но со второй следует согласиться. Субъектное содержание должно быть 
введено в теорию Диалектики в форме полифонизма, в форме между-
субъектности и со-творчества, сотрудничества, как писал в своѐ время аль-
Фараби. Согласно ему, «диалектика – упражнение для человека, и служит она 
для его сотрудничества с другим человеком» (Al'-Farabi 1985, P.422; курсив 
мой. – А.Х.). Эту констатацию, однако, следует трактовать как императив. 

Искомая теория Диалектики, как следует из изложенного, должна быть 
своего рода Интегральной Диалектикой, которая в первую очередь творчески-
критически синтезировала бы всѐ то позитивное, что за тысячелетия было 
наработано в истории мировой философии. Но на пути еѐ разработки придѐтся 
столкнуться с немалыми трудностями, которые необходимо будет преодолеть, 
и с проблемами, которые предстоит решить. Укажем лишь на следующую. 

Нетрудно сделать вывод, что теория Диалектики, возведѐнная на 
основании гармонической целостности, будет превосходить все до сих пор 
разработанные еѐ варианты. Однако тут возможна следующая ловушка. В этом 
случае может учитываться лишь один относительно самостоятельный аспект 
теории Диалектики – еѐ онтологически-монологический аспект. Следовательно, 
встаѐт задача учѐта другого еѐ относительно самостоятельного аспекта – еѐ 
онтологически-полифонического аспекта. Стало быть, встаѐт кардинальной 
важности и такой же степени сложности задача и проблема гармонического 
синтеза обоих этих аспектов – синтеза Диалектики как гармонической 
целостности и Диалектики как полифонирования субъектов в некую единую 
гармонически-полифоническую диалектическую сверхцелостность. И только 
решение этой, неимоверно трудной, проблемы создаст условия и даст 
логическую санкцию на решение других – производных от данной – проблем. 
Скажем, решение проблемы синтеза в теории Диалектики основных 
мироотношенческих модальностей. И тогда новая теория Диалектики обретѐт 
возможность дальнейшего своего развития и совершенствования.  
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Диалектиканың дҥниетанымдық -релевантты теориясын құру жолдары 

 
Хамидов Александр Александрович 

философия ғылымдарының докторы, профессор, В.М.Шукшин атындағы Алтай Мемлекеттік 
гуманитарлық-педагогикалық университетінің ғылыми қызметкері. Ресей Федерациясы659333, 
Бийск қ., Короленко кӛшесі, 53. 
 
Тҥйін. Мақалада диалектиканың дүниетанымдық релевантты теориясын құрудың негізгі жолдары 

қарастырылады. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы кеңес философиясындағы осындай құруға 
тырысулардағы негізгі кемшіліктер аталып ӛтіледі. Солардың бірі шығармашылық ізденістерге 
қол жеткізілген жаңаны формальді жүйелеуге жӛн кӛру болып табылған. Посткеңестік 
философиялық кеңістікте неопозитивизм және постструктурализммен салыстырғанда жаңа, 
диалектикаға жағымсыз қатынас тенденциясы қалыптасқандығы аталып ӛтіледі.. Ол діни 
бағытталған философтардан кӛрініс табады (негізінен христиан). Сонымен қатар, мақалада 
диалектика теориясын жасаудағы басты тұйықтық бағыттар белгіленеді және дүниетанымдық 
релевантты диалектика теориясының жалпы сипаты белгіленеді. 
Тҥйін сӛздер: диалектика теориясы; анти-диалектикалық тенденция; дін; тұйық бағыт; 

категориальды ансамбль;, онтологизм және антропологизм; когнитивті редукционизм; 
контрадикциоцентризм; инь және ян; органикалық бүтіндік; гармониялық бүтіндік; монологизм; 
диалогизм; полифонизм; интегралды диалектика. 
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Towards an ideologically relevant dialectic theory 
 

Khamidov Alexandr Aleksandrovich 
Doctor of Philosophy, professor, researcher of Altai State Humanitarian Pedagogical University named 
after V.M. Shukshin. The Russian Federation 659333, Biysk, 53, Korolenko str. 
 
Abstract. The article discusses the main ways to create ideologically relevant dialectic theory. There 

have been major disadvantages of such attempts to create a Soviet philosophy in the second half of the 
twentieth century. One of them was the preference of the formal systematization of the already reached 
things to new creative quests. It is also noted that in the post-Soviet space, there appeared a new 
philosophy, as compared to neo-positivism and post-structuralism, the trend of a negative attitude 
toward the dialectic. It comes from religion-oriented philosophers (particularly to Christianity). In 
addition, the article indicates the major deadlock directions in the development of the theory of 
dialectics, and outlines the broad contours of ideologically relevant dialectic theory. 
Keywords: theory of dialectics; anti-dialectical trend; religion; deadlock direction; categorical ensemble; 

ontologism and anthropologism; cognitive reductionism; contradictional centrism; yin and yang; organic 
integrity; harmonic integrity; monologism; dialogism; polyphony; integrated dialectics 
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