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Предисловие к первой части
Настоящее и будущее отечественных наук о спорте! Как дать им реальную,
а не завышенную или, наоборот, заниженную оценку? Как оценить, взвесить
их очевидно действительное качество и перспективность? Это возможно
сделать лишь одним, но зато надежным и проверенным способом:
рассмотреть их место и роль в мировом процессе научно-философского
развития, сравнить с лучшими образцами и теоретическими моделями
классической и передовой философской и научной мысли. Только такого
рода исследование позволит представить,

как должна на самом деле

выглядеть комплексная физкультурно-спортивная теория. Или, основываясь
на

терминологии

способная

ЮНЕСКО,

обеспечить

«прорывная»,

качественный

физкультурно-спортивной

сферы.

В

скачок
этом

и

парадигмальная
в

развитии

состоит

теория,

российской

первая

задача

развернутого в дальнейшем исследования.
Вторая исследовательская задача заключается в том, чтобы показать
основные нормы и принципы построения подобной теории в спорте,
обосновать их логические и эпистемологические правила и возможности.
Третья задача носит научно-практический характер. Она

связана с

использованием полученных в процессе исследования комплексных знаний
для построения пробных моделей гипотетико-дедуктивных гипотез на
примере таких масштабных объектов исследования как единоборства и
футбол.
Данными тремя задачами определяется вся логика изложения материала,
претендующего на статус учебного пособия, но изложенного в виде
парадоксального

исследования

научно-исторических

и

историко-

философских парадоксов.
Всесторонний анализ парадоксов истории и философии науки, который
собственно и определяет весь ход развития научно-философской мысли,
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заставляет нас один и тот же объект рассматривать с разных сторон, точек
зрения. Этим обстоятельством объясняется периодический возврат

к

исследованию казалось бы уже рассмотренного материала.
Авторы учебного пособия «Комплексная физкультурно-спортивная теория
в свете истории и философии науки» выражают надежду на тщательное,
беспристрастное изучение и обсуждение коллективного труда, а также на его
использование в теории и практике физкультурно-спортивной деятельности.
Последовательность изложения

разделов определяется нижеследующей

логикой.
Первый раздел «Наука» содержит определение науки как особого типа
духовного производства и освоения мира, дает общую картину организации
научного знания.
Второй раздел «Философия науки» сравнивает несколько исторически
сложившихся подходов к пониманию данной темы, определяет специфику
каждого из них.
Третий раздел «История науки» дает систематический анализ исторически
конкретной

последовательности

и

преемственности

важнейших

научных

открытий и достижений, определивших лицо классической и современной науки.
Отдельно, но взаимосвязано рассматриваются история естествознания и история
становления социально-гуманитарных наук.
Четвертый раздел «Философия как наука» призван осветить саму
философию в качестве определенного, локализованного научного знания.
Пятый раздел «История философии науки» посвящен философской
интерпретации историко-научной фактологии с целью выделения и обоснования
логики данного исторического процесса для выработки итогового достоверного
футурологического прогноза.
Шестой раздел «Философия истории науки» содержит анализ философии
науки на уровне социокультурных исследовательских программ.
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Седьмой

раздел

«Философия

спортивной

науки:

проблемно-

футурологический анализ» обосновывает факт сосуществования нескольких
современных научных и философских традиций рассмотрения науки и практики
физической культуры и спорта
Восьмой раздел «Наука логика» касается основных традиционных аспектов
формально-логического обоснования правильного построения научного знания.
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Раздел 1. Наука
В

современных

отечественных

учебниках

по

философии

и

обществознанию укоренилась устойчивая, конвенционально принятая и уже почти
автоматически поддерживаемая тенденция именовать науку основной (или, по
меньшей

мере,

важнейшей)

формой

познавательной

деятельности

человечества. Следует оговориться, что данная традиция характерная прежде
всего для легитимной светской образовательной ветви, отнюдь не является столь
же очевидной и непререкаемой истиной для религиозного или нетрадиционного,
ненаучного или псевдонаучного образования. Вместе с тем, именно последнее
(благодаря

интернету

и

усиленной

пропагандистской

работе

все

более

коммерциализирующихся средств массовой информации) во многом определяет
сегодня общий настрой и содержание обыденного сознания большей части
российских обывателей. Речь идет о значительной доле населения страны, даже не
отличающейся глубокой религиозностью, не проявляющей истовой набожности.
Указанное обстоятельство несколько подтачивает аксиоматичность тезиса
о доминировании науки как ведущей и наиболее массовой области человеческого
познания и мировоззрения. Зато появляются основания ограничиться гораздо
более гибким, возвышенным, общепринятым, а потому и более достоверным
мнением, признающим за наукой право называться особой областью, формой
духовного производства (тиражирования, сохранения) человеческого знания
и сферой практической деятельности. Своеобразие научного знания и
научной практики заключается в их

ориентированности на

поиск,

обнаружение, количественное измерение, качественное описание, объяснение,
экспериментальную проверку действия неких объективных (существующих
вне и независимо от сознания конкретных людей) законов и закономерностей
природного и социального мира в различных его проявлениях, как среды
обитания человечества. Целью научного знания и практики выступает
разработка

обоснованных

прогнозов

и

моделей

практического
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функционирования,

развития

с

учетом

возможностей

управления

природными и социальными процессами на основе знания об этих законах и
закономерностях.
В качестве главных аргументов, обосновывающих усиление значимости
роли современной науки обычно приводят выполняемые ею социальные функции.
Социальные функции науки не есть нечто раз и навсегда заданное. Они
исторически развиваются, как и сама наука, представляя собой важную сторону
ее развития. Можно выделить три группы выполняемых наукой социальных
функций:
•

культурно-мировоззренческие;

•

как непосредственной производительной силы;

•

как социальной силы.

Так называемым «Коперниканским переворотом», начавшимся более
четырех веков тому назад, наука сделала заявку на фундаментальное оспаривание
права

религии

и

теологии

монопольно

определять

общественное

и

индивидуальное мировоззрение. Волна новых (сперва астрономических, затем
физических, биологических и иных) открытий стала отправной точкой, толчком,
мощным стимулом массированного внедрения научного знания и мышления в
организацию человеческой деятельности и социального функционирования.
Причем, научное мировоззрение явилось противопоставлением не только и
не столько религиозно-теологическому миросозерцанию в целом, сколько
религиозно-теологической картине мира, традиционной для древности и средних
веков, то есть для добуржуазных

типов общественной организации. Сегодня, к

примеру, наука прекрасно уживается и сосуществует с реформированными
религиозными доктринами и церковными институтами. Правильное понимание
проблемы заключается в следующем:
наука вырастает в качестве закономерного и естественного продукта
развития буржуазного общества, капиталистического способа производства;
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наука,

соответственно,

воплощает

в

себе

такие

генеральные

буржуазные мировоззренческие принципы, как эгоизм и индивидуализм, свобода
предпринимательства и творческого поиска, ориентация на практический ( в
основном, на экономический) успех;
новая, альтернативная аксиологическая основа по мере своего
оформления и укрепления (в процессе исторического подъема «третьего
сословия» в его борьбе за политическую власть и экономическое могущество)
вступает

во

все

большее

противоречие

с

господствовавшими

ранее

мировоззренческими принципами и ценностями авторитарности, патернализма,
холистическими

представлениями, в общем и целом характерными для

рабовладельческого и феодального общества, их культуры и менталитета;
простая созерцательность и традиционная привычка обращаться за
доказательством, апеллировать к авторитету «раз и навсегда данных» священных
писаний и законов, устанавливавших порядок бытия и познания в корне не
устраивали буржуазию, стремившуюся это бытие изменить и нуждавшуюся для
этой цели в принципиально иной форме познания;
наука активизируется на поиск и открытие объективных «не
созданных никем из богов и никем из людей» законов природы и общества,
которые только и могут, по мнению ученых, рассматриваться в качестве
незыблемой основы бытия и познающего мышления.
Древние китайцы, дабы освятить и легитимировать приход к власти новой
династии, изобрели принцип двойного исторического прецедента (старую,
отошедшую от заветов предков династию можно и нужно заменить, потому что в
свое время эта династия уже свергала впавших в несправедливость правителей).
Европейцы в Новое время для этих же целей приспособили науку — новую форму
духовного производства, экспериментальную форму познавательной практики.
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Но требовалось много времени для того, чтобы наука стала основой
легитимного общественного образования и самостоятельной сферой человеческой
деятельности, то есть социальным институтом.
Процесс превращения науки в непосредственную производительную силу
зафиксирован и проанализирован еще Марксом в середине XIX столетия, когда
синтез науки, техники и производства был не столько реальностью, сколько
перспективой. Первоначально технические проблемы развивали науку, но сама
наука мало что давала практике (промышленности, сельскому хозяйству,
медицине). Однако, со временем наука превращается в мощный катализатор
производства и решающим образом начинает ориентироваться на практику,
быстро став символом ее революционизирующей силы. Как таковая наука в корне
меняет облик и характер производства.
Имея возможность определяющего влияния на производство, наука в
современных условиях может непосредственно включаться через него в процессы
социального развития, становиться основой для разработки масштабных планов и
программ социально-экономического характера. Наука в качестве социальной
силы способна оказывать комплексное воздействие на общественную жизнь,
особенно интенсивно затрагивая технико-экономическую
управление,

социальные

институты,

область, социальное

участвующие

в

формировании

мировоззрения.
В чем состоит специфика науки как области, сферы знания?
1.

Наука ориентирована на предметное и объективное исследование

действительности [см.Степин В.С., 2008]. Эта особенность отделяет науку от
других

форм

художественного

познавательной
освоения

деятельности.

действительности

Например,
объекты,

в

процессе

включенные

в

человеческую деятельность, не отделяются от субъективных факторов, а берутся в
своеобразной смычке с ними. Художественный образ – это такое отражение
объекта, которое содержит отпечаток человеческой личности, ценностного
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отношения, ориентации человека.
2. Для традиционной, да, и для современной науки в большей степени
характерна рационально-логическая форма теоретических и эмпирических
исследований,

дискурса

и

аргументации.

Образно

—

символическая

ассоциативная форма мышления, интуитивный уровень сознания в западной науке
представлены слабо и выступают прерогативой ,скорее, восточного ментального
образца, находящего выражение и применение в оккультных и метафизических
дисциплинах, в так называемой «поп-науке», «науке-2» [см.Михайлов В.В.], или
«имитационной науке» [см.Чудинов В.А.]. Справедливости ради отметим, что
последние также используют причинно-следственную форму рассуждений,
теоретические и эмпирические методы, но уже в качестве второстепенных,
производных.
3. Наука имеет дело с реальностью, с реально существующими
естественными и искусственными явлениями и процессами. Даже когда речь
идет об их модельной замене, материальной и идеальной (виртуальной) имитации.
В этом состоит принципиальное отличие науки, например, от религии или
мифологии с их верой в сверхъестественное или простой констатацией
существования сверхъестественного когда бы то ни было.
4. Научное познание отражает объекты природы не в форме созерцания,
а в форме практики. Поэтому научные конструкции обусловлены не только
особенностями изучаемого объекта, но и факторами социокультурного характера,
разнообразными

социальными

интересами

и

запросами,

создающими

некоторую избыточность проблематики и нацеленность науки на изучение
будущей или альтернативной практики. Отсюда предсказательная функция науки,
отличающая

ее

от

описания

и

объяснения

средневековой

«науки»

и

схоластической философии.
5.

Следующие особенности науки отличают ее от обыденного познания:

хотя и обыденное, и научное познание так или иначе апеллируют к
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эмпирическому опыту, но делают они это по-разному. Существенно различен у
них и сам опыт. Обыденное познание в основном лишь опирается на наличный,
бытовой, повседневный опыт. Оно формируется стихийно-эмпирически, с трудом,
преодолевая инерцию и косность привычных, традиционно существующих
взглядов и убеждений. Его обратное влияние на бытовую и социальнопроизводственную практику в основном носит вынужденный, нерегулярный,
случайный, пассивный характер, подчиняясь сакраментальной формуле: «Что
было хорошо для предков, то будет хорошо и для потомков». Научное познание
всегда активно, целеустремленно, закономерно, инициативно. Оно действует
по принципу: «Новое способно и должно быть лучше старого». Наука поэтому не
только целенаправленно фильтрует, но и сама же активно формирует свой
эмпирический пласт, сознательно определяет коридор, пределы, нормативы
этого формирования. Отсюда и все остальные различия обыденного и научного
познания:
наука имеет дело с особым набором объектов реальности, не сводимых к
объектам обыденного опыта;
наука

создает

свои

понятия

и

определения,

свой

искусственный

специальный или специализированный язык;
•

наука нуждается в особой системе специальных орудий, в научной

аппаратуре (измерительные инструменты, приборы), позволяющей выявлять
возможные состояния и условия существования объекта, контролируемые
субъектом, то есть позволяющей создавать экспериментальные условия;
•

наука формирует специфические способы обоснования истинности знания,

то есть экспериментальный контроль, эмпирическую проверку, выводимость
одних знаний из других, истинность которых уже доказана;
•

наука

разрабатывает

процедуры

выводимости

научного

знания

(доказательство, опровержение), усиливающие ее внутреннюю взаимосвязь,
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слитность, организуя ее в систему. Отсюда системность и обоснованность
научного знания;
•

наука формирует новый способ построения знаний. Он заключается в

построении идеальных объектов без непосредственного обращения к практике – в
построении гипотетических схем предметных связей действительности, которые
затем прямо или косвенно обосновываются практикой и превращаются в особый
тип знания – теорию;
•

наука отличается и методами познавательной деятельности, даже, вернее

сказать, осознанием специфики своих методов. Наука формирует знание о методах
научной деятельности – методологию, призванную направлять научный поиск;
наука сопровождается созданием отряда специалистов, отличающихся
наличием определенной системы ценностных ориентаций и целевых установок на
постоянный рост знания, получение нового знания. Речь идет о научных кадрах.
[см.Степин В.С., 2008, С.592-599].
Короче говоря, в отличие от обыденного познания,

наука

сознательно стремится создать специальную систему знания в целях
закономерного отражения и целенаправленного изменения наличествующего
бытия в ходе осуществления специально организуемой профессиональной
деятельности.
Строение науки сложное. Причем, сложное как по горизонтали, так и по
вертикали. Горизонтальное строение науки более динамично. Оно постоянно
видоизменяется, дополняется новыми разделами и дисциплинами, давно и далеко
отступив от традиционной типологии наук, включавшей последовательно
оформлявшиеся

астрономию,

физику,

биологию,

химию,

социологию,

психологию, а также обосновывавшие данную последовательность и научность
указанных типов историю, математику, логику. Сильно продвинулось вперед
языкознание,

появилось

множество

иных,

новых

научных

дисциплин,

порожденных различной стыковкой, синтезом, детализацией традиционных наук.
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Вертикальное строение науки более статично, хотя и здесь дело не обходится
без продолжительной и горячей дискуссии. Оно имеет два основных уровня и
несколько подуровней. В структуре научного знания двумя уровнями выступают
эмпирический и теоретический. Не следует их путать с чувственной и
рациональной ступенями познания.
Эмпирический уровень научного познания не сводится к данным
наблюдений. Он предполагает еще и формирование особого типа знаний –
научного факта, как результата рациональной обработки данных наблюдений. Эта
обработка

включает

следующие

процедуры:

осмысление,

понимание,

интерпретация. Любой научный факт есть сплав, взаимодействие чувственного и
рационального. [см.там же, С.600].
Теоретический уровень научного знания также представляет собой сплав,
переплетение чувственного и рационального: формы рационального познания
(понятия, суждения, умозаключения) доминируют в процессе теоретического
освоения действительности, но при построении теории используются также и
наглядные модельные представления (то есть формы чувственного познания,
живого созерцания). Идеализированные теоретические объекты (идеальный
маятник, абсолютно твердое тело, идеальный товар) являются наглядными
модельными образами (чувственными обобщениями), с которыми производятся
мысленные эксперименты. То есть, теория всегда содержит чувственно-наглядные
компоненты. [см.там же].
Теоретический

уровень

отличается

от

эмпирического

следующими

критериями:
1. по характеру и глубине предмета исследования;
2. по типу применяемых средств исследования;
3. по особенностям метода исследования [см.там же, С.601-605].
Эмпирическое исследование ориентировано на изучение явлений и
зависимостей между ними. Сущностные связи здесь только высвечиваются,
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намечаются. Теоретическое исследование выделяет сущностные связи в чистом
виде, в виде законов. Теоретический закон принципиально отличается от
эмпирической

зависимости.

индуктивного

Эмпирическая

обобщения

опыта,

зависимость

есть

результат

вероятностно-истинное

знание.

Теоретический закон есть всегда знание достоверное.
Эмпирическое исследование базируется на непосредственном практическом
взаимодействии исследователя с изучаемым объектом. Оно предполагает
осуществление

наблюдений

и

экспериментальную

деятельность.

Поэтому

средства такого исследования включают в себя приборы, приборные установки и
другие средства реального наблюдения и эксперимента. В теоретическом
исследовании нет непосредственного практического взаимодействия с объектами.
Здесь объект изучается опосредованно в мысленном эксперименте. В качестве
основного средства теоретического исследования выступают теоретические
идеальные объекты (идеализированные, абстрактные конструкции). Это особые
абстракции, в которых заключен смысл теоретических терминов. Эти объекты
могут нести признаки, которых нет в реальности. Например, материальную точку
определяют как тело, лишенное размера, но сосредоточивающее в себе всю массу.
Основными методами эмпирического исследования являются реальный
эксперимент, реальное наблюдение и эмпирическое описание. Методами
теоретического

исследования

являются:

идеализация

(метод

построения

идеализированного объекта), мысленный эксперимент с такими объектами,
методы построения теории (восхождения от абстрактного к конкретному,
исторического и логического, аксиоматический и гипотетико-дедуктивный)
[см.там же, С.605].
Нам представляется целесообразным обратить особое внимание на
приведенный выше краткий вариант систематизирующей разработки профессора
В.С.Степина и его коллег по поводу различения и перечисления методов
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эмпирического и теоретического исследования. К сожалению, для этого у нас есть
весьма веские основания.
Во-первых, в отечественной сфере высшего физкультурно-спортивного
образования, в спортивной науке, до сих пор

занимающей в основном

эмпирические позиции как само собой разумеющееся обстоятельство закрепилась
традиция в качестве эмпирических методов называть измерение, описание,
наблюдение,

эксперимент.

При

этом

совершенно

игнорируется

факт

принадлежности данных методов как эмпирическому, так и теоретическому
уровням научного познания, на каждом из которых методология и методика
приобретают свою специфику. Излишнее обобщение и упрощение стирает эту
специфику, подвергая серьезному сомнению научность столь дилетантского
подхода.
Во-вторых, в тех же областях научного знания и профессиональной
практики столь же стихийно (а может быть и закономерно, если исходить из
первого замечания) сформировалась другая тенденция: рассматривать методы
анализа и синтеза, индукции, аналогии, дедукции, систематизации в качестве
сугубо теоретических. Эта вторая тенденция так же совершенно неоправданна.
Мало того, крайне вредна, поскольку, с одной стороны, помогает культивировать
вульгарный эмпиризм спортивной науки и образования,

с другой стороны,

стирает грань между наукой, псевдонаукой и обыденным сознанием, равно
воплощающими в своих построениях эти, давно уже ставшие всеобщим
культурным достоянием методы. Прибавление к указанным методам слова
«научные» в данном случае ничего не изменяют, а лишь запутывает, мешает
правильному пониманию.
Эмпирический и теоретический уровни имеют свои подуровни.
Эмпирический: подуровень наблюдения и подуровень эмпирических фактов.
Подуровнями теоретического уровня являются частные теоретические модели и
законы (относятся к ограниченной области явлений, например, закон движения
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тел по наклонной плоскости) и подуровень развитой теории (обобщения частных
законов и моделей, то есть обобщающие теоретические модели, охватывающие
все частные случаи, например, ньютоновская механика).
Взаимодействие

эмпирических

подуровней

происходит

следующим

образом:
•

наблюдения

дают

первичную

информацию,

они

протоколируются,

описываются в языковой форме;
•

переход от наблюдений к эмпирическому факту происходит через

познавательные операции:
1.

рациональной обработки данных наблюдения и поиска в них

устойчивого, инвариантного содержания на основе сравнения данных;
2. истолкования выявляемого инвариантного содержания (интерпретации и
сравнения с другим знанием).
Взаимодействие теоретических подуровней предполагает переход от
частных моделей и законов к общим фундаментальным законам и принципам
путем

теоретических

обобщений,

подтверждаемых

экспериментальным

исследованием. Но бывает и так, что сразу строится развитая теория, которая дает
новое объяснение, заставляет по-новому интерпретировать известные факты.
Для нас главным результатом, итогом, заключением, выводимым из
информационного блока о подуровнях эмпирического и теоретического научного
конструирования является признание гипотетико-дедуктивной модели основой,
образцом, эталоном научной теории. Данное заключение подкрепляется
несколькими независимыми аргументами.
Первое. Из трех известных современной науке типовых моделей построения
теории

(описательной,

гипотетико-дедуктивной,

аксиоматической)

лишь

гипотетико-дедуктивная выступает гарантом реально достижимого уровня
систематизации достоверного знания, поскольку полная и завершенная
аксиоматизация локального объема знания пока что невозможна даже в
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математике, а описательность всегда сопряжена с вероятностно-гипотетическим, а
не достоверным знанием.
Второе. В актив любой теории поступают не результаты наблюдения, а
эмпирические факты, правильная интерпретация которых уже в снятом виде
предполагает наличие развитой научной теории или разработанной научнотеоретической программы, дедуцирующей достоверное знание.
Третье. Выделение действительно добросовестно и научно обоснованного
инвариантного содержания (даже в измерении) не может базироваться на скольконибудь ограниченном материале. Данное положение верно уже в силу понимания
смысла самого понятия «инвариантное содержание», то есть содержание,
квинтэссенция всех без исключения типичных случаев.
Четвертое. Практика теоретического конструирования знает отнюдь не
редкие примеры развертывания развитой теории, по-новому объясняющей и верно
интерпретирующей уже известные факты и артефакты (факты, ранее не имевшие
удовлетворительного объяснения в рамках старой теории) в обход эмпирических
исследований и теоретических обобщений.
Рассмотрим логику рассуждений на данную тему самого профессора
Степина.
Подвергая философской рефлексии сам методологический анализ процесса
научного познания, В.С.Степин считает возможным выделять два типа приемов и
методов исследовательской деятельности:
общелогические, «на базе которых строится как научное, так и
обыденное знание» и к которым «можно отнести анализ и синтез, индукцию и
дедукцию, абстрагирование и обобщение и т.д.»;
научные, то есть особые приемы, характерные только для научного
познания» [Степин В.С., 2008, С.260].
Только последние, по мнению данного философа, подразделяются на
методы построения эмпирического и методы построения теоретического знания.
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Оставляя в стороне его версию определения и описания общелогических и
ряда научных методов (к ним мы вернемся в разделах по философии, логике,
социологии),

обратим

внимание

на

приеме

формализации

и

методе

аксиоматизации.
В

основе

теоретического

обобщенной

знаковой

выражением

«сущности

модели,

метода

формализации

являющейся

изучаемых

процессов

лежит

создание

абстрактно-математическим
действительности»

«при

отвлечении от качественных характеристик последних». Таким образом, мы
имеем дело с формальным исследованием, широко применяемым в математике,
логике, лингвистике.
Вторым «специфическим методом построения развитой теории» Степин
называет аксиоматический метод, впервые примененный в математике при
построении геометрии Евклида. Именно аксиоматический метод в применении к
эмпирическим наукам, как отмечает исследователь, «выступает в особой форме
гипотетико-дедуктивного метода построения теории» [см.там же, С.627].
Поэтому отсутствие в спортивной науке устойчивой практики использования
гипотетико-дедуктивного метода (если следовать логике рассматриваемого
автора) может означать лишь одно — отсутствие развитых научноспортивных теорий или, по крайней мере, их недостаточное для создания
научной школы, традиции количество.
Чтобы исправить данное упущение, очевидно, следует осуществить
гипотетико-дедуктивное построение в области спортивной науки, которое
привнесет в нее специфику теоретического знания в дополнение к эмпирическому
исследованию. «Развитое знание строится не «снизу» за счет индуктивных
обобщений научных фактов, а развертывается как бы «сверху» по отношению к
эмпирическим данным», - полагает В.С.Степин. «Метод построения такого знания
состоит в том, что сначала создается гипотетическая конструкция, которая
дедуктивно развертывается, образуя целую систему гипотез, а затем эта система
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подвергается

опытной

проверке,

в

ходе

которой

она

уточняется

и

конкретизируется. В этом и заключается сущность гипотетико-дедуктивного
развертывания теории» [см.там же, С.629].
Применение в спортивной науке метода аксиоматического построения
теории в чистом виде невозможно, хотя и было бы очень интересной попыткой
совершенствования ее теоретического уровня.
Только представим себе захватывающую перспективу: сначала задать
набор исходных, не требующих доказательств в рамках системы спортивного
знания положений — аксиом, а затем по определенным правилам построить
систему

производных

предложений,

истинность

которых

автоматически

доказывается их статусом выводимых из аксиом следствий. Совершенная система
достоверных знаний — мечта любого истинного ученого. Но, увы! Теоремы
К.Гёделя еще в 1931 году доказали, во-первых, принципиальную неполноту
достаточно развитых формальных систем, во-вторых, невозможность решения
вопроса о непротиворечивости формальных систем их же собственными
средствами.

Так

была

обнаружена

ограниченность

формализованных

аксиометрических системных построений в математике. А любой другой науке
далеко

до

математического

совершенства,

чтобы

замахиваться

на

ее

теоретические методы.
Итак, на основании приведенных рассуждений заключаем, что наиболее
значимой научной перспективой для спортивных наук является их
теоретическое построение на основе гипотетико-дедуктивного метода.
Помимо эмпирического и теоретического уровней структура научного
знания имеет еще основания научного знания, определяющие стратегию
научного поиска. Это идеалы и нормы исследования, научная картина мира и
философские основания.
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Идеалы

и

нормы

выражают

ценностные

и

целевые

установки

(доказательность и обоснованность, ясность и предметность знания, объяснения и
описания, процедуры и правила построения, способы организации знания).
Научная картина мира складывается в результате синтеза знаний от
различных наук. Она обеспечивает систематизацию знаний и одновременно
функционирует

как

исследовательская

программа,

ставящая

задачи

научного поиска и определяющая выбор средств их решения.
Философские идеи и принципы обосновывают идеалы, нормы, научную
картину мира, обеспечивают включение научного знания в культуру. Именно
философские основания выполняют эвристическую функцию, участвуют в
построении новых теорий, научных структур и картин реальности. Философия и
определяет избыточность содержания и проблематики науки, ее новые горизонты.
Эвристическая функция философских оснований науки — вопрос далеко не
праздный. Ответ на него во многом зависит от разрешения проблемы
демаркации (разделения, разграничения) философского и научного знания.
Проблема

демаркации

находится

в

центре

дискурса

всего

мирового

интеллектуального сообщества вот уже более двух веков. Формальной точкой
отсчета для нее можно считать возникновение в философии позитивистского
направления, основанного французским философом Огюстом Контом. Как в
мировой, так и в отечественной научно-философской традиции по данному
вопросу высказывались самые различные мнения: от требования их жесткой
изоляции друг от друга и самостоятельного развития науки, до позиционирования
их единства с доминантой философской составляющей. Не вдаваясь в
хитросплетения дискуссии на данную тему, мы предлагаем пока что «на веру»
принять

следующую

точку

зрения,

которая

будет

последовательно

аргументироваться в последующих разделах. Наука действительно выделилась
из философии, но никогда не отделялась от нее полностью. Просто с течением
времени

внутри

самой

философии

наметилась

граница

между
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метафизическим знанием (несовместимым с наукой) и научной философией,
являющейся гносеологической и методологической базой развивающейся
науки, философскими основаниями последней.
В

частности,

именно

философская

рефлексия,

простираясь

над

совокупностью всех известных наук, мало того, над их взаимодействием и
взаимопроникновением с другими областями, элементами человеческой культуры,
способна адекватно объяснить, преодолеть, «снять» периодически наступающие
кризисы научного знания. Философские основания науки обеспечивают это путем
обращения внимания ученых на непривычную для них, революционную область
научного интереса; давая принципиально новое, нетрадиционное, не вытекающее
из известных теорий и положений концептуальное объяснение, решение,
предложение. Короче говоря, философские основания способны направить
научную мысль в новое русло.
В.С.Степин трактует указанный механизм следующим образом:
«дедуктивная система гипотез имеет иерархическое строение. Прежде
всего в ней имеются гипотезы (или гипотеза) верхнего яруса и гипотезы нижних
ярусов, которые являются следствиями первых гипотез»;
«теория, создаваемая гипотетико-дедуктивным методом, может шаг за
шагом пополняться гипотезами, но до определенных пределов, пока не возникают
затруднения в ее дальнейшем развитии»;
«в такие периоды становится необходимой перестройка самого ядра
теоретической конструкции, выдвижение новой гипотетико-дедуктивной системы,
которая смогла бы объяснить изучаемые факты без выведения дополнительных
гипотез и, кроме того, предсказать новые факты»;
«чаще всего в такие периоды выдвигается не одна, а сразу несколько
конкурирующих гипотетико-дедуктивных систем»;
«каждая

гипотетико-дедуктивная

система

реализует

особую

программу исследования, суть которой выражает гипотеза верхнего яруса.
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Поэтому конкуренция гипотетико-дедуктивных систем выступает как борьба
различных исследовательских программ» (здесь, скорее, следует говорить не об
исследовательских программах, а о парадигмах – авторы) ;
«побеждает та (исследовательская программа, парадигма — авторы),
которая наилучшим образом вбирает в себя опытные данные и дает предсказания,
являющиеся неожиданными с точки зрения других программ» [Степин В.С., 2008,
С.629-630].
В чем и где проявляется роль философских оснований науки? Давайте
последовательно

перечислим

их

влияние,

воздействие

на

каждом

из

перечисленных этапов развития научного знания.
Первое. Они определяют появление и обосновывают существование гипотез
верхнего яруса.
Второе. Они разрабатывают основные правила логического вывода
следствий.
Третье. Они выдвигают и обосновывают основные принципы и критерии
защиты и опровержения ядра теоретической конструкции.
Четвертое.

Они

инициируют

выдвижение

новых,

конкурирующих

гипотетико-дедуктивных систем.
Пятое. Они определяют логику основных понятий и общий принцип
организации исследовательских программ, парадигм.
Шестое. Они выдвигают правила оценки хода конкурентной борьбы между
исследовательскими программами, парадигмами и выступают арбитром при
выборе победителя.
Короче

говоря,

философские

основания

науки

выполняют

свои

гносеологические, методологические, логические функции практически на
каждом из перечисленных этапов развития научного знания, где требуется
действительно

глубоко

обоснованный

качественный

анализ.

Так

в
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функционировании

философских

оснований

науки

реализуется

единство

методологии, логики и теории познания.
Реализуя данное единство, философские основания науки оказывают
определяющее влияние на разработку таких фундаментальных теоретических
приемов, как метод восхождения абстрактного к конкретному или метод
логического

и

исторического,

связывающих

воедино

эмпирический

и

теоретический уровни научного знания. Появившись в качестве диалектических
методов, разработанных в наиболее завершенном и совершенном виде в
философской системе Гегеля, они нашли свое блестящее воплощение не только в
философии науки, но и в философии истории, социальной философии,
экономической науке (ярким примером является «Капитал» - экономическое
учение К.Маркса), социологии, естественных науках.
Необходимо отметить, что философская трактовка указанных методов
может принципиально различаться, соответственно, изменяя их роль в качестве
философских оснований науки. Характерным примером противоположной
трактовки содержания одних и тех же методов выступает объективноидеалистическая система Гегеля и диалектический материализм Маркса.
В

диалектико-материалистическом

варианте

существо

метода

восхождения от абстрактного к конкретному лучше всего выражено формулой
В.И.Ленина: «От живого созерцания к абстрактному мышлению и обратно к
практике». Иначе говоря, данный метод предполагает пошаговую конкретизацию
научных абстракций, ранее созданных путем обобщения и сравнения огромного
эмпирического материала, вплоть до выделения его инвариантного отношения
(связи) в чистом виде, в виде чистой характеристики, отвлеченной от всякого
конкретного отягощения.
Похожая

трактовка

и

у

метода

соотношения

логического

и

исторического, заключающегося в том, чтобы с точки зрения логической формы
типологизировать, систематизировать историческое содержание, отвлекаясь от
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конкретных

отклонений,

зигзагов,

возвратов

и

повторений

реального

исторического процесса. Но при этом сама логическая форма выступает итоговым
продуктом огромной
символическим

селекционной мыслительной

выражением

конкретной

работы

исторической

над

знаковым

производственной

практики человечества.
Философские основания науки изменялись, как минимум, дважды:
•

на первом этапе основной философской установкой была идея

абсолютной суверенности онтологических законов, их независимости от
познающего субъекта;
•

на втором этапе победило понимание относительности онтологии,

зависимости ее от методов и идеалов исследования;
•

на

третьем

этапе

осмысливается

относительность

уже

самой

методологии, норм и идеалов, допустимость аксиологических (ценностных)
факторов, зависимость науки от социальных условий ее бытия, от
социальных запросов различных исторических эпох. Но чтобы понять данный
факт нам впоследствии придется обратиться к философии общества, к социальной
философии, поскольку философия является рефлексией над основаниями всей
культуры.
Таким образом, поэтапное изменение общей парадигмы философских
оснований науки свидетельствует о постепенной адаптации науки к другим
областям человеческой культуры, о смягчении ее жесткой выделенности, о
нарастании ее гибкости и философичности.
Вопросы:
1. Что такое наука?
2. Каковы социальные функции науки?
3. Проблема демаркации науки и ненауки, науки и обыденного знания?
4. В чем выражается взаимосвязь науки и философии?
5. Каково строение науки?
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6.

В

чем

заключается

принципиальное

различие

эмпирического

и

теоретического уровней научного познания?
7. Какую роль выполняют в научных теориях общелогические, философские и
собственно научные основания?
8. Каковы фундаментальные общелогические методы в науке?
9. Что такое научная картина мира?
10. В чем заключается специфика «исследовательской программы»?
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Раздел 2. Философия науки
Рассматривая

философию

науки

в

качестве

направления,

раздела

философского знания, мы считаем необходимым учитывать принадлежность
философии науки к научному познанию вообще. Иными словами, мы предлагаем
исследовать, оценить и обосновать научность самой философии науки, как
специфического

уровня,

пласта

научного

мышления

важнейшей

части

философских оснований науки.
В такой трактовке предмет философии науки, на наш взгляд, имеет
несколько четко выделенных и не смешиваемых друг с другом смыслов.
В самом широком смысле под философией науки можно понимать
научную философию, то есть тот объем неметафизического философского
знания, из которого, с XVII века выкристаллизовывается наука, который в силу
«генетического» родства, правопреемственности выступает с ней однородным
образованием. Такая философия строится на рационально-логических принципах,
ориентирована на исследование всеобщих природных и социальных законов, в
частности, естественных природных и общественных начал человеческой
познавательной деятельности.
В менее широком, но все же достаточно широком смысле под
философией науки следует понимать тот раздел философского знания,
который посвящен рефлексии над наукой, направлен на разработку и
исследование

основных

принципов

и

форм

бытия

(возникновения,

функционирования, развития) науки как специфической сферы духовной
деятельности и производственных отношений, а также на разработку и анализ
гносеологии, методологии, логики как формы организации познания. По
большому счету, первый раздел нашего исследования озаглавленный «Наука»
раскрывал именно этот, второй смысл предмета философии науки.
На

данную

смысловую

интерпретацию

претендуют

разные

философские направления и системы, в частности, диалектический и
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исторический материализм, с одной стороны; философия позитивизма в
нескольких его ипостасях — с другой. При этом у них намечены и
разворачиваются существенно разные подходы к философскому обоснованию
науки. Позитивизм «в пределе» пытается рассмотреть и обосновать науку
выделенно, как дискретную социокультурную единицу, отдельную даже от
порождающей ее философии. Диалектический (и исторический) материализм —
делает ставку на изучение науки в плане диалектики части и целого, как
относительно самостоятельной, особой части, находящейся и развивающейся в
тесном взаимодействии с другими частями общей социокультурной целостности.
Третий, самый узкий и последний, на наш взгляд, смысл определения
предмета философии науки связан с постпозитивистской философской
школой, имеющей аналогичное название, школой, эволюционирующей от
позиции анализа наличного научного знания до обращения к истории науки.
Объединяющим началом всех трех позиционируемых подходов выступает их
философичность, ставящая вопрос об актуальности пусть краткого, но системного
рассмотрения

самой философии. Такую возможность нам предоставляет

философская система К.Маркса и Ф.Энгельса. Переходя к ее анализу, мы попутно
частично раскрываем второй смысл трактовки предмета философии науки.
Философия в качестве специфического образа, стиля,

направления

мышления или отрасли (сферы, области) знания может рассматриваться с четырех
основных точек зрения, конвенционально закрепленных в ходе мировой истории
развития философских идей и течений. Философию традиционно трактуют как
мировоззрение, науку, идеологию и искусство. Соответственно, предполагается,
что философия в себе несет, имеет, выполняет четыре основные функции:
6мировоззренческую;
методологическую;
идеологическую;
функцию искусства.
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Но в отличие от мифологии с ее конкретностью и антропоморфизмом
(наделением природных вещей, процессов, сил человеческими качествами и
обликом) философия достигает всего этого посредством общих, отвлеченноабстрактных понятий и рассуждений, основанных на умозрительных
аргументах и на рационально осмысленных практических наблюдениях,
постоянно решая проблему противостояния и взаимосвязи субъекта и
объекта познания.
Миф как неизбежная форма ранней стадии мысли человека первобытнообщинной, родовой социальной организации абсолютным образом заполнял
примитивное

мышление,

отличавшееся

сугубой

конкретностью,

образно-

эпическим характером и ограниченностью поиска истины, ответов на все вопросы
внутри мифа, в нем самом. Первобытный человек практически не выделял себя из
окружающей природы и из родовой организации, поэтому для мифологии в
принципе не существует вопроса о различиях между субъектом и объектом
познания.
Философия, а точнее протофилософия (до- или пред-, ранняя, начальная
примитивная
человеческого

философия)
мышления

появлялась
в

виде

в

процессе

различных

развития

абстрактного

исторических

моделей

демифологизации мышления у иудеев, индоарийских племен, в Античной Греции
и в культуре Древнего Китая [Передельский А. А., 1992, С. 16-24].
От религиозного мировоззрения философия также отличается своей
рационально-логической,

понятийно-категориальной

направленностью,

ориентированностью на поиски естественных причин при объяснении
природных и общественных явлений или процессов, опорой на стихийную
разумность обыденного сознания, быта, производственно-хозяйственных
устоев и отношений.
Лежащие в основе религиозного мировоззрения взгляды, понятия и
представления характеризуются как религиозные даже не только и не столько тем,
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что в них действительность отражается в фантастических, иллюзорных образах. В
конце концов, с этим готовы поспорить многие религиозные философы [Токарев
С. А., 1986, С. 3-19]. Не подлежащая сомнению и дальнейшей дискуссии главная
особенность, основной признак, специфика религиозного мировоззрения или
религиозного сознания заключается в опоре на «веру в сверхъестественное: в
бога, в потусторонний мир, в загробное воздание, в бессмертие души, в
воскресение из мертвых и т. п.» [Бахныкин Ю. А., Беленький М. С., Белов А.
В. и др., 1987, С. 197]. «Вера в сверхъестественное сводится не только к
признанию реальности иллюзорного мира, но и его определяющей роли в
настоящем и будущем человека» [там же].
Данное обстоятельство в корне отличает философское мировоззрение от
мировоззрения

религиозного,

доказательств,

а

не

усматривающего

требующего
истину

в

никаких

рассуждений

божественном

и

откровении,

апеллирующего к безоглядной вере в вездесущность и всеблагость высшей силы.
«Верую, ибо абсурдно!» - вот, пожалуй, выраженный фразой Квинта Тертуллиана
лозунг – квинтэссенция религиозного мировоззрения. «Сын Божий был распят; не
стыдимся этого, хотя это и постыдно; Сын Божий умер, - вполне верим этому,
потому что это нелепо». Такая позиция средневекового церковного иерарха
Квинта Тертуллиана и его сторонников, превознося Откровение, полностью
отвергает философию как рациональное знание [Соколов В. В., 1979].
Существуют если не критические, то уж точно довольно глубокие
различия между философским и научным мировоззрениями, что, надо
отметить, не помешает нам в дальнейшем позиционировать философию, хотя бы
отчасти, в качестве специфического научного знания.
От науки, требующей признания объективной реальности существования
мира и занятой проблемой точного, полного, систематического отражения этой
реальности, данной нам в наших ощущениях, воспринимаемой нашими органами
чувств и осознаваемой разумом, философия отличается по ряду признаков.
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Во-первых, философия выделяется более высоким уровнем абстракции,
то есть отвлечения от всего второстепенного, несущественного по отношению к
первым или, наоборот, последним основаниям любого вида общественнопроизводственной деятельности, включая деятельность по получению, хранению,
переработке

и

использованию

знания.

Таким

образом,

философское

мировоззрение нацелено на решение вопросов, носящих предельно-общий или
всеобщий характер, касающихся любой области природы, общества, познания и, в
то же время, в силу своей общности отчасти индифферентных к конкретной
специфике той или иной области, того или иного уровня бытия, познания.
Всеобщность объектов философской рефлексии отражается в языке философии,
специализирующемся на оперировании столь же предельно общими понятиями –
категориями и синтетическими суждениями, объединяющими, по мнению И.
Канта, чувственное созерцание и рассудочную деятельность.
Во-вторых,
субъективного
сопровождения

философское
оформления
любого

мировоззрение
любого

поступка

акта

человека

как

выделяется
познания,
существа

признанием
субъективного
разумного

и

общественного. Это означает, что философский подход – это обязательно
заострение внимания на оценке и интерпретации полученного знания, результата
разумной деятельности с точки зрения индивидуальных или/и групповых
интересов познающего и действующего субъекта. Любой объект философского
анализа рассматривается и характеризуется через призму оценок субъекта. Иными
словами, если науку интересует объективность истины, её относительная
независимость от познающего субъекта, то философию, наоборот, занимает как
раз комплексность исследования взаимовлияющих друг на друга объективного и
субъективного факторов, ее интересуют субъект – объектные отношения.
С такой спецификой предметного исследования философии связана её
третья особенность по сравнению с научным мировоззрением, а именно гораздо
более рельефно выраженная идеологичность или партийность. Осуществляя
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комплексный

учёт

субъективного

фактора,

философия

традиционно

противопоставляет две категории: общественную психологию и общественную
идеологию. Общественная психология, в свою очередь, представлена двумя
уровнями:
уровнем изменчивых, нестабильных, тенденциозно-вероятностных
представлений, оценок и переживаний, порождаемых модой, слухами, паникой;
уровнем

относительно

устойчивых

социо-психологических

образований, основанных на культурных и исторических особенностях развития
того или иного народа, например, таких как национальный склад или характер.
Осознание, систематизация и прямая или косвенная, но все-равно
конкретная социальная ориентация при использовании субъективного фактора в
интересах определенного класса, социальной группы или группировки – вот
основные характеристики относительно устойчивых и долгосрочных социальноидеологических образований.
Пропагандируя ту или иную систему формирования личности и социально
окрашенных знаний и воззрений, философия в качестве идеологии явно или
неявно партийна, то есть классово пристрастна, хотя и стремится, как правило,
замаскировать эту пристрастность апелляциями к всеобщему благу народа, нации,
человечества, использованием формально нейтральных логических аргументов,
приемов и доказательных процедур.
Если идеологическая функция свойственна самой «природе» философского
субъект-объектного мировоззрения, то навязчивая, поверхностная идеологизация
науки закономерно приводит к потере ею своего, основанного на объективной
истине, научного характера (который, как мы убедимся далее, все же, сам по себе
выступает продуктом некоей сущностной, классовой позиции).
Отправляя идеологическую функцию, философия способна успешно
справляться как с ролью пропагандиста, так и с ролью агитатора. На уровне
пропаганды философское мировоззрение системно, а потому активно влияет на
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настроение интеллигенции и других представителей образованной и искушенной
в рациональном мышлении части общества. На уровне агитации, философыполитики искусно манипулируют (управляют) общественным мышлением,
создавая продуманно броские и эмоционально окрашенные мировоззренческие
тезисы,

лозунги,

постулаты,

доступные

для

понимания

необразованных,

культурно неразвитых широких народных масс (а, по-простому, толпы).
Философия как идеология, таким образом, способна эффективно управлять
общественными процессами, системно и наукообразно оформлять и обосновывать
любую социально-экономическую политику, адаптировать к ней религию,
искусство, образование и ту же самую науку.
В последнем случае философское мировоззрение несет в себе еще и
функцию искусства, в которой и заключается четвертое основное отличие
философии от науки. Функцию искусства применительно к философии можно
рассматривать

в нескольких

смыслах.

Об

искусстве

мировоззренческого

управления или манипулирования массовым сознанием уже говорилось выше.
Другой смысл или проявление искусства как мастерства доказательного
философского спора, диспута, рационально-логического рассуждения в истории
философии в лучшем виде продемонстрировали древнегреческие софисты и
средневековые схоласты. Третий смысл использования термина искусство в
философии связан с таким разделом философского знания, как эстетика.
При рассмотрении вопроса о соотношении науки, искусства и философии в
отечественной научной литературе встречаются два рода ошибок или, если
хотите, неточностей.
Во-первых, при противопоставлении науки и искусства забывают обычно
столь же явно позиционируется противопоставление науки и философии.
Например, отмечая тот, в принципе, достоверный факт, что «взаимодействие
науки и искусства осуществляется в рамках эстетики как общей теории
художественного творчества» [Рузавин Г. И., 2008, С. 10], следует акцентировать
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внимание прежде всего на философском характере эстетики как исконно
философской области знания. Если же говорить о научном характере эстетики, то
необходимо подчеркнуть: речь идет не просто о науке, а о философской науке с
присущими ей особенностями и отличиями. В данном случае тем более нельзя
обойти молчанием допущенную неточность или нераскрытость формулировки,
поскольку в истории эстетической мысли имели место попытки отождествить
искусство

и

рационально-логическое

знание.

Весьма

показательна,

так

называемая, «утилитарная» традиция рассмотрения искусства как средства
распространения знаний о «природе вещей» (Тит Лукреций Кар); как сферы,
подлежащей строгой регламентации со стороны разума с его рациональностью и
логикой, когда красота отождествляется с ясностью и очевидностью (Никола
Буало); сферы, которая обязана отличаться высокой идейностью, поучать,
выражать какое-либо великое правило жизни, где красота равна истине или
соответствию образа предмету (Рене Дидро) [см.Овсянников М. Ф., 1984].
Во-вторых, как совершенно справедливо отмечает В. И. Столяров, неверно
отождествлять, с другой стороны, философию (эстетику) и искусство, под
которым понимается не рационально-логическое учение о прекрасном, а духовнопрактическое освоение мира на основе художественного образа [Столяров В. И.,
1996, С. 117].
Чтобы

окончательно

снять

подобные неточности

и

противоречия,

целесообразно развернуто исследовать философию как науку, вернее как вне
религиозное знание, не основывающееся на вере в сверхъестественное, а
направленное на поиски основных, всеобщих естественных первопричин или
последних (крайних) оснований бытия и познания, мира и человека.
Из своеобразия предмета философии, как знания о наиболее общих
законах взаимосвязанного существования и развития природы, общества и
разума, вытекает её методологическая функция.
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Методологическая функция философии базируется на диалектике общего и
частного. Это означает, что философские законы и категории находят свою
интерпретацию в законах и понятиях общих и частных гуманитарных и
естественных наук, выступая для них некой направляющей эпистемологической
(определяющей источники, «природу», механизмы и горизонты знания) силой. В
таком качестве философию можно сравнить с рельсами, по которым идет
локомотив познания.
Одновременно, философия сама выступает для научного и практического
знания своеобразным проблемным стимулятором, возбудителем, заставляющим
открывать все новые и новые направления, области знания, то есть имеет ярко
выраженное эвристическое значение.
Методологическая функция философии проявляется в том, что она
определяет порядок и оценку эффективности использования тех или иных методов
познания, анализ адекватности и обоснованности тех или иных методов
преобразования действительности, то есть играет роль аналитика-контролера.
И,

наконец,

благодаря

единству

своей

мировоззренческой

и

методологической «природы» философия способна определить связь знания с
функционированием и развитием общества, с потребностями и сутью человека.
Иначе говоря, философия как методология выступает движущей силой
социологизации и антропологизации знания.
Итак, эпистемологическая, эвристическая, контрольно-аналитическая и
социоантропологизаторская – таковы четыре основные подфункции или
смысла философской методологии (методология – от двух слов: «метод» и
«наука», «знание»).
Философия – наука о всеобщем. Определяя «природу» и функции
философского знания, мы вплотную подошли к ответу на вопрос о научной
идентификации философии. Как наука философия должна иметь, и имеет свой
объект (объекты) и предмет изучения, своеобразный метод достижения истины
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или получения достоверного знания, специфические понятия и суждения, связь
которых образует специализированный язык, выражающий и отражающий
принципы и законы философского знания.
Предметом философии являются всеобщие или наиболее общие и
необходимые субъект-объектные отношения. Что же это означает?
С ответа на данный вопрос, собственно и начинается философское
рассуждение или философствование.
Познание можно представить как бесконечный процесс, на одном полюсе
которого всегда находится субъект (тот, кто познает) и объект (то, на что
направлено познание). Не следует путать объект и предмет познания, поскольку
предмет – это не объект в целом, а та сторона, часть, грань, функция объекта,
которая непосредственно и интересует познающего субъекта. Например: одно и то
же яблоко (объект) может рассматриваться с совершенно различных точек зрения:
как плод, как фрукт, как составная часть натюрморта, как предмет селекции, как
твердый предмет, упавший на голову Ньютона и так далее. Так или иначе, но
предмет всегда определяется целью акта познания.
Если объектом философии стал весь мир, во всем его многообразии, то
предметом философии являются только общие и необходимые отношения этого
мира, называемые законами. Причем, заметим, что философию интересуют даже
не все законы, а лишь наиболее общие из них, определяющие сущность и
существование взаимосвязанных субъекта и объекта познания.
Субъектом познания, очевидно, может рассматриваться любое существо,
наделенное разумом, развившимся до такого уровня абстрактного мышления,
когда приходит способность за массой мелочей, случайных и второстепенных
признаков выделить самое главное. Например, когда приобретается способность
рассуждать о «яблоке вообще» в отвлечении от конкретных яблок с их
разнообразным запахом, цветом, формой, величиной, шероховатостью и степенью
свежести.
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Точно так же объектом философии могут выступать и выступают наиболее
общие, с точки зрения субъекта, составляющие «мира вообще»:
•

разумное

существо

(человек,

бог,

высший

разум,

коллективный разум);
•

общество, то есть социальная организация, противостоящая отдельно

взятому разумному существу;
•

природа, или то внешнее к разумному существу образование, которое

не подпадает под определение «социальная организация».
Действительно, если не философствовать о боге или о человеке, об обществе
или природе, то о чем еще можно философствовать?
Оказывается можно! Можно превратить в объект философствования даже
сам по себе процесс познания, отвлекаясь при этом от конкретного носителя
сознания или познающего субъекта.
Таким образом, философия есть не только продукт высшего уровня
абстрактного мышления, но и результат способности к самопознанию и
саморефлексии.
Всеобщий – точнее, максимально обобщенный характер философского
знания дает основание распространять его на любые более конкретные области
познания и практики, поскольку они в обязательном порядке подпадают под
действие наиболее общих законов.
Итак, философия есть абстрактное, саморефлексирующее, обобщенное
знание, предметом которого выступают наиболее общие законы природы,
общества и разума (разумное существо и процесс познания) или, иными
словами, наиболее общие субъект-объектные отношения.
Учитывая

предельную

общность,

абстрактность,

всеобъемлющий,

глубинный характер философских законов, субъект-объектных отношений,
уместно выделить еще один не менее значимый и традиционный подход к
формулировке предмета философии. При этом подходе философия предстает в
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качестве учения о последних или предельных основаниях бытия вообще,
человеческого бытия и мышления, в частности, в первую очередь
[см.Миронов В.В., 2008, С.5-9].
А учитывая историко-философскую традицию с суммарным объемом и
содержанием ее проблем и вопросов, с ее запросами и претензиями на роль
верховного творца и арбитра практически всего человеческого знания, наконец, с
ее колоссальным научно-практическим, созидательным вкладом в становление
мыслящего человека и человеческой культуры в целом, - учитывая все это, нельзя
обойти молчанием еще более традиционное определение и понимание философии.
Это определение и «понимание философии как особой формы духовной
деятельности

человека,

претендующей

на

выработку

целостной

универсальной картины бытия, теоретического ядра мировоззрения, взгляда
на мир в целом» [там же, С.10].
На разных этапах становления мировой философской традиции
предмет философии определялся по-разному. Это было связано с целым рядом
причин – обстоятельств, несомненно, важных, но не столь существенных для
данного изложения. Поэтому мы оставим их без внимания, а сконцентрируемся на
самой эволюции предмета философии.
Буквальное значение слова «философия» в переводе с древнегреческого –
«любовь к мудрости». Введение в обиход термина «философия» приписывается
Пифагору

(сер.VI в. до н.э.). С определенной натяжкой такое максимально

абстрактное определение ее предмета можно отнести и к восточной, и к западной
философской традиции. Объясняется это тем, что, родившись из мифологии,
философия (независимо от того, какое название она носила и как назывались
проповедовавшие или практиковавшие ее люди) длительное время развивалась
наряду с религией, в определенной степени переплеталась с ней, но четко от нее
дистанцировалась, даже если служила для объяснения и доказательства
истинности религиозных постулатов.
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Если религия основана на вере, то философия всегда пыталась найти
точку опоры в знании, кропотливо собирая и складывая в систему любые
теоретические

рассуждения,

естественнонаучные

находки,

элементы

житейского опыта и общественной практики. То есть философия вбирала в
себя любое внерелигиозное знание. Отметим, не антирелигиозное, а
внерелигиозное знание. В этом и состояло своеобразие и обособленность ее
предмета.
Поэтому философия была изначально элитна и доступна не просто власть
имущим

классам, и не просто блестяще образованным представителям

господствующих социальных слоев, а людям, допущенным к «святая святых»
религии,

к

изотерическому

(внутреннему,

тайному,

сокрытому

для

непосвященных) толкованию религиозных откровений, допускающему даже
некоторое сомнение в правильности той или иной их интерпретации.
Если всему прочему люду хватало просто религии, то мудрецам,
посвященным в религиозные таинства, нужна была философия.
Одним из наиболее ярких примеров сказанному служит существовавший в
Древней Греции правящий и влиятельный пифагорейский союз, разделявший
своих приверженцев на две неравные группы по уровню мыслительного развития
и по степени доступа к тайному знанию: адептов-верующих и аристократов духа –
философов.
Итак, философия в самой обобщенной форме развивалась в качестве
сборника внерелигиозного знания и практиковалась избранными аристократами
духа как любовь к мудрости. Но как только мы попытаемся конкретизировать эту
«любовь к мудрости», понимание предмета философии в разные времена, в
различных культурно-исторических регионах и у разных философских школ
начинает в корне отличаться друг от друга.
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В древнем мире в качестве предмета философии рассматривались
первые начала и истинные методы. Знание первых предопределяло
овладение последними.
Постигая сущность мира, человек-философ мыслил и действовал
сообразно с этим знанием, находя в таком соответствии ответ на вопросы о
смысле жизни и о поиске истины.
Древний индус, древний китаец или древний грек закладывал в основу мира
как естественно-субстанциональные, материальные начала (огонь, вода, воздухпрана, атом, апейрон, ци), так и идеальные начала (Логос, идеи, Брахман, Дао,
Будда).
В Средневековой Европе на многие века

философия в качестве

единственного и единого (в крайнем случае, в качестве важнейшего) начала мира
стала рассматривать Творца, Бога. «Царица знания» превратилась в служанку
«теологии».
Новое время, сопровождавшееся ростом объема естественнонаучного
знания и усилением светского образования, развело предмет философии по
разным полюсам с доминантой либо материальных, либо идеальных первоначал.
Но данный процесс опять был характерен лишь для Запада. Восток остался, в
целом, непоколебим в своих философских традициях.
Еще большее усиление науки и промышленных революций XVIII-XIX вв.
существенно ограничивает роль и вездесущность религиозного мировоззрения,
отодвигая вместе с ним и адаптированную к теологии философию. Увлечение
позитивным, практически полезным знанием оставляет в качестве предмета
философии лишь научную методологию, логику, разработку языка научного
познания.
Между тем, простое накопление научного знания необходимо требовало его
систематизации, а кризисы науки (например, физики) на рубеже XIX-XХ вв. вновь
потребовали коренного пересмотра предмета философии, равно как и ее методов.
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Что и привело в самом общем виде к определению предмета философии через
субъект-объектные отношения.
Донаучная история философской мысли знала два основных и
противопоставляемых друг другу метода философствования: метафизику и
диалектику.
Термин «метафизика», по всей видимости, был введен в употребление
Аристотелем, который так называл философию и считал ее тем фундаментом,
состоящим из первых основных и незыблемых причин и начал, на котором
покоится физика.
Метафизическая

теория

породила

и

соответствующий

метод

рассуждения, основывающийся на раз и навсегда данных, незыблемых
истинах – постулатах, рассматривающий объекты как неизменные и
независимые друг от друга.
Диалектика, противостоящая метафизике как метод рассуждения,
базирующийся на признании всеобщей взаимосвязи, изменения и развития
был более гибок и практичен.
Диалектика появилась как искусство спора – компромисса между
военачальниками враждебных армий, решавших свои разногласия до сражения
мирным путем за «накрытым столом».
Метафизика в качестве теоретико-философского метода процветала на
протяжении тысячелетий, прежде всего, в странах и государствах с вековыми
устойчивыми традициями (Китай, Афины, Спарта). Метафизика отлично
согласовывалась в дальнейшем с желанием правителей удержать полученную
власть, с желанием апологетов религии и церкви доказать раз и навсегда данную и
неизменную волю бога-творца. Поэтому официальное образование и официальное
управление всегда основывались на метафизике.
Диалектика с самых древних времен сосуществовала с метафизикой, но
первоначально являлась продуктом, скорее, мистических воззрений, чуждых
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официальной власти, культивируя элемент нестабильности, изменчивости
мира и уравновешивая тот элемент устойчивости, неизменности, вечности,
который отстаивала метафизика.
Поэтому совершенно не удивительно, что по мере возрастания темпов
общественного

прогресса,

особенно

начиная

с

эпохи

буржуазных

промышленных революций, диалектика все прочнее входила в обиход
научного и философского знания, показывая связи и изменчивость понятий в
идеалистических конструкциях, как, например, у Гегеля, или отражая текучесть,
постоянное развитие материального мира в диалектико-материалистической
философии Маркса. Учитывая данное обстоятельство, мы уделим основное
внимание именно диалектическому методу, параллельно существующему в
философских традициях и Запада, и Востока.
Итак, диалектика как философский метод и учение о всеобщей
взаимосвязи, движении, развитии необходимо подразумевает отражение и
исследование явления процессуальности, проще говоря, рассматривает
любой факт бытия или акт познания в качестве процесса. Любой процесс
имеет свой источник, начало или условную исходную точку; свое течение,
последовательность или развертывание; свою направленность.
Очень схематично можно сказать, что процессуальный исход отражается
диалектическим

законом

единства,

борьбы

и

взаимоперехода

противоположностей (в его трактовке в западной философии) или законом
единства, взаимопреодоления и взаимопорождения противоположностей (в
его восточной интерпретации). Разница, как мы видим, существенная: точка
зрения о борющихся противоположностях как источнике развития в западной
культуре

противостоит

точке

зрения

восточных

мыслителей

о

противоположностях как о взаимопорождаемых и сотрудничающих.
Развертывание, эманацию, ход, течение процесса отражает диалектический
закон перехода количественных изменений в качественные и наоборот.
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Переход этот происходит в точке меры, качественного количества или
количественного качества.
Наконец, направленность процесса отражается диалектическим законом
отрицания отрицания или законом двойного отрицания, который гласит, что
развитие происходит по спирали, что каждое последующее состояние некоего
развивающегося объекта отрицает предыдущее, но на следующем витке, на новом
уровне происходит отрицание отрицающего и в определенной степени возврат к
исходному качеству, состоянию с учетом тех изменений, которые повлекло за
собой первое отрицание.
К трем основным законам диалектики примыкают четыре главных
диалектических принципа, практически ставших фундаментальной частью
философских оснований современной науки. Эти принципы взаимосвязаны и
вытекают друг из друга в следующей последовательности: принцип целостности –
принцип системности – принцип детерминизма – принцип историзма [Фролов И.
Т., Араб-Оглы Э. А., Арефьева Г. С. и [др.], 1989, С. 96-184].
Принцип целостности гласит, что целостность не сводится к простой
сумме, набору свойств составляющих ее частей.
Обычно выделяют три типа целостности: структурный (например, кристалл,
здание), функциональный (машина, живой организм), генетический (примерами
служат эмбрион, растение).
Принцип системности утверждает, что у системно организованных
объектов помимо целостной, устойчивой структуры и состава возникают
системные эффекты (системообразующие факторы, интегративные свойства), то
есть новые свойства, проявляющиеся только в результате взаимодействия
элементов в рамках целого.
Принцип детерминизма постулирует, что любые реально существующие
явления

и

процессы

имеют

причинную

обусловленность,

то

есть

детерминированы. При этом в качестве причинного основания выступает
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совокупность всех обстоятельств, при наличии которых наступает данное
следствие.
И, наконец, принцип историзма рассматривает сложные живые объекты
как целостные системы, во-первых, возникающие в определенных условиях в
результате действия соответствующих причин, во-вторых, подчиняющиеся в
своем становлении и развитии законам диалектики.
В философском и общенаучном знании есть и другие диалектические
принципы, выделенные и разработанные гениальными мыслителями Фихте,
Шеллингом, Гегелем и К. Марксом.
Своеобразной конкретизацией, расшифровкой, пояснением указанных трех
законов

и

четырех

категориальные

пары

принципов
или/и

диалектики

взаимосвязанные

категории (наиболее общие понятия):
•

необходимости и случайности;

•

необходимости и возможности;

•

формы и содержания;

•

явления и сущности;

•

возможности и действительности;

•

общего и частного;

•

общего и единичного;

•

общего и особенного;

•

абсолютного и относительного;

•

движения и покоя;

•

единства и многообразия;

•

причины и следствия;

•

эмпирического и теоретического;

•

биологического и социального;

•

количества и качества.

служат

диалектические

парные

философские
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Если метафизическое мышление привычно жестко противопоставляет эти
категории, рассматривая их как совершенно различные и застывшие в своем
антагонизме качества, раз и навсегда помещенные на противоположных полюсах,
то мышление диалектическое при их взаимном противопоставлении не
забывает и о внутренней связи между этими категориями. Диалектика
определяет их друг через друга. Например, из ряда случайностей формируется
необходимость, которая, в свою очередь, проявляется в случайностях. В
необходимости заложены возможности, а возможность может превратиться в
необходимость. В форме отражается содержание, а содержание формализуется.
Явление сущностно, а сущность является. В единстве воплощено многообразие, а
многообразие подразумевает единство. Общее состоит из единичного, а в
единичном проявляется общее. И так далее.
Диалектика

выделяет

в

каждой

понятийной

паре

главное,

определяющее понятие в зависимости от точки зрения, от ракурса
рассмотрения, от цели исследования, то есть относительно, подчеркивая, что
причина и следствие могут меняться местами. Она никогда не останавливается
на признании жесткого и абсолютного противоречия (антагонизма) между
парными категориями, а «снимает» это противоречие указанием на факт
внутренней связи и взаимопорождения, взаимополагания парных категорий.
Известный философ науки Карл Поппер, постулируя, что критерием
научности того или иного положения, утверждения, теории выступает постоянно
существующая возможность их фактического опровержения, «фальсификации»,
отказывал в научном статусе философскому психоанализу Зигмунда Фрейда и
материалистической диалектике Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Он полагал,
что не может быть научным сугубо субъективный анализ, и удивлялся тому, что
научным признается диалектический метод, отрицающий сам себя. Ведь, по
утверждению классиков диалектического материализма, для диалектики нет
ничего святого, раз и навсегда данного, кроме бесконечного процесса всеобщего
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изменения и развития. Тем самым, даже столь выдающийся представитель
современной сциентистской философии, путаясь в категориях абсолютного и
относительного,

мыслил

диалектическую

метафизически,

концепцию

хотя

фальсификации

и

предложил

научного

в

целом

знания,

сняв

односторонность концепции верификации, представители которой настаивали на
обязательном предварительном использовании новых фактов как (заведомо)
положительных

аргументов

в

пользу

истинности

уже

существующих

традиционных теорий. Данный пример свидетельствует, что метафизическое и
диалектическое мышление до сих пор сосуществуют, и любое не до конца
последовательное

диалектическое

рассуждение

содержит

в

себе

угрозу,

возможность «оборачивания» метода и соскальзывания от гибкой диалектики к
твердолобой метафизике.
Философия науки в качестве раздела философского знания также имеет свой
предмет, о чем говорилось выше.
В

истории

философской

мысли

встречалась

рациональная

и

иррациональная, светская и религиозная философия. Именно поэтому в самом
широком смысле под философией науки можно понимать научную
философию вообще, иными словами, философию, построенную на рациональнологических

принципах

и

на

учете

эмпирической

основы

познания,

ориентированную на естественные природные и общественные начала познания,
на человеческие познавательные способности.
Выделение и отделение такой научной философии есть вопрос колоссальной
сложности, так как мировоззренческое ядро любой философской доктрины
стремится к целостности, к системности, в той или иной степени сочетая в себе
вненаучные, и научные воззрения. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться
к краткому анализу истории философской мысли, которая оказывается гораздо
сложнее и богаче любых классификационных, систематизаторских, в том числе и
научных представлений о ней.
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Базируясь в основном на западноевропейской философской традиции,
история философии как современная учебная дисциплина весьма самонадеянно
расправляется с древнеиндийской и древнекитайской философией, полагая, что
они характеризуются неполной выделенностью из предфилософии, что для первой
характерна религиозно-мифологическая направленность, а во второй преобладает
обыденное сознание, так называемая житейская мудрость. Также привычно
постулируются

их

слабые

связи

с

зарождающимся

научным

знанием,

традиционализм, признание авторитета древних письменных источников.
Очень странно, что западная история философии, во-первых, видит в этом
лишь слабую сторону, а во-вторых, не замечает точно такой же особенности в
древнегреческой или в средневековой философии, но факт есть факт, и нам
приходится с ним считаться. Поэтому мы здесь также ограничимся простым
перечислением основных школ и направлений древневосточной философии,
которая в эпоху средневековья, да и гораздо позже, в силу традиционализма
культуры Востока сохранила практически все эти основные направления, породив
в дополнение к этому еще и разнообразные синтетические мировоззренческие
системы.
Считается, что древнеиндийская философия насчитывает несколько
основных философских школ (даршан). К даршанам относятся:
•

веданта;

•

миманса;

•

йога;

•

чарвака (локаята);

•

философский аспект джайнизма и буддизма.

Для древнекитайской философии характерны шесть философских школ:
• конфуцианство;
•

даосизм;

•

моизм;

48

•

легизм (школа закона);

•

школа «инь-ян»;

•

школа имен.

В дальнейшем на Востоке особую роль приобрел также китаизированный
вариант буддизма – школа чань (дзэн) – буддизма или школа медитации.
Традиционно предполагается, что свои классические формы древняя
философия приобрела во времена Античности (Древняя Греция и Рим с VI века
до н. э. и до IV века н. э.). К философии Античности относятся следующие
историко-философские блоки:
1.

ионийская

философия, представленная

милетской

школой

(Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) и философией Гераклита;
2.

италийская философия, развиваемая Пифагорейским союзом, школой

элеатов (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс);
3.

философия Демокрита;

4.

философия

софистов

(Протагор,

Горгий,

Продик), Сократа и

сократических школ киников, киренаиков, мегариков;
5.

философия Платона и Аристотеля;

6.

философия

эллинизма,

включающая

перипатетиков

(Теофант,

Андроник Родосский), академиков (последователей Платона), эпикурейцев (Тит
Лукреций Кар), стоиков (Сенека. Эпиктет, Марк Аврелий), скептиков (Секст
Эмпирик);
7.

позднеимперская философия неоплатонизма.

Общая

динамика

развития

античной

философии

соответствует

принципу «солнце всходит и заходит», то есть период ее расцвета и упадка в
целом совпадает с расцветом и упадком греко-римской цивилизации. Что,
впрочем, характерно и для других цивилизационных историко-философских
блоков.

Тематика

античной

философии

претерпевает

изменения,

укладывающиеся в основное русло ее динамики. Ионийцев, италийцев и
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Демокрита преимущественно интересуют вопросы онтологии и космологии.
Хотя Демокрита, очевидно, следовало бы рассматривать как философа,
заложившего фундамент перехода к антропоцентризму и гносеологизму.
Софистов, Сократа и сократические школы уже в большей степени
привлекают не природа и космос, а антропологическая проблематика (смысл
человеческой

жизни,

природа

получаемых

человеком

знаний).

Энциклопедическое и системное оформление античная философия получает
у Платона и Аристотеля. В философии эллинизма начинается эпоха
повторения, комментирования великих классиков с акцентом на этическую
проблематику.
Следующим

крупным

историко-философским

блоком

выступает

средневековая философия. Она охватывает период от VII до XV века н. э.
Средневековая философия тесно связана с религией, теоцентрична. Ее
основные вопросы – это идея творения в онтологии и идея откровения в
гносеологии. Философия средневековья включает:
1.

период становления, который, в свою очередь, делится на период

апологетики (важнейший представитель – Квинт Тертуллиан) и период
патристики (Иоанн Златоуст, Аврелий Августин);
2.

период

ранней

схоластики

(Иоанн

Скот

Эриугена,

Альсельм

Кентерберийский, Пьер Абеляр);
3.

период зрелой схоластики (Фома Аквинский);

4.

позднюю схоластику (Иоанн Дунс Скот, Ульям Оккам, аль-Канди, аль-

Фаради, Авиценна).
Динамика средневековой философии такова: апологетика (с греческого
«апология»

-

заблуждениями

защита)
за

вела

чистоту

борьбу

с

языческими

христианского

и

вероучения,

еретическими
патристика

занималась проблемой систематизации христианского вероучения как
идеологии веры, схоластика

(от греческого

«школьный», «ученый»)
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занималась приспособлением догматов христианства к рационалистической
методике их изложения и обоснования (отсюда интерес к формальнологической проблематике). Если первоначально средневековая философия в
большей степени стояла на позициях эллинизма, в частности, неоплатоников,
то

в

период

зрелой

схоластики

платоновские

идеи

вытесняются

аристотелевскими концепциями. Если в период апологетики поборники
чистой веры отстаивали безусловный примат веры над разумом, а в период
ранней схоластики – их гармонию, то для поздней схоластики уже более
характерна концепция «двойственности истины».
Очередным крупным блоком в историко-философском здании стала
философия эпохи Возрождения (XV – начало XVII вв. н. э.). Философская
традиция в эпоху Возрождения явила собой действие диалектического закона
двойного отрицания: в своей резкой полемике со средневековой схоластикой
она ратовала за возрождение классической античной философии, хотя и не
разрывала связь, например, со средневековым неоплатонизмом. Вместе с тем,
философская традиция в этот период утратила такие дисциплины, как
формальная логика. Философия Возрождения стояла на ярко выраженных
позициях антропоцентризма: в центре ее проблематики снова оказался
земной человек в качестве главного звена всей цепи космического бытия.
Культ

гуманизма,

то

есть

признание

самоценности

человека,

его

безграничных возможностей пронизывает творчество таких философов, как Данте
Альгери, Франческо Петрарка, Лоренцо Вала. Гуманизм философии Возрождения
возвращает историко-философской традиции социальную ориентацию (Николо
Макиавелли, Жан Боден, Гуго Гроций, Томас Мор, Томмазо Кампанелла) и
нацеливает на разработку теории естественного (а не божественного) права, а
также различного рода утопических учений.
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В период Ренессанса (эпоха Возрождения) развивается философия природы
и естествознание (Николай Кузанский, Джордано Бруно, Леонардо да Винчи,
Николай Коперник, Иоганн Кеплер, Галилео Галилей,).
В целом период Ренессанса обычно рассматривается как переход к
философской традиции Нового времени (XVII век). Философия Нового
времени в очень большой степени была ориентирована на развивающуюся
науку и связанную с ней онтологическую и методологическую проблематику.
Основной проблемой становится проблема субстанции. В понимании
субстанции обозначились два подхода: онтологический (Фрэнсис Бекон, Рене
Декарт, Томас Гоббс, Готфрид Лейбниц, Бенедикт Спиноза) и гносеологический
(Джон Локк, Джордж Беркли, Давид Юм). Первый подход основывался на
признании одной (монизм), двух (дуализм) или многих реально существующих
материальных или нематериальных субстанций. Второй подход в определенной
степени ставил под сомнение, частично или полностью отвергал реальное
существование материальной и духовной субстанций.
Второй по значению философской проблемой Нового времени был
вопрос

о

достоверности

получаемых

знаний.

Этот

вопрос

решался

эмпирически и рационалистически. Эмпиризм утверждал идею главенства
чувственного опыта как источника познания и индукции как научного метода
(Фрэнсис Бекон, Томас Гоббс, Джон Локк). Рационализм отдавал предпочтение не
человеческим чувствам, а человеческому разуму, полагая всеобщность и
необходимость логическими признаками достоверного знания (Рене Декарт,
Готфрид Лейбниц, Бенедикт Спиноза). Рационализм основывался на таких
методах познания как дедукция и интеллектуальная интуиция.
Именно в Новое время так называемый «основной вопрос философии»,
который в Античности разрабатывался «линией Демокрита» и «линией Платона»,
оформился мощно и окончательно в единстве своей онтологической и
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гносеологической сторон. Четко выделились и противопоставились друг
другу материализм, субъективный и объективный идеализм.
Третьим, хотя и не столь ведущим направлением философствования в
Новое время стали социально-философские концепции, а точнее концепции
«естественного права» и «общественного договора» (Томас Гоббс, Джон Локк,
Бенедикт Спиноза).
Очередным крупным блоком в истории философской мысли стала
философия Просвещения (XVIII век). Философские произведения начинают
писаться уже не на латыни, а на национальных языках. Философия эпохи
Просвещения

продолжает

развивать

материалистическую

и

идеалистическую традицию. Просветительская философия была представлена
английской и французской традициями. Целесообразно выделять еще и немецкое
Просвещение, о чем пойдет речь в дальнейшем. Англичане были более умерены.
Среди них встречались и материалисты (Толанд, Коллинз, Гартли, Пристли), и
идеалисты (Шефстбери, Мандевиль). И те, и другие, однако, основывались на
религиозно-философской

доктрине

деизма

(бог

признается

в

качестве

первопричины мира, дающей ему первотолчок и позволяющей далее развиваться
по своим собственным законам).
Французское Просвещение было гораздо более радикально. Выражая
интерес третьего сословия (буржуазии), французские философы-просветители
активно боролись против религиозных суеверий, возвышали роль разума и
научного познания. Но некоторые из них делали это с позиции деистского
материализма

(Вольтер,

Руссо,

Монтескье),

а

другие

–

с

позиции

материалистического естествознания, то есть мировоззрения, очень близкого к
атеизму (Мелье, Дидро, Гольбах, Гельвеций, Ламетри). Французское Просвещение
представляло

собой

идеологическую

подготовку

Великой

французской

революции, а потому в своей социальной философии выражало буржуазные
воззрения на общественное устройство.
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Очень важным, с точки зрения всей историко-философской науки, этапом
развития мировой философской мысли стала классическая немецкая философия
(80-е гг. XVIII века – 70-е гг. XIX века), в которой нашло свое системное
завершение немецкое Просвещение. Многие философы полагают даже, что
истинная системная философия только и началась с представителей данного
классического направления. Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель и, стоящий
особняком, Фейербах оказали на мировую философию просто громадное влияние.
Поэтому, чтобы понять, что есть философия, целесообразно хотя бы, вкратце
познакомиться с некоторыми из их теорий.
Имануил

Кант.

Главными

произведениями,

написанными

им

в

критический период его творчества, являются «Критика чистого разума»,
«Критика практического разума», «Критика способности суждения». Главный
вопрос Канта – это вопрос об источниках и границах знания. Кант полагал, что
любой объект можно представить двояко: как «явление» (феномен) и как «вещь в
себе» (ноумен).
Мы в состоянии познавать предметы, процессы только так и постольку, как
и поскольку они нам являются в нашем опыте взаимодействия с ними, то есть
апостериори.
По Канту, «вещи в себе» трансцендентны, то есть существуют вне сознания
и не доступны ему. Познать предмет как «вещь в себе», сущностно невозможно,
хотя в нас и заложено некое до- и внеопытное, то есть априорное знание. На
самом деле эти мысли И.Кант подает не совсем так, более тонко, но об этом будет
сказано в свое время.
У человека есть три основные способности познания: чувственность,
рассудок, разум. С помощью чувств мы получаем первичную информацию о
предметах, процессах. Эта информация поступает (порождается) в виде ощущений
цвета, запаха, вкуса, формы и прочее.
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С помощью рассудка мы познаем предмет, процесс в форме понятий и
суждений.
Давайте на минуту отвлечемся, чтобы пояснить сказанное.
1.

В форме понятий отражается связь существенных признаков,

отличающих предмет, процесс.
2.

В форме суждения отражается связь между понятиями, выраженная

через утверждение или отрицание. Например, «яблоко» - это понятие. Его можно
определить через существенные признаки: быть плодом, быть питательной средой
для семени, быть приятной и полезной пищей. «Мама дала яблоко сыну» - это уже
суждение, связывающее понятия «мама», «яблоко», «сын» и утверждающее акт
передачи яблока.
3.

Категории – это наиболее общие понятия. Например, категория

«материи», «движения», «пространства», «времени».
Теперь снова вернемся к Канту.
Рассудок оперирует категориями, которые он имеет априори. Но чтобы
возникло истинное знание, по мнению Канта, нужно соединить чувственное
созерцание с категориями рассудка.
Кант полагал, что главными видами знания выступает математика,
теоретическое естествознание и метафизика (философия).
В основе математики лежит чувственное созерцание пространства и
времени,

которые

и

обусловливают

всеобщность

и

необходимость

математических истин.
В основе теоретического естествознания лежат двенадцать категорий
рассудка, сгруппированных в четыре группы:
•

количество;

•

качество;

•

отношение;

•

модальность.
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На уровне метафизики встает вопрос о синтетических суждениях. Для
решения этого вопроса подключается разум как способность познания. Поскольку
предметом метафизики являются Бог, природа и бессмертие души, то разделы
метафизики (теология, космология и психология) пытаются, собственно,
обосновать суждения, типа «Бог существует» или «Бог не существует». Но такие
тезисы и антитезисы аргументируются одинаково хорошо, потому что заложенная
в каждом из них противоположная посылка аксиоматична, то есть заранее
предполагает доказательство тезиса или антитезиса. Разум, справляющийся с
менее всеобщими суждениями, «спотыкается» на синтетических суждениях,
приходит к противоречиям – антиномиям, указывающим границы разумного
(научного) познания. Отсюда, по Канту, начинаются проблемы, являющиеся
предметом веры.
Именно вера в Бога примиряет требования нравственного сознания с
фактами зла, существующими в человеческом обществе. Именно вера в Бога, в
конечном счете, заставляет человека подчиняться нравственному идеалу,
сформулированному Кантом в виде следующего категорического императива:
«Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу
принципа всеобщего законодательства».
Вершиной

классической

немецкой

философии

по

праву

считается

философская система Гегеля, изложенная в его работах «Феноменология духа»,
«Наука логики», «Энциклопедия философских наук», «Философия права». По
Гегелю, весь мир есть постепенное развертывание творческого замысла «мирового
разума» или Абсолютной идеи.
Сначала Абсолютная идея выступает как чистая мысль, существующая до
субъекта и объекта, как чистое логическое мышление. На этом этапе Идея
развертывает свое содержание через систему взаимосвязанных и переходящих
друг в друга логических категорий бытия, сущего и т. д. При саморазвертывании
Абсолютная идея использует ряд диалектических принципов и законов:
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•

принцип логического и исторического;

•

принцип единства логики, диалектики и гносеологии;

•

принцип восхождения от абстрактного к конкретному;

•

закон перехода количественных изменений в качественные;

•

закон единства и борьбы противоположностей;

•

закон отрицания отрицания.

На втором этапе своего развития Абсолютная идея «отчуждает» себя в лоно
Природы

(философия

природы),

где

создает

внешние

проявления

саморазвивающихся логических категорий. В Природе развитие идет от
механического к химическому и далее, к организменному.
На третьем этапе ранее отчужденная Абсолютная идея воплощает свое
развитие в мышлении и истории, то есть «в духе» (философия духа). Познавшая
свое «инобытие», Абсолютная идея вновь возвращается к себе самой через
постижение себя в различных видах человеческого сознания и деятельности.
Через человека она осознает себя как субъективный дух. Через абстрактное право,
мораль, семью, гражданское общество, государство, всемирную историю восходит
к себе как объективный дух. В искусстве, религии и философии она раскрывает
себя как Абсолютный дух. Отчужденная Идея воссоединяется сама с собой, до
конца познает самое себя.
Система Гегеля построена по принципу триады. Тезис – антитезис – синтез,
что придает ей необычайную логическую стройность. Все категории не
постулируются, а выводятся одна из другой.
Первым в истории немецкой философии идеи Гегеля подверг критике Л.
Фейербах.
Исходное положение философии Гегеля – это тождество бытия и мышления,
то есть понимание реального мира как проявления духа Идеи. Для Фейербаха
вопрос о соотношении бытия и мышления решался через абстрактного
человеческого

индивида,

через

человека

как

существо

биологическое.
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Антропологический материализм Фейербаха особенно рельефно проявился в его
критике религии. Фейербах считал, что бессильный перед лицом Природы,
зависимый от ее капризов биологический человек специально породил
религию как средство утешения и надежды. Бог, по Фейербаху, есть не что
иное, как проекция, отчуждение, объективирование человеческого духа во
вне и над человеком. Отчужденный человеческий дух в образе Бога
возносится на небеса и выступает затем объектом поклонения. Вот она –
проблема отчуждения: чем сильнее Бог, тем слабее человек.
Вместе с тем, религия, по Фейербаху, необходима. Но «истинная» религия
– это любовь не к Богу, а к человеку, пробуждающая его лучшие качества.
Стремление к счастью влечет за собой и осознание нравственного долга, так как
«Я» не может быть счастливо без «Ты», т. е. без другого человека. Итак,
собственное счастье – это вопрос человеческого единения.
Общая динамика развития классической немецкой философии, таким
образом, исходит из непоследовательности Канта (материализм в учении о
чувственности, идеализм в учении о рассудке и разуме). Через философию
Фихте и Шеллинга данная традиция восходит к завершенному объективному
идеализму Гегеля. Завершенность системы Гегеля, между прочим, также
делает непоследовательной его диалектику. Принцип вечного становления,
постоянной изменчивости оказывается ограниченным.
Данную

непоследовательность

и

противоречивость

классической

немецкой школы своим антропологическим материализмом «снимает»
Фейербах, делая это, однако, абстрактно, без учета социально-исторической
природы человека. Кстати, в этой абстрактности Фейербах базируется на
философских

традициях

всей

гуманистической

философии

эпохи

Возрождения и Нового времени.
Такая философская эволюция просто не могла не найти своего
логического

разрешения,

что,

в

итоге,

и

произошло

благодаря
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диалектическому (и историческому) материализму и материалистической
диалектике К. Маркса и Ф. Энгельса.
Проблема подробного изложения классической философской теории ставит
нас перед необходимостью избрания какого-то одного, но зато наиболее
разработанного и влиятельного теоретического источника. Таким источником,
сумевшим энциклопедически полно, системно и достаточно непротиворечиво,
творчески и оригинально объединить крупнейшие достижения философской
мысли,

стала

философия

Карла

Маркса

и

Фридриха

Энгельса.

Диалектический (и исторический материализм) в качестве теории и
материалистическая диалектика в качестве метода философии марксизма
разрабатывались в следующих работах:
• «Экономическо-философские рукописи 1844 года» (К. Маркс);
• «Нищета философии» (К. Маркс);
• «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» (К. Маркс);
• «Капитал» (К. Маркс);
• «Анти-Дюринг» (Ф. Энгельс);
• «Диалектика природы» (Ф. Энгельс);
• «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» (Ф.
Энгельс);
«Происхождение семьи, частной собственности и государства» (Ф.Энгельс).
При

подготовке

материалистической

тем,

философской

связанных
системой

с
К.

диалектикоМаркса

и

и

историко-

Ф.

Энгельса

использовались разные источники, но в качестве наиболее фундаментального,
органично

вписывающегося

в

общую

логику

изложения

материала

рассматривался учебник для вузов «Ведение в философию» [Фролов И. Т., АрабОглы Э. А., Арефьева Г. С. и др., 1989].
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Апелляцией к марксистской философской системе мы подводим черту
под кратким

анализом истории мировой философии до середины XIX века,

полагая эту систему завершающим апофеозом классической философии.
В другом, менее широком, но зато более традиционном для данного
учебного курса смысле философию науки, как уже отмечалось,

принято

понимать как некое комплексное, но не исчерпывающее всего многообразия
философских моделей, направление новой и новейшей философии XIX – XXI
веков, получившее название позитивизма и прошедшее в своем развитии
несколько этапов, начиная от «первого позитивизма».
Правильно понять и верно оценить это философское направление само по
себе, вне общего процесса эволюции мировой философии принципиально
невозможно. Изолированное рассмотрение позитивизма, до сих пор практикуемое
многими авторами, совершенно некорректно, с точки зрения диалектической
науки и философии, напоминает тщательное изучение одного из этажей
многоэтажного здания, не дающее адекватного представления ни о здании в
целом, ни о назначении данного этажа, в частности. Мы пойдем по другому пути,
а именно по пути системного изложения, находящего свое высшее проявление в
диалектическом принципе логического и исторического.
Итак, марксистская философия явилась наиболее совершенной (для своего
времени) моделью энциклопедически полного теоретического обобщения и
систематизации накопленного достоверного и даже вероятностного знания, а
также

непревзойденной

по

сегодняшний

день,

научно-философской

методологией. Однако время не стоит на месте, суммарное знание человечества
постоянно изменяется, совершенствуется. Развивается и мировая философия.
В XIX-XXI веках новая и новейшая философия характеризуется
богатством и разноплановостью философских систем и направлений,
которые можно с той или иной степенью достоверности относить либо к
философии науки, либо к философии о человеке, либо к философии о боге.

60

Таким образом, основными объектами философствования стали выступать
наука, человек, бог. На самом же деле, или, как говорится, при более глубоком
рассмотрении все перечисленные направления философствования имеют некое
сущностное единство, взаимоотношение. Выражается это единство в следующем:
новая и новейшая философия развивается в мире, познавшем ужасы Первой и
Второй

мировых

войн,

разочарование

в

традиционных

политических

государственных системах и нравственно-идеологических доктринах разума и
справедливости. От веры в коллективный разум, апологии социального и
рационального философия испытала крен в сторону иррационализма,
сциентизма, теологизма. Мыслители стали искать убежище и панацею в
обращении к богу или к внутреннему миру человеческой личности, частенько
экстраполируя

их

друг

на

друга,

смешивая

между

собой.

Философы

современности стали искать пути к сохранению внутренней свободы, как это
делали их далекие предшественники – стоики во времена разгула деспотизма и
произвола императоров Древнего Рима.
По той же причине в современной философии расцветают, собственно,
никогда и ранее не предававшиеся забвению иррационалистические тенденции,
истолкованные, интерпретированные на этот раз в терминах, связанных с
личностью, психикой, существованием и рефлексией конкретного человека:
интуицией, волей, симпатией, экзистенцией. При глубинном рассмотрении
иррациональное предстает в них в виде отчужденных (особо отметим и
отложим в памяти термин «отчуждение») сущностных характеристик
человека, создающего, творящего свой мир – спутник, свою жизнь,
жизненный контекст, свою духовно, личностно наполненную науку и
культуру.

По

исключением

большому

счету,

пессимистична,

она

современная
отражает

философия
трагедию

за

резким

обманутой

и

обобранной социумом личности, утверждающей свое право на существование
и самоценность. Уменьшились, но не сошли на нет «восторги и надежды на
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прогрессивную роль науки. Точнее будет утверждение о том, что наука
уходит вглубь себя», формализуется и закукливается, а философия
сциентизма концентрирует внимание на организации естественнонаучного
знания в отрыве от общекультурного контекста.
Проинтерпретируем сказанное на примере нескольких особо выдающихся
направлений новой и новейшей философии: позитивизма и философии науки,
иррационализма, экзистенциализма, а так же, как бы это не казалось
парадоксальным, на примере эволюции философии прагматизма.
Позитивизм, как позиция, методологическое направление в научной и
философской мысли (так называемая позитивная философия) в своих основах был
создан в XIX веке Огюстом Контом и развит Дж. Ст. Миллем и Г. Спенсером. В
истории философии это направление закрепилось как «первый позитивизм»,
зарождение которого, с одной стороны, было обусловлено бурным развитием
научного знания, а с другой – разочарованием в философии как метафизике, то
есть науке всех наук или «матери» всех наук, состоящей из многочисленных
постулатов,

не

поддающихся

непосредственному

научному

анализу

и

апеллирующих к авторитету создавших их мыслителей. Претензии философии на
определение стратегии в решении всех проблем познания не были реализованы
из-за довольно кардинального разделения философов XVIII-XIX веков по
основанию предлагаемого ими решения основного вопроса философии. Четкое
выделение материалистического, объективно-идеалистического и субъективноидеалистического лагерей заставило философию погрязнуть во внутренних
распрях и спорах, мешающих мыслителям развивать ее как всеобщую
методологию

познавательного

процесса.

Эйфория

и

самонадеянность

развивающихся наук, в свою очередь, заронили у их последователей мысль о
беспомощности и необязательности философской метафизической методологии,
имеющей слишком абстрактный и слишком обобщенный характер.
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Позитивизм,
философии,

за

в
ее

частности,
сугубо

выступал

позитивный

против

характер

метафизичности
и

эмпирическую

направленность, что якобы позволяло преодолеть противоположность
идеализма и материализма, обойти решение основного вопроса философии
применительно к науке, понимаемой в большей степени как эмпирическое
знание.
Такая ориентация позитивной философии реально превращало ее в
описательную дисциплину, часть естественно-научной фактологии и косвенно,
неявно загоняло в лагерь субъективного идеализма, что и проявилось в
дальнейшем развитии со всей очевидностью.
Первый позитивизм исходил из того, что частные науки нуждаются лишь в
определенном упорядочении, систематизации своих понятий, координации
результатов. В частности, О. Конт полагал, что задачей позитивной философии
является разработка целостного представления о науках как о различных
описаниях и обобщениях эмпирических фактов; изучение отношений и
связей наук между собой. Поэтому не удивительно, что по мере теоретизации
научного знания, оно все меньше нуждалось в каком-то внешнем регуляторе –
систематизаторе, и, следовательно, роль позитивной философии все больше и
больше ограничивалась, «обуживалась». А сама позитивная философия,
накопив

свой

«личный

багаж»,

снова

стала

заниматься

своими

«метафизическими проблемами», чтобы четко позиционировать себя среди
других философских концепций и направлений.
В таком контексте в конце XIX века возникает «второй позитивизм» в лице
таких своих представителей, как Э. Мах, А. Пуанкаре, Р. Авенариус, К. Пирсон.
Сторонники второго позитивизма уже в гораздо более явном виде тяготели к
субъективному

идеализму

и

отказывали

философии

в

статусе

самостоятельной науки. Они утверждали, что удел философии как научного
мышления – разработка систем общих понятий, достаточно нейтральных,
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чтобы претендовать на роль «третьей» линии в философии, стоящей вне
материализма и идеализма, над ними. Постулируемая «нейтральность» как
бы базировалась на принципиальной координации, на нерасторжимом
единстве субъекта и объекта познания, на стремлении к максимальной
научности, под которой понимался принцип экономности мышления.
Так родились ассоциации, сравнивающие философию с королем Лиром,
который все свои богатства разделил среди дочерей, а сам оказался бездомным
бродягой.
Третьей формой позитивизма, возникшей в 20-е годы XX века, считаются
результаты деятельности членов Венского кружка: М. Шлика, Р. Карнапа, Л.
Витгеншейна

и

др.

Именно

ими

была

сформулирована

концепция

«неопозитивизма».
Неопозитивисты (как и позитивисты) исходили из противопоставления друг
другу науки и метафизической философии, были убеждены в бессмысленности
метафизичного знания и проблематики. Они основывались на традициях
эмпирических частных наук, применительно к которым полагали единственно
возможным специальное, описательное, позитивное (фактически обоснованное)
научное знание.
Однако, в отличие от первого и второго позитивизма, неопозитивизм все
свое внимание сосредоточил уже на раскрытии сути философии как
методологии и логики анализа языка научного познания, а основными
проблемами позитивной науки заявлял проблемы (принципы) верификации,
математизации и формализации научного знания.
Принцип верификации гласил, что научное утверждение истинно лишь
при

возможности

эмпирической

проверки,

при

условии

эмпирического

подтверждения выдвигаемого научного постулата. Таким образом, считалось,
будто бы любое научное положение должно подтверждаться эмпирическими
фактами, а, учитывая, что эмпиризм базируется на чувственной ступени

64

познания, нетрудно догадаться о субъективизме неопозитивистской позиции
вообще.
Тяга неопозитивистов к сведению философии именно к деятельности по
анализу языковых форм была обусловлена самой историей новой философии,
породившей в XIX веке герменевтику, концепцию искусства и теории
истолкования

текстов,

исходившую

из

«объективных»

(значения

слов,

выражений) и субъективных (намерения авторов) оснований, то есть исходя из
этимологии языка и авторского замысла. Герменевтика в качестве искусства
интерпретации была известна еще в древности, но как философскую проблему ее
разрабатывали в XIX веке Ф. Шлейермахер и В. Дильтей. Как самостоятельное
направление оперативного философского анализа герменевтика в XX веке
воплотилась в концепции Х. Г. Гадамера.
Задачей герменевтики было обнаружение смысла текста в процессе его
грамматической

и

этимологической

интерпретации

(Шлейермахер),

проникновения в духовный мир автора (Дильтей), раскрытия предметного
содержания (Гадамер). Раскрытие смысла текста трактовалось как его
истинное понимание. Поэтому в целом герменевтику можно назвать
философией понимания.
Между тем, неопозитивизм привлек внимание к тому, что, во-первых,
выявилась принципиальная невозможность исключения метафизических
понятий и суждений из философии и науки; во-вторых, проявилась
невозможность в полной мере формализовать язык науки или до конца
последовательно провести принцип верификации. Все эти проблемы привели
к соскальзыванию позитивизма в середине XX века с анализа языка науки к
анализу естественного языка или языка обычного национального общения.
Философские

проблемы

стали

рассматриваться

как

результат

неправильного употребления слов и выражений естественного языка
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общения. Такое видение было характерно для так называемой «аналитической
философии», к которой относились «поздний» Витгенштейн, Остин, Райл.
На

смену

позитивизму

пришел

разношерстно

представленный

постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос и др.).
Все постпозитивистские концепции уже довольно четко можно объединить
понятием «философия науки». И это объединение формирует самый узкий
смысл понимания предмета философии науки. Например, К. Поппер в
противовес принципу верификации разработал свой принцип фальсификации. Он
полагал, что любая научная гипотеза имеет право на существование только в том
случае, если она может быть эмпирически опровергнута. Даже более того, любой
новый артефакт (т. е. факт, не вписывающийся в традиционную теорию) должен
восприниматься как факт ее опровергающий, а не подтверждающий. И только
если попытка опровержения не удалась, то данный факт можно зачислить в актив
теории (гипотезы).
Наука, по Попперу, есть то, что имеет свою область применения и рано
или поздно должно выйти за рамки соответствия развивающейся научной
практике. Научность есть возможность перспективной фальсификации.
Поппер считал, что процедура верификации ненаучна потому, что позволяет до
конца держаться за давно отжившую, устаревшую теорию за счет субъективного
замалчивания одних артефактов или неверного описания и объяснения других.
Не менее разгромный для традиционного позитивизма характер имели
концепция научных революций Куна и концепция научно-исследовательских
программ

Лакатоса.

периодической

Например, Кун

коренной

ломки

поднял

и

традиционного

обосновал

проблему

знания

моменты

в

накопления критической массы артефактов. Мало того, что он, тем самым,
показал относительность научности теорий, уязвляющую незыблемость
эмпирических

знаний,

он

еще

бесконечность революций в науке.

и

постулировал

закономерность

и

66

В итоге, философия науки отошла от анализа наличного знания и
обратилась к истории науки; отказалась от жесткого разграничения на
эмпирическое и теоретическое, на контекст и обоснование; отказалась от
поиска разграничительной линии между наукой и ненаукой, между
философией

и

мифологией

(Фейерабенд);

отошла

от

кумулятивной

(накопительной) модели развития знания с ею поступательным характером,
линейностью и преемственностью. Таким образом, в постпозитивистский
период философия позитивизма получила шанс вообще утратить свой
предмет, раствориться в научном и ненаучном знании, а фундаментальные
принципы позитивизма стали остро дискутироваться и опровергаться его же
последователями. В определенной степени можно сказать, что позитивизм изжил
сам себя.
Как уже было сказано, несмотря на внешнее различие у философии
иррационализма

(предэкзистенциализма

Кьеркегора,

волюнтаризма

Шопенгауэра, философии жизни Ницше и Дильтея, интуитивизма Бергсона,
неогегельянства и неокантианства) есть внутреннее единство, общность,
позволяющие рассматривать все эти системы и взгляды в качестве предтечей
экзистенциализма.
Философия Сёрена Кьеркегора, например, посвящена анализу феномена
человеческой личности и существования конкретного человека. Понять
человека, по Кьеркегору, может только он сам, погрузившись в свой
собственный мир. Саморефлексия и самопознание – методы постижения
внутренней духовной жизни человека, становящегося самим собой только в
акте свободного выбора. Поэтому истина для Кьеркегора есть субъективность, а
критерием истины выступает личная убежденность в ней самого человека.
В основе философии Артура Шопенгауэра лежит онтологически
понимаемая воля, воля как слепая и бессознательная жизненная сила,
делающая счастье иллюзией, а страдание неизбежностью.
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Жизнь бессмысленна, ибо характеризуется вечной неудовлетворенностью.
Поэтому существующий мир назван Шопенгауэром худшим из всех миров, а своя
философия названа им «философией пессимизма».
Философия Фридриха Ницше обозначает единство, целостность мира
понятием «жизнь» с ее вечным становлением. Но миром движет еще и воля к
власти.

Жизнь

и

противоречивого

воля

к

власти

существования

являются

человека,

основной

этого

причиной

«высокомерного

насекомого», причиной человеческих заблуждений – истины и морали,
дающих лишь иллюзию свободы. Подняться над этим миром иллюзии и
обмана может лишь сверхчеловек, «сильная личность», «герой». В этом культе
личности воплотилась единственная надежда Ницше.
По мысли Вильгельма Дильтея понять жизнь можно лишь исходя из
нее самой, через понимание как внутреннее постижение бытия, интуитивное
проникновение в его суть. Понимание достигается с помощью интроспекции
(самонаблюдения) или путем «вживания», «вчувствования», «эмпатии» в
мир, в жизнь другого человека. По отношению к культуре в целом таким
инструментом является герменевтика, интерпретация.
Интуитивизм

Анри

Бергсона

трактовал

жизнь

как

некую

иррациональную, бессистемную, алогичную сущность, которую можно
постичь с помощью такой же иррациональной интуиции, образной симпатии,
проникающей в предмет и сливающейся с его индивидуальной природой.
Творческая интуиция творит мир, и она же его постигает.
Неокантианцы (Г. Коген, Э. Кассирер, П. Наторп, В. Виндельбанд, Г.
Риккерт) видели основное достижение Канта в обосновании положения о формах
чувственного созерцания и рассудка как функциях познающего субъекта, а
неогегельянцы (Д. Бейли, Ф. Брэдли, У. Т. Харис) пытались переосмыслить
гегелевское учение об абсолютном духе как совокупности индивидуальных
сознаний, как высшей форме индивидуальности.

68

Не менее субъективно звучит базовый принцип феноменологии Э.
Гуссерля: «Нет объекта без субъекта».
В таком философском контексте и расцветает экзистенциализм в единстве
своего религиозного (Г. Марсель, К. Ясперс, Н. Бердяев, Л. Шестов) и
атеистического (Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер) направлений.
Экзистенциалисты были убеждены, что единственно подлинной реальностью
является бытие человеческой личности, которое открывается человеку через
экзистенцию, личностно переживаемый факт существования. Основной тезис
экзистенциализма – «существование определяет сущность», то есть человек
творит свою личность своими же поступками. Тем же самым он творит и
свой мир-спутник. Поэтому человек обретает свою свободу через экзистенцию и
он лично ответственен как за свои поступки, так и за свой мир. Именно так и
следует оценивать личность человека – по его реальным действиям, а не по
мечтам и замыслам. Давайте оценивать Леонардо да Винчи по тому, что он создал,
а не по тому, что он мог бы еще создать, но не создал в силу ряда обстоятельств. В
актив идут лишь дела. Так рассуждал Ж.-П. Сартр.
Если говорить о психоанализе Зигмунда Фрейда, Катрин Хорни, Альфреда
Адлера, то, в общем и целом это неприкрытый уход в анализ мотивов,
побуждений, влечений человеческой личности, которые определяют все
поведение, всю жизнь человека. Причем эти психические характеристики
имеют ярко выраженный бессознательный, иррациональный характер,
который лишь отчасти блокируется и направляется сознательными
установками и запретами.
Самой интересной или одной из самых интересных, в контексте сказанного
выше, философских концепций представляется философия прагматизма,
возникшая во второй половине XIX века и разработанная в трудах Ч. Пирса, У.
Джемса,

Дж.

Дьюи.

Связанный

со

спецификой

обыденного

сознания

американцев, прагматизм стал их национальной философией. Суть этой
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философии заключается в предлагаемом пути решения возникающих перед
человеком жизненных задач. Это философия успеха, признания, действия.
Но, смотрите, что получается: критерий истины в прагматизме есть
последствия

действий,

причем,

последствия

практические,

то

есть

успешность, работоспособность идеи. Стрессы, напряжения, неурядицы в
общественной жизни человека проистекают по причине сомнений, которые не
позволяют

ему

действовать

уверенно,

в

соответствие

с

привычными

стереотипами, из-за недостаточно успешного, с точки зрения последствий,
поведения этого человека. Основная задача прагматизма состояла в том, чтобы
анализировать и совершенствовать модели социального опыта человека,
укрепить веру в их привычную продуктивность. Даже здесь неявно
просматривается пусть общезначимый, но субъективизм, пусть общепринятая, но
личностная, сознательная оценка и направленность поведения.
Неявно, но достаточно четко определяются подобные тенденции и в
новейшей религиозной философии, и в структурализме, и в постмодернизме.
Иррационализм, субъективное восприятие бога и культуры, бессознательное в
личности и в обществе – вот характерные черты данных философских доктрин.
Возникает закономерный вопрос: «Что же на самом деле отражает новая и
новейшая философия: обращение к человеку или фазу общественного распада,
упадка цивилизации?».
Таким образом, предмет философии науки, как мы убедились, имеет не
одну, а целых три, даже четыре достаточно обоснованных трактовки или тричетыре разных смысла. В каждом из них есть свои особенности, свои сильные и
слабые стороны. Но общий суммарный предмет курса философии науки обязан
учитывать все разобранные подходы, ибо порознь, отдельно друг от друга они
неизбежно будут исследоваться и исследуются искаженно и, следовательно,
некорректно. В результате метафизического (антидиалектического) анализа
философии науки появляются, не могут не появляться, самые различные
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определения предмета указанной сферы философствования. Например, А. Л.
Никифоров

полагает,

что

философия

науки

как

особая

дисциплина

сформировалась в XX веке на стыке самой науки, её истории и философии.
«Философия науки есть дисциплина, стремящаяся понять, что такое наука, в чем
состоит специфика научного познания и методов науки, каковы структуры и
функции научного знания, как развивается наука» [Никифоров А. Л., 2008, С. 8].
Данное определение исходит из фундаментального исследования основных
направлений или этапов современной сциентистской философии, буквально
отталкивается от них, детерминируя содержание всей книги вышеуказанного
философа науки.
Методологическому

подходу

А.

Л.

Никифорова

можно

отчасти

противопоставить более комплексную позицию Г. И. Рузавина, видящего предмет
философии науки в исследовании общих закономерностей по производству,
проверке и обоснованию научного знания на разных этапах его исторического
развития [Рузавин Г. И., 2008, С. 5]. Рузавин Г. И. более обстоятелен в изложении
мировоззренческих проблем специфики и развития научного познания, не
забывает о методологии, но менее фундаментален в самой философской
«наукологии», то есть с точки зрения второго смысла предмета философии науки.
Приведенные

определения,

где-то

пересекаясь,

а

где-то

и

противопоставляясь друг другу, тем не менее, даже близко не исчерпывают
философской рефлексии науки и философии науки. Соответственно, не имеют
исчерпывающего системно-исторического характера на сегодняшний день и
излагаемые курсы философии науки, с точки зрения объема привлекаемого и
анализируемого в них материала.
Исправить данное упущение курса «Философия науки» мог бы раздел
курса под названием «История науки», дополненный разделом «Философия
истории науки».
Вопросы к разделу:
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1. Что такое философия науки, каков ее предмет?
2. Каков предмет философии в целом?
3. Каковы основные функции философии?
4. Каковы основные отличительные признаки философии от других типов
мировоззрения?
5. Философия и наука: сходство и различие?
6. Противоречие метафизики и диалектики в истории философии, основные
диалектические принципы.
7. Каково изменение предмета философии науки в связи с историей
философского знания?
8. Каковы основные различия в понимании предмета философии науки в
классической и неклассической философской традиции?
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Раздел 3. История науки
Представить
современной

себе

историческую

научной

картины

мира

логику

возникновения

только

на

основании

и

развития

фактически

существующей классификации наук крайне затруднительно. Рядоположенное,
автономное

изучение

истории

математики,

физики,

космологии,

химии,

географии, геологии, биологии, экологии, медицины, информатики, социальногуманитарных наук, скорее, скрывает общую логику истории и философии науки,
нежели проявляет её.
Объясняется указанный видимый парадокс несколькими причинами.
Во-первых,

необходимо

учитывать

«генетическое»

родство

и

«зародышевую» нерасчлененность многих, в настоящее время существующих
отдельно и относительно самостоятельно друг от друга и от их философского
обеспечения научных дисциплин. Хотя очень часто эти науки основывают свое
становление на одних и тех же законах, открытиях, фактах.
Во-вторых, не следует забывать, что современное научное знание (впрочем,
как и протонаучное знание Древнего Мира) развивалось в лоне, под эгидой
философского мировоззрения. Научные открытия делались и научные законы
устанавливались, прежде всего, философами, исходя из их мировоззренческих
представлений

о

космосе,

природе,

человеке, обществе.

Наблюдение

и

эксперимент как научные методы, сообщество людей, идентифицирующих себя в
качестве ученых, возникли и стали традиционными далеко не сразу.
Есть и другие причины несостоятельности метафизического изложения
курса

истории

науки,

например,

возможность

различной

интерпретации

(толкования) одних и тех же научных открытий для разных научных дисциплин;
уже ставшая негативной традицией манера четко отделять и противопоставлять
друг другу социально-гуманитарные и естественно-научные блоки научного
знания;

невозможность

отчетливого

представления

о

существовании

значительного влияния на объективность научного знания со стороны специфики
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применяемой методологии или социального заказа.
Но, пожалуй, одной из самых главных для нас, специалистов в сфере
физической

культуры

и

спорта

причиной

неудовлетворительности

недиалектического подхода к истории науки (когда «за деревьями невозможно
рассмотреть сам лес») выступает непродуктивность такого подхода при решении
задач спортивной педагогики. Научная состоятельность спортивной педагогики,
наук о физической культуре и спорте в целом напрямую зависит от полноты и
системности философской и общенаучной аргументации, на которую опирается
спортивная наука. В противном случае мы будем получать не достоверное и не
корректное, с точки зрения науки, а лишь субъективное и вероятностное знание,
основанное на узкоспециализированном, ограниченном толковании. Такие теории,
не

обличающиеся

широтой

кругозора

и

полнотой

научно-философского

обоснования получили меткое название «одноглазые уроды». Так как же получить
системное представление об истории науки?
В свете вышеназванных причин достаточно обоснованной представляется
принятая в истории и философии науки методология изложения учебного
материала по данному курсу с разделением на три раздела [см. Никифоров А. Л.,
2008, С. 137-167]:
- строение Вселенной;
- развитие представлений о веществе;
- теория биологической эволюции.
Существенным, хотя осознаваемым и обосновываемым учеными-философами
недостатком представленного курса является отсутствие раздела, связанного с
логикой истории научно-философских социоантропологических, социальных и
гуманитарных идей [Никифоров А. Л., 2008, С. 167-168]. Отчасти исправить этот
недостаток могла бы разработка раздела истории и научно-философской
концепции истории возникновения и развития науки об обществе и человеке.
Другой разработкой, исправляющей недостатки данного учебного курса, в

74

частности, с точки зрения его прикладности к физкультурно-спортивной
деятельности, могла бы стать попытка научной экстраполяции (распространения,
перенесения) ряда революционных для своего времени научных идей и открытий
на современную спортивную педагогику. Только при таком прочтении курс
истории и философии науки, по нашему убеждению, способен предстать именно в
качестве общей методологии физкультурно-спортивной деятельности, а не просто
в виде не очень понятного знания для будущих специалистов нашего профиля.
Причем, знания не очень понятного как по содержанию, так и по применению.
Совершенно естественно и очевидно, что сама спортивная педагогика, как и
любая другая наука, имеет свою собственную историю. Но вот в какой степени
педагогика физической культуры и спорта, изложенная в монографиях и
учебниках авторитетных и признанных авторов, например, С. Д. Неверковича [см.
Неверкович С. Д., 2006] стыкуется с общей концепцией истории и философии
науки, еще предстоит выяснить.
Вопрос

о

философско-научном

обосновании

педагогики

вообще

и

спортивной педагогики, в частности, далеко не праздный. До сих пор
дискутируется проблема предмета педагогики, соотношения этого предмета с
предметом

философского

знания,

предметами

других

гуманитарных

и

естественных наук, например, психологии, социологии, биомеханики, биохимии,
психофизиологии [см. Макаренко А. С., 1958; Щедровицкий Г. П., 1994;
Краевский В. В., 2009].
Спортивная

педагогика

–

наука

комплексная,

учитывающая

достижения и принципы как естественнонаучного, так и социальногуманитарного знания. Не говоря уже о философских основаниях педагогики,
об истории физической культуры и спорта, об истории самой педагогической
мысли. Поэтому перспективным в процессе развития педагогики как науки
представляется не противопоставление, а синтез естественно-научных,
социально-гуманитарных и философско-исторических блоков и принципов.
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Шагом на пути к созданию такого научного синтеза, по нашему
предположению, должен стать и данный интегративный учебный курс. Перед тем
как вернуться

к краткому изложению позиционируемого курса, хотелось бы

обратить внимание на вопрос, объясняющий принятие эпохи европейского
Возрождения (Ренессанса) за точку отсчета в развитии современного научного
знания. Ведь известно, что Древний Мир (Египет, Китай, Греция) был богат
научными и техническими открытиями, достижениями, многие из которых были
впоследствии утеряны, а многие другие открыты вновь. Да, и эпоха
Средневековья кое-что добавила в мировую копилку научного знания. Однако до
так называемого Коперниканского переворота наука не имела необходимых
предпосылок и возможностей, чтобы стать доминирующим мировоззрением,
основной производительной силой или социальным институтом. Почему?
Ведь Америку уже открывали, порох, сталь, фарфор уже изобретали, о
гелиоцентризме уже знали, а о некоторых секретах из области строительного дела,
о механических устройствах древности мы до сих пор можем лишь мечтать.
По большому счёту, можно дать один вполне исчерпывающий ответ на
поставленный

вопрос.

Ответ,

объединяющий

анализ

сразу

нескольких

фундаментальных причин, предположительно таков: до XVII века научные
достижения

не

были

производственно-экономически

политически

востребованы,

не

исторической

закономерностью,

располагали
то

есть

и

социально-

возможностью

носили

стать

случайностный

и

эпизодической характер. Это объяснялось периодической варваризацией
Древнего Мира, волны, которой испытывали на себе ранние цивилизации. Это
объяснялось

также

абсолютным

господством

религиозно-мифологического

мировоззрения, апофеозом которого выступали мировые религии: буддизм,
христианство, ислам. Наконец, древние цивилизации человечества не были
техническими, то есть не создавали массового заказа на научные изобретения. Но
самое главное – не было социальной силы, класса, в интересах становления
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экономического и политического господства которого было бы необходимо
создавать социальный институт науки.
В таких условиях локальные очаги древней науки, просвещения, искусства
гибли один за другим, иногда даже не оставляя после себя никаких достоверных
свидетельств своего существования.
Как бы то ни было, современная наука стала создаваться в эпоху позднего
Средневековья, Возрождения и Нового времени практически с «чистой доски», с
«чистого листа».
Кстати

сказать,

бумага

как

носитель

информации

и

один

из

фундаментальных источников, современной науки и культуры получает все более
широкое применение в этот же исторический период, хотя она также была уже
известна, например, в Древнем Китае.
Итак, обратимся к очеркам истории научных идей [см. Никифоров А. Л.,
2008, С. 137-167].
Строение Вселенной
Средневековая картина мироздания в эпоху Средневековья выглядела
следующим образом. Земля представлялась плоским диском, в центре которого
располагался Иерусалим. На самом крайнем Востоке (на средневековых картах он
занимал место Северного полюса) с высокой горы стекали четыре реки – Тигр,
Евфрат, Ганг и Нил. Средиземное море делило земной диск на три части: Азию,
Европу, Африку. Над землей протянулись небесные сферы: воздуха, огня, эфира,
звезд, ангелов, Святой Троицы и прочее. Вокруг Земли по круговой траектории
якобы вращалось Солнце.
История мира считалась конечной. Сотворение мира исчисляли в 4-5 тысяч
лет до пришествия Христа. Рождение, жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа
как бы делили историю мира на две части: «до» и «после» рождества Христова.
Вторым пришествием Христа и Страшным судам история мира должна была
закончиться.
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За зримым миром стоял мир незримый, а за души людей боролись ангелы и
демоны.
Время мира текло медленно, практически ничего традиционно не менялось
от поколения к поколению. Единицей измерения времени был год, а точнее
повторяющийся

цикл

сельскохозяйственных

работ.

Час

определяли

по

колокольному звону, солнечным или песочным часам. Минуты не измерялись
вообще. Время связывалось с какими-то событиями, пространство – с лесами,
полями, горами и прочими заполняющими его вехами.
В любом событии символично видели некий божественный смысл.
Средневековую картину мира постепенно разрушили научные открытия,
сделанные в русле Коперниканской революции, подготовленной следующими
событиями:
- открытием книгопечатания (в 1440 г. в Голландии появилась печать с
наборного шрифта, в 1450 году в Германии Иоганн Гуттенберг отпечатал первую
«Библию», в 1564 году Иван Федоров отпечатал первую книгу в России);
- появлением дешевой бумаги вместо пергамента или бересты;
- открытием Америки в 1492 году генуэзцем Христофором Колумбом и
кругосветным путешествием в 1519 году португальца Фернандо Магеллана, что
практически доказывало шарообразность Земли.
Гелиоцентрическая система мира взамен геоцентризму Птолемея вновь была
открыта польским монахом Николаем Коперником и изложена в его труде «Об
обращении небесных сфер» в 1543 году. Земля у него лишалась своего
центрального положения и рассматривалась одной из планет, вращающихся
вокруг Солнца.
Вот только сам Коперник (польский каноник католического костела),
очевидно, даже и не помышлял ни о какой научной революции. Наоборот, свою
гелиоцентрическую

модель

солнечной

системы

он

основывал

на

двух
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превалировавших в то время фундаментальных традициях: греко-римской и
арабо-персидской.
Основателем греко-римской классической традиции выступал Платон,
который «первым сформулировал программу «сохранения (или придания
рациональной оценки) явлений» и настаивал на том, чтобы астрономы занимались
только равномерным круговым движением. Это ограничение было не только
практическим (геометрия круга была хорошо изучена), но и эстетическим, так как
круговое движение воспринималось как «вечное» (т.е. допускающее бесконечное
число повторений) и, следовательно, наиболее совершенное из всех видов
движения» [см.Харрис С., 2004, С.87].
Арабо-персидская традиция, собственно говоря, базировавшаяся на
указанной греко-римской, окончательно оформилась в геоцентрической системе
древнегреческого ученого и жителя Александрии Клавдия Птолемея. Причем, в
западных средневековых университетах

астрономия Птолемея (благодаря

переводу с арабского на латынь его труда «Альмагест», выполненного Жераром
Кремонским) появилась приблизительно в одно время с космологией и
натурфилософией Аристотеля, соответствуя тому физическому содержанию,
которое было развернуто в последних.
Даже в плане гелиоцентризма Коперник не был революционером,
поскольку даже здесь «мог указывать на классические прецеденты, особенно на
гипотезу древнегреческого астронома и математика Аристарха Самосского (ок.270
г.до н.э.), который впервые

(как полагает Стивен Харрис - авторы)выдвинул

гипотезу гелиоцентрического устройства мира» [там же], однако, не сумел
снабдить ее убедительными доказательствами.
Таким образом, не революционер, но реформатор Николай Коперник,
действуя в строгом соответствии с умозрительной философией Аристотеля и
классической

рациональной

программой

Платона,

обосновывающих

незыблемость мирового порядка (а значит, в понимании средневековых авторов,

79

косвенно, в конечном счете обосновывающих незыблемость социального
устройства), пытался лишь рационально подправить некоторые геометрические
аспекты. Первое – в центр планетарной системы поместить Солнце. Второе –
лишить Землю центрального положения и заставить вращаться вокруг Солнца,
делая полный оборот за 1 год. Третье – утвердить представление о том, что Земля
обращается вокруг своей оси за один день. «Радикальный шаг» Коперника к
перемене мест Земли и Солнца зависел от двух взаимосвязанных факторов:
способности

гелиоцентрического

плана

решать

технические

проблемы

астрономии Птолемея и его веры в то, что физический мир должен включать в
себя платоновские принципы простоты и гармонии» [там же].
Кстати сказать, никакими особыми техническими преимуществами (по
сравнению с системой Птолемея) система Коперника не обладала, да, к тому же
вызывала

множество

возражений.

Действительным

результатом

«Копернианского переворота» было создание проблемной ситуации, значение
которой лишь со временем осознали другие астрономы (и не только они). Суть
проблемной ситуации в том, что, совершив «насилие над Аристотелевской
натурфилософией», Коперник, сам того не желая, своей системой поколебал
фундаментальные физические, а через них и социальные постулаты.
Этим небольшим анализом интерпретации «открытия» Коперника, данной
Стивеном Харрисом в его статье «Изучение природы и Вселенной», изданной в
коллективном труде «История человечества» (под эгидой ЮНЕСКО), мы хотим
хотя бы частично исправить недостаток некоторых наших отечественных
философов науки, которыми движет желание дать «чисто научный» продукт,
избежав субъективного искажения со стороны идеологии. Философия, между тем,
и есть рафинированная идеология (хотим мы этого или нет). Не понимать и не
признавать данный факт – значит все равно стать заложником идеологии, только
уже не осознанно, а манипулятивно, что гораздо хуже. «Открытие Коперника» -
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первое, но далеко не последнее доказательство сказанного. Какие же выводы
можно сделать по этому «доказательству»?
Первое.
Средневековья

Научные
и эпохи

открытия

Нового

Возрождения

времени

уже

стимулировались

со

времен

техническими

проблемами и задачами. То есть прямого социально-экономического
(хозяйственного, промышленного) заказа на них, как правило, не было. Это –
социальный миф, если только не брать в расчет военные заказы¸ которые,
впрочем, тоже были скорее не на науку, а на технику.
Второе. Интерпретации одного и того же научного открытия обладают
способностью существенно варьироваться, отвечая интересам той социальной
силы, которой служит ученый. Основная причина существования разных
интерпретаций выходит за пределы теоретико-методологической области науки и
попадает в область мировоззрения. Это означает, что как революционное
«открытие» Коперника» было признано определенной общественной силой –
буржуазией и ее идеологами. Что, в свою очередь, наталкивает на пока еще
гипотетическое предположение о производственно-экономическом и социальнополитическом факте происхождения науки: наука, научное мировоззрение есть
не что иное, как своеобразное выражение и оформление буржуазного
мировоззрения. «Третье сословие» искало и создавало в лице науки
идеологическое обоснование своей исторической правоты в борьбе за власть.
Отсюда можно сделать пусть еще гипотетический, вероятностный вывод о
том, что наука свойственна природе капитализма, а «советская наука» (как и
«советское шампанское») выступает (выступала) чем-то иным¸ прикрываясь
формально заимствованным словом – термином.
Очевидно, те же выводы правомерны и по отношению к «советскому
спорту».
Подлинным основоположником современной науки в начале XVI века
стал итальянец Галилео Галилей. «Он первым начал систематически
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применять экспериментальный метод, соединенный с точным измерением и
математической обработкой полученных данных» [Никифоров А. Л., 2008, С.
140]. С помощью экспериментов и наблюдения Галилей установил закон
свободного падения («все тела падают на землю с одинаковым ускорением»), ввел
понятие инерции, обнаружил горы на Луне и пятна на Солнце, открыл четыре
спутника планеты Юпитер, рассмотрел в телескоп, что Млечный путь – это
мириады звезд.
Современник Галилея немецкий астроном Иоганн Кеплер, опираясь на 20летние наблюдения датчанина Тихо Браге, установил эллиптическую траекторию
планет, устранив эпициклы (ранее предполагалось, что круговое движение
испытывает не сама планета, а некий центр, вокруг которого вращается планета).
Итальянец Джордано Бруно в конце XVI века писал, «что Вселенная
бесконечна, что звезды – это такие же солнца, как наше собственное, что они
также способны иметь планеты, на которых, возможно, обитают разумные
существа, подобные нам самим» [там же, С. 141-142].
В 1687 году англичанин Исаак Ньютон в своем главном труде
«Математические начала натуральной философии» объяснил движение земных и
небесных тел. Опираясь на сформулированные им три закона механики и закон
всемирного тяготения, Ньютон «показал, что падение яблока на землю и движение
Луны вокруг Земли подчиняется одним и тем же законам» [там же, С. 142].
Ученый заявил, что Вселенная есть безграничное пространство, в котором
движутся звезды и планеты, что Пространство это однородно и изотропно (не
имеет выделенных мест и направлений, «верха» и «низа»).
Последовавшее за этим в XVIII веке быстрое усовершенствование
астрономических инструментов позволило немецкому астроному Фридриху
Вильгельму (Уильяму) Гершелю в 1784 году открыть новую планету – Уран,
более чем в два раза увеличив представляемые размеры Солнечной системы.
Гершель обнаружил движение уже не только Земли, но и Солнца в направлении
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созвездия Геркулеса; обнаружил колоссальное количество новых звезд и звездных
скоплений – галактик и метагалактик; установил, что звезды различаются
размерами, температурой, возрастом; открыл двойные и тройные звезды,
связанные силами тяготения.
В середине XIX века немецкий физик Г. Кирхгоф и химик Р. Бунзен
разработали спектральный анализ, позволяющий установить существование в
атмосфере Солнца паров натрия. Кирхгоф сформулировал закон, согласно
которому газы поглощают волны света той же длины, которую они способны
излучать. «Таким образом, зная, волны света какой длины излучают светящиеся
газы тех или иных химических элементов, и, наблюдая темные линии в спектре
светящегося тела на месте этих волн, физик может сказать какие химические
элементы присутствуют в составе этого тела [там же, С. 145]. Было доказано, что
по своему химическому составу Земля, Солнце, звезды практически однородны.
Итак, Земля стала рассматриваться в качестве одной из многих и многих
планет, а Солнечная система – одной из множества звездных систем
периферийной области одной из многочисленных галактик (в нашем случае
спиралевидной).
У Никифорова, в его версии истории науки все получается просто, стройно
и логично: история науки излагается как последовательность научных открытий,
где каждое предыдущее достижение, решая одну проблему, создает или заостряет
следующую. Все предельно ясно: есть проблемы, есть их научные решения и
есть те, кто эти решения нашел. Перед нами количественный анализ, логика
голых фактов. Но разве можно к ним сводить историю целой сферы и формы
духовного производства, в том числе производства нового общества и нового
человека? Даже, лучше сказать, нового социального и индивидуального
мировоззрения? Вот при таком примитивном понимании истории (как
фактологии) и появляется тот пресловутый разрыв между естествознанием и
обществознанием, который, скорее существует в умах ученых, нежели на
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самом деле. Все дело, в том, что наука, столь часто противопоставляемая
мировоззрению и философии, сама рождается и до сих пор развивается как
своеобразное философское мировоззрение.
По большому счету, история и философия науки вполне представимы
как синтез философии истории и философии общества (социальной
философии). С точки зрения социальной философии, наука представляет
собой некую «субстанциальную целостность» некую типологизированную
форму

духовного

отличающую

эту

производства

(деятельности,

исторически

отношений,

оформляющуюся

сознания),

универсальную

подсистемную модель от других типичных универсальных подсистемных
моделей общественной системы вообще, например, от искусства, религии,
прочее [см.Момджян К.Х., 2008, С.702]. С позиции философии истории наука
имеет

веские

основания

рассматриваться

как

один

из

важнейших

интегративных факторов, аспектов новой и новейшей мировой истории
человечества [см.там же, С.703]. Социальная философия еще может обходиться с
наукой как с качественно определенным, «идеальным», освобожденным от ряда
реальных характеристик типом, моделью социального. Философия истории,
рефлектируя над реальной пространственно-временной социально-исторической
«тканью», «плотью

социального», уже не может позволить себе произвольно

освобождаться от чего бы то ни было реального. «Важно подчеркнуть», - пишет
К.Х.Момджян, - «что событийная жизнь людей во времени и пространстве,
именуемая историей, будучи реальным бытием общественной жизни, охватывает
собой все ее проявления, не предполагает никаких произвольных изъятий» [там
же,С.698]. Следуя этой логике, добавим, что исключением являются и рожденные
в ходе исторического процесса мировоззренческие абстракции. Не говоря уже о
том, что мировоззренческие постулаты, возникнув и утвердившись в
общественном

сознании

в

качестве

реальных

фактов

духовного

производства, ничем не хуже фактов научных открытий в области
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естествознания. Те и другие факты, по сути дела, являются двумя сторонами
одной медали, то есть имеют и естественнонаучное,

и социально-

гуманитарное значение.
Каким же образом перечисленные выше научные открытия, сделанные,
прежде всего, в области астрономии, повлияли на становление буржуазного
научного мировоззрения? Итак, мы констатировали, что гелиоцентрическая
система

Коперника

противоречила

геоцентрической

физике

Аристотеля.

Действительно, «если Земля не находится в центре Вселенной, то как объяснить
нисходящие движения тяжелых и восходящие движения легких тел? Если Землю
превратить в планету, движущуюся по небесам, как и другие планеты, то как
объяснить фундаментальные Аристотелевы различия между «звездной» и
«земной» сферами?» [Харрис С., 2004, С.88]. По мере упрочения позиций
гелиоцентризма встали вопросы, во-первых, необходимости преобразования
самой гелиоцентрической системы, во-вторых, развития теории новой
физики, далекой от натурфилософии Аристотеля.
Тихо Браге выполнил точные измерения появления новой кометы на
основе программы наблюдений, сделанных невооруженным глазом, а затем
поддержал не «детище» Коперника, а разработал свою, компромиссную геогелиоцентрическую модель. Однако приглашенный им немецкий астроном Иоганн
Кеплер, воспользовавшись полученной от Тихо информацией, сохранил именно
гелиоцентрическую систему, внеся в нее ряд существенных изменений. Вот здесь,
в частности, и находят место мировоззренческие аспекты. Во-первых, Кеплер
фактически совершил моральное преступление: он нарушил свою клятву, данную
им на смертном одре Тихо, когда тот передал Кеплеру результаты своих
многолетних наблюдений при условии усовершенствования

с их помощью

системы гео-гелиоцентризма. Мы склонны интерпретировать этот факт не в
личностном, а в социальном плане, рассматривая его в качестве одного из
типичных примеров моральной беспринципности, характерной для классического
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буржуазного
западным

ученого. Позднее множество подобных примеров позволит
социологам

говорить

о

закономерности

фундаментальной,

заложенной в самой природе капиталистического общества традиции
оправдания совершения эгоистических, аморальных и даже асоциальных
поступков, из которых, тем не менее, и складывается благо всего
капиталистического общества. Таким образом, поступок Кеплера стал
предтечей, предверием нормы, стандарта поведения истинного ученого, на
основе

которого

будут

разработаны

политические,

экономические,

социологические теории нового общества, который воплотиться через
философию прагматизма в генеральную линию эволюции современного
спорта (имеется в виду профессионализация спортивной деятельности).
Во-вторых, полный отказ от классических круговых траекторий, от
вечного, непрерывного кругового движения планет и принятие вместо этого
образца движения по эллиптическим орбитам – означает разрыв не только с
классическими представлениями, но и самим классическим теоретикомировоззренческим

принципом

рационально

понимаемой

гармонии,

принципом созерцательности гармонично устроенного миропорядка.
В-третьих, Кеплер отказался от метода геометрического описания
Космоса,

свойственного

всей

греко-арабской

астрономической

полутора

тысячелетней астрономической традиции (включая Коперника) в пользу метода
объяснения небесной динамики тремя взаимосвязанными физическими
законами.
«Несмотря на огромную важность работы Кеплера, она не имела успеха и
не привела к оживлению гелиоцентрической астрономии. Скорее это было
эффектное, хотя в большей степени случайное подтверждение телескопических
наблюдений Галилея, которые сделали технически неясную теорию Коперника
широко обсуждаемой проблемой [там же, С.89].
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Вот истинная причина инициации науки эпохи Возрождения и Нового
Времени

–

техника.

Техника

и

неразрывно

связанная

с

ней

экспериментальная деятельность (прежде всего в физике), развившаяся где-то в
дополнение, а где-то и в качестве замены астрономическому наблюдению. В
данном контексте гениальная догадка Джордано Бруно с точки зрения науки
(становящейся экспериментальной науки), мало что значила. А сожжение Бруно
на костре как еретика отражала, скорее, его личный конфликт с Церковью и
личную трагедию, нежели зарождающийся конфликт между Церковью и наукой,
глобальность и непримиримость которого стала еще одним социальным мифом
капитализма.
Возьмем, к примеру, того же Галилео Галилея. Ведь сам Галилей не
признавал «Новой астрономии» Кеплера. Он утверждал, что Юпитер и его луны
есть «система Коперника в миниатюре». Обнаруженные им фазы Венеры (от
полной до серповидной) исключали строго геоцентрическую модель Птолемея, но
идеально объяснялись, исходя из гео-гелиоцентрической системы Тихо Браге.
«Астрономы-иезуиты в Риме быстро подтвердили наблюдения Галилея и
согласились с большинством заключений как с хорошо обоснованными» [там же].
Друг и почитатель Галилея Маффео Барберини в 1624 году стал Папой Урбаном
VIII, а римская цензура дала разрешение на выход в свет труда Галилея «Диалог о
двух главнейших системах мира – Птолемеевой и Коперниковой», напечатанный
во Флоренции в 1632 году. Основная причина последующих гонений на Галилея
снова была завязана на мировоззрении. Он нарушил личное предостережение
Папы и представил как физическую истину то, что по договоренности должен был
выдать за гипотезу. Перед нами новый факт попрания морали и религии ради
научной истины. По сути, новый прецедент предательства друга и покровителя. А
ведь коперниканская ересь была не главным, по мнению грядущих поколений
буржуазных ученых, делом жизни и творчества Галилея. «Самым великим
вкладом Галилея в гелиоцентризм принято считать его работу над проблемой
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движения, начатую им после суда в 1633 г. и законченную уже перед смертью в
1642 г.» - полагает Стивен Харрис, который перечисляя проведенные великим
астрономом эксперименты и их блестящее математическое обоснование, далее
пишет: «Так было заложено начало теории движения, которая не только
вписывалась в теорию движения Земли, но и основывалась на точных
математических законах» [там же, С.90].
На фоне развивавшихся и завоевывавших все больший авторитет
экспериментальных физико-математических методов традиционные качественные
натурфилософские идеи больше не имели веса. Например, не укрепилась вихревая
модель Солнечной системы французского философа и математика Рене Декарта,
пытавшаяся объяснить причину движения планет по замкнутым орбитам вокруг
Солнца вовлеченностью в гигантский вихрь – «водоворот». Эта идея прошла
почти незамеченной потому, что не основывалась на экспериментальных данных и
математических расчетах. По этой де причине, наоборот, завоевала известность
«Новая физика» Исаака Ньютона, изложенная им в упомянутых выше
«Математических началах натуральной философии». Кстати сказать, на основе
законов Ньютона можно было выводить и кеплеровские три закона планетарного
движения.

Ньютон

обеспечил

синтез

небесной

и

земной

механики,

окончательно превратив гелиоцентризм в физическую модель, но модель
лишь локальную. Новое представление о множественности миров как о
гравитационно закрытых и движущихся системах сохранило христианскую
религиозную концепцию божественного творения. Бог создавал мир и
поддерживал в нем движение. Мир превращался Ньютоном в вечный и
неизменный

часовой

механизм

с

заданным

постоянно

контролируемым

Создателем действием законов всемирного тяготения и инерции, с вечными и
бесконечными пространством и временем. «Было необходимо не только
случайное вмешательство Бога, чтобы создать Космос, но (согласно Ньютону)
само действие притяжения было необъяснимо без постоянного присутствия Бога.
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Поэтому, прежде чем охарактеризовать гелиоцентрическую революцию как
полное поражение средневекового представления о космосе, возможно, будет
более правильным говорить об отказе от средневекового синтеза теории
Аристотеля и Библии в пользу нового синтеза теории Ньютона и Библии»
[там же, С.91].
Итак, наука и техника эпохи Возрождения и Нового времени не порывает, а
уживается с христианской религией, создавая для союза «Бога и Кесаря» условия
замены Кесаря, то есть социального класса – партнера Церкви. Со своей стороны,
Папы римские также стремятся модернизировать свою социальную политику и не
только

ради

избавления

от

дискредитировавших

себя

консервативно-

клерикальных элементов, но и ради перспективы нового социального альянса с
третьим сословием. Очевидно, именно в таком ключе следует оценивать и
исследовать гуманистическое движение, представленное в социальной
мифологии

(в

частности,

мифологии

истории

спорта)

как

сугубо

прогрессивное и демократическое, а, по сути представляющее собой
либеральную политику римской курии, лицемерную политику

Церкви,

имевшую двойной стандарт, двойное дно: настоящее для избранных,
иллюзорное – для всех остальных.
Если учесть, что в дальнейшем социология будет настаивать на
религиозном происхождении и основе общественной морали, то не худо было бы
зафиксировать

внимание,

во-первых,

на

лицемерии

самой

буржуазной

социологии, строящей мораль на аморальных поступках. Во-вторых, остановимся
на том, что союз Церкви и Капитала был замешан на предательстве, на
предательстве Христианской Церковью своего бывшего социального партнера светских феодалов и своего собственного монашества. Впрочем, многими веками
ранее

Церковь

уже

совершила

подобное

предательство,

заключив

конформистский союз с христианами – варварами, разгромившими светских
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рабовладельцев

Римской

Империи. Так

что

прецедент предательства

и

обоснования его высшими интересами уже был.
Вполне уместно интерпретировать сказанное, исходя из учения о
социальных институтах Герберта Спенсера (о чем мы будем говорить в
соответствующих разделах). В том смысле, что люди, социальные группы, силы
приходят и уходят, а собственные интересы социального института остаются.
Интересно,

как

тогда

рассматривать

спорт:

как

гуманистическую

деятельность или как социальный институт? А если как гуманистическую
деятельность, то на каком уровне: абстрактном или конкретном, во имя
посвященных – власть предержащих или во имя самих занимающихся
спортом людей?
Но, пожалуй, пока хватит «лирики». Вернемся к анализу истории науки.
Уже говорилось, что одним из недостатков существующих отечественных
вариантов курса «Истории и философии науки» выступает слабое понимание
связи

естественнонаучных

открытий

и

достижений

с

социально-

гуманитарной областью науки. Нам представляется, что некоторую помощь в
данном случае может оказать анализ энциклопедической статьи Дэвида Вуттона
[см.Вуттон Д., 2004, С.98-110].
Исследование становления науки об обществе в XVI-XVIII веках
Вуттон начинает с политической мысли. Здесь он различает две четко
выделенные тенденции, первая из которых, по мнению исследователя,
закладывается Мором, вторая отталкивается от трудов Макиавелли.
Сочинение английского гуманиста Томаса Мора «Утопия» (1515 г.)
выступает

продолжением

и

развитием

платоновской

идеи

коммунизма,

изложенной Платоном в его труде «Государство». Описание идеального
государства острова «Утопия» у Мора дано в соответствии с платоновским
мировоззренческим принципом рационально осмысленной гармонии, о
котором говорилось ранее. Мало того, желавший стать монахом Мор
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пропагандировал организацию идеального общества на монастырских принципах;
политические отношения и деятельность подчинял моральным нормам; а
поднятые им социально-политические проблемы «стали центральными в XIX в.:
как обеспечить полную занятость, экономический рост и всеобщее образование»
[см.Вуттон Д., 2004, С.100].
И еще один очень интересный факт: Томас Мор был убежден, что
утопическое общество можно построить путем преобразования реального и
современного Мору общества за счет расширения торговли шерстью, то есть,
по сути,

направляя социум по буржуазному пути развития. Так еще у

первого утописта эпохи Возрождения коммунизм выступал, как мы можем
оценить теперь с высоты нашего социального опыта, не отрицанием
капитализма,

а

его

гармоничным,

справедливым,

с

точки

зрения

религиозной морали того времени, усовершенствованием. Забегая вперед
отметим, что основанная Мором социально-политическая тенденция глубоко
и

полно,

на

научно-философском

и

научно-экономическом

уровне

воплотилась в учении Маркса, которого не зря за рубежом почитают как
создателя теории классического капитализма [см. Маркс К. «Энономическофилософские рукописи 1844 года», «Капитал»].
Вторую точку отсчета социально-политической науки XVI-XVIII веков
Дэвид Вуттон видит в работе Никколо Макиавелли «Государь» (1513 г). В этом
коротком трактате Макиавелли, основываясь на политических реалиях феодально
раздробленной Италии, разработал теорию профессиональной политики для
общества с разделением власти. Вот почему идеи Макиавелли стали столь
востребованными в XVI веке в Западной Европе на пороге религиозных войн. В
этой политической теории заложен категорический отказ от следования
каким-либо
нравственное

моральным

принципам,

совершенство.

включая

Политическим

справедливость

идеалом

и

провозглашается

достижение максимального политического успеха – цель, оправдывающая
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любые средства: ложь, убийство, лицемерие. Хотя справедливости ради следует
отметить, что лозунг «Цель оправдывает средства» придумал не Н.Макиавелли, а
иезуиты – религиозные воители Христианской церкви. Отчасти такой цинизм был
основан, по мнению Вуттона, на неуверенности Макиавелли и его современников
в преимуществах той или иной формы правления: монархии или республики.
Свою лепту в эту неуверенность вносил и гуманизм, в утонченном двуличии
которого последователи Макиавелли, по-видимому, так и не сумели разобраться.
Или, наоборот, сумели?
Мы же полагаем, что неуверенность и колебания Макиавелли по поводу
выбора прогрессивной формы правления явились проявлением его гениального
прозрения: главное не форма правления, а политический режим, то есть
реально практикуемая совокупность методов и средств осуществления
политической власти. Впрочем, с этим согласен и Вуттон, который пишет:
«Макиавелли также был убежден в том, что лучшие республики были
основаны диктаторами, подобными Ромулу, и что существовал естественный
цикл, в соответствии с которым одна политическая система уступала место
другой. Более того, то, что было существенным в политике, зависело от
социальной структуры рассматриваемого общества» [Вуттон Д., там же, С.99].
В данном отрывке упомянут естественный цикл смены политических
систем, который был открытием не Макиавелли, а, возможно, Аристотеля [см.
Аристотель

«Политика»]. Так или иначе, здесь великий флорентиец вполне

вписывался в метафизическую философскую традицию. А вот в указании на
зависимость политики от социальных отношений Макиавелли выступает
предтечей авторов политической экономии, уже ясно осознававших, что
политика является концентрированным выражением экономики. Именно в
этом осознании, а также в реализме его политической теории, Макиавелли
смыкается с основателями современного естествознания, нащупывает выход
на понятие политического закона. Поэтому Вуттон справедливо видит в идеях
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Макиавелли «зачатки политической науки, которая стремилась объяснить
поведение политиков, выясняя их интересы и давление, оказываемое на них» [там
же].
Влияние достижений естествознания на социальную науку проявилось не
только в политической теории. Ньютоновская «механизация картины мира» не
могла не сказаться и на обществознании, перед которым встал закономерный
для того времени вопрос о возможности рассмотрения с механических
позиций самого общества. Лидирующую роль в решении данного вопроса
играла зарождавшаяся классическая политэкономия.
Началом действительно серьезных открытий в политэкономии как
науке стал Дуврский эксперимент. В Англии в 1584 году научной группе
Томаса Диггсома было поручено решить проблему заиливания Дуврской гавани.
Проект ее перестройки в главный порт страны был настолько грандиозен и
перспективен, с точки зрения новой науки, что определил многие
фундаментальные принципы ее будущего развития:
синтез научных достижений и новых технологий (Диггс и Скот
экспериментировали с линзами и создали примитивный телескоп задолго до его
использования Галилеем);
опору

на

государственное

финансирование

крупномасштабных

роль

планирования

экономическом

проектов;
«ведущую

военного

в

и

техническом развитии» [см.Вуттон Д., там же, С.101].
Вуттон
экономического

убежден,

что

именно

эксперимента

от

получили

данного
начало

крупномасштабного
две

главные

интеллектуальные традиции европейского обществознания того времени, а
точнее, две традиции английской классической политэкономии, начиная от
Уильяма Петти и Грегори Кинга:
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7стремление анализировать социальные отношения в терминах
естественных законов и механических систем;
8ниспровержение главенства морали и утверждение приоритетности
«необходимости» ( в данном случае уже не политической, а экономической).
Первая традиция связывается с именами Томаса Муна, Геральда де
Малинеса и Эдварда Миссельдена, с их полемикой о «балансе торговли» между
государствами в 1620-х годах [там же]. Вуттон считает, что уже в этой полемике
был осуществлен подход к признанию существования «автоматического
механизма», основанного на действии естественных законов, управляющих
рыночными операциями. Правда, отмечается, что первым философом новой
науки, писавшим о «балансе торговли» еще в 1615 году стал Фрэнсис Бэкон.
«Идея

автоматического

механизма

зависит

от

ряда

аналогий,

которые

технологически специфичны; к ним относятся не только аналогии с весами и
противовесами, используемыми при
прессами,

часами

взвешивании..., но также аналогии с

и,...гидравлическими

системами,

течениями,

каналами,

расходом жидкости» [там же, С.102].
Далее Вуттон приводит точку зрения австро-американского ученого
Йозефа Алоиза Шумпетера о том, что до выхода в 1752 г. работы Дэвида Хьюма
«О балансе торговли», концепция автоматического механизма рыночной
экономики
технических

не

была

аналогий

адекватно

сформулирована

достаточной

сложности.

по

причине

отсутствия

«Экономическая

теория

стремилась концептуализировать системы, которые не имели механических
аналогов»...[там же]. Поэтому в отсутствии механически понимаемых
эмпирических аналогов, акцент был сделан на теоретическую разработку,
что, возможно, и явилось причиной появления социологии как науки.
С автоматическим механизмом рынка связана и традиция принятия
приоритета необходимости над моралью. Согласно этой традиции, «самому
рынку следует позволить регулировать капиталовложения в рост в полной
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уверенности, что в дальнейшем большинство населения получит лучший
результат, а само государство будет более сильным. Моральные суждения,
основанные на представлениях о честном труде или экстравагантных
расходах, должны быть отложены в сторону, так как они являются
препятствием к процветанию. Мандевиль пояснил суть этого аргумента
афоризмом «частные пороки, общественная выгода» [там же, с.102-103].
Приведем пример новой капиталистической морали. Отъем у сельских
тружеников их земель с целью организации промышленного производства для
размещения военных заказов в конечном счете якобы оправдан не только
необходимостью, но еще и целесообразен, поскольку в будущем позволит
предоставить много рабочих мест. Разовьется инфраструктура, увеличится объем
населения, возрастет объем налогов и прочее. Таким образом, аморальное, но
необходимое действие приведет к процветанию страны, что выступает
высшим моральным приоритетом.
Еще несколько хрестоматийных примеров. Проституция необходима и
целесообразна, ибо без нее молодые мужчины будут вынуждены совращать
почтенных дам. Расточительство целесообразно, так как оживляет рынок товаров
и услуг. Бандитизм и воровство социально востребованы и необходимы для
активизации деятельности правоохранительных органов.
Обе указанные традиции в синтезе были развиты далее в трудах
французского

моралиста

и

богослова

Пьера

Николя,

французского

философско-богословского мыслителя, гугенота Пьера Бейля, французского
писателя-моралиста Франсуа де Ларошфуко, философа-сатирика Бернарда
Мандевиля,

английского

экономиста-классика

Адама

Смита

и

даже

последователя Мора аббата Морелли.
Пьер Николя пытался в духе механицизма ответить на вопрос: «Как мог
эгоистичный, нечестивый индивидуум построить жизнеспособное общество?»
«Сам эгоистический интерес и обеспечил возможность существования
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социальной жизни!» - решил он. При наличии денег вас где угодно накормят,
напоят, оденут. Потому, что это выгодно. Следовательно, «рынок вынуждает
безнравственных людей действовать общественно выгодным образом» [там
же, С.106].
Франсуа де Ларошфуко поражался развращенности жизни придворных,
но как и Николя понимал, что лицемерие есть не последнее средство в
установлении социального сотрудничества. Другой вопрос, что не благородные
и добродетельные качества движут развращенными, но стремящимися к
установлению лицемерного мира и дружбы людьми, а их истинные, в своей
основе безнравственные интересы, мотивы.
Пьер

Бейль

вопреки

бытовавшему

убеждению,

будто

только

богобоязненные граждане заслуживают доверия, а вера в Бога лежит в основе
моральных поступков утверждал, что реальные поступки людей определяет не
вера в загробный мир, а забота о выживании среди лояльно настроенных
соседей.
В сатире «Басня о пчелах» (1714 г.) Бернард Мандевиль утверждал, что
«общество филантропически настроенных христиан было бы бедным и слабым.
Только пороки — алчность, злоба и зависть могли привести общество к
появлению промышленности, военной силы и процветанию» [там же].
Мы уже выше приводили примеры, взятые из арсенала аргументов
Мандевиля по поводу того, кто, почему и как оживляет рынок, удовлетворяя свои
эгоистические потребности, теша свое тщеславие и распущенность. По-видимому,
именно эта аргументация и была развита Адамом Смитом в концепции
«скрытой руки», то есть действия естественных, автоматических рычагов
рыночного

регулирования,

защиты

свободной

инициативы

и

предпринимательства. Так Адам Смит вплотную подошел к представлениям о
саморегулирующемся механизме в экономике. В своем труде «Исследования о
причинах и богатстве народа» (1776 г.) Смит, по сути, объединяет воедино две
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рассмотренные традиции экономического мировоззрения. В основе рынка он
видит разделение труда, саморегулирующийся механизм рынка Смит выводит по
аналогии

с

усовершенствованным

паровым

двигателем,

то

есть

также

механически.
О саморегулирующемся механизме социальной системы писал не только
Адам Смит, но и Морелли в труде «Кодекс природы, или Истинный дух ее
законов» (1775 г.). Под таким социальным саморегулирующимся механизмом
Морелли понимал коммунистическое общество.
Помимо политической и экономической теории на механистической
парадигме в описываемый период строилась также и историческая наука.
Начнем с того, что «предположительная» история Нового времени была
подготовлена

философскими

трудами

Томаса

Гоббса

и

Джона

Локка.

Англичанин Гоббс и голландец Гуго Гроций пытались описать и
теоретически обосновать идеальный эксперимент. Они хотели понять, как
разумные индивиды, еще не имеющие признанной законной, опирающейся
на

традицию,

власти

способны

создать

целиком

искусственный

государственно-правовой механизм, ограничивая при этом свои эгоистические
индивидуальные потребности и интересы. Нужно отметить, что в то время такая
задача не являлась чисто академической. То тут, то там возникающие так
называемые «государства природы» были довольно частым прецедентом. Это
могли быть экипажи встречающихся в открытом море кораблей, человеческие
сообщества, оторванные от

цивилизации и лишенные государственной

принадлежности (например, в Америке, на островах Океании, в Австралии и
Африке). Механизм организации «государства природы» или возврата к нему
начинал действовать еще и в условиях гражданских войн, революций,
переворотов. В качестве такого механизма рассматривались:
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естественное право (в первую очередь, право собственности и
свободного предпринимательства, дающее возможность индивидам извлекать
выгоду отдельно от других, даже если эти другие несут убытки);
общественный договор (договор равных индивидов добровольно
ограничить свои индивидуальные права и притязания в пользу создаваемой общей
власти, управляющей сообществом от лица всех его членов).
Так

была

создана

теория

естественного

закона,

обогащенная

локковской теорией «чистой доски», утверждавшей, что люди по своей природе
девственно чисты, не злы и не порочны; избегают действий, способных привести
их к страданиям; представляют собой гибкий материал для воспитательного
воздействия. Возможно, здесь надо искать истоки новой науки — психологии.
Основатели и сторонники «предположительной» истории в сущности
были идеологами становящегося буржуазного общества, стремящегося себе
же доказать свою исключительность, особость, как единственной социальной
модели, возникшей не искусственным, а естественным образом. На основе
версий «предположительной» истории (или историй) выступали Жан Жак Руссо
(«Рассуждение о начале и основаниях неравенства между людьми», 1754 г.),
Дэвид Хьюм («Естественная история религии», 1757 г.), Адам Смит (шестой том
«Исследования о причинах и богатстве народов», 1776 г.). нужно отметить, что
частая

апелляция

авторов

к

человеческой

природе

чрезвычайно

актуализировала проблему формирования психологии как науки.
Попытку

создать

унифицированную

версию

«предположительной»

истории предпринял французский правовед и философ Шарль Луи Монтескье в
книге «О духе законов» (1748 г.). Он основал концепцию географического
детерминизма, на базе которой пытался описать и объяснить сосуществование
ряда идеальных форм власти, выстраивая картину взаимовлияния политических
институтов, моральных ценностей, культурного поведения людей [см.там же,
С.108].
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Если Монтескье упоминал торговлю в качестве одного из существенных
социальных факторов, то французский философ и экономист Жак Тюрго
(«Философский обзор успешного развития человеческого разума», 1750 г.) как
основной, определяющий разнообразие типов обществ фактор, называет
«различные способы, которыми люди получают средства к существованию,
намечая тем самым экономическую основу естественной истории человечества.
Его «четырех стадийную теорию истории» (охота и собирательство, кочевое
животноводство,

оседлое

земледелие,

города

и

торговля)

подхватывает

английский экономист Дэвид Рикардо, сочетая эту теорию с учением Адама
Смита. Данный синтез стал той основой, на которой была разработана теория
Маркса.
Подводя итог краткому анализу энциклопедического обзора Дэвида
Вуттона, приходится признать правоту его тезиса, что «в течение XVIII в., таким
образом, не существовало принципиального деления на естественные и
социальные науки; и те и другие были дисциплинами, основанными на
теории

вероятности;

обе

группы

полагались

на

одинаковые

типы

аргументов, чтобы оправдать использование доказательств и стремление
установить надежные знания» [см.там же, С.109].
Кроме того, основываясь на материалах Стивена Харриса и Дэвида
Вуттона, приходится

признать, что западноевропейские естественные и

социальные дисциплины XVI-XVIII вв., с одной стороны, разрабатывают
уникальное для общей мировой ситуации того времени специфическое
научное мировоззрение, выражающее интерес усиливающегося «третьего
сословия» и полностью отказывающееся от следования классическим
мировоззренческим традициям.
«генотипу»,

по

своей

С другой стороны, буржуазное по своему
исторической

социально-экономической

принадлежности новое мировоззрение определяет общие основания и весь
настрой той формы духовного производства, которую мы называем наукой.
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В данной связи все попытки объяснить причину слабого научного развития Китая,
Индии, Японии, Турции, мягко говоря, не слишком состоятельны до тех пор,
пока не называется их главное отличие от западноевропейского региона —
капиталистический способ производства.
Вернемся к истории естествознания. Дальнейшее развитие знаний о
Вселенной было связано с созданием Альбертом Эйнштейном в начале XX века
Общей и Специальной теории относительности. В 1905 году была опубликована
его статья «К электродинамике движущихся сред», утверждавшая, что принцип
относительности распространяется и на электромагнитные явления.
Еще задолго до Эйнштейна в классической механике Ньютона был
известен принцип относительности Галилея, согласно которому во всех
инерциальных

системах

все

механические

процессы

описываются

(происходят) одинаково, какие бы инерциальные системы координат, то есть
системы отсчета, покоящиеся или движущиеся друг относительно друга
прямолинейно и равномерно мы не выбирали. Для механических явлений этот
закон действовал.
Когда же исследованные к тому времени электрические, магнитные и
оптические явления были объединены английским физиком Дж. К. Максвеллом в
единую электромагнитную теорию, встал вопрос о применимости принципа
относительности

специально

для

электромагнитных

явлений.

На

поставленный вопрос и ответил Эйнштейн, но его ответ требовал
существенного пересмотра представлений о пространстве и времени. В
классической

механике

независимыми

от

пространство

материальных

масс

и
и

время

рассматривались

неизменными.

В

теории

относительности пространство и время уже зависели от материальных тел, а
их свойства изменялись в зависимости от скорости движения этих тел. Что
полностью согласовывалось с уже установленным фактом постоянства и
неизменности скорости света (300 000 км/сек).
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В 1916 году Эйнштейн опубликовал важное дополнение к теории
относительности, согласно которому вещество влияет на геометрическую
структуру пространства: увеличение массы тела усиливает искривление
пространства.
На этой основе Эйнштейн создал модель стационарной Вселенной. В
соответствие

с

пространство

данной
в

моделью

колоссальную

вещество

Вселенной

замкнутую

сферу

искривляет

(не-Евклидово

пространство). Таким образом, Вселенная оказывается не бесконечной, а
безграничной (если двигаться в одном направлении, то теоретически можно
попасть в то же место, откуда началось движение, но с другой стороны).
В конце 20-х годов XX века американский астроном Э. Хаббл установил,
что далекие звездные системы (галактики) удаляются от нас с огромной
скоростью. Он сформулировал закон прямой зависимости возрастания скорости
«убегания» галактики от увеличения её расстояния до наблюдателя. Так появилась
нестационарная

модель

Вселенной,

идея

расширяющейся

Вселенной,

опираясь на которую русский физик Г. Гамов выдвинул концепцию
«Большого взрыва». Согласно этой концепции, наша Вселенная возникла 15
млрд. лет назад в результате колоссального взрыва, породившего вещество,
пространство, время.
Развитие представлений о веществе
Было бы в корне неверно утверждать, даже с большой натяжкой, что
учения

древних

ограничивались

философов

о

веществе

представлениями

о

мира

исчерпывались

природных

или

первоэлементах,

естественных первосубстанциях, лежащих в основе всех веществ мира. Да,
действительно, в древнеиндийской протофилософии существовали представления
о том, что все состоит из пяти основных элементов – земли, воды, воздуха, огня и
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эфира. У древнекитайских мудрецов при том же сочетании первоэлементов на
месте эфира в принципе Усин «оказывалось дерево». Иногда в данную
комбинацию добавлялось даже железо (железная руда). У древнегреческих
философов в качестве естественных природных первоэлементов выступали их
разные сочетания от одного до четырех. Например, у Аристотеля в составе вещей
рассматривается смесь элементов земли, воды, воздуха и огня.
Однако, при более глубоком анализе все оказывается гораздо сложнее.
Во

всех

трех

основных

регионах

зарождения

и

развития

древних

философских идей представления о природных субстанциях почти всегда
дополнялись

представлениями

о

субстанциях

духовного

и

даже

сверхъестественного характера. Например, в Ведах и Упанишадах можно
выделить следующую цепочку понятий: Брахман – Аман – Пуруша – атман и
первоэлементы. А в китайском учении о Дао и дэ эманация сущности вещей
такова: Да-дэ-ци-Инь/Ян, Усин. Древние греки не исключение. У Гераклита
первоэлемент огня соседствует с Логосом. У Демокрита атомы существуют в
Пустоте. Пифагорейское число имеет как чувственный, так и духовно-идеальный
характер. Физические первоэлементы Аристотеля как исходный материал или
первоматерия суть всего лишь чистая возможность, реализующаяся в ряде все
более усложняющихся форм, вплоть до формы форм – чистого нематериального
(«нус») или Бога (самопознающего мышления). Если же подробно и внимательно
изучать наследие Анаксимандра (ученика и продолжателя школы Фалеса), как это
делал в свое время Псевдо - Плутарх, то его учение об апейроне предстает
своеобразной моделью индокитайских идейных цепочек: апейрон (т. е.
всеохватывающий и правящий источник вечного движения), гонимон (или
всепорождающее начало гармонии тепла (огонь) и холода (воздух), гармонии
сухого (земля) и влажного (вода).
Поэтому попытка Никифорова А. Л. противопоставить греческим
учениям о первоначалах греческое же учение об атомах Левкиппа/Демокрита
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(V век до н. э.) и римский вариант атомистики Тита Лукреция Кара (I век до
н. э.) в принципе неправомерна [см. Никифоров А. Л., 2008, С. 149-150].
Другое дело, что к эпохе Средневековья такие нюансы уже, повидимому, не брались в расчет в связи с варваризацией, христианизацией и
примитивизацией культуры и знания.
Так или иначе, но когда в XVII веке французский философ Пьер
Гассенди как бы «возродил» античный атомизм, на самом деле он
фактически создал одноименное, но иное учение. Именно благодаря его перу
стали считать, что все тела состоят из неделимых и непроницаемых атомов, к
тому же активных, подвижных и служащих источником и первопричиной
всех природных движений. Ради истины напомним, что у Демокрита атомы –
лишь пассивный материал, получающий точное движение от космического
вихря, необходимости, Ананке. «Атомы трясутся, входят в соединение друг с
другом. Образуется вихрь, из которого и возникает тот мир, который
первоначально уже содержится в атомах» [Кохановский В. П., Яковлев В. П.,
2006, С. 84].
Таким образом, современные научные представления о веществе
начинают

свою

эволюцию

от

примитивизированных,

лишенных

качественной глубины и диалектики отголосков античных воззрений,
которые сами по себе были далеко не столь просты и наивны, как принято
считать.
В середине XVII века, спасаясь от крови и хаоса Английской буржуазной
революции некоторые члены Ньюкасльского кружка любителей науки и
философии, в который входили, например, Т. Гоббс, У. Кавендиш, У. Пети,
эмигрировали

во

Францию,

где

познакомились

с

Декартом,

другими

французскими философами и естествоиспытателями и, в частности, с Гассенди.
Маргарет Кавендиш (жена покровителя английского кружка), будучи, как
и Тит Лукреций Кар поэтессой, в одной из своих поэм писала, что «малые атомы,
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являясь тонкими и обладая различной формой, двигаясь друг около друга,
сами по себе могут создать Мир, они располагаются в пространстве,
обнаруживая также Формы, которые наилучшим образом отвечают каждому
типу» [см. Становление химии как науки, 1983, С. 36].
Благодаря членам Ньюкасльского кружка с атомизмом познакомился
Роберт Бойль – родоначальник научной химии. «В работах Бойля начинает
формироваться представление о химических элементах как о мельчайших,
химически

неделимых

материальных

образованиях,

инвариантных

относительно любых химических превращений сложных тел, в которые они
входят в качестве элементов. Бойль разработал технику химического анализа
для выделения элементов, составляющих сложные вещества» [Никифоров А. Л.,
2008, С. 151].
Первой научной теорией в области химии в XVIII веке стала теория
флогистона немецкого химика Г. Э. Шталя. Предполагалось, что в любом теле
есть некое горючее вещество – флогистон. При нагревании тел флогистон
выделяется, соединяется с воздухом и воспламеняется. Теория флогистона в то
время объединяла в себе все накопленные знания и объясняла, систематизировала
практически все известные факты из области химии.
Однако один факт теорией флогистона так и не был объяснен
удовлетворительно. Это был факт увеличения веса куска железа после его
прокаливания. Ведь, по теории флогистона, раз процесс горения означал
разложение сложного вещества теряющего флогистон, то и вес тела должен был
уменьшаться. Объясняя сей факт, Шталь был вынужден даже наделить флогистон
«отрицательным весом».
Только почти через 100 лет француз А. Лавуазье показал, что в процессе
горения происходит не разложение тела на составные части, а, наоборот,
соединение тела с кислородом, что и обусловливает увеличение веса железа после
его прокаливания.
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Лавуазье доказал, что и воздух, и вода выступают не субстанцией, а
сложными веществами, имеющими в составе в первом случае кислород и
азот, во втором – кислород и водород, причем, в разных соотношениях.
Опираясь на эти и другие факты Лавуазье в докладе «О необходимости
преобразовать и усовершенствовать химическую науку» предложил ввести новые
обозначения для всех известных тогда химических элементов.
Следующий последователь атомистики, английский химик Джон Дальтон
постулировал, что: атомы одного и того же вещества тождественны, а свойства
химических элементов определяются свойствами составляющих их атомов;
атомы различных элементов способны соединяться друг с другом в
определенных пропорциях; свойством атомов является их абсолютная
механическая и химическая неделимость; атомы имеют вес.
Эталоном, единицей атомного веса стал вес атома водорода. Атомный вес
других элементов определяется относительно данной единицы. Например, вода
содержит 85 % кислорода, 15 % водорода и имеет атомный вес 85 : 15 = 5, 66.
К середине XIX века были открыты более 50 химических элементов,
установлены их атомные веса.
На этой базе и появляется периодическая система Д. И. Менделеева,
таблица химических элементов, разбитых по группам с нарастающим
атомным весом. Пустые места в таблице, соответствующие еще не открытым, но
предполагаемым химическим элементам в течение десяти лет после открытия
периодического закона заполнялись трижды.
Далее, английский физик М. Фарадей, работающий в области электролиза,
заявил о существовании особых атомов электричества. Атомы электричества,
обладающие

наименьшим

электрическим

зарядом,

были

названы

«электронами».
В 1907 году еще один англичанин, физик Дж. Дж. Томсон открыл электрон.
Оказалось, что электрон – это отрицательно заряженная частица с массой почти в
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2000 раз меньше массы атома водорода. Факт электрической нейтральности
атомов

вещества

заставлял

предположить

существование

еще

и

положительно заряженных частиц. Доказательство системной структуры
атома разрушило тысячелетнее убеждение о том, что атом является
простейшей неделимой единицей вещества. Составляющие атом еще более
простые частицы стали называться «элементарными».
В 1913 году датчанин Нильс Бор предложил «планетарную» модель
строения атома, где основная масса атома сосредотачивалась в его ядре, а вокруг
ядра по определенным траекториям вращались электроны. Переход электронов с
одной траектории на другую сопровождался поглощением или выделением
энергии.

Через

несколько

десятилетий

после

данного

модельного

предположения были открыты несколько десятков различных элементарных
частиц. Было также доказано, что все элементарные частицы сами состоят из
еще более мелких частиц, названных кварками.
В XIX веке английский физик Майкл Фарадей, о котором уже упоминалось
выше, исследуя электричество, обнаружил связь между электричеством и
магнетизмом. «Экспериментальные исследования по электричеству» Фарадея
содержали целый ряд открытий и формулировок: о химических действиях
электрического тока (законах электролиза), об атомах электричества, об
индукционных токах, о законе превращения энергии, об электромагнитном поле.
Фарадей открыл, что «наряду с веществом существует еще и поле –
среда, порождаемая источниками энергии: «При этой точке зрения на магнит, писал Фарадей в 1852 году, - среда или пространство, его окружающие, играют
столь же существенную роль, как и самый магнит, будучи частью настоящей и
полной магнитной системы». Это поле способно существовать само по себе, оно
распространяется с конечной скоростью и способно воздействовать на
вещество. Примером такого поля является излучение Солнца [Никифоров А. Л.,
2008, С. 155-156].
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Спустя несколько лет Д. К. Максвелл разработал точное математическое
описание свойств электромагнитного поля.
Итак, на сегодняшний день известно, что физическая материя
существует в двух своих качествах, проявлениях: в виде вещества и в виде
поля.
Теория биологической эволюции
Во времена Античности с ее стихийной и наивной (а, может быть, и не
столь уж стихийной и наивной, как нам сейчас представляется) диалектикой
определенные эволюционные представления уже были. Например, Фалес
полагал, что жизнь возникла из воды, Аристотель был убежден в самозарождении
лягушек, мышей, других мелких животных. Эмпедокл в своей поэме «О природе»
описывал рождение и блуждания ищущих друг друга разных частей тела (глаз,
голов, плеч, лбов, носов, рук и т. д.), беспрерывно сращивающихся в самых диких
вариантах и погибающих, будучи неспособными приспособиться к окружающей
среде. Так в процессе своеобразного естественного отбора выжили те сочетания,
которые есть и сегодня.
В Средние века возобладала идея креационизма, то есть учение о создании
жизни Творцом. В 1650 г. архиепископ Ашер из Ирландии, анализируя возраст и
родство библейских персонажей, вычислил, что Бог сотворил мир в октябре 4004
г. до н. э.
В Новое время философы (например, Ф. Бэкон) считали, что начало новой
жизни дает процесс гниения, и продолжали лепить гомункулов или гомункулусов,
мечтая повторить акт творения жизни.
До сегодняшнего дня свои позиции сохраняет гипотеза «панспермии»,
занесения жизни на Землю из Космоса, несмотря на знание, что при
прохождении верхних слоев атмосферы Земли все живое неминуемо сгорает.
Согласно креационизму, будучи однажды созданными, растения и
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животные не изменяются на протяжении всей мировой истории. Однако
данному утверждению противоречили и успехи селекции, выведения новых
сортов растений (тюльпанов), новых пород животных (голубей, лошадей,
собак, коров), и палеонтологические находки, показывавшие отличия
современных животных от их вымерших потомков. А наука о развитии
зародышей – эмбриология – свидетельствовала о том, что даже у разных
видов животных был общий предок.
Первый научно обоснованный ответ на вопрос, как и почему
изменяются растительные и животные виды в своей книге «Философия
зоологии» дал французский ученый Жан Батист Ламарк в 1890 году. Ламарк,
основываясь на обширном материале, собранном К. Линнеем и другими
биологами, во-первых, обосновал невозможность жесткого разграничения
видов; во-вторых, дал первое систематическое изложение трансформизма
природных градаций, то есть существующих групп организмов различного
уровня

сложности;

в-третьих,

выдвинул

положение

о

всеобщей

приспособленности к окружающей среде.
Картина биологической реальности Ламарка полностью согласовывалась с
механической картиной мира и эталоном научного объяснения того времени. Но в
изложении

В.

Л.

Никифорова

учение

Ламарка

выглядит

еще

более

механистическим, чем оно было на самом деле [см. Никифорова А. Л., 2008, С.
158-159]. Далеко не только одно изменение окружающей среды заставляет виды
животных изменяться. У Ламарка объяснение эволюционного процесса
поликаузально, то есть не ограничивается одной, а указывает на несколько
причин изменчивости.
«Природа, по Ламарку, является ареной постоянного движения флюидов,
среди

которых

электрический

флюид

и

теплород

являются

главными

«возбудителями жизни». Развитие жизни, по Ламарку, выступает как
нарастающее влияние движения флюидов, в результате чего происходит
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усложнение организмов. Постоянный обмен флюидами со средой вызывает
мелкие изменения в каждом органе. В свою очередь, такие изменения
наследуются, что, согласно Ламарку, может привести при длительном накоплении
изменений к довольно сильной перестройке органов и появлению новых видов.
Факторами эволюции Ламарк считал также внутреннее «стремление
организмов к совершенствованию» и развитие психики животных и
человека. Ламарк подчеркивал, что приток флюидов из внешней среды
составляет

лишь

начальное

звено

эволюции.

Последующие

звенья

причинной цепи модифицируют действие начального звена и сами
становятся факторами трансформаций» [Петушкова Е. В., 2001, С. 535].
Таким образом, учение Ламарка не только базируются на признании
единства органического и неорганического мира, утверждает неорганическую
основу зарождения жизни, но и показывает качественную специфику
биологического по сравнению с физическим и химическим, влияние на
организмы со стороны психического.
Предположение Ламарка о том, что приобретенные при жизни признаки
передаются по наследству, было признано ошибочным. В XIX века немецкий
биолог Август Вейсман экспериментально установил это, отрубая лабораторным
мышам хвосты и тщетно добиваясь, чтобы хвосты у мышей от поколения к
поколению становились короче. На взгляд автора представляемого здесь
материала, Вейсман не опроверг, как считается в науке, положение Ламарка о
возможности передачи по наследству благоприобретенных признаков, а ещё раз
всего лишь продемонстрировал упрощенно-механистический подход к сложной и
перспективной биологической теории.
В 1869 году Чарльз Дарвин опубликовал труд «Происхождение видов
путем естественного отбора», где изложил свою теорию биологической эволюции.
Дарвин использовал пять видов доказательств:
- из области культивации домашних животных;
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- связанные с географическим расселением;
- археологические данные;
- знание о взаимном подобии живых существ;
- материалы исследования рудиментарных органов из эмбриологии.
Если кратко, теория Дарвина опирается на следующие положения:
при всем своем сходстве все биологические особи отличаются
друг от друга (факт изменчивости живых организмов);
потомство в чем-то похоже на своих родителей (свидетельство
наследственности в мире живых организмов);
особи, лучше приспособленные к окружающей среде, лучше
выживают и дают жизнеспособное потомство, а неприспособленные формы –
вымирают (факт естественного Отбора). Примечательно, что слово «Отбор»
сам Дарвин всегда писал с большой буквы.
Тем самым Дарвин выявил основные закономерности и механизмы
биологической эволюции, механизмы естественного и искусственного отбора,
заложил основы селекции как биологической дисциплины.
Наряду с этим, Дарвин революционизировал биологию, введя в научный
обиход целый ряд понятий (случайности, вероятности, неопределенности,
целесообразности и др.), утвердив в науке «концептуальный аппарат
органического детерминизма». «Объект биологического познания в теории
Дарвина предстал как сложная иерархическая система, целесообразно
приспособленная
существования

к
в

неорганическим

результате

и

исторического

органическим
развития.

К

условиям
изучению

закономерностей естественного отбора Дарвиным были широко применены
методы статистики и теории вероятностей» [Петушкова Е. В., 2001, С. 271].
Вместе с тем, хотя и принято считать, что теория «социал-дарвинизма»
паразитирует на учении Дарвина, нельзя не отметить, что, по его собственному
признанию, на Дарвина сказали сильное влияние взгляды Томаса Роберта
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Мальтуса, английского экономиста и священника, считающегося основателем
указанной теории. Да и концепция Мальтуса, изложенная им в книге «Опыт о
законе народонаселения, …» и опубликованная в 1798 году появилась задолго до
учения Дарвина. Мальтус полагал: «численность населения, если к тому не
возникнет помех, имеет тенденцию возрастать в геометрической прогрессии, в то
время как средства существования увеличиваются, в лучшем случае, лишь в
арифметической, что создает неустранимую основу существования социальных
проблем. В этой связи Мальтус рассматривал нищету, голод, преступность, войны
и социальные катаклизмы как симптомы перенаселения… Считал, что институты
частной

собственности

и

моногамного

брака

возникли

как

результат

инстинктивной борьбы человечества с бедствием чрезмерного размножения, так
как они возлагают на каждого человека индивидуального ответственность за
содержание потомства…» [Баканов А. А., 2001, С. 597].
По всей видимости, Дарвин именно эти социальные представления
использовал при создании концепции «борьбы за существование» среди
биологических видов.
Был известен факт произведения представителями всех биологических
видов избыточного количества потомства. Для большинства новых организмов
средств к существованию и благоприятных условий для выживания не хватает. Но
каждая особь чем-то отличается от другой. Если ее особенности помогают ей
выжить, то она побеждает в конкурентной борьбе и, в свою очередь, приносит
потомство, закрепляя благоприятный признак, также проявляющийся у некоторых
ее потомков. Борьба за существование – вот механизм действия естественного
отбора, по Дарвину. В этом принципиальное отличие дарвинизма от теории
Ламарка. Окружающая среда не заставляет организмы изменяться, а
устраняет нежизнеспособное потомство, проигрывающее в борьбе за
существование.
Точно не известно насколько сильно повлиял на Дарвина географический
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детерминизм французского философа Шарля Луи Монтескье, полагавшего, что
среди других факторов на общественное управление и на форму государственной
власти влияют климат, рельеф местности, изрезанность береговой полосы
особенности

растительности,

прочие

природные

компоненты.

Только

«географическое» доказательство Дарвина, связывающие биологическую
эволюцию с особенностями географического расселения видов использует
доводы весьма похожие на аргументацию географического детерминизма,
изложенные в духе теории среды Монтескье в его сочинении «О духе
законов» (1748 год).
Если это так, то перед нами уже второй пример использования
Дарвином социально-политического учения для проведения аналогий в
биологическом мире. Поэтому совершенно не случаен интерес Дарвина к
проблеме возникновения человека, к вопросам сравнения человека и
животного.

По

указанной

причине

последующие

работы

Дарвина

«Происхождение человека и половой отбор» (1871 год), «Выражение эмоций у
человека и животных» (1878 год) выступают, на наш взгляд, не столько
развитием биологической теории и ее экстраполяцией на общество, сколько
желанием ученого разобраться в специфике, в качествах биологического и
социального.
В теории Дарвина были и другие, осознаваемые им недоработки. В
частности, он не знал, как увязать естественный отбор с неизбежным
затуханием передаваемого в поколениях благоприятного признака. Ведь
сливаясь при оплодотворении, наследственность мужской и женской особи
необходимо должна была, как тогда считалось, расщепить раздробить полезное
изменение, передать его сперва в половинном варианте первому потомству.
Следующему поколению доставалась уже четверть и так далее.
Дарвин не знал, что ответ на последний вопрос уже дал в феврале 1865
года монах из Брно Грегор Мендель. Мендель сформулировал законы
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наследственности, которые сегодня называются его именем. Тогда же на них
никто не обратил внимания, пока в 1900 году (через 35 лет после доклада Менделя
на заседании Брюннского общества естествоиспытателей) их снова и почти
одновременно не открыли француз Гуго де Фриз, немец Карл Корренс и австриец
Эрих Чермак.
Восемь лет высеивая и скрещивая горох, Мендель, по-видимому, уже
понимал, что из себя представляет разделение на «генотип» и «фенотип», «чистая
линия» (понятия, которые в 1903 году ввел датчанин Вильгельм Иогансен).
Мендель разделил все признаки на доминантные (господствующие) и
рецессивные (подавленные, «отступившие») и понял, что при встрече
доминантного и рецессивного признаков потомок всегда будет проявлять
лишь доминантный признак. Но и рецессивный признак не исчезнет, а
сохранится в гибриде в скрытом виде. Отсюда введенное им понятие
«наследственного задатка». Мендель, очевидно, допуская, что в гибриде
сливаются доминантный и рецессивный задатки, индуктивно подсчитывая и
обобщая результаты опытов, установил пропорцию 3:1 (АА-АВ-ВА-ВВ). Отсюда
он вывел:
- закон единообразия гибридов первого поколения (первый закон);
- закон расщепления наследственности у их предков (второй закон);
- закон случайного сочетания наследственных задатков при расщеплении.
В 30-40- е годы XX века появилась «синтетическая теория эволюции»,
соединившая эволюционизм Дарвина и результаты новой науки, основы
которой заложили опыты Менделя – генетики. В научную практику вошли
понятия

«геном»

(мельчайший

материальный

носитель

наследственной

информации), «генотип» - совокупность всех генов организма, «мутации»
(случайные изменения генов под влиянием внешних воздействий, например,
излучения Солнца).
«Основные положения «синтетической теории эволюции» заключаются
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в следующем.
Естественный отбор – главный движущий фактов эволюции,
является следствием конкурентной борьбы за существование, особенно острой
внутри вида.
Исходным материалом эволюции служат мутации – случайные
изменения генетического материала, передающиеся по наследству.
Основной единицей эволюции является популяция, в рамках
которой получает распространение возникшее благодаря мутации изменение.
Важнейшим
изолированность

условием

популяции,

эволюции

позволяющая

является
закрепиться

относительная
изменению

и

препятствующая передаче генетической информации другим популяциям в
рамках одного вида.
Популяция,

обладающая

признаком,

способствующим

выживанию в окружающей среде, благодаря естественному отбору получает
распространение и становится новым видом» [Никифоров А. Л., 2008, С. 165].
Идея эволюции стала ведущей в биологии и нашла убедительное
подтверждение в геохронологии и других научных открытиях. Но остались
открытыми два вопроса.
1.

Как появилась жизнь на Земле?

2.

Как появился человеческий разум и общество?
На первый вопрос вероятностный, гипотетический, но частично
экспериментально обоснованный ответ дает теория «кооцерватных капель»
русского ученого А. И. Опарина и англичанина Дж. Холдейна, согласно которой
первые органические соединения возникли в первобытном океане из более
простых неорганических соединений под влиянием солнечного излучения и
грозовых электрических разрядов.
Что же касается ответа на второй вопрос, то …
В XIX-XX вв. естественнонаучный блок знаний и исследовательской
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деятельности становится настолько сложным и многогранным, что отследить и
выделить основные тенденции его развития и связи с социально-гуманитарным
знанием представляется гораздо более сложной задачей. Тем более, если
учитывать не менее сложные процессы интеграции и дифференциации в самих
социально-гуманитарных науках. Все же, на наш взгляд, целесообразно говорить
о нескольких закономерностях (возможно, даже, системных закономерностях)
развития науки в последние два века.
1.

Достижения астрономии и физики (как теоретического, так и

методологического характера) стали серьезным стимулом для набирающих силу
научных дисциплин, изучающих химическую, биологическую и социальную
формы движения материи. Последние фундаментально заимствовали модели и
научные методы первых;
2.

Серьезно продвинулась вперед математическая наука, которая

вместе с логикой стала играть уже не только роль обязательного количественного
обоснования эмпирического и теоретического знания, но, что более важно, за счет
разработки метода формализации и создания абстрактных

идеальных

объектов получила возможность предвосхищать и прогнозировать новые
открытия и их теоретическую интерпретацию в физике и других областях
научного знания;
3.

На этой основе астрономия и физика превращаются в сложные

специализированные

науки,

оперирующие

формализованными,

частично

аксиоматизированными, но в основном гипотетико-дедуктивными теориями,
совмещающими в себе как эмпирический, так и мыслительный, идеальный
эксперимент. На таком уровне формализованных теоретических систем
астрономия

и

физика,

а

также

производные от

них

науки

частично

«закукливаются», углубляются в себя (в свой предмет), становятся слишком
сложными и абстрактными, чтобы напрямую влиять на формирование
научного мировоззрения как духовного выражения и оформления интересов
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капиталистического строя. Эти науки все больше становятся как бы «не от мира
сего», подчиняются собственной логике (а лучше сказать, математической логике)
исследовательского развития.
4.

С другой стороны, можно предположить, что развитие принципа и

теории относительности подспудно распространяется на их социальное
партнерство. Как социальный партнер — буржуазия, относительно своей
социально-классовой и производственно-экономической специфики теряет
для них значение. Зато в становлении современной науки усиливается роль такой
экономической абстракции, как «товар товаров», то есть денег, финансового
капитала.

Конкретные

отношения

сменяются

на

абстрактные,

а

относительность самостоятельности, кажущейся независимости развития
формализованного знания проявляется в полном его контроле со стороны
капитала,

в

зависимости

от

частного

и

государственного

военно-

промышленного финансирования.
5.

В свою очередь, четкую и конкретную связь с капиталистическим

элементом

не

теряют,

но

порой

и

приобретают

науки,

изучающие

функционирование и развитие живых системных объектов: биология,
социология, психология, история, прочее.
6.

Наряду с продолжающимися в науке процессами редукционизма

(мысленного низведения более сложных образований к более простым)
усиливается

и

гуманитарного

противоположная
знания,

например,

тенденция:
истории

на

влияние

социально-

дальнейшее

развитие

естествознания.
7.

В науке растет влияние нетрадиционной философии, а через нее и

субъективного фактора, постепенно видоизменяющего общие основания
науки, размывающего ее мировоззренческую специфику и обособленность от
ненаучных

типов

мировоззрения:

метафизического, обыденного.

мифологического,

религиозного,
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Рассмотрим указанные тенденции более подробно.
Первую тенденцию уже довольно полно отражает приведенная выше
разработка А.Л.Никифорова. Поэтому мы сразу остановимся на тенденции номер
два. Излагающий ее содержание и смысл Шарль Моразе пишет так: «На самом
деле выяснилось, что в большинстве случаев математические формулы
предвосхищают, по крайней мере на годы, физические теории, которые, в свою
очередь, используют их, чтобы объяснить наблюдаемые и исследуемые явления»
[Моразе Ш., 2005, С.101]. Моразе учитывает и противоположную ситуацию,
отмечая однако, что «математика быстро отвечает потребностям опыта,
результаты которого не были ею предсказаны» [там же].
Исследуя причину тесной связи или опережения эксперимента со стороны
математики (Моразе называет последнюю операциональной абстракцией), этот
автор обзора научных достижений в XIX веке ссылается на принятый собранием
экспертов ЮНЕСКО в 1978 г. термин «прорывная теория». Прорывная теория
представляет собой формализованное теоретическое сосредоточие, включающее
синтез точных (операциональных) процедур и экспериментальных моментов. Это
некая «стыковая» область предметных теорий и их логико-математического
обоснования, моделирования, прогнозирования; наполненная определенным
количеством идеальных объектов и абстрактных понятий, отражающих эти
объекты, по большей части не имеющие конкретного, реального аналога.
Прорывные теории способны обеспечить так называемое научное открытие
«на кончике пера». Примером подобных открытий выступают:
—

теория относительности Эйнштейна, разработавшая физическую

модель Вселенной на основе абстрактной неевклидовой геометрии Лобачевского и
Римана, созданных гораздо раньше их физического партнера;
—

открытие малой планеты Церера и определение ее эллиптической

орбиты по ранее разработанному методу трех наблюдений «короля» математиков
Карла Фридриха Гаусса;
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—

обнаружение Иоганном Готфридом Галле огромной и очень далекой

планеты Нептун по вычислениям французского астронома Урбена Леверье.
Шарль Моразе, в принципе, вполне удовлетворительно объясняет
тенденцию номер три и тенденцию номер четыре, упоминая два практикуемых в
истории и философии науки, методологических направления: интернализма и
экстернализма. Он пишет: «В соответствии с утверждениями сторонников одного
из них -

интернализма — движущей силой развития науки являются

внутренние, интеллектуальные (философские, собственно научные) факторы.
Согласно

сторонникам

другого

методологического

направления

—

экстернализма - источник развития научных идей заключается непосредственно
во внешних социальных (экономических и политических) факторах» [там же,
С.102]. «С другой стороны» - добавляет он, - «Каждый шаг вперед совершается
только в результате настоятельной потребности в обновлении, которое
соответствует

изменениям

и

мутациям,

приводящим

к

социальному

и

культурному прогрессу» [там же].
Если под прогрессом Моразе понимает развитие и совершенствование
капитализма, то излагаемая им концепция выступает еще одним аргументом,
подтверждающим наши выводы. Основанием полагать именно так выступает, к
примеру, прямое указание Моразе на непосредственную связь и зависимость
становления химии как науки от запросов промышленного производства
продуктов. Но главным аспектом истории науки Моразе все же называет
рост в науке числа абстрактных понятий для разработки квазикачественных
вычислительных алгоритмов [там же].
Прежде чем говорить о тенденции номер пять, целесообразно вообще
проанализировать самую общую преемственность и порядок распочкования
научных дисциплин хотя бы в XIX веке, потому что в XX веке этот процесс
становится уже лавинообразным и трудно отслеживаемым.
Итак, основанные на математических вычислительных методах
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формализованные «прорывные» теории становятся скрепляющим раствором
и строительным материалом экспериментальных наук, имеющих дело не с
«заоблачными», а уже вполне земными материальными объектами. В этом
ключик к пониманию парадокса «великого века науки»: «чем больше
математика возвышалась до абстракций, тем больше европейская жизнь
впадала

в

материализм,

который

затем

распространялся

по

всему

остальному миру» [там же, С.107].
Химия,

морфология,

ботаника,

геология,

биология,

палеонтология,

бактериология, микробиология, генетика, политическая экономия, демография,
антропология, этнология (этнография), научная статистика, психология. Нетрудно
заметить, что все эти науки так или иначе построены на экспериментальной
основе и на связи с естественной историей. Можно с уверенностью
констатировать, что связь экспериментальных наук в XIX веке с историей
ничуть не меньше, чем давно и постоянно пропагандируемая связь наук с
машинной индустрией, обеспечивающая практическую направленность
научных исследований. Общий же вектор практической направленности
любой деятельности, любого занятия в XIX веке лучше всех выразил
французский историк Франсуа Гизо простой формулой — призывом
«обогащайтесь».
Связь экспериментальных наук с историей проясняет и тенденцию номер
шесть . Естествознание и социально-гуманитарное знание активно влияют
друг на друга не только через позитивистскую, прагматистскую или иную
философскую методологию, но и посредством взаимного заимствования. Мы
уже отмечали влияние теорий Мальтуса и Монтескье на труды Дарвина. В свою
очередь, дарвиновская теория эволюции живой природы была воспринята в
качестве

сильнейшего

аргумента

сторонниками

социал-дарвинизма,

неомальтузианства, социальным биологизмом, расово-антропологической школой
Жозефа

Артюра,

Гобино

и

Хьюстона

Чемберлена.

Представители
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«физиологического материализма» развивали понимание того, «что мысль
является секрецией мозга и что содержание индивидуального и общественного
сознания прямо определяется физиологическими процессами в зависимости от
режима питания, климата и других природных факторов» [Чубарьян А.О. и др.,
2005, С.151].
Рассуждать об обратном влиянии социально-гуманитарного знания на
естественные науки эффективней всего через краткий обзор исторических
концепций XIX века или анализ классической и неклассической философии
последних двух веков. И история, и философия в этот период для
естествознания сыграли роль координатора и рулевого в одном лице, во
многом

определив

его

методологию

и

коридор

исследовательской

проблематики.
История политики и права Леопольда фон Ранке с ее ориентацией на
объективизм

и

на

документальное

подтверждение

полемизировала

с

концептуальным подходом другого немецкого историка Фридриха Кристофа
Шлоссера, «который рассматривал нравственную оценку прошедших событий
как главную задачу исторической науки и допускал возможность влияния
субъективного мнения историка на интерпретацию истории» [там же, С.143].
Французские

историки-романтики

отвергали

рационалистическое

толкование истории, ратовали за внесение в историю и изучение в ней
«национального духа» (основатели концепции — Франсуа Рене де Шатобриан и
Жозеф Мари де Мейр).
Французские либеральные историки периода Реставрации Огюстен
Тьерри, Франсуа Гизо, Адольф Тьери в центр истории четко позиционировали
процесс подъема третьего сословия и его борьбу за власть.
Позитивистская

историография

Джона

Ричарда

Грина

и

Карла

Лампрехта концентрировала внимание на экономике и социальной истории, на
идее эволюции, существовании объективных социальных законов, на вере в
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прогресс.
Базирующийся на философии Фихте и Шопенгауэра английский историк
Томас Карлейль, наоборот, основывал историю на божественной сущности,
меняющей «платья» и на героических лидеров — творцах исторического
процесса.
Отдельного внимания требует российская историография, познавшая
влияние Н.М.Карамзина, Т.Н.Грановского, С.М.Соловьева, В.О.Ключевского,
каждый из которых, несмотря на свою специфику, пропагандировал особую роль
России, ее избранность в мировой цивилизации.
Характерны мотивы национального изоляционизма, интравертности,
избранности

и

для

американских

историков,

изучавших

военную,

экономическую, колониальную и демократическую историю США [там же,
С.143-144].
Можно себе в общих чертах представить как негативно повлияла на
естествознание историческая пропаганда национализма, изоляционизма,
избранности, не говоря уже о том субъективистском духе, который история
вместе с философией вносила в естественные науки (см.раздел «Философия
истории науки»).
В заключении данного раздела хотелось бы еще более заострить внимание
на тенденции номер семь и указать на то, что через апелляцию к философии и
истории с научным естествознанием неоднократно пыталась воевать даже
религия, например, заключая союз с гуманизмом для борьбы с Дарвинизмом
и эволюционной теорией, или, тормозя рост и распространение науки в
странах Востока и опираясь при этом на национальную философскорелигиозную моральную традицию.
Вопросы к разделу:
1. Каковы основные факторы, повлиявшие на становление науки как
социального института?
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2. Каковы временные рамки появления науки как социального
института?
3. Появление каких научных теорий способствовало окончательному
выделению науки в самостоятельную область человеческой
деятельности?
4. Какова эволюция идей о строении Вселенной?
5. В чем состоит значение коперниканского переворота в науке?
6. Каково

влияние

идей

Г.Галилея,

Т.Браге,

И.Ньютона

на

представления о социальном устройстве?
7. Опишите эволюцию идей о вещественном строении мира.
8. Укажите основные этапы развития представлений о биологической
эволюции и их влияние на научные представления в целом.
9. Каковы основные закономерности развития науки в XIX-XX вв., и
каков механизм детерминации этого развития?
10. В чем проявляется взаимосвязь социально-гуманитарного и
естественнонаучного областей знания?
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Раздел 4. Философия как наука
История науки уже сама по себе выступает чрезвычайно сложным для
системного

анализа,

тенденциозным,

многоуровневым,

неоднозначно

воспринимаемым и оцениваемым процессом, охватывающим познавательную
практику все большего числа сфер, областей, объектов. Еще сложнее, по
определению, выглядит философия истории науки, то есть философская
рефлексия, интерпретация историко-научного процесса, не просто допускающая, а
с необходимостью предполагающая наличие и влияние субъективного фактора.
Фактора, немыслимого и недопустимого с точки зрения самой науки, по крайней
мере, науки классического образца. Но ни естествознание, ни социальногуманитарные науки ничего не могут поделать с проникновением в них через
философско-исторические
результатом

как

основания

личностного,

субъективного

психологического,

фактора,
так

и

являющегося

общественного,

идеологического мировоззренческого восприятия истории науки со стороны
интерпретатора

—

философа.

Поэтому,

чтобы

не

заблудиться

среди

многочисленных философско-исторических толкований развития науки как
социального

института

и

области,

формы

духовного

производства,

предпочтительно в качестве отправной точки, системы координат выбрать
наиболее адекватную самой науке философскую систему, направление. И уже в
дальнейшем использовать эту избранную философию как базу, обеспечивающую
общетеоретический критерий истины при оценке других версий философии
истории науки.
Мы уже отмечали, что на звание, статус научной философии явно
претендовали две философские доктрины: позитивизм и диалектический
материализм. Позитивизм, включавший в себя множество концепций на разных
этапах своего становления, в силу отсутствия монолитности, цельности и
определенной ограниченности не очень подходит на роль теории — эталона. Хотя
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в разделе «Философия истории науки» позитивистские концепции несомненно
должны стать важнейшими объектами анализа.
Остается диалектический материализм. Тем более, что сами основатели
этой системно оформленной философской парадигмы К.Маркс и Ф.Энгельс
полагали, что именно им впервые удалось создать действительно научную
философию. Диалектический материализм выступает системной парадигмой,
потому что объединяет на общих диалектических и материалистических
основаниях множество философских теорий, практически, весь состав
классически

организованного

философского

знания

(онтологического,

гносеологического, аксиологического и другого).
Мы предпримем попытку изложить марксистскую парадигму в той
логической

последовательности,

в

которой,

по-видимому,

формировалась

классическая философия Античности. При изложении данного материала нам
потребуется обращаться к нескольким источникам, в частности к учебнику
«Введение в философию» И.Т.Фролова [см. Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А.,
Арефьева Г.С., 1989] и к учебнику «Философия» В.В.Миронова [см.Миронов
В.В. и др., 2008]. Для нас эти источники выступают выражением официальной
точки зрения российской философии, представленной в первую очередь,
выдающимися

сотрудниками

Института

философии

РАН

и

МГУ

им.М.В.Ломоносова.
Начнем с онтологии или теории бытия. Такие всеобщие категории, как
категория бытия или категория не-бытия обычно определяют друг через друга.
Таким образом, бытие – это то, что противостоит не-бытию, не-бытием не
является.
Всеобщим свойством для всех существующих вещей, существ, процессов
мира выступает их существование. Итак, бытие есть существование. Все вещи,
процессы, существа мира делятся на три большие группы:
вещи, существа, процессы природы, еще не затронутые, не освоенные
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человеком;
вещи, существа, процессы, созданные человеком из материала
природы или измененные, приспособленные им;
вещи, существа, процессы, принадлежащие сугубо к общественной
жизни.
Каждая из указанных групп имеет свою, отличную от других реальность.
Все вместе они характеризуют, составляют совокупную реальность. Поэтому
бытие есть совокупная реальность.
Любая реально существующая вещь (процесс, существо) имеет внутреннюю
логику

своего

существования,

изменения,

развития,

ограниченный

возникновением и уходом обратно в не-бытие период и этапы своего
существования, то есть свою действительность.
Иными словами, если у любой вещи, процесса, существа есть прошлое,
настоящее и будущее, то действительность – это настоящее. Собственно, бытие
есть действительность.
Выделяются четыре основных формы бытия. Каждая из которых, в свою
очередь, делится на два составляющих, на два подуровня бытия.
Первая форма – это бытие вещей, процессов которое делится на бытие
природных вещей, процессов и на бытие вещей, процессов, произведенных
человеком. Бытие вещей, процессов природы называют первой природой. Это
объективная и первичная реальность, существующая до, вне и совершенно
независимо от сознания человека. Бытие произведенных человеком вещей
называют второй природой. Оно представляет собой единство природного
материала, опредмеченной деятельности конкретных людей и социального
предназначения – функции данных предметов. Вторая природа, таким образом, в
отличие от первой, есть комплексная (природно-духовно-социальная) реальность,
объективно предпосланная последующим актам человеческого труда, познания.
Если первая природа естественна и разворачивается в пространстве и времени
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материального мира, то вторая природа искусственна и социально-исторична, то
есть тесно увязана со временем и пространством человеческого существования
или с цивилизацией.
Вторая форма бытия – это бытие человека, которое делится на бытие
человека в мире вещей и специфически человеческое бытие. Бытие человека в
мире

вещей

имеет

обязательную

предпосылку

в

виде

существования

человеческого тела как природного организма, требующего удовлетворения своих
фундаментальных потребностей. Это есть природно-биологическое «измерение»,
качество, фактор человеческого бытия.
Функционирование человеческого тела тесно связано с работой мозга и
нервной системы, а через них – с психикой, с духовной жизнью человека. Поэтому
бытие человека есть единство тела и духа. Дух человека может существенно
влиять на его тело, изменять его. То есть человек для самого себя выступает не
только первой, но и второй природой.
Специфически
подавлением
телесных

человеческое

жестких

потребностей

социальными

природных

у

мотивами.

«измерения»,

отличается

детерминантов

регулируется

интересами,

исторического

бытие

качества,

человека

Это

есть

фактора

смягчением

(потребностей).

и

даже

Эгоизм

духовно-нравственными,
проявление

социально-

человеческого

бытия.

Биологическое в человеческой жизнедеятельности существует, проявляет себя
через социальное.
Третья форма бытия – это бытие духовного (идеального), которое
делится

на

индивидуализированное

духовное

и

объективированное

(внеиндивидуальное) духовное. Духовное охватывает процессы сознания и
бессознательное;

знания

в

вербализированной

(языковой)

и

в

знаково-

символической форме; нормы и принципы человеческого общения. Сознание и
подсознание

индивида

и

есть

индивидуализированное

бытие

духовного.

Результаты деятельности сознания, духовной деятельности конкретного человека

126

могут отделятся от него самого, становится принадлежностью других людей,
общества. Когда это происходит, тогда возникает духовное второго типа –
объективированное (внеиндивидуальное) духовное, включающее различные,
ставшие общественным достоянием идеи. Нам приятно думать, что это самые
ценные идеи, образующие духовное богатство человечества. Материализуясь, эти
идеи приобретают и свой материальный носитель (книги, чертежи, кинопленки,
картины, ноты и т. п.).
Нравственные принципы, нормы, идеалы, ценности выполняют особую роль
в бытии духовного: воплощаясь в науке, культуре, массовом сознании, они
продолжают «работать» в виде личностных побуждений, мотивов, целей. То есть
они существуют и на объективированном, и на индивидуализированном уровнях
бытия духовного.
Четвертой формой (уровнем) бытия выступает бытие социальное,
которое делится на индивидуальное бытие отдельного человека в обществе, в
истории и на бытие общества. Подробно данный уровень рассматривается в
философской

социологии марксизма, получившей название «исторический

материализм».
Бытие мира есть предпосылка его единства. Чтобы иметь некое качество
(единство, например) предмет должен «быть», существовать в реальной
действительности.

Действительное

единство

мира

состоит

в

его

материальности. Выделяя главные сферы бытия (природу, общество,
сознание), мы предполагаем наличие их общей основы, позволяющей
говорить о единстве всего бесконечного многообразия мира. Для отражения,
обозначения такой общей основы бытия и была разработана категория
субстанции. Субстанция (от лат. substantia – то, что лежит в основе) – обозначает
внутреннее единство многообразия конкретных вещей, процессов, существ,
посредством которых и через которые эта внутренняя основа существует.
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Материалистический

монизм

(монизм

–

учение,

утверждающее

существование лишь одной субстанции) рассматривает в качестве субстанции
материю. Категория «материя» - обозначает объективную реальность,
существующую вне и независимо от сознания, порождающую сознание и
отображаемую ощущениями.
В указанном определении материи объединены три аспекта:
•

материя существует вне и независимо от сознания (все равно

какого: человеческого ли, общественного ли, божественного ли). Здесь отрицается
лишь непосредственная связь, влияние сознания на материю, поскольку
опосредованное воздействие на материальные вещи, процессы имеет место через
и посредством человеческой деятельности, природа которой также материальна;
•

материя в процессе своего развития вырабатывает такие свойства и

способности, вершиной которых является «мыслящий дух» или сознание.
Сознание выступает как особое свойство материи;
•

материя

дана

человеку

в

его

ощущениях,

она

копируется,

фотографируется, отображается этими ощущениями.
Итак, категория материи (как в случае с категорией бытия) определяется
через парную к ней категорию «сознания». Это определение материи в
гносеологическом аспекте. Практикуют также субстанциональный или
онтологический аспект определения материи. При онтологическом или
субстанциональном определении под материей понимают совокупность ее
атрибутов (основных и неотъемлемых свойств): движения, пространства,
времени,

несотворимости

неисчерпаемости,

и

неуничтожимости,

субстанциональной

единственности

вездесущности,
и

всеобщности

(всеобщий субстрат).
Материя неразрывно связана с движением, а движение не может
существовать иначе, как в пространстве и во времени. При этом движение
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предстает как всеобщий способ существования, а пространство и время в качестве
всеобщих форм существования.
Движение – всеобщий способ существования материи.
Под движением следует понимать абсолютно любой вид движения от
простого перемещения и изменения до самых сложных превращений и
взаимодействий. Причем, единственность материи, ее другие неотъемлемые
свойства объясняются той же атрибутивной всеобщностью движения, а именно
тем, что благодаря самодвижению материи, ее активному самовоспроизводству,
материя самодостаточна и выступает причиной самой себя.
Как и его материальный носитель, движение, помимо всеобщности,
характеризуется

несотворимостью

и

неуничтожимостью,

то

есть

имеет

абсолютный характер существования. Противоположное категории движения
понятие покоя рассматривает его (покой) как совокупность состояний движения,
которые обеспечивают стабильность предмета, сохранение его качества. Поэтому
покой относителен, а движение абсолютно.
Правомерно рассуждать о двух основных типах и о целой иерархии форм
движения материи.
Первый тип движения – это движение, связанное с сохранением
устойчивости предмета, его качества с воспроизводством набора признаков
позволяющих этому предмету оставаться тождественным самому себе. Например,
при всех внутримолекулярных движениях качество стола как некоего предмета
остается

стабильным,

некоторый

набор

признаков

этого

качества

воспроизводится.
Второй тип движения – это движение, связанное с изменением
качественного состояния предмета, с переходом от одного качества к другому.
Это может быть разрушение предмета, распад его на составляющие или более
сложные процессы, приводящие при взаимодействии предметов к возникновению
новых систем, новых объектов. Движение, связанное не просто с изменением
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качества, а с появлением новых качественных состояний, - характеризуется как
развитие. Очень грубо развитием можно назвать направленное изменение
качества.
Обычно выделяют разнонаправленные прогрессивное и регрессивное
развитие. В этой связи тут же встает вопрос о критериях прогресса, решение
которого дало бы четкие основания для выделения прогрессивных и регрессивных
тенденций в развитии простых и сложных системных объектов. Попытки связать
критерий прогресса с усложнением или, наоборот, с упрощением, оптимизацией
объекта, процесса; с приспособлением организма к условиям окружающей среды –
находят как своих сторонников, так и противников. Мы бы предложили решать
данный онтологический вопрос с привлечением категорий бытия, существования.
Скажем, для живых организмов, человека, общественных организаций и
систем критерием прогресса можно было бы рассматривать увеличение
шансов и способности к выживанию. В системно-всеобщем виде данный вопрос
целесообразно связать с иерархией форм движения материи.
В марксизме разработка идеи о формах движения материи их
взаимосвязи принадлежит Ф. Энгельсу. В основу классификации форм
движения материи (как и представители классической немецкой философии)
он положил следующие принципы:
1. Формы движения соотносимы с определенным материальным
уровнем организации материи, то есть каждому уровню такой организации
должна соответствовать своя форма движения.
2. Между формами движения существует генетическая связь, то есть каждая
высшая форма движения возникает на базе более низших форм.
3. Высшие формы движения качественно специфичны и несводимы к
низшим формам.
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Исходя из этих принципов и опираясь на достижения философской
традиции и науки своего времени, Ф. Энгельс выделил пять форм движения
материи: механическую, физическую, химическую, биологическую и социальную.
В указанной классификации можно выделить три блока, соответствующие
трем сферам материального мира: неживой природе, живой природе, обществу.
Следует еще раз напомнить, что учение о формах движения марксизм
заимствовал у классической немецкой философии, в частности, у Гегеля.
Современная

наука

вносит

необходимые

коррективы

в

данную

классификацию. Например, открывая и изучая новые уровни организации материи
(микромир элементарных частиц, мегамир галактических взаимодействий), наука
открывает и изучает соответствующие им формы движения.
Существенным дополнением к теории форм движения материи стало
открытие того факта, что механическое движение не связано с каким-либо
отдельно взятым структурным уровнем организации материи, а, скорее, является
аспектом, срезом, характеристикой нескольких таких уровней.
Принцип качественного своеобразия и несводимости высших форм
движения к низшим особенно ярко проявляется в учении о социальной форме
движения материи, которая имеет не только материальные взаимодействия, но
предполагает существование, развитие и активную роль идеальной реальности
человеческого сознания. Подчеркивается, что социальное движение не может
осуществляться

без

идеального

плана

человеческой

деятельности,

складывающегося в сознании, а значит без развития индивидуального и
общественного сознания.
Однако попытки сведения, редукции высших форм движения целиком и
полностью к более низким, называемые редукционизмом, продолжаются и в
наше время. Например, сложные биосоциальные процессы пытаются объяснить
исходя из законов механики (механицизм), а общественные законы трактовать на
основе биологии (биологизм, социобиология).

131

Всеобщими формами существования (бытия) матери выступают
пространство и время.
Наиболее общими характеристиками пространства являются:
•
•

свойство объектов быть протяженными (протяженность);

свойство объектов занимать место среди других, граничить с другими

объектами (взаиморасположенность).
Понятие пространства имеет смысл лишь постольку, поскольку сама
материя дифференцирована и структурирована. Но материальный мир состоит не
только из структурно расчлененных объектов. Эти объекты еще и находятся в
движении и развитии, то есть они представляют собой процессы, которые
развертываются по определенным этапам, стадиям, сменяющим друг друга
качественным состояниям. Стадии могут повторяться, выступать в определенной
последовательности, развиваться быстрее или разворачиваться медленнее. Такие
процессуальные особенности характеризуются понятием «длительность» и
понятием «последовательность». Длительность и последовательность выступают
наиболее общими характеристиками времени. Представления о времени, и
понятие времени, таким образом, имеет смысл лишь постольку, поскольку мир
находится в состоянии движения и развития.
Итак, пространство есть всеобщая форма бытия материи, определяемая
как протяженность и взаиморасположенность. Время есть всеобщая форма
бытия

движущейся,

развивающейся

материи,

определяемая

как

длительность и последовательность.
Категории пространства и времени выступают как предельно общие
абстрактные, которые выражают структурную организованность и изменчивость
бытия. То есть, как формы они оформляют содержание организации и
изменчивости материи, материального субстрата. Вне этих форм материя не
существует, но и они не существуют вне и в отрыве от материи. Форма и
содержание не могут существовать друг без друга. Однако в истории философии
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сталкиваются

две

различные

концепции

пространства

и

времени:

субстанциальная и реляционная.
Субстанциальная концепция рассматривает пространство и время как
особые

сущности,

которые

существуют

сами

по

себе,

независимо

от

материальных объектов. Они как бы арена, на которой находятся объекты и
развертываются процессы. Арена – вместилище, которое может быть как
заполненным, так и пустым. Подобную точку зрения отстаивали Демокрит,
Эпикур, Ньютон – своим учением о Пустоте.
Реляционную

концепцию

пространства

и

времени,

в

противовес

субстанциальному подходу в истории философии развивал, например, Лейбниц,
настаивавший на том, что пространство и время – это особые отношения между
объектами и процессами, не существующие вне этих объектов и процессов.
Развивал эти идеи и Кант. Но научно-теоретическое обоснование реляционному
подходу

придал

Эйнштейн

в

своих

Общей

и

Специальной

теориях

относительности. А. Эйнштейн впервые математически точно доказал, что
пространство и время не только не могут существовать независимо от материи, но
и независимо друг от друга.
С реляционной концепцией закономерно связана и из нее вытекает идея
качественного многообразия пространственно-временных структур. Современная
наука утверждает, что пространственно-временные структуры в микро-, макро-,
мегамире имеют свои особенности. Отличаются они также в неживой природе, в
живой природе и в социальном измерении. Например, в микромире и мегамире, в
отличие от геометрии Эвклида, созданной им для макромира, существенную роль
начинает играть кривизна пространства-времени. Биологическое пространствовремя

отличается

пространственной

асимметрией

живых

организмов

и

своеобразной временной организацией – «биологическими часами» (внутренним
временем организма). Социальное пространство, вписанное в пространство
биосферы и космоса, обладает особым человеческим смыслом. Это измерение
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представляет собой сложную систему из мира вещей «второй природы», мира
идей и мира человеческих отношений. Социальное время выступает как
внутреннее время общественной жизни, отличающееся неравномерностью.
Эта

неравномерность

ориентацией

социального

характеризуется,
времени

на

во-первых,

будущее,

его

направленной
ускорением

и

уплотнением по мере общественного прогресса, во-вторых, спрессованностью
и одновременным сосуществованием разных по своему историческому
времени

пластов

общественной

жизни

в

эпохи

революционных

преобразований, обусловливающих скачок самого исторического времени.
Одним из самых продуктивных и влиятельных за последние два века стал
системный подход к истории философии, в основу которого был заложен так
называемый основной вопрос философии. Этот вопрос, по мысли его главных
пропагандистов Карла Маркса и Фридриха Энгельса, включает онтологическую
сторону («Что первично: материя или сознание, бытие или мышление?») и
гносеологическую сторону («Познаваем ли мир, объективная реальность?»). Нет
спора, данная точка зрения опирается на фундаментальнейшую философскую
традицию Западной мысли, начиная с Античной Греции. Но, увы, не может найти
достаточных оснований в истории восточной культуры. Да, и современная
философская традиция не в состоянии уложиться в прокрустово ложе указанного
вопроса и деления в силу своего многообразия, во-первых, и в силу того, что за
последние два столетия наука пошла гораздо дальше и глубже того уровня, на
котором творили свои философские обобщения классики диалектического
материализма. Даже самые, казалось бы, незыблемые ярлыки и мыслительные
стереотипы при более пристальном рассмотрении не выдерживают критики.
Например, так называемый «отец материализма» Демокрит, наверное, очень
удивился бы, узнав, что его считают основателем целой материалистической
линии. Ведь помимо материальных начал мироздания – атомов, он говорил еще и
об абсолютной Пустоте. А якобы основатель диалектики Гераклит, например,
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помимо естественного начала мироздания – вспыхивающего и затухающего огня,
утверждал о существовании еще и божественного закона Логоса. Тот же дуализм
мы находим у древних и средневековых индийских и китайских мудрецов.
Будем справедливы к Марксу и Энгельсу, которые, по всей видимости, и
сами видели определенную схематичность, натянутость своего основания деления
философской

традиции

на

материализм

и

идеализм,

подчеркивая,

что

«материальное единство мира доказывается не парой фокуснических фраз, а
долгим и трудным развитием философии и естествознания». Однако и они
были вынуждены принести научную добросовестность в жертву партийности
философии.
Перейдем к рассмотрению главных сфер бытия. Природа.
Понятием «природа» в широком смысле охватывается все сущее, вся
Вселенная. Можно сказать, что это материя, взятая во всем многообразии ее
субстратных форм (вещество, энергия, информация).
В узком смысле «природа» - это вся совокупность естественных условий
существования человека и человечества.
Противоположным понятием, уточняющим понятие природы, выступает
понятие «культура». Под культурой здесь понимается нечто освоенное,
возделанное, преобразованное человеком; под природой же – то, что противостоит
человеку, существуя по своим собственным, независимым от него основаниям и
законам. Культура есть преобразованная человеком природа. А деятельность
человека можно трактовать как превращение природного, естественного в
культурное, искусственное. В этом преобразовании природы заключена самая
суть человеческого способа существования в мире.
Наиболее общее представление о взаимодействии человека и природы
позволяет получить понятие «окружающая среда». Характер этого взаимодействия
определяется, с одной стороны, природной компонентой, а с другой – уровнем
развития производства. Результатом этого производства является создание
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искусственной среды обитания, «второй природы». Однако естественная среда
обитания есть не только материальные условия жизнедеятельности человека и
исходный объект производства, но и объект определенного эстетического и
нравственного отношения, то есть с природой связана не только физическая, но я
духовная жизнь человека.
По мере развития производства, создавая опосредующую среду, человек
повышал свою защищенность от стихийного буйства природы. Но, одновременно,
задействуя все больший объем и диапазон природных ресурсов, человек,
наоборот, способствует возрастанию своей зависимости от природы. В этом
суть экологических проблем современности, реальное решение которых
существует лишь на пути экологически обоснованной переориентации
дальнейшего производственного развития (экология – наука о законах
развития естественной среды обитания человека, о всеобщей системной
взаимозависимости факторов живой и неживой природы, о взаимоотношениях
живых организмов со средой их обитания).
Обсуждая вопрос о месте философии в познании жизни, следует
подчеркнуть, что если для биологии жизнь есть объект познания, противостоящий
познающему субъекту, то для философии живая природа есть, во-первых,
сфера бытия, уровень организации материи, имеющий специфическую форму
движения

и

пространственно-временной

континуум,

а

во-вторых,

существенная часть среды обитания для человека, находящаяся с ним в
сложных взаимоотношениях. С одной стороны, философия рассматривает
жизнь как закономерный результат предшествующей космической и
планетарной эволюции, как диалектический скачек от неживой природы к
первоначальным формам жизни. С другой – как непосредственную основу,
предтечу возникновения человеческого разума.
Представление о биосфере позволяет увидеть жизнь как сплошной,
непрерывный во времени и пространстве поток, в котором по своим законам и
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беспрестанно преобразуются вещество, энергия и информация. Но формой
существования этого потока, агентом, носителем этого преобразования выступают
отдельные, выделенные из окружающей среды и находящиеся с ней в состоянии
постоянного обмена веществом, энергией и информацией организмы. Указанные
организмы рассматриваются в качестве автономных системных образований,
имеющих свои контрольные и защитные механизмы, обеспечивающие не только
воспроизводство, но и развитие. Перед нами явное диалектичное противоречие.
Еще одно диалектическое противоречие обнаруживается, если посмотреть на
организм с точки зрения его внутреннего устройства: с одной стороны,
существуют общие, единые для всех организмов законы их строения,
функционирования и развития, а с другой – каждый организм уникален по
характерному для него набору генов. Фенотип, строение и поведение организма,
определяется уже взаимодействием его генетической программы и условий его
обитания.
Не эти ли противоречия, в процессе своего разрешения приводят к
появлению человека и социальной организации его жизнедеятельности.
«В чем отличие человека от животного?» - вот центральный вопрос
антропологии. «В чем заключается сущность человека в качестве субъекта и
объекта таких сфер бытия, как общество и сознание?» «В чем заключается
смысл жизни человека как агента и носителя указанного материальнодуховного существования?» Последние два вопроса уже из области
философско-антропологической методологии и мировоззрения. Поэтому ответ
на них будет одновременно и самым общим подходом к разрешению центральной
проблемы антропогенеза как естественнонаучной проблемы.
Поведение животного представляет собой одну из форм функционирования
его организма. Организм животного сам предопределяет программу поведения
животного, жестко детерминирует его поведение как процесс развертывания этой
биологической поведенческой программы. Всякое животное рождается уже
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будучи наделенным полным набором инстинктов, которые заранее и с запасом
обеспечивают его приспособленность к известным условиям обитания. Животные
генетически прикреплены к «поведенческому амплуа» своего вида. Никакая
нужда не заставит волка вести себя как медведь или рысь.
Только человек может вести себя по мерке любого вида, только поведению
человека присуща значительная индивидуальность, не известная животному миру.
Если

генетические

программы,

определяющие

инстинктивное

поведение

животных, фиксированы в молекулах ДНК, то у человека место генетических
конструкций

поведения

занимают

язык

(членораздельная

речь),

общественные отношения и нормы. Место биологической наследственности
занимает преемственность. Природа замещается культурой (нормативнопреемственной программой поведения).
Как мы уже отмечали, культура признается исходным отличительным
признаком сообщества Homo sapiens как сообщества надбиологического. Она
покоится не на функциональной дифференциации организмов, их органических
потребностей и стимулов, а на единстве норм и правил человеческого общежития.
Итак, культура это надприродная форма, в рамках которой осуществляется
преемственность (передача из поколения в поколение) человеческих
отношений. Но культура не есть причина их образования.
Люди начинают сами себя осознавать людьми и отличать себя от животных,
как только они начинают производить необходимые им жизненные средства.
Социальное невозможно без производства. Общественное существо есть
обязательно существо производящее. Производство есть основополагающий
признак, интегративный, системообразующий фактор человечества.
Производство или творческая предметно-практическая деятельность
предполагает осмысленную работу, воплощающуюся в полезном (значимом
для

человека)

продукте,

а,

следовательно,

обладающую

осознанно

целесообразным характером. Все остальные характеристики человеческого
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(разум, самосознание, мораль, свобода) коренятся в предметно-материальном
действии, в практике.
Но антропосоциогенез – это единый взаимосвязанный процесс становления
человека (антропогенеза) и становления общества (социогенеза), длившихсяся в
тысячу

раз

дольше

антропосоциогенеза

всей

«писаной

является

его

истории».

Важнейшей

комплексный

характер:

чертой
трудовая

деятельность превращается в предметно-практическую деятельность лишь
во взаимодействии с такими факторами социализации, как язык, сознание,
нравственность, человеческое общение, мифология, ритуальная практика и
т. д.
Остается довольно спорным, правомерно ли приписывать орудийной,
инструментальной деятельности (производству орудий труда другими орудиями –
инструментами) непосредственно социотворческую функцию. Скорее всего, это
производство создало объективный запрос, объективную потребность в
социуме, который не мог бы быть удовлетворен без помощи языка, новых
форм человеческого общежития, простейших социально-нравственных норм
и развивающегося категориально-понятийного мышления.
По

всей

высокоразвитым

видимости,
животным)

производство
объективно

орудий

труда

способствовало

(свойственное

и

ослаблению

и

разложению инстинктивной основы поведения (то есть, было деструктивным
аспектом ранней стадии антропосоциогенеза), что вызвало снижение степени
непосредственной приспособленности к среде обитания у нашего животного
предка. Сами примитивные орудия были, скорее всего, орудиями не труда, а
убийства, поскольку преимущественно использовались для охоты. Эти орудия
легко превращались в оружие при внутристадных или внешних конфликтах.
Самым острым из этих конфликтов было соперничество самцов за обладание
стадным «гаремом самок». Можно сказать, что труд для своего развития
требовал внутристадного мира. Но обеспечить последний мог лишь коренной
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переход от стада к обществу, то есть качественное преобразование самого способа
общения. Возникала необходимость нового, надбиологического объединения,
отвечающего задаче развития производственно-хозяйственной кооперации, что
было

невозможно

без

перестройки

и

содействия

вторичных

факторов

социализации, например, без языка как членораздельной речи.
В самом широком смысле понятие «язык» означает всю систему
культуры,

посредством

которой

устанавливаются

межчеловеческие

связи,

общение, коммуникация. В этом смысле язык, как отмечал Маркс, был
первоначально вплетен в непосредственную практическую деятельность людей.
Язык в более узком смысле – это специализированная информационнознаковая деятельность, именуемая речью. Язык не просто пассивно фиксирует
независимые от него предметные различения и смыслы. Он участвует в самом
происхождении нашей предметной среды, нашего социального единства.
Посредством языка конструировалась предметно-практическая деятельность
и сама социальность. По всей видимости, здесь имел место следующий
механизм: внешняя реальность «приспосабливалась» к человеческой практике,
впервые расчленялась на нужные и ненужные, практически значимые и
незначимые, полезные и вредные, дружественные и враждебные предметы
посредством акта «называния». В примитивных обществах один из наиболее
простых речевых актов – называние – был священным, ритуальным действием,
участники которого как бы сплачивались в тождественном понимании называемой
вещи. Называние явилось определенной предпосылкой для возникновения
разветвленной материальной культуры. Лишь в пространстве языка и с его
помощью первичные материальные условия животного предка человека смогли
подразделяться на такие понятия, как жилище, одежда, утварь и т. д. Это означает,
что сама предметно-практическая деятельность формировалась не до, а в процессе
формирования языка.

140

Одним

из

антропосоциогенеза

необходимых
явилось

условий
установление

успешного

развертывания

внутристадного

мира.

Существенную роль в достижении внутристадного мира играла практика по
производству людей самими людьми, то есть коллективно регулируемое
произведение потомства.
В чем же, с этой точки зрения, различие между животным стадом и
первобытно-родовой общиной? Стадо основывается на эндогамии (от греч. endon внутри и gamos - брачная связь). Стадо объединяет особей, для которых
исключена или серьезно ограничена возможность выбора брачных партнеров «на
стороне», в других стадах. Потомство воспроизводится в стаде путем
близкородственного скрещивания. Община же основывается на принципах агамии
(исключения близкородственных контактов) и экзогамии (от греч. exo – снаружи и
gamos – брачная связь). Она предписывает своим членам искать брачных
партнеров в других, строго определенных общинах.
Причиной к установлению агамии и экзогамии могли стать мощные мутации
вследствие усиления радиационного воздействия в районах обитания животных
предков, а мутации у стадных животных обычно ведут к самым пагубным
последствиям. Конечно, рационально эта причина не осознавалась и в расчет
сознательно не принималась. Основным побуждением к экзогамии явилась
потребность во внутристадном мире, чтобы положить конец убийственной
орудийно-оружной половой конкуренции самцов. Необходимо было сделать
«гарем самок» ничейным, то есть запретить половые связи внутри своей группы.
Решающую роль в закреплении экзогамии сыграли тотемистические
культуры. Запрет внутриродственных связей реально переживался как запрет на
кощунственное сексуальное общение со своим тотемом, который нельзя было ни
поедать, ни делать объектом полового обладания. Нарушение этого запрета
каралось так же, как убийство и поедание своего тотема (мифологического
зооантрапоморфного прародителя). Поэтому был создан отличный от стадности
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тип организации: первобытная община, связанная с такой же общиной задачей
произведения потомства.
Таким образом, половая любовь выступила важным фактором миролюбия в
отношениях между общинами, состоящими в дуальной организации. Род
выступает вовсе не биологической, а протосоциальной ячейкой. А категории
родства (сперва «мать», «дядя», «бабушка», «брат», «сестра», затем «отец», «дед»,
«дядя по отцу») стали первыми известными человечеству полноценными
человеческими понятиями родственных отношений.
Табу на близкородственные связи – первый, но не единственный среди
простейших и древнейших нравственно-социальных запретов, конституировавших
первобытно-родовую общину. Эти запреты отличаются от стадных инстинктов, по
крайней мере, тремя существенными признаками:
•

они касаются всех членов родовой общины, тогда как в стаде

запреты существуют лишь для слабейших особей;
•

эти запреты несводимы к инстинкту самосохранения, а иногда даже

идут в разрез с ним (например, самоограничение, самопожертвование);
•

они имеют характер обязательств, нарушение которых карается всей

общиной как целым (например, повсеместно практиковался остракизм – изгнание
из племени).
Можно выделить три простейших нравственно-социальных требования
из самых древнейших и принятых всеми примитивными человеческими
сообществами:
•

абсолютный запрет на кровосмесительство;

•

абсолютный запрет на убийство соплеменника (сородича);

•

требования

поддержания

жизни

(прокормления)

любого

из

соплеменников, независимо от его физической приспособленности к жизни.
Интересно, что развитая мораль не отменяет ни одного из древнейших
нравственных требований, этой ячейки человечности, заложенной во все
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социальные институты. Так свершился переход к человеческому нравственному
существованию.
Социально-нравственное
коллективности,

внутри

единство

которой

общины

стала

стало

возможна

той

формой

производственно-

хозяйственная кооперация. Весь совместный процесс труда в силу небольшого
числа человеческих групп был каждый раз вполне обозримым, допускал обучение
каждого

участника

каждому

фрагменту

трудовой

деятельности.

Это

способствовало возникновению вариативности задатков человеческих существ и
открывало возможность осмысленной работы при неукоснительной коллективной
дисциплине.
При такой общинной коллективной трудовой организации труд
выступал уже не просто заказчиком специфически человеческих качеств, но
их прямым создателем, воспитателем, то есть собственно человеческим
трудом.
Итак, человеческий способ производства и сопутствующий ему способ
жизнедеятельности формировал собственно человеческие потребности как
потребности

коллективно

человеческого

индивида

производящего

существа,

а

определялось

уже

местом

его

значение
в

каждого
системе

производственных трудовых кооперативных отношений. Поэтому все особые роли
и достоинства, отличающие какого-либо индивида, являются общественными
отношениями. Таковы доблесть, ум, богатство, привлекательность, талант.
Сущность человека выступает не как абстракт. А как совокупность
действительных

общественных

отношений.

Мы

–

это

тот

ансамбль

общественных отношений, который воплотился в каждом из нас. Ну, и, конечно
же, плюс воля и усилия по их личностному овладеванию и развитию.
Поэтому

смысл

жизни

человека,

смысл

истинно

человеческого

существования заключен в развитии в себе и через себя «общественных
определений» человека (человеческих достоинств), в развитии «богатства
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человеческой

«природы»

гуманистический

как

самоцели».

В

этом

состоит

конкретный

заряд

всего

философско-антропологического

взглядам

всего

домарксистского

учения

марксизма.
Согласно

материализма,

включая

антропологический материализм Л. Фейербаха, отношение человека к миру
представлялось как способность «созерцать» окружающий мир в сознании,
пассивно испытывать его воздействие в качестве природного тела (натурализм).
С другой стороны, домарксистский идеализм, включая Г. Гегеля, выступал
против натурализма и пассивной созерцательности сознания, подчеркивая
активный характер отношения человека к действительности. Однако существо и
сущность этой активности идеализм усматривал в свойствах и способностях духа,
который принципиально противостоит природе.
Представители синтетических, непоследовательных философских систем
(например, И. Кант) пытались примирить созерцательность и духовную
активность человека, разведя их по своим полюсам (чувственность и рассудок разум).
Марксизм, основываясь на всех трех указанных философских подходах,
«снимает», диалектически разрешает данное противоречие, вводя категорию
практики, то есть материальной, предметно-преобразующей человеческой
деятельности, превращающей «природу в культуру» и объединяющей в себе,
одновременно, и материальные, и духовные начала (и материю, и сознание).
Присущей только человеку формой отношения и действительности является
практическая деятельность или деятельность, которая, в отличие от поведения, не
ограничивается приспособлением к существующим условиям окружающей среды
(природным или социальным). Эта деятельность материально перестаивает,
активно преобразует существующие условия в соответствии с идеальными
корректировками, духовными проектами человеческого сознания.
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Человеческая практическая деятельность имеет ряд принципиальных
характеристик.
Практика предметно-материальна. Это деятельность по преобразованию
предметов и процессов материального мира человеком как природным
материальным телом, использующим материальные орудия и средства труда.
Практика сугубо конкретна и исторична. Определенные люди вступают в
преобразовательные отношения с определенными природными и социальными
условиями в процессе общественно-исторического производства, следовательно,
практика

изменяет

свои

формы

и

содержание

сообразно

с

этими

производственными отношениями как фактором человеческой истории.
Практика имеет активно преобразовательный характер. Она превращает
«первую природу» во «вторую природу». То есть природу в культуру, преобразуя
при этом и самого человека, то есть, формируя и развивая соответствующие
навыки и способы действия, совершенствуя его духовное отношение к себе и к
миру.
Практика

есть

сплав

субъект-объектной

и

субъект-субъектной

деятельности, в процессе которой люди вступают в отношения с предметами и
друг с другом по поводу этого преобразования.
Практика общественна. Она может осуществляться лишь как способ
существования

человеческого

сообщества.

Она

предполагает

наличие

общественного разделения труда, человеческой кооперации.
Практика субъективна. Она не только связана с определенными формами
отражения мира, но и с определенными уровнями сознания и познания
практикующих субъектов.
Практика имеет духовно-творческий характер. Она корректируется
совокупностью духовных норм и ценностей, которые существуют в виде образов
сознания, творящих новые программы действий, и обеспечивают осмысленный,
целенаправленный ход его творческой, преобразовательной деятельности.
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В философии марксизма сознание рассматривается и в онтологическом,
и

в

гносеологическом

плане.

В

онтологическом

аспекте

сознание

анализируется как составная, вторичная, то есть порожденная на определенном
этапе развития бытия (материи), часть этого бытия.
В гносеологическом плане сознание изучается как противопоставленное
бытию отражение этого бытия, но отражение активное, творческое, влияющее на
бытие, преобразующее бытие через человеческую общественную деятельность.
С позиции онтологии сознанием интересуются как:
•

порожденным

высокоорганизованной

материей

особым

свойством отражать реальный мир в идеальных образах;
•

специфически

человеческой

формой

регуляции

взаимодействия

человека с действительностью, средством и механизмом вписывания человека в
целостную систему бытия;
•

общественным продуктом, возникающим и развивающимся только в

совместной деятельности людей, в процессе их труда и общения.
Иными словами, здесь сознание трактуется как порожденное бытие, продукт
и составная часть бытия.
С позиции гносеологии сознание анализируется на предмет его адекватности
как отражающей бытие способности, на предмет границ (глубины и полноты) и
истинности научно-системного познания, то есть эффективности процесса
«работы», функционирования данной способности.
Теория отражения выступает промежуточным учением между онтологией
и гносеологией. Она исследует проблему генезиса сознания, его порождения,
выделения из бытия, позволившего даже противопоставить сознание бытию в
качестве активной, хотя и ограниченной его части.
Теория отражения выдвигает и доказывает ряд постулатов.
Первое. Сознание не является всеобщим свойством, атрибутом бытия –
материи, зато таким всеобщим свойством служит отражение, то есть
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способность материальных явлений, предметов, систем воспроизводить в своих
свойствах

особенности

других

предметов,

явлений,

систем

в

процессе

взаимодействия с последними. Таким образом, отражение составляет одну из
сторон, один из моментов материального взаимодействия.
Второе. Учитывая материальность взаимодействия, следует говорить о том,
что отражение в зависимости от формы движения материи также имеет свои
типы, формы, виды, уровни. Выделяют, например, отражение в неживой
природе, в живой природе и отражение на социальном уровне. Отличие отражения
в живой природе и на социальном уровне в том, что отражение этих типов создает
предпосылку возникновения и функционирования видов отражения более высоких
уровней.
Третье. Результатом того или иного материального взаимодействия является
образ (слепок, отпечаток) одного предмета в другом, несущий информацию о
природе воздействующего предмета. В зависимости от формы отражения
выделяют механические, физические, химические, биологические, психические,
социальные образы. Например, при механическом воздействии более твердого
тела (камень) на более мягкое (пластилин), последний способен запечатлеть образ
вдавливаемого в него камня, несущий некоторую информацию о форме,
твердости, силе и направленности воздействия. Здесь образ имеет пассивный
характер. На уровне живой природы образ приобретает активный характер, то
есть, связан с активным использованием результатов внешних воздействий для
активной ориентации подвергнувшегося воздействию организма в окружающей
среде. Например, при ожоге возникает волдырь для изоляции и естественного
залечивания обожженного места. Или, к примеру, при воздействии солнечных
лучей растение тянется к солнцу. И в том, и в другом примере живая система,
находясь под внешним воздействием, приводит в активное состояние заложенную
в нее внутреннюю программу движения (в широком смысле). То есть здесь образ
имеет природу качественно иную, нежели природа воздействующего объекта.
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Четвертое. На уровне живой природы появляются такие виды
отражения,

как

раздражимость,

простейшая

чувствительность,

нейрофизиологическое и психическое отражение.
Раздражимость есть способность организма к простейшим специфическим
реакциям в ответ на действие определенных раздражителей. Например, цветок под
воздействием света и тени открывает или закрывает свои лепестки.
Если

раздражимость

присуща

и

растениям,

то

простейшая

чувствительность или способность к ощущению характерна только для
животного мира. Она предполагает способность реагировать не только
непосредственно на факторы внешней среды, имеющие биологическое значение
для организма, но и на биологически нейтральные для организма факторы,
связанные со значимыми воздействиями и несущие о них информацию. Например,
свет выступает как сигнал о пище и вызывает внутреннее состояние, связанное с
обильным слюновыделением.
Нейрофизиологическое отражение уже не просто обеспечивает активность
организма по поиску пищи, света, тепла, а дает возможность осуществлять
сложные схемы оповещения, предполагающего систему расчлененной
организованной последовательности действий для достижения значимой
цели. Нейрофизиологическое отражение связано с нервной системой и
основано на внутренних программах, аккумулирующих «видовой опыт»
организма.
У развитых живых существ со сложной нервной системой появляется
психическое отражение. Когда автоматических действий, закодированных в
нейрофизиологической программе (дыхание, теплообмен, пищеварение, ходьба,
манипуляции конечностями и т. д.) становится недостаточно, субъект действия
задерживает автоматическое реагирование и переходит к обследованию
реальной ситуации, к ориентировочной деятельности в отношении объекта.
Эта

ориентировочная

деятельность

является

основой

возникновения
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психического отражения и психических образов. Важно понять, что,
осуществляя ориентировочную деятельность, ее субъект – живое существо –
всегда опирается на уже автоматизированные навыки, закодированные в
нейрофизиологической программе. Но как только «новый маршрут» в
достаточной степени отрабатывается, движение по нему также может стать
доведенным до автоматизма стереотипом.
Пятое. На уровне психического отражения мозг как венец развития
нервной системы создает потенциальную возможность для появления
идеального (не несущего в себе материального субстрата), субъективного
(присущего познающему субъекту) образа, то есть сознания. Но сознание как
функция общественных отношений становится реальностью лишь на уровне
социального отражения, которое включает формы общественного сознания и
индивидуальные формы отражения, связанные с работой человеческой психики и
сознания.

Таким

образом,

познание,

эмоциональные

процессы,

волевая

активность, работа памяти – все это органичное единство есть процесс и результат
формирования и использования психических образов на уровне социального
отражения.
Для марксистской теории познания философским аспектом выступает
понимание

знания

как

основы

идеального

плана

практически

–

преобразовательной деятельности. Познавательная деятельность человека,
вплетенная в ткань его реальной жизни, всегда неразрывно связана с работой его
сознания. Будучи первоначально вплетенным в ткань реальной человеческой
жизни, познание на определенном этапе развития общества обособляется в
специализированное

духовное

производство.

Особой

формой

духовного

производства (наряду с искусством, религией и др.) является научнотеоретическая деятельность.
Познание есть процесс отражения сознанием человека объективной
действительности, существующей вне сознания и независимо от него.
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Познание – это процесс творческой деятельности людей, формирующий
их знания; это деятельность по получению, хранению, переработке и
систематизации осознанных конкретно-чувственных и понятийных образов
действительности.
Познание,

соответственно,

есть

процесс,

результатом

которого

выступают знания. Познание развивается от незнания к знанию, от знаний менее
полных и точных к более полным и точным знаниям.
Можно выделить три основных смысла термина «знание»:
•

знание как осведомленность, умение, навык что-либо сделать,

выполнить (операциональный смысл);
•

знание

как

любая

значимая

(адекватная)

информация

(информационный смысл);
•

знание как любая познавательная единица (гносеологический таксон).

В истории философии сложились две позиции в отношении получаемых
человечеством знаний о действительности – агностическая и познавательнореалистическая. Агностицизм – это учение, отрицающее или существенно
ограничивающее возможность достоверного познания бытия (Протагор, Юм,
частично, с определенной оговоркой Кант, Пуанкаре и др.).
Соответственно, познавательно-реалистическая концепция утверждает
тезис о возможном достоверном изучении сущности предметов, закономерностей
природы и общества.
Процесс восхождения к все более полному и точному знанию имеет
сложный, противоречивый характер, сущность которого можно выразить
ленинской формулой: «От живого созерцания к абстрактному мышлению и
от него к практике – таков диалектический путь познания истины, познания
объективной реальности».
В соответствие с данной формулой выделяют две основные ступени
(уровня) познания: живое созерцание и абстрактное мышление.
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Живое созерцание или чувственная ступень познания – это активная
познавательная

деятельность,

дающая

непосредственное

знание

о

действительности, то есть это источник всех наших знаний о действительности.
Чувствительное

познание

протекает

в

трех

основных

формах:

ощущение, восприятие, представление.
Ощущение – это отражение отдельных, чувственно воспринимаемых
свойств предметов материального мира: цвета, формы, запаха, вкуса, звучания.
Восприятие – это комплекс ощущений; целостный образ предмета,
возникающий в результате его непосредственного воздействия на органы чувств.
Например, восприятие, образ поедаемого яблока.
Представление

–

это

воспроизведение

раннее

воспринятого;

это

сохранившийся в сознании чувственный образ предмета, который воспринимался
раньше.
Представление имеется тогда, когда непосредственное воздействие предмета
на органы чувств уже отсутствуют. В представлении в большей степени, чем в
ощущениях и восприятиях, проявляется активный характер чувственного
познания,

поскольку

реконструированными

представления
образами

могут

реальных

быть

предметов.

не
Они

только
могут

формироваться на основе описания, воображения, домысливания предметов,
не существующих в действительности. Например, представление образа
кентавра из древнегреческой мифологии.
Итак, ощущение, восприятие, представление – формы чувственного
познания. Однако чувственное познание дает нам знание лишь о внешних
свойствах предметов, об отдельных конкретных вещах. Такими знаниями
человек ограничиться не может. Он стремиться к обобщению восприятий и
представлений, к проникновению в сущность вещей и процессов, к познанию
законов природы и общества. А это невозможно без абстрактного мышления,
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составляющего

вторую

ступень

познания

действительности,

ступень

логического познания.
Примечательно, что термин «абстракция» произошел от латинского слова
abstractio – отвлечение. Он означает результат процесса абстрагирования, то есть
отвлечения от одних свойств предмета и выделения других его свойств.
Абстрактное мышление – мышление, оперирующее абстракциями. Примеры
абстракций: человек, жилье, оружие, пища и т. д.
Рассмотрим основные особенности абстрактного мышления (логической
ступени познания).
Первое. В отличие от чувственного познания мышление абстрагируется от
единичного, выделяет в предметах общее, повторяющееся, существенное.
Например, выделяя у разных людей как общие для всех свойства трудиться,
мыслить, обмениваться мыслями при помощи языка, - мы обобщаем эти свойства
и создаем абстрактный образ человека.
Примечание:

обобщение

это

распространение

неких

частных

характеристик на всю совокупность рассматриваемых предметов, явлений;
это переход от отдельного к общему; это выделение закономерностей.
Таким образом, мышление отражает действительность в обобщенных
образах.
Второе.

Мышление

–

процесс

опосредованного

отражения

действительности. Оно опосредовано чувственным познанием.
Третье. Неразрывная связь мышления с языком. Любая мысль может
существовать

лишь

на

базе

языка.

Язык

есть

непосредственная

действительность мысли.
Четвертое.

Мышление

–

процесс

активного

отражения

действительности. Создавая абстракции, человек преобразует в своем
сознании предметы объективного мира, отражает их в виде идеальных
образов с соответствующей идеальной корректировкой.
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Основными формами абстрактного мышления выступают понятие,
суждение, умозаключение.
Логическая форма, или форма мышления – это способ связи частей
содержания мысли, ее строение, благодаря которому содержание существует и
отражает действительность.
Понятие есть форма мышления, отражающая предметы в существенных
признаках. При этом признаком предмета называется то, в чем предметы сходны
друг с другом или чем они друг от друга отличаются.
В понятиях отражаются отдельные предметы или их совокупности.
Например: «человек», «закон», «форма мышления» суть понятия.
Суждение – это форма мышления, в которой утверждается или отрицается
связь между предметом и его признаком или отношение между предметами, или
сам факт существования предмета, и которая обладает свойством выражать либо
истину, либо ложь.
Примеры суждений: «обвиняемый имеет право на защиту», «лицо,
совершившее преступление в состоянии опьянения, не освобождается от
уголовной ответственности».
Стандартная формула суждения выглядит следующим образом: S-P, где S
это субъект (понятие о предмете суждения), P (предикат) – понятие о признаке
предмета, знак «дефис» обозначает утвердительную (есть) либо отрицательную
(не есть) связь между S и P. Например, «Иванов есть тренер».
Умозаключение – форма мышления, посредством которого из одного или
нескольких суждений выводится новое суждение.
Любое умозаключение состоит из посылок, заключения и вывода.
Посылками называются исходные известные суждения. Заключением называется
новое суждение. Логический переход от посылок к заключению называется
выводом.
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Например: «Судья не может участвовать в рассмотрении дела, если он
является потерпевшим (1 посылка). Судья Н. – потерпевший (2 посылка). Значит,
он не может участвовать в рассмотрении дела (заключение)».
Легко увидеть, что суждения – посылки должны иметь общее понятие. В
данном примере – это понятие «потерпевший». Только тогда возможен вывод.
Еще пример: все спортивные судьи должны быть мастерами спорта.
Следовательно, ни один спортивный судья не может не быть мастером спорта. Это
пример так называемых непосредственных умозаключений.
В каждой из рассмотренных форм мышления (понятие, суждение,
умозаключение) есть нечто общее, не зависящее от конкретного содержания
мыслей, а именно: способ связи частей содержания мысли – признаков в понятии,
понятий в суждении и суждений в умозаключении. Итак,

предметом

исследования здесь выступает сама форма мышления или логическая форма.
Если связь между мыслями в процессе рассуждения выступает как
внутренняя, необходимая, существенная связь, то перед нами закон
мышления.
Например, закон тождества гласит, что мысль в процессе рассуждения
должна иметь определенное, устойчивое содержание и не подменяться другими
мыслями, иными словами всякая мысль в процессе рассуждении я должна быть
тождественной сама себе ( А есть А, либо не-А). Закон непротиворечия
утверждает: два несовместимых друг с другом суждения не могут быть
одновременно истинными, по, крайней мере, одно из них необходимо ложно
(неверно, что А и не-А). Закон исключенного третьего настаивает на том, что
два противоречащих суждения не могут быть одновременно ложными; одно из
них необходимо истинно (А есть либо В, либо не-В). Наконец, закон
достаточного основания формулируется следующим образом: всякая мысль
признается истинной, если она имеет достаточное основание (если есть В, то есть
и его основание А) [см.Кириллов В.И., Старченко А.А., 1982]
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Философская наука о формах, в которых протекает человеческое
мышление, и о законах, которым оно подчиняется, называется логикой.
Таким образом, предметом логики как науки выступает человеческое мышление
как средство познания, законы, формы, приемы мышления.
Если в процессе рассуждения соблюдается логическая правильность, то
есть рассуждение соответствует формам и законам логики, но само содержание
мыслей не является истинным, то никакая логика не обеспечит верного
результата. Возьмем, к примеру, следующее умозаключение:
П. Все млекопитающие являются коровами.
П. Львы – это млекопитающие.
З. Львы – это коровы.
Здесь соблюдена логическая правильность, но заключение как новое знание
неистинно, потому что не соответствует действительности (как и первая посылка).
Истина трактуется как соответствие знаний действительности, как
адекватное отражение объекта познающим субъектом. В связи с этим истина
наделяется

рядом

принципиальных

свойств:

объективность,

относительность, процессуальность, конкретность.
В структуре знания можно выделить два слоя:
•

один слой зависит от специфики биологической и социальной

форм движения материи, организации человека, его нервной системы, мозга,
способов переработки информации, своеобразия данной культуры и языка;
•

другой слой зависит от объективной реальности, от специфики

явлений и процессов, отражаемых познанием.
Возникает главный гносеологический вопрос: можем ли мы выделить в
наших знаниях содержание, не зависящее ни от отдельного человека, ни от
человечества, и если можем то каким образом, как определить меру соответствия
этого содержания объективной реальности?
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До марксизма развивались два способа отделения объективного и
независимого содержания наших знаний:
•

логико-теоретический (логический анализ и теоретическое

рассуждение). Пример, Платон считал, что истинным может быть лишь знание о
вечных и неизменных идеях;
•

чувственно-эмпирический.

Однако, домарксовский материализм, стоящий на позициях этого способа,
не

мог

решить

проблемы

истинности

абстрактных

знаний,

например,

математических истин. Как, скажем, установить или проверить истинность
многомерной геометрии, если реально наблюдаемые физические объекты
трехмерны? К тому же чувственные образы субъективны.
Отсюда

выделение

рационалистического

двух

(соответствие

основных
нового

критериев

знания

другим

истины:
знаниям,

теоретической системе) и эмпирического (соответствие знания показаниям
органов чувств).
К этим критериям добавляется еще один критерий – критерий полезности
знания (например, философия прагматизма утверждает, что критерий истинности
знания – это его полезность).
Действительный революционный

переворот

в

теории

познания,

совершенный диалектическим материализмом Маркса и Энгельса, состоит
не в том, что он соединил в одной формуле наблюдения и интеллектуальную
деятельность, которые нередко противопоставлялись друг другу, а в том, что он
принципиально изменил саму формулу познания. Если раньше процесс
познания рассматривался по формуле (схеме): объект (внешний мир) –
субъект (человек), то теперь схема познания приобрела следующий вид:
объект – предметно практическая деятельность (практика) – субъект.
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Все характеристики истины стали рассматриваться с точки зрения
изменчивой, развивающейся практики – основного, или главного критерия
истины. Все остальные критерии приобрели характер вторичных.
Для

общественно-исторической

практики

нет

ничего

абсолютно

объективного в содержании знания, что не включало бы общественного и
индивидуального человеческого сознания.
Мы не можем иметь никакого знания об объективном мире, не
включенном в нашу практическую деятельность. Объективность истины,
следовательно, не абсолютна, а относительна.
Истина относительна потому, что:
1. Объективный мир, отражаемый в знании, постоянно изменяется,
развивается.
2. Изменяется и развивается сама практика.
3. Развиваются и уточняются знания, вырастающие на основе практики и
проверяемые ею.
Таким образом, объективная истина находится в процессе постоянного
изменения, развития. Саму объективность истины следует рассматривать через
диалектику абсолютного и относительного.
Теперь дадим определения основным характеристикам истинности знания.
Объективность истины – это ее независимость от человеческого сознания,
познания, но не от человеческой практики. Кроме того, истина объективна по
своему содержанию. По своей форме истина субъективна, так как является
свойством человеческого знания.
Процессуальность истины заключается в том, что истина есть динамическое
образование, истина есть процесс.
Относительность истины – это неполнота знания на каждой ступени
познания, зависящая от развития мира, практики, знания.
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Абсолютность истины – это недостижимый предел полноты и точности
знания о мире, это недостижимая цель человеческого познания.
Конкретность истины состоит в том, что она получена субъектом познания в
определенных

условиях,

характеризуемых

триединством

места,

времени,

действия. Не бывает абстрактной истины.
Антиподом истины является ложь, которая выступает в двух формах:
•

как преднамеренное, заведомо неправильное утверждение или

отрицание;
•

как искаженное отражение действительности, то есть заблуждение.

В противоположность истине заблуждение есть одностороннее, иллюзорное
воспроизведение действительности. В отличие от намеренной лжи заблуждение
есть непреднамеренное искажение действительности. Заблуждения могут вести к
созданию проблемных ситуаций, требующих истинной теории и установления
границ применимости последней. Для этого и используются критерии истины, для
этого и существует наука.
Общество (социум) – интегративное, объединяющее качество жизни людей;
системное бытие человечества, развивающееся по своим законам, имеющим
материальные характеристики, но и свою специфику по сравнению с законами
природы.
Общество, одновременно, выступает и целостным образованием, и сложно
иерархически внутри себя расчлененным объектом. В общественную иерархию
включены крупные социальные общности, множества – классы; средние и мелкие
общности, множества, объединения людей – социальные группы. Классы и
входящие в них или занимающие промежуточное положение социальные группы
имеют свои объективные интересы, состоящие в том, чтобы удовлетворять
совокупные потребности своей социальной базы. Вместе с тем, эти интересы
выражаются не классом или социальной группой в целом, а некими наиболее
активными, выделенными группировками: партийным руководством, правящей

158

элитой, верхушкой профессиональных групп и прочее. Таким образом, в
общественных
социальных

законах,
групп,

находящих

воплощается

свое

выражение

диалектика

общего

в

деятельности
и

особенного,

общественного и личного, объективного и субъективного. Учитывая
множественность сосуществующих классов и социальных групп, можно
сказать, что общественные законы действуют как законы – тенденции, а
направленность и динамику общественно-исторического процесса определяет
равнодействующая данных тенденций.
Скорость и интенсивность действия законов – тенденций в различные
периоды общественного развития также различны. В отличие от размеренного,
неторопливого течения социального времени эволюционных периодов, скорость и
интенсивность действия законов – тенденций, накал их противоречивого
взаимодействия и противодействия усиливаются и увеличиваются в периоды
общественных революций, то есть коренных ломок всей системы (совокупности)
общественных отношений. Закон чередования эволюций и революций
является фундаментальным законом общества и иллюстрацией действия
законов диалектики.
Общественное бытие – это реальные условия материальной и духовной
жизни людей. Это бытие системно, но сложно и многогранно, включает в себя
несколько уровней – факторов, связанных с различными видами общественных
отношений и деятельности.
Общественное сознание есть совокупное отражение, идеальный образ этих
условий, как в головах людей, так и в ноосфере (сфере идей и идеальных
образований, конструкций, типа научных теорий, художественных произведений
и образов, нравственных, политических и правовых норм, религиозных верований,
философских концепций и т. д.).
Общественное бытие и общественное сознание тесно связаны и
способны к взаимному превращению, взаимопереходу. Эта связь, обоюдная
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трансформация

возможны

благодаря

общественно-исторической

практической деятельности и осуществляются только и исключительно в
ней, через нее.
При всей сложности отношений взаимовлияния и взаимопорождения
общественного бытия и общественного сознания, опосредованных друг от друга
общественно-исторической

практической

деятельностью

(практикой),

постулируется первичность общественного бытия, вторичность и активность
общественного сознания.
Общество, как и живая природа, является системно организованным
образованием. Системность социальной организации прослеживается как по
вертикали, так и по горизонтали; как в процессе общественно-исторического
развития, так и в смысле иерархии сосуществующих уровней – факторов
общественного бытия – сознания.
Любая сложная система включает в себя совокупность компонентов
(состав); совокупность отношений между этими системными компонентами
(структуру), в том числе, отношения подчинения различных уровней множеств
компонентов

(иерархию);

комплексы

управляющих

механизмов;

системообразующий фактор или интегративное свойство (свойства). Общество
как социальная система содержит все указанные составляющие, характеризуется
четкой выделенностью, относительной автономностью как на уровне общего, так
и на уровне своих взаимосвязанных административно-хозяйственных подсистем.
Если рассматривать общество с точки зрения ее горизонтального среза или
единовременно,

то

общественная

система

включает

в

себя

несколько

иерархически подчиненных уровней: экономический, социальный, политический,
правовой (юридический), уровень искусства (художественный), религиозный,
философский. Каждый уровень, в свою очередь, состоит из совокупных
отношений и деятельности (структура), совокупных социальных институтов,
организаций, учреждений (состав). Социальные институты представляют собой
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наиболее устойчивое и легитимное состояние социальных (в широком смысле
слова)

отношений

данного

уровня,

получившее

предметно-материальное

воплощение. Устойчивы состояния общественных отношений и их определенным
образом сгруппированные институционализированные состояния называются
организацией общества. Соответственно, можно выделять экономическую,
социальную (в узком смысле), политическую и другие организации общества
различного уровня.
Из

всех

одноуровневых

управляющих

механизмов

(отношений,

используемых в качестве основных, распорядительных, имеющих высший
приоритет для всей совокупности производных, подчиненных отношений данного
уровня)

главными

считаются

отношения

по

поводу

существования

системообразующего фактора того или иного уровня. Последние и составляют
существо системообразующих свойств. Например, для производственноэкономического уровня общества системообразующим, интегративным
фактором выступает форма собственности на средства производства (на
землю, на промышленность), а системообразующими, интегративными
свойствами – отношения по поводу владения формой собственности.
Экономической организацией общества – совокупность находящихся между собой
в определенных иерархических отношениях элементов или компонентов
экономической организации общества (экономических институтов, организаций,
учреждений, предприятий). Управляющими механизмами – отношения по
вопросам распоряжения, взаимодействия, определения основ функционирования и
развития экономических институтов. А экономическим сознанием – совокупность
экономических теорий, норм, правил и прочее, то есть совокупность различных
идеальных

образов,

являющихся

результатом

отражения

и

осознания

экономического бытия, как в головах людей, так и воплощенных в их
деятельности и в функционировании экономических институтов.
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Другой пример интегративным

политический уровень. Для политического уровня

фактором

Системообразующими

выступает

свойствами

–

отношения

политическая
по

власть.

вопросу

обладания

политической властью. Политической организацией общества – политический
состав (государство, партии и т. д.) и политическая структура (соответственно
политические отношения и деятельность – политика). Политическим управлением
– отношения по поводу отправления законодательной, исполнительной и судебной
власти

или отношения по вопросу господства и подчинения. Политическим

сознанием

–

политические

доктрины.

Политические

теории,

взгляды,

существующие как на уровне отдельных людей – политиков и обывателей, так и
на уровне политической части ноосферы или в виде норм функционирования
политической организации общества отражаются понятием «политическое
сознание».
Различные уровни организации социальной, производственной (в широком
смысле) практики (экономической, политической, правовой и т. д.) еще называют
сферами общественной жизни. При всей важности и активности любой сферы,
их

роль

в

общей

многоуровневой

иерархии

общества

не

равноценна.

Определяющей выступает производственно-экономическая сфера, называемая
базисом. К ней примыкает социальная (в узком смысле) сфера, объединяющая
большие совокупности, массы людей, отличающихся по национальному,
половозрастному,

территориально-государственному,

профессиональному,

этническому или иному демографическому признаку.
Сферы искусства, религии, философии составляют так называемую
надстройку, определяемую базисом, но и оказывающую на него активное
обратное влияние. К сферам идеологической надстройки относятся также
образование и спорт, находящиеся, тем не менее, ближе к социальноэкономическому базису и к политической сфере. Политическая сфера
общественной жизни выступает в качестве концентрированного выражения
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социально-экономических

интересов

и

отношений.

Она

занимает

промежуточное место между базисом и надстройкой, определяя общую
динамику развития последней.
Надстройка, будучи удалена и отделена от непосредственного влияния
социально-экономического базиса, в большей степени идеализирована и
обладает в силу этого определенной самостоятельностью, позволяющей ей
маневрировать между различными типами общественно-экономических
формаций,

создавая

избыточные

идеальные

структуры

–

образы,

приспосабливаясь к нескольким сосуществующим или сменяющим друг
друга формациям.
Выделяются несколько типов общественно-экономических формаций,
вертикальных срезов общественно-исторического процесса, если рассматривать
их абстрактно-логически, то есть по степени развитости. Основой деления
формаций на типы выступает способ производства в единстве производительных
сил и производственных отношений: первобытно-общинный, рабовладельческий,
феодальный, капиталистический. Индикатором, показателем типа формации
являются

ее

основные

классы,

существование

которых

обусловлено

соответствующим способом производства: общинники, рабовладельцы и рабы,
землевладельцы – феодалы и крестьяне, капиталисты и рабочие.
Определенные, даже существенные сложности в выявлении классового
деления возникают при интерпретации социалистического производственного
уклада. У самого Маркса в его фундаментальном труде «Экономическофилософские рукописи 1844 года» под обществом, приходящим на смену
капитализму, понимается высший, развитый уровень капитализма – уровень
стирающих государственные границы транснациональных корпораций, уровень
супермонопольных объединений. С такой точки зрения социализм есть не то, что
было в СССР и в странах социалистического содружества, а то, что развивается
сегодня в западноевропейских странах, в Японии и США.
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По всей видимости, большую роль в социальной дифференциации людей
наряду со способом производства играют и другие факторы: занимаемое ими
место

в

общественно-экономической

иерархии,

социальный

статус,

профессиональная принадлежность (теории социальных групп, стратификации,
социальной мобильности).
Предметно-практическое рассмотрение социальной системы вновь с
неизбежностью приводит нас к анализу культуры.
Как уже отмечалось, в процессе своей практической деятельности во
взаимодействии с природой, человек преобразует ее естественное бытие и создает
некое искусственное бытие, называемое культурой. Культура трактуется как
реальность

и

понятие,

отражающее

реальную

совокупность

процессов,

результатов и носителей всех форм социальных предметно-преобразующих,
производственных (в широком смысле слова) отношений, то есть как единство
экономических,

социально-демографических,

политических,

правовых,

художественных, религиозных, философских и других сфер жизни общества. В
этом смысле, понятие «культура» равнозначно понятию «общество».
В более узком смысле культура означает механизм и совокупность всех
передающихся из поколения и поколение, наиболее устойчивых традиций
существования

человечества,

обеспечивающих

воспроизводство

условий

социального существования, комплекса общественных отношений и самих людей
как носителей этих отношений. Человек в процессе своей общественнопроизводственной

практической

деятельности

постоянно

воспроизводит

традиционный каркас социума и самого себя как тип личности, как социальное
существо.

При

таком

понимании

культура

выступает

в

качестве

интегративного, системообразующего фактора для общества в целом, в
качестве его цементирующей основы.
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Культура в процессе своего становления и развития претерпела три
основных

состояния,

соответствующие

трем

сменяющим

друг

друга

историческим эпохам:
эпохе дикости;
эпохе варварства;
эпохе цивилизации.
Классики марксизма позаимствовали эту концепцию у известного этнографа
и историка Льюиса Генри Моргана [см. Энгельс Ф., т. 21, С. 23-178].
Эпоха дикости – это заря человечества, охватывающая огромный по
длительности временной период и заканчивающаяся первым общественноисторическим разделением труда, то есть отделением охоты от собирательства.
Эпоха

варварства,

то

есть

эпоха

первобытнообщинного

и

родоплеменного, догосударственного общественного устройства заняла намного
меньше времени. Она длилась вплоть до второго и третьего общественноисторического разделения труда, то есть до отделения скотоводства от земледелия
и выделения ремесла от земледелия.
Эпоха цивилизации, в свою очередь, охватывает гораздо меньший
промежуток исторического времени даже по сравнению с варварством. Это эпоха
существования государств, хотя каждое более развитое и более зрелое
государство, оформляющее более древнее и развитое гражданское общество,
этническую общность считает варварами представителей всех остальных более
молодых государств и их этносов. Например, древние греки варварами считали
римлян, а римляне называли варварами все народы, которые завоевывались ими и
не входили в «римский мир» (варвар, в переводе с латыни – это человек, носящий
бороду).
В указанном контексте цивилизация как государственное оформление
общественной жизни противостоит гражданскому обществу или культуре.
Таким образом, здесь цивилизация и культура рассматриваются в качестве формы
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и содержания, оказывающих друг на друга взаимное, но не совсем равноценное
влияние с акцентом в пользу государственности (цивилизации). Классики
марксизма были уверены, что общество в процессе развития культуры избавится
от цивилизаторства, от государственной машины подавления большинства
меньшинством.

Такую

перспективу

развития

социума

они

называли

коммунизмом [Маркс К., т. 42, С. 41-174].
Вопросы к разделу:
1. Каков предмет философского знания?
2. Каковы основные типы мировоззрения?
3. Какова

структура

философского

знания:

онтология,

гносеология,

социальная философия, антропология, аксиология, логика, этика и
другие?
4. Опишите основные онтологические проблемы и категории.
5. Логико-гносеологическая проблематика философского знания. В чем ее
специфика?
6. Чувственное и рациональное

познание, их специфика, формы и

взаимодействие.
7. Проблема истинности в философии.
8. Основные проблемы и категории социальной философии.
9. Каковы основные сферы социальной жизни?
10.Каковы основные подходы в периодизации человеческой истории?
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Раздел 5. История философии науки
Рефлексия над наукой как социокультурным явлением и процессом сама
по себе также процессуальна. Ни одно философское направление, ни одна
философская система не может претендовать на исключительную и абсолютную
научность в какой бы степени полноты в них не была воплощена донаучная и
научная философская традиция. Именно потому, что традиция — это единство
устойчивости и изменчивости, классическая основа, находящаяся в постоянном
становлении, развитии.
Кроме того, если исходить из понимания философии науки в качестве,
частично философии истории, а частично философии общества, то
процессуальность философии науки определяется и первым, и вторым
смыслом. История есть процесс по определению, общество же, как смена и
преемственность культур также не статично. Следовательно, не может быть
статичным и философское отражение постоянно меняющихся объектов.
С динамикой развития науки (объекта философии) и краткой историей
развития философской мысли (философской традицией) нам уже довелось
познакомиться в прошлых разделах. Знание о них дает нам теперь полное
основание говорить о философии науки как о процессе и анализировать
историю философии науки. Историю философии науки, базирующуюся и
берущую свое начало еще в области донаучной философии.
Довольно трудно рассуждать о научных традициях в Античности или в
Средневековье, понимая под ними мировоззрение «третьего сословия», а вот о
философских основаниях становящегося научного мировоззрения - вполне, на
наш взгляд, допустимо. Особенно интересно в этом контексте рассмотреть
характерные изменения данных оснований в философии Возрождения и далее,
обратившись к концептуальному подходу П.П.Гайденко.
Исследуя важнейшие отличительные черты философского мировоззрения
эпохи Возрождения, П.П.Гайденко постоянно и очень продуктивно использует
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диалектическую формулу Фихте и Гегеля: тезис плюс антитезис равно синтез. В
качестве

синтеза,

естественно,

рассматривается

философия

Ренессанса.

Чрезвычайно продуктивна общая оценка этой эпохи. «Новая эпоха осознает себя
как возрождение античной культуры, античного образа жизни, способа мышления
и чувствования, откуда и идет само название Ренессанс, т.е. Возрождение. В
действительности, однако, ренессансный человек и ренессансная культура и
философия существенно отличаются от античной. Хотя Возрождение и
противопоставляет себя средневековому христианству, оно возникло как итог
развития средневековой культуры, а потому несет на себе такие черты, которые не
были свойственны античности» [Гайденко П.П., 2008, С.75].
«Важнейшей

отличительной

чертой

мировоззрения

эпохи

Возрождения» рассматривается «его ориентация на искусство», эстетизация
античного идеала [см.там же]. Другой — антропоцентризм, третьей пантеизм. Как все это взаимосвязано? Идеал возрожденческого человека есть его
разносторонность, стремление стать выдающимся мастером своего дела. Этот
идеал свят и окружен «буквально религиозным поклонением», особенно в среде
гуманистов. В «Речи о достоинстве человека» Джованни Пико делла Мирандола
повествует о том, что Бог, сотворив человека и поместив его в центре мира, дал
своему творению свободную волю в дальнейшем стать творцом самого себя.
Отсюда противопоставляемая созерцанию (по-гречески «теории»), третируемая в
Средние века деятельность, якобы погружающая человека в суетный мир
«мнений»

отныне

начинает

сакрализоваться

как

священная

творческая

деятельность. Искусство, понимаемое ранее лишь как практически-техническая
деятельность превращается в божественное творчество. Божественная красота
теперь признается в человеке — венце самотворчества, в его теле, плоти,
реабилитируемой материальной телесности, уже освобожденной от греховной
грязи и позора. Вот как следует трактовать ренессансный культ красоты и
связанный с ним антропоцентризм, размывающий «грань между наукой (как
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постижением бытия), практически — технической деятельностью, которую
именовали «искусством» и художественной фантазией» [см.там же, С.78].
Формируются

эстетическое

представление

о

человеческой

индивидуальности и нравственно-этическое — о личности, «способной различать
добро и зло», а также «нести ответственность за свои поступки» [см.там же, С.80].
Абсолютизация эстетического подхода к человеку приводит к признанию
самоценности индивидуальности. Но ведь «далеко не всегда обогащение
индивидуальности совпадает с развитием и углублением личности: эстетический и
нравственно-этический аспекты развития могут существенно между собой
расходиться. Так, богатое развитие индивидуальности в XIV-XVI в.в. нередко
сопровождалось крайностями индивидуализма» [см.там же]. А это уже не что
иное, как четкое указание на источник зарождения одного из важнейших
признаков буржуазного и, собственно, научного мировоззрения.
Теперь о пантеизме. Возрожденческая философия трактует природу
пантеистически (по-гречески - «всебожие») как обожествленную природу,
слившуюся с Богом, как «некое живое целое, пронизанное магическими
силами», проявляющимися, по Парацельсу, даже в «неодушевленных
стихиях».

Гайденко

отмечает,

что

такое,

лишь

похожее

на

античное

представление «о природе как о целостном и даже одушевленном космосе»,
«магико-алхимическое понимание природы характерно именно для XV-XVI вв.»
Его отличие в особом «активистском духе», в стремлении управлять природой с
помощью тайных, оккультных сил» [см.там же, С.81]. К такому представлению
гораздо ближе неоплатонизм, у которого натурфилософия заимствовала понятие
мировой души. И если в Средние века это понятие отвергалось как языческое, то в
эпоху

Возрождения

«все

чаще

ставилось

на

место

трансцендентного

христианского Бога». «С помощью этого понятия натурфилософы стремились
устранить идею творения: мировая душа представлялась как имманентная самой
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природе жизненная сила, благодаря которой природа обретает самостоятельность
и не нуждается больше в потустороннем начале» [см.там же, С.81-82].
Вот так и воплощается фихтеанская и гегелевская диалектическая
триада: от платонизма — к аристотелизму — и далее в неоплатонизму, уже
обогащенному аристотелизмом, хотя и отрицающему его.
Особенно ярко подчиняющееся указанной триаде переосмысление уже
самого учения неоплатоников представлено в творчестве Николая Кузанского,
предложившего «новый, возрожденческий подход к проблемам онтологии».
Николай Кузанский отвергает восходящее еще к пифагорейцам и элеатам
противопоставление

единого

многому,

предела

—

беспредельному.

В

соответствии с принципом христианского монизма он отвергает античный
дуализм. «Единому ничто не противоположно», - заявляет он. «Единое есть все» вот его пантеистически звучащая формула. Единое, следовательно, тождественно
беспредельному,

бесконечному.

Бесконечное

(то

есть

наибольшее)

характеризуется как «максимум», единое — как «минимум». Николай Кузанский,
таким

образом,

открыл

принцип

совпадения

противоположностей...

-

«максимализма» и «минимализма» [см.там же, С.82].
Приведем примеры математического выражения данного принципа. При
увеличении радиуса круга до бесконечности окружность превращается в
бесконечную прямую. Для бесконечного круга диаметр, окружность, центр
тождественны,

«тем

самым

точка

(минимализм)

и

бесконечная

прямая

(максимализм) представляют собой одно и то же.» Столь же тождественными в
бесконечности становятся линия, треугольник, круг, шар, квадрат.
В этом Гайденко видит зародыш новоевропейской диалектики. С точки
зрения европоцентризма возражений у нас нет. Но с позиции знания мировой
( в частности, восточной) философии, желательно помнить, что очень похожую
диалектику и принцип еще в древности и в раннем Средневековье предложили
китайские мудрецы, а именно даосы.
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Синтезом, совмещением противоположностей единого и беспредельного у
Кузанца выступает актуальная бесконечность — мера всего сущего, а «парадокс
оказывается синонимом точного знания». «Перед лицом бесконечности всякие
конечные различия исчезают, и двойка становится равна единице, тройке и
любому другому числу» [см.там же, С.83].
В астрономии тезис о бесконечном зарождает еще и принцип
относительности: с точки зрения бесконечности, в космосе не может быть ни
центра, ни окружности, все точки равновелики, все направления равнозначны,
изоморфны и изотропны. «Согласно Николаю Кузанскому, центр и окружность
космоса — это Бог, а потому хотя мир не бесконечен, однако его нельзя
помыслить и конечным, поскольку у него нет пределов, между которыми он был
бы замкнут» [см.там же, С.84].

Так Кузанец

своим пантеизмом разрушает

картину космоса, физику и математику Платона, Аристотеля, Птолемея,
Архимеда, Евклида, подготавливая коперниканскую революцию еще до Николая
Коперника.
Еще

более

враждебное

средневековому

теизму

последовательное

пантеистическое учение создает Джордано Бруно. Бруно «отождествляет космос
с бесконечным божеством и получает бесконечный космос», он значительно
усиливает активный, творческий импульс переданный Богом миру, отнимая у
формы и передавая материи то начало жизни и движения, которое со времен
Платона и Аристотеля считалось присущим именно форме. Природа, согласно
Бруно, есть «Бог в вещах» [см.там же, С.85].
Итак, уже в философии позднего Средневековья и эпохи Возрождения
были подготовлены условия для возникновения классического научного
мировоззрения. Более того, донаучная философская подготовка была
настолько объемной и избыточной, что послужила

предтечей также для

неклассической философии и науки, а также для того образования, которое в
конце XX — начале XXI вв. получит название «науки — 2» или «поп-науки».
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Чтобы проследить дальнейшую историю философии науки, следует
обратиться к философии XVII-XVIII веков.
Развитие мануфактурного производства, связанных с ним разделения труда
и кооперации, вызвали потребность в рационализации

производственных

процессов. Становление экспериментально-математического естествознания все
больше превращается в ориентир философской мысли. Отсюда становится ясно,
почему в философской проблематике XVII века начинают преобладать
гносеологические проблемы. А если более конкретно, то «хотя и в новой форме,
продолжается старая, идущая еще от Средних веков полемика между двумя
направлениями в философии: номиналистическим, опирающимся на опыт, и
рационалистическим, выдвигающим в качестве наиболее достоверного познание с
помощью разума. Эти два направления в XVII в. предстают как эмпиризм и
рационализм» [см.там же, С.87].
Родоначальником эмпиризма выступал английский философ Фрэнсис
Бэкон. Основоположником рационализма по праву считается французский
философ Рене Декарт. Оба указанных автора оказали на становление науки
Нового времени неизгладимое влияние, фактически предопределив ведущие
методологические и методические подходы даже в современной науке.
Для

обоих

средневековых

философов

характерно

переосмысление

античных

и

традиций, на которые они опирались. Например, Бэкон

подчеркивает, что наука не есть самоцель, не путь и продукт углубленного
созерцания природы, а средство познания причинной связи природных
явлений, служащее для практического использования полученного знания в
целях увеличения власти человека над природой. «Знание — сила», - говорил он.
«Никакие силы не могут разорвать или раздробить цепь причин; природа
побеждается только подчинением ей».
Гайденко справедливо отмечает, что в этом стремлении быть ближе «к
земле» сказывается «общая духовная атмосфера нарождающегося капитализма». В
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частности, протестантизм в лице своих основателей Мартина Лютера и Жана
Кальвина, рассматривая Бога в качестве предмета веры, отказывает разуму в
способности познания сферы божественного, но призывает разум ограничиться
миром «земных вещей», поддерживая тем самым бэконовскую ориентацию науки
на практическое познание природы. Из этой практической ориентации вытекает и
уважение к труду, и «признание особой ценности всех технических и научных
изобретений и усовершенствований, которые способствуют облегчению труда и
стимулируют материальный прогресс» [см.там же, С.88].
Итак, призыв к практическому характеру и позитивности научного знания
звучит уже у Бэкона. Он же обосновывает универсальность аристотелевской
индукции, как опирающегося на опыт метода познавательного движения от
изучения единичных фактов к общим положениям. При этом, борясь за строгость
неполной индукции и пытаясь создать «истинную индукцию», Бэкон, повидимому, хотел максимально нейтрализовать вероятностный характер
получаемого путем применения индуктивного метода знания о больших,
нелокальных классах объектов. В этом желании Бэкон солидарен с Декартом,
который также, «стремясь дать строгое обоснование нового естествознания...,
подчеркивал значение рационального начала в познании, поскольку лишь с
помощью разума (по мнению Декарта — авторы) человек в состоянии
получить достоверное и необходимое знание» [см.там же, С.91].
Итак, пожелания одинаковы, а подходы диаметрально различаются.
Этим не исчерпывается диалектика сходства и различия авторских решений
Бэкона и Декарта. Например, они оба не просто подготовили духовнофилософскую основу для принятия классической механики, но и фактически
разработали основные принципы этой классической научной парадигмы.
Механикой первоначально являлась отрасль математики, которая
тесно

сблизилась

с

экспериментальным

физическим

объектом,
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превратившись в так называемую парадигму или «прорывную» теорию
нового естествознания.
Разрабатывая метод «истинной индукции», Бэкон призывал брать в расчет
не только подтверждающие определенный вывод факты, но

и факты,

опровергающие его (не в этом ли будет позднее состоять суть принципа
фальсификации философа науки ХХ века Карла Поппера?). Бэкон считал, что
естествознание

должно

одновременно

использовать

два

средства:

перечисление и исключение, с упором на исключение. «Должны быть собраны
по возможности все случаи, где присутствует данное явление, а затем все, где оно
отсутствует.

Если

удастся

найти

какой-либо

признак,

который

всегда

сопровождает данное явление и который отсутствует, когда этого явления нет, то
такой признак можно считать «формой» или «природой» данного явления. С
помощью своего метода Бэкон, например, нашел, что «формой» теплоты является
движение мельчайших частиц тела» [см.там же, С.90].
Именно Бэкон заложил философские основы разработки особого типа
эксперимента

для

экспериментально-математического

естествознания:

призыв Бэкона обратиться к опыту, поддержали Р.Бойль, Р.Гук, И.Ньютон.
Обращаясь к опыту и используя метод индукции, Г. Галилею и другим удалось на
основе эксперимента сконструировать идеальные модели физических
объектов, что позволило изучать реальные физические объекты при помощи
математики [см.там же, С.91].
Кроме того, ориентируя науку на познание физического, природного тела,
Бэкон полагал, что ее задача состоит в раскрытии действительного строения,
закономерностей природного мира, в достижении истинного объективного
знания. Ради достижения этой цели он требовал найти средство устранения
заблуждений,

«идолов»,

«призраков»

познающего

субъекта,

являющихся

различного рода предрассудками или предрасположениями, обременяющими
человеческое сознание. В частности, выступая против антропоцентризма в
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познании природы, он отвергал и телеологическое объяснение вещей через цель,
указывал на то, что «наука должна открывать механическую причинность
природы, а потому следует ставить природе не вопрос «для чего?», а вопрос
«почему?» [см.там же, С.93].
Декартовский принцип разумного сомнения напоминает бэконовский
призыв борьбы с заблуждениями, но исходит из диаметрально противоположной
посылки: необходимости расчистить место для рациональной мыслительной
культуры. Вот этот принцип: «...никогда не принимать за истинное ничего, что я
не познал бы таковым с очевидностью.... включать в свои суждения только то, что
представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что не дает мне никакого
повода подвергать их сомнению» [Декарт Р., 1950, С.272].
«Нелепо, - продолжает Декарт, - полагать несуществующим то, что
мыслит, в то время пока оно мыслит...» [см.там же, С.428].

Поэтому самым

достоверным, самым очевидным суждением Декарт полагает исходный пункт,
прочное и незыблемое основание мышления — формулу «мыслю, следовательно,
существую» (Cogito ergo sum). Тем самым, декартовский новый метод мышления
состоит в том, что вся действительность разделяется на объект и субъект,
познающее «Я» и познаваемое «не-Я».
Противопоставление субъекта и объекта оказывается другой стороной
того же онтологизма, который был свойственен и Бэкону.
Выводя,

вернее,

желая

вывести

рациональную

систему

научного

рассуждения из небольшого числа аксиом и постулатов, восходящих к абсолютно
достоверной аксиоме «Я мыслю...», Декарт для своего рационализма находит
аналогию в геометрии Евклида, претендуя на создание единого универсального
математического метода, способного выступить средством построения системы
достоверного научного знания для обеспечения господства над природой.
Гайденко метко замечает, что Декарт ставит научное познание «на поток»,
«на поточную линию», превращая некогда кустарный промысел в промышленное
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производство [Гайденко П.П., 2008, С.96]. Именно Декарт заложил в
классическую науку принцип отказа от пантеистического видения природы,
создав

рационалистическую

метафизику,

где

субстанция

являлась

центральным понятием.
Определив субстанцию (то, что лежит в основе) как вещь (всякое
сущее вообще), «не нуждающуюся для своего существования ни в чем, кроме
самой себя», Декарт единственной безусловной субстанцией считал Бога. В
качестве помощников, содействующих ему в сотворении мира, Бог создал два
рода субстанций: духовные и материальные. Духовная субстанция неделима, ее
основной

атрибут

—

мышление.

Материальная

субстанция

делима

до

бесконечности, ее основной атрибут — протяжение. Нематериальная субстанция
имеет воображение, чувство, желание — модусы, производные мышления.
Модусами протяжения выступают фигура, положение, движение. Духовная
субстанция несет в себе врожденные, присущие ей изначально, а не
приобретенные в опыте идеи (очевидно, это предтеча априорного знания Канта).
Учение о врожденных идеях напоминает платоновское учение об истинном
знании, которое припоминает душа со времени ее пребывания в мире идей.
«Врожденные идеи рассматривались рационалистами в качестве
условия возможности всеобщего и необходимого знания, т.е. науки и научной
философии»

[см.там же, С.98]. Декарт на их основе создает учение о

мыслящей субстанции — идеалистическую психологию.
Материальную субстанцию, то есть природу, лишенную цели, но
имеющею протяжение, Декарт полагает предметом материалистической
физики. Природа у него, тем самым, отождествляется с чистым количеством,
то есть с идеализацией, позволившей «применять математику для изучения
природных явлений» [см.там же].
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Как и Бэкон, Декарт не отказывает природе в движении. Только последний
считает, что движение и постоянство законов природы, этой гигантской
механической системы, привносится Богом посредством «первотолчка».
Последователь эмпиризма Бэкона английский философ Томас Гоббс,
работавший под сильным влиянием рационализма Декарта нидерландец Бенедикт
Спиноза, наконец, творивший в противопоставлении к учению Спинозы
немецкий философ Готфрид Вильгельм Лейбниц — отчасти размывают
упрощенный онтологизм философии классической механики.
Гоббс как классик номинализма, говоря о реальном существовании
только единичных вещей, утверждает, что общие понятия — это имена
вещей. Первые постигаются чувственным восприятием, вторые — умом. Но
и то, и другое есть результат разнородного опыта. «Под словом дух мы
понимаем естественное тело, до того тонкое, что оно не действует на наши
чувства, но заполняющее пространство...» [Гоббс Т., 1965, С.498]. Не в этом ли
источнике академик Вернадский почерпнет идею о ноосфере?
Спиноза, вопреки номинализму и эмпиризму не соглашаясь с тезисом о
субстанциональности единичных вещей, дает пример переходящего в пантеизм
крайнего реализма. Он создает монистическое учение о единой субстанции, о
Боге или о природе как о бесконечной безличной сущности, существующей в
качестве начала и причины всего бытия – сущего, всех модусов (видоизменений)
мышления и протяжения.
Лейбниц

противопоставил

Спинозе

монадологию

–

учение

о

множественности духовных субстанций, простых и неделимых монад (погречески

- «единиц», «единых»), имеющих не материально-вещественную,

протяженную, делимую до бесконечности, а деятельностную природу. «Не
протяжение, а деятельность составляет сущность каждой монады», деятельность,
которую невозможно объяснить механической причинностью. «Монады, говорит
Лейбниц, называются душами, когда у них есть чувство, и духами, когда они
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обладают разумом» [Гайденко П.П., 2008, С.102]. По всей видимости, Лейбниц
создал монадологию под впечатлением от открытия микроскопа, как учение о
всеобщей одушевленности природы.
Подводя итог краткого анализа философии науки XVII века, обратим
внимание на следующее: если гоббсовский номинализм, реализм и пантеизм
Спинозы, монадологию Лейбница в строгом смысле трудно рассматривать в
качестве философии классической науки, то по отношению к неклассической
науке XX-XXI вв. данное утверждение может оказаться ошибочным.
Итак, в XVII веке оформляется классическая механистическая
философско-научная парадигма, на которой естествознание, а во многом и
социально-гуманитарные науки основываются вплоть до начала XIX века.
Можно ли сказать, что философия Просвещения лишь усиливает указанную
парадигму, в общих чертах мало изменяя основной вектор развития ситуации?
Утвердительный ответ на поставленный вопрос был бы слишком сильным
допущением.

Особенно

учитывая

идейную

неоднородность

английских,

французских и немецких просветителей.
Английские просветители, особенно Джон Локк, сосредоточились на
критике метафизичности картезианства (учения Декарта) в философии
подобно тому, как сам Декарт создавал свою метафизическую систему в
критике средневековой схоластической философии. Друг Д.Локка И.Ньютон
также был убежден в необходимости отказа от метафизики XVI-XVII вв. в
научных построениях.

Позицию Локка в данной критике называют

сенсуализмом (от латинского sensus – чувство, ощущение), учением,
отстаивающим

главенствующую

роль

чувственного

восприятия

как

источника и средства познания.
Распространив механицизм на социально-гуманитарную область
знания, Локк разработал также принципы естественного права, предложил
тот естественно-правовой идеал, в котором выразились потребности
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набирающего силу буржуазного класса» [см.там же, С.107]. Локк и его
последователи
социального

призывали
порядка.

отменить

Взамен

они

добуржуазные
предлагали

формы

установить

общности,
новую

–

юридическую общность или всеобщность, уравнивающую всех индивидов
независимо от их конфессиональных, национальных, сословных корней и
границ. Правовое равенство выступает у Локка следствием осуществления трех
неотчуждаемых прав: на жизнь, на свободу, на собственность. Право на
собственность, по мнению Гайденко, «тесно связано с высокой

оценкой

человеческого труда» [см.там же]. Обратим внимание на то, что у Локка (как и у
Гоббса) принцип естественного права выводится из представления о частных
интересах

изолированных,

метафизичности

и

атомарных

индивидов,

абстрактности общественного

но

в

отличие

договора

от

концепция

юридической всеобщности прописана уже более конкретно и, соответственно,
более приспособлена для научного конструирования.
Немецкие просветители, например, К.Лессинг (а также Гердер,
Шиллер, Гёте) как будто бы вторят Локку, на философии которого
воспитываются

классики

экономической,

политической,

исторической

науки, но только уже не с позиции сенсуализма, эмпиризма, а больше с точки
зрения рационализма. Они создают идеализацию «гражданина мира»,
«носителя

чистого

разума»,

деятельность

которого

детерминируется

природной необходимостью (пантеистически отождествляемой с мировым
разумом), выступающей в виде нравственного закона. В общественных
отношениях нравственный закон реализуется в форме права, строящего
общество на целесообразно-разумных началах.
В словосочетании «целесообразно-разумные» заключена главная
коллизия, которую, по мнению Гайденко, «пытается разрешить философия
XVIII в.», а, по мнению авторов данного материала, вся последующая
философия и наука, вплоть до настоящего момента. Суть этой коллизии
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состоит

в

противоречии,

(эгоистического

индивида

в
с

несовместимости

«частного

частнособственническим,

человека»

стяжательским

мировоззрением) и «человека вообще» (носителя разума и справедливости,
проводника нравственности и права) [см.там же, С.108].
Совершенно ясно, что отныне вся философия (и наука) должна была
сконцентрироваться на поиске и обосновании ответа на вопросы «как? и
что?». Не «зачем?» или «почему?», а именно «как?» и «что?». Как совместить
несовместимое? И что для этого нужно предпринять? Конечно, в первую
очередь,

на

поставленные

вопросы

должны

ответить

социально-

гуманитарные науки. Но методологию этого ответа очень долго задавало и
еще отчасти продолжает задавать естествознание.
Что касается французского Просвещения, то представители этого
направления философской рефлексии мыслили наиболее механистически и
формально. «Так, согласно П.Гольбаху, реально не существует ничего, кроме
материи и ее движения, которое есть способ существования материи. Движение
французский философ сводит к механическому передвижению» [см.там же,
С.111]. Такова суть природы, единственной силы, управляющей миром и
обществом. Природная закономерность, детерминизм (жесткая причинность) по
определению хороши (ведь ничего другого все равно нет), поэтому проявляясь в
человеческих стремлениях к самосохранению, получению удовольствия, в
стремлении избегать страданий, нет ничего дурного. Человек по природе добр,
поскольку хороша природа. Кроме того, добродетелью считается следование
природе, законы которой человек постигает посредством органов чувств и
разума

(либо

отождествляемого

с

чувствами,

по

К.А.Гельвецию

и

Э.Кондильяку; либо полагаемому в качестве «общего чувства», по Д.Дидро).
Сенсуализм французских просветителей, полностью реабилитируя
природу, все зло возлагает на общество. Например, Ж.Ж.Руссо считал, что
общественное зло и несправедливость проистекают от искажений и ущемлений
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природного начала в человеке со стороны цивилизации. Руссо был убежден, что
«в естественном состоянии» люди не стадные и не стайные существа, а кроткие,
справедливые и доброжелательные отшельники – одиночки, некие Робинзоны,
созидательный потенциал которых не дает развить несправедливое общество
[см.там же, С.110].
Нетрудно заметить, что, формально отталкиваясь от классической
механики, французское Просвещение, по существу, создает условия для
расширяющегося
естествознанию

разрыва

с

наукой,

социально-гуманитарную

противопоставляя
абстракцию,

научному

придуманный,

утопичный идеал, идеальный объект. Причем, этот идеальный объект
получен не путем особого научного мыслительного эксперимента (нельзя же
считать таковым придуманную историю Робинзона), а создан путем развития
также формально понимаемых и упрощаемых традиций идеалистовутопистов Платона, Мора, Кампанеллы, учения которых в гораздо большей
степени укоренены в современной им действительности.
Нарастание научно-философской формальности и упрощенчества у
великих французских просветителей, в итоге, выразится в столь же
формально понятом марксизме в его ленинско-сталинской интерпретации и
в упрощающем искажении научно-философской традиции, возобладавшей в
XIX-XX в.в. в Восточной Европе и в России. В этом, а не только в отсутствии
диалектического мышления выразился негативный для формирующейся
науки фактор влияния со стороны французского Просвещения.
Подводя
просветительство

очередной
XVIII

века

промежуточный
продолжает

итог,

сохранять

заметим,

что

многозначность,

многогранность философии XVI-XVII вв., не позволяя свести философские
основания науки только к парадигме классической механики. Кроме того,
философия Просвещения дает новые основания к созданию неклассической
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науки, перекидывая, тем самым, мостики ко многим философским
концепциям XIX-XX вв.
Именно тогда сформировались важнейшие вопросы, по настоящее время
решаемые философией и наукой. Именно тогда наметились тенденции
экстраполяции философских оснований естествознания на общество и
человека, а также определенной примитивизации, упрощения и без того
довольно примитивной механистической картины мира. То есть тенденции в
своем синтезе, возможно, и определившие в дальнейшем искусственный
разрыв

естественнонаучной

и

социально-гуманитарной

теории

и

методологии.
Классическая немецкая философия, естественно, основывалась на
предыдущих философских, в частности просветительских традициях, но, в
первую очередь, на немецком Просвещении. Отсюда ее глубина и
перспективность для последующих моделей классической и неклассической
философии и науки. С другой стороны, классическая немецкая философия
развивалась

на

гребне

растущих

социальных

и

отражающих

их

гносеологических противоречий, разрушающих рационализм и универсализм
эпохи Просвещения.
В этот период различные мыслители искали выход в критике настоящего, в
утопическом прогнозе на будущее, в романтической тоске — мечте по прошлому,
даже в иррационалистических представлениях. Но был и определяющий
эпохальное движение вектор. Растущий кризис системы ценностей (как
этических, так и эстетических) укреплял и подкармливал релятивизм,
который, в свою очередь, привел в конце XIX века к кризису теории
познания [см.Чубарьян А.О. и др., 2005, С.132-133].
Но, несмотря на развивающийся релятивизм, в XIX веке рационализм
сохранял пальму первенства за собой, создавая все более гибкие варианты,
что позволяло ему выживать, хотя и повышало уязвимость перед
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иррационалистическими

тенденциями,

обыденным

знанием

и

предрассудками.
А в глубине всех этих противоречий, сомнений, интеллектуальных
сражений «развивался индивидуализм, ставивший в центр мироздания
индивида и рассматривавший критерии индивидуального восприятия и
мышления как единственно возможные» [см.там же, С.133].
Такова ситуация, сложившаяся в XIX веке в интеллектуальной жизни
Европы

и

наиболее

классической

полно

немецкой

отразившаяся

философии.

в

творчестве

Понимание

данного

последователей
обстоятельства

проливает свет, например, на то, почему критическая философия И.Канта
(мыслителя XVIII века) оказала существеннейшее влияние на гносеологию XIX и
даже ХХ веков. По мнению многих выдающихся философов, к примеру,
Владимира Сергеевича Соловьева, «философский критицизм» Канта вообще делит
историю

человеческой

мысли

на

докритический

(докантиантский)

и

посткритический периоды. Творчество самого Канта предстает поворотным
пунктом этого исторического раздела.
Кант создает учение о познании, подвергающее критике формальную
логику и метафизику Просвещения, снимает акцент и с рационального, и с
эмпирического знания. Главной гносеологической задачей называется
постижение и использование знания априорного, поскольку иначе нам не дано
понять чем являющиеся объекты могут быть внутри себя и сами по себе [см.Кант
И., 1783]. Указанная установка, развернутая Кантом в «Пролегоменах ко всякой
будущей метафизике», в первую очередь, касается пространства и времени,
являющихся

«теми

общезначимыми

априорными

формами,

которые

упорядочивают чувственный опыт и благодаря которым развилась математика
как истинное знание, сформированное на основе синтеза априорных
суждений» [см.Чубарьян А.О., 2005, С.133].
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В контексте постижения и использования априорного знания Кант
выдвинул и классифицировал императивы, противопоставляемые основанным на
чувствах и заблуждениях теологическим, моральным, политико-правовым
представлениям и кодексам. В императивах Канта, по его мнению, проявляет
себя априорное знание об универсальных, а потому высших законах,
волеизъявлений (к примеру, категорический императив трактуется как
высший моральный закон-принцип, в праве постулируется проявление
универсальной законодательной воли, выступающей основой для воли
каждого разумного существа). Подобным образом Кант, по всей видимости,
понимал и законы природы, которым уделял самое серьезное внимание в
учении о познании.
Развивая на основе позиционируемого априорного знания целостное
многопрофильное

учение

и,

одновременно,

освобождая

теорию

от

метафизической догматики, Кант «утверждает диалектическое восприятие
основных категорий философии» [см.там же].

В своем совершенном и

завершенном, классическом варианте диалектика содержится в работах
Георга Вильгельма Фридриха Гегеля.
У Гегеля истинный

диалектический метод и суть «абсолютного»

выражаются в актах самоотрицания, созидания своей противоположности, синтеза
с ней и итогового возврата к себе в обновленной форме, в форме завершенного
единства себя и своей противоположности. Поэтому он полагал, что диалектика
мыслительного

процесса

идет

по пути самоотрицания «умственного

созерцания» в рациональное мышление с последующим синтезом этих двух
противоположностей и создания нового единства. Отсюда и его широкая
трактовка сути истины, внутренне присущей и нам самим, и объектам:
субъект в объекте мыслит свою противоположность, но в синтезе с ним
создает качественно новое единство Я и не-Я [см.там же].

184

Подобный диалектический процесс составляет всеобщий закон, так
как у Гегеля «абсолютное» - это то, что есть во всем. Истина состоит в данном
трансформационном движении, составляет основу единства познания и
бытия, формы и содержания, метода и теории. Вот почему философская
система Гегеля была чрезвычайно важна и для естественных, и для социальногуманитарных наук. Ведь «абсолютная идея», ее диалектическое развертывание
находят выражение в философии природы (натурфилософии, в механике, физике и
биологии, а также в философии духа, в этике, праве, морали, истории). Все науки,
по мнению Гегеля, взаимосвязаны и выступают областями познания
различных стадий, этапов, форм диалектического проявления объективного
духа, абсолютной самоцели [см.там же, С.134].
Подточив подобными учениями основы классической философии и
науки докритического периода, классическая немецкая философия создала
новую классическую систему представлений, новое парадигмальное ядро, из
которого впоследствии выросло множество самых различных научных и
философских теорий и методов, в том числе далеко выходящих за рамки
самого ядра указанной парадигмы. Чтобы лучше понять как это происходило,
целесообразно

кратко

рассмотреть

процесс

зарождения

романтизма

и

иррационализма из философии Шеллинга и Фихте — двух других
выдающихся представителей классической немецкой философии.
«В то время как рационализм XIX в. основывался главным образом на
западно-европейской интеллектуальной традиции, иррационализм опирался
на центрально-европейскую традицию. Его развитие было связано с
медленным процессом модернизации и секуляризации в Германии, где
Реформация

помогла

открыть

дорогу

рационализму

с

традициями

христианской веры» [см.там же]. К этой, многое проясняющей цитате, мы бы
добавили

предположение

о

похожем

развитии

судьбы

российской
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ментальности, тесно связанной в силу ряда причин с указанной центральноевропейской традицией.
Иррационализм в философии фактически вытекает из романтизма,
охватившего все сферы духовной жизни германского общества. Сами же идеи
романтизма суть результат крушения веры в разумное социальное
переустройство, веры, связываемой с эпохой революций. Романтизм — дитя
«несбывшейся мечты» и осознания противоречия между идеальными теориями и
совсем не идеальной реальностью [см.там же]. Отсюда романтический постулат о
том, что «идеальное выше реального» и поиски идеалов в прошлом, например, в
Античности и даже в Средневековье (как бы ни парадоксально звучало
последнее). Таковы идеи гуманизма, связываемые с идеями национальной
самобытности

и

историзма

и

в

большей

степени

относящиеся

к

сентиментализму, чем к рациональному осмыслению. Этот идейный синтез
характерен для эстетики Жан-Жака Руссо и Иоганна Готфрида Гердера.
В классической немецкой философии, как уже отмечалось выше,
романтизм позиционируется с именами Шеллинга и Фихте. Натурфилософия
Фридриха Вильгельма Шеллинга «стала попыткой философского объяснения
успехов, достигнутых в развитии электричества и его связей с химическими
процессами» [см.там же, С.135]. Шеллинг рассматривал взаимодействие
природы и человеческого сознания (ступени «не-Я» и ступени»Я» или
самосознания) как развивающееся единство, в котором сходятся борющиеся
противоположности. Противоположности магнетизма (полюса магнита),
положительный и отрицательный электрический заряд, химические реакции
окисления и восстановления, чувствительность и возбудимость организма,
субъективизм и объективизм в сфере сознания. Таковы взаимосвязанные
этапы диалектического развития борьбы и единства противоположностей,
единства,

совершенствующегося

и

доходящего

до

абсолюта

или

божественности, которые невозможно познать с помощью умозаключений и
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доказательств. Познать их можно, по Шеллингу, лишь посредством
интеллектуальной

интуиции.

Таким

образом,

позитивизм

философии

Шеллинга (ориентация на науки и позитивное знание) превращается в
иррационализм (указание на познавательную рациональность интеллектуальной
интуиции, присущей только гениям).
Распространяя свое учение на общество, Шеллинг выводит закон
единства свободы и необходимости, познаваемый также посредством
свободной

интеллектуальной

интуиции,

которую

философ

ищет

в

религиозной вере. Так, по мнению Чубарьяна и его соавторов, Шеллинг
«попытался заменить простое эмпирическое объяснение объекта чувственного
восприятия неким сверхчувственным, не зависящим от опыта интеллектуальным
миром»;

«выдвинул

идею

религиозного

проникновения

во

все

сферы

государственной деятельности»; «верил, что содружество наций должно быть
прочно скреплено всеобщими убеждениями веры» [см.там же]. Свой замысел
растущего божественного единства Шеллинг воплотил в философии истории,
рассматривая

последнюю

через

периоды

господства

рока,

природы,

Провидения, но перемещая идеал из будущего в прошлое.
Иоганн Готлиб Фихте также стремился диалектически снять дуализм
теории и практики, объекта и субъекта. Для этого он ввел представление об
активной субстанции, из которой пытался развернуть все разнообразие форм
реальности и которую трактовал как деятельностное безличное всеобщее
«самосознание» абсолютного «Я». На этой основе Фихте строил проект
немецкого национального образования, то есть конструировал педагогическую
систему, в которую включал свободное движение тела, физические упражнения,
развитие «физической силы». Отношение Фихте к романтизму проявилось как
в утопической идее образовательных коммун, так и в идеале познания,
совмещающем кантианство и новый эмпиризм. Позитивность философии
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Фихте выразилась в связи познания с практическими идеями нравственного
и физического воспитания.
Романтизм нашел в классической немецкой философии одну из своих
основ, но не исчерпывался лишь этой философией, а вышел далеко за ее
пределы. Например, к историческому анализу романтизм подошел с позиции
герменевтики, науки — интерпретации исторических текстов. По мнению
одного из предшественников научной герменевтики, немецкого философа и
филолога Вильгельма Гумбольдта, основной движущей силой истории
является воплощенная в языке «культура, определяющая индивидуальность
исторического субъекта» [см.там же].
Как это связано с философией науки? Хотелось бы еще раз вернуться к
вопросу о том, что философия науки, по большому счету, даже если она
ограничивается философской рефлексией только над наукой, все равно неизбежно
черпает знание и традиции из философии истории и философии общества.
Данная неизбежность проистекает из социально-исторической природы
самой науки как общественного института, имеющего длительную историю
становления. Данная неизбежность основана на целостности мировой
философской традиции, целостности и преемственности, несмотря на
кажущуюся фрагментарность и декларируемую некоторыми философами
самодостаточность, изолированность их ментальных систем и построений.
Именно

эти

последние

декларации,

характерные,

например,

для

позитивизма, существенно обедняют и ослабляют философию науки,
загоняют ее в тупик эмпиризма, или рационализма, или объективизма, или
формализации. Да, не так уж важно в какой очередной тупик попадет философия
науки. Главное, что в этом случае она лишается широты кругозора,
возможности разнопланового видения проблемы и выпадает из общего
процесса развития истории философии науки, как одно из ее тупиковых
направлений. Такое выпадение в осадок не позволяет в дальнейшем
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адекватно отражать новые состояния, новые качества развивающейся науки,
науки, как порождения также продолжающего совершенствоваться и
изменять свою форму капиталистического общества. Вот почему, по нашему
глубокому убеждению, из истории философии науки нельзя произвольно
выбросить ни одного философского направления, а, тем более, такого
фундаментального для XIX века, как романтизм. Иначе мы тут же получим то,
что, впрочем, и получили в традиционно читаемом отечественном курсе
философии науки, а именно: разрыв цепи философской преемственности,
неправомерное ограничение и зауженное видение науки как социокультурного
феномена.
Да, действительно, романтики сосредоточили внимание не чисто на
науке, а на культурных ценностях, прежде всего, «на их решающей роли в
формировании общества и его истории», но это же означает, что они внесли
свой вклад в философию истории и в историческую науку. При этом «они
видели рационалистического «человека экономического (Homo economicus),
движимого логикой удовлетворения своих потребностей», но оценивали этот
феномен сугубо отрицательно «как символ вырождения и краха основных
идеалов». Поэтому романтики «выдвинули свою модель исторического
процесса в противовес позитивистской линейной модели». Кроме того, в
романтизме зародился ряд философских мировоззренческих конструкций,
типа иррационализма и «философии жизни», на первый взгляд, не имеющих
прямого отношения к науке. Но это только на первый и поверхностный
взгляд. Да и неверно было бы отделять романтизм от рационализма глубокой
пропастью.

Например,

синтез

этих

идейных

направлений

«позволил

французскому историку Эдгару Кине ... заложить основу для системной
модели общества», где роль системообразующего, интегративного фактора
играют религиозные ценности. И уже на этой основе ему удалось
переосмыслить концепцию цивилизации и теорию цивилизации в целом».
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Вместо принятой в философии XVIII века модели единой и поступательно
прогрессирующей цивилизации, Кине ввел представление о локальных
цивилизационных моделях, моделях взаимозависимых социокультурных
сообществ. При этом Кине и его единомышленники не забыли и о
преемственности цивилизаций. Например, французский философ Шарль
Бернар Ренувьер «ввел первую классификацию цивилизаций», разделив их
на первичные, вторичные и третичные. По Ренувьеру, первичные цивилизации
возникли непосредственно из родо-племенного устройства, вторичные — те, что
ассимилировали опыт своих культурных предшественников, третичные —
продукты возрождения глубоких культурных основ своего прошлого.
Максимально полно и завершенно данную цивилизационную теорию
оформил немецкий философ Генрих Риккерт. Риккерт «выдвинул идею
«относительно вечного» существования культурно-исторических типов»
локальных цивилизаций и создал модель многолинейного развития истории.
Это теоретическое нововведение было равносильно признанию равноправия
культур различных народов, что, в свою очередь, сделало возможным
достаточно равноправный культурный диалог народов, в отличие от
простого копирования сперва западноевропейского, а затем американского
мышления и образа жизни. Развиваясь в эпоху распада колониальной системы
такой историко-культурный подход был исключительно продуктивным для
сохранения национальной самобытности многих народов. Но помимо всего
прочего он создавал возможность многовекторного развития европейской
науки, возможность, впоследствии потерянную по причинам, о которых речь
пойдет ниже. К сожалению, это же была утраченная возможность более-менее
равноправного диалога с Западом и для русской философии и науки.
Как отмечает А.О.Чубарьян и его единомышленники, романтизм был
«более чувствителен к не западным культурам и нес меньше культурного
империализма, который был типичен для рационализма». «Романтизм», -
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пишут они далее, - «проявил более целостный подход к процессу познания и
менее схематичный взгляд на роль человека в этом процессе, не сводивший его к
функции разума» [см.там же, С.136].
Так или иначе, но эпоха романтизма прошла, как ранее закончилась и
эпоха альтернативного ему рационализма. Вернее, обе они вышли к своему
завершающему этапу, оставаясь влиятельными культурными философскими
традициями и предтечами многих современных направлений в философии и
науке. Однако, нельзя не признать, что лицо современной науки и философии
науки определяют в основном последователи рационализма, нежели
романтизма, хотя, возможно, не везде и, главное, не навсегда.
Размежевание
относительном

многих,

единстве

представленных

альтернативных

в

ментальных

романтизме

в

образований

в

дальнейшем развертывании истории философии науки и истории самой
науки стало напоминать «рог изобилия» после кризиса, к которому привели
усиливающиеся

пессимистические

признать, адекватно

тенденции.

отражали реальный

Эти

тенденции,

кризис духовного

следует

производства

человечества после прохождения эйфории от эпохи великих революций, и в
процессе спада социальных надежд, утраты веры в разум и культурные ценности
во время мирового военного столкновения «цивилизованных» народов. Хотя
материнская пуповина романтизма, рационализма и их синтетических форм
была

разорвана

несколько

раньше

не

только

под

воздействием

онтологических, но и гносеологических причин. И эти гносеологические
причины также восходят отчасти к философии пессимизма.
Философию пессимизма обычно связывают с именем немецкого
философа

Артура

Шопенгауэра.

Сущностью

мира,

по

концепции

Шопенгауэра, выступает «воля к жизни», в глубине которой кроется
стремление к абсолютному господству. Такая мировая сущность приводит
существование этого мира ко всеобщей вражде, которая лишь отчасти
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сдерживается государством. По определению Шопенгауэра, «наука есть
деятельность, нацеленная не на знание, а на подтверждение воли. Принцип
воли оказывает влияние на практику» [см.там же]. Интересно, что недоступное
науке умозрительное познание доступно лишь интуиции гениев. Интересно
также сравнить идеи Шопенгауэра
человеческого

существования

об интуиции, о составляющем основу

страдании, об

аскетизме, как о

пути

преодоления страданий — с тезисами буддизма. Такое сравнение, на наш
взгляд, поможет лучше постичь этическую основу взглядов Шопенгауэра, а также
испытывавших его творческое влияние, Ф.Ницше и А.Бергсона.
Оба последних философа искали путь преодоления пессимистической
философии отчасти в рамках этой самой философии.
Вообще в истории философии науки на рубеже XIX-XX вв. наметились
три

основных

направления

поисков

ограничения

или

преодоления

пессимизма, охватившего не только философию, но и науку, испытавшую
кризис в физике и в социальных теориях: неоромантизм, сциентизм,
антропология.
Неоромантизм включал религиозное и светское направления, ратовал за
сохранение и возрождение христианской идеи спасения, вечных культурнорелигиозных ценностей, веры в Бога и божественную мудрость. Соответственно,
неоромантизм рассматривал науку в контексте культуры человечества, а
научную истину как определенную часть истины, доступную разуму.
Всеобъемлющая истина, глубинная ее часть достижима, по мнению
неоромантиков,

лишь

посредством

интуиции,

обнимающей

весь

познавательный опыт, всю практику познания человека.
Сциентизм, понятное дело, панацею от пессимизма и вообще от всех бед
искал в поступательном развитии науки, рассматривая ее довольно узко, с
позиции объективизма, но уже не механистического, а диалектического.
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Антропология — дитя рационализма и иррационализма вместе взятых —
основу человеческого знания искала не в культуре и не в науке, а в самом
человеке, в полноте его жизнедеятельности, выводя его сущность из его же
существования.
По определенным причинам монополию на статус философии науки в
ХХ веке захватил позитивизм. Он же определил дальнейшую эволюцию
философии науки, а во многом и современную историю самой науки.
Рассмотрим основные концепции и парадигмы позитивистского и
постпозитивистского направлений философии науки, пользуясь материалами
Всемирной энциклопедии под редакцией А.А.Грицанова [см.Грицанов А.А.,
2001]. Обращение к статьям этой энциклопедии и другим материалам позволяет
сопоставить между собой идеи наиболее выдающихся социологов и философов
науки XIX-XX вв., увидеть их преемственность, а также дать оценку проблеме
демаркации, имеющей в первом приближении несколько сторон. Первая сторона
проблемы демаркации подвергает анализу вопрос реального существования
процесса отделения науки от философии, вторая — исследует реальность
расслоения научного знания на естественнонаучное и социально-гуманитарное.
Существуют и другие аспекты этой проблемы. Двухсторонний или трехсторонний
анализ проблемы демаркации, на наш взгляд, чрезвычайно продуктивен также в
оценке социологического знания, совмещающего в себе естественнонаучные и
социально-гуманитарные подходы.
Огюст Конт, французский философ, основатель школы позитивизма,
создатель науки социологии, которую поставил в один ряд с фундаментальными
науками. Для классификации наук он использовал критерий догматизма (одна
наука вытекает из другой) и историзма (переход от одного этапа развития к
другому). Отсюда следующая последовательность наук: математика, астрономия,
физика, химия, биология, социология.
Основной труд – «Курс позитивной философии» шесть томов (1830-1842).
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О. Конт разработал «Эволюционную теорию», которая должна была снять
противоречие между «социальным прогрессом» и «социальным порядком».
Вместо революции Конт настаивал на эволюционном реформировании общества.
Его эволюционная теория опиралась на четыре принципа.
9Принцип условий существования (требовал предпочтительно учитывать
воздействие на человека внешней и внутренней (духовной) среды).
10Принцип

единообразия

человеческой

природы

(требовал

учета

биологически обусловленных интересов и чувств, свойственных природе любого
человека).
11Принцип консенсуса (обязывал учитывать взаимосогласованность целого
и частей).
12Принцип эволюции (опирался на признание социального прогресса как
движения к определенной цели на основе интеллектуального развития и
морального совершенства. В конце жизни Конт разочаровался в научном
прогрессе и уповал на своеобразную теологизацию общества, искал «вторую
социологию» в религии Человечества, а не Бога».
Социология, по Конту, должна опираться на три важнейших принципа:
эмпиризм, позитивизм, физикализм.
Эмпиризм означал, что единственным истинно научным источником
сведений о мире является опыт.
Позитивизм видел свой предмет не в традиционном бытии или мнимой
сущности вещи, а только в фактах.
Физикализм утверждал, что все научное знание нужно сводить к самым
совершенным, то есть к физическим понятиям.
В качестве предмета социологии Конт определял законы наблюдаемых
явлений, а достоверность социологических выводов требовал основывать на
фактах и их связях (тезис, совершенно не проходящий с точки зрения логики
и методологии науки).
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Конт особое внимание уделял разработке законов развития семьи и
«главного закона развития общества» - «закона трех стадий» исторического
развития. Конт утверждал, что простейшей целостностью выступает не
индивидуум,

а

семья,

связывающая

его

с

обществом

(производством,

социальными группами, организациями), поэтому познать структуру и функции
общества можно лишь через изучение этих связей.
По Конту, человечество, человеческий дух в своем развитии проходит три
стадии: теологическую, метафизическую, позитивную.
На первой – человек верит и во всем видит волю сверхъестественного,
выражающуюся в господстве духовенства и военных властей.
На второй стадии – при господстве философов и юристов – явления
природы объясняются абстрактными причинами, «идеями», «силами».
На третьей, позитивной стадии при объединении теории и практики, на
основе наблюдения и эксперимента выделяются связи явлений. А на основе
постоянных связей формируются законы
Социология Конта состоит из двух разделов: социальной статики и
социальной динамики.
Социальная статика исследует, по Конту, ограниченные во времени
социальные явления (семью, касты, классы, социальные группы, организации,
государства, нации) в их взаимообусловленности.
Все это и есть общество, то есть функциональная система, основанная на
разделении труда, где, прежде всего, выделяется семейная ассоциация и
политическая организация. В семье устойчивые связи опираются на чувства
солидарности и согласия, в политике – на классовые интересы, идеологию, право.
Социальная динамика, по Конту, изучает движущие силы общественного
развития: экономические условия, географическую среду, природные условия,
климат, а главное – идеи и взгляды, мышление людей. Отсюда и его закон трех
стадий в истории общества.
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Итак, социальная статика изучает законы существования общества и создает
теорию порядка. Социальная динамика – законы последовательности, создавая
теорию прогресса для практической политики. (Давидюк Г. П., 2001, С. 503-504)
Герберт Спенсер - британский философ и социолог, разработавший под
влиянием достижений естественных наук концепцию энциклопедического синтеза
всех наук на основе эволюционизма, что способствовало формированию новых
стандартов научной деятельности в социологии.
Влияние на Спенсера оказали Дарвин, Смит, Мальтус. Спенсер стоял на
принципах

индивидуальной

свободы

и

свободы

конкуренции.

Любое

вмешательство в естественный ход событий (тем более социалистическое
планирование), по мнению Спенсера, приводит к биологическому вырождению,
поощрению «худших за счет лучших». Поэтому Спенсер выступал против
государственной помощи бедному населению, против государственной заботы о
воспитании детей (по крайней мере, за ограничение этих вспомоществлений). Он
был против колониализма и всего, что растит и усиливает государственную
бюрократию.
Эволюция, по Спенсеру, это интеграция бессвязного и однородного
вещества и рассеянного движения в состояние определенности и разнородности
вещества и движения. Иными словами, это структурирование, фундаментальная
организация и систематизация. Предел эволюции – равновесие системы. Распад
системы есть результат нарушения ее равновесия и переход к новому циклу
эволюционного процесса.
Выделяются три вида эволюционного процесса, подчиняющиеся общим
законам, при условии, что законы высших фаз не могут быть сведены к законам
низших фаз.
Первый
органический,

вид

–

третий

неорганический
–

эволюционный

надорганический.

Общество

процесс,
–

часть

второй

–

природы,

следовательно, такой же естественный, а не искусственный объект, созданный в
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результате «общественного договора», высшей воли или сознательного творчества
групп и личностей.
История есть продукт законов социальной эволюции. А социальные факты
суть проявления эволюционных процессов (дифференциация структуры и
функций, усложнение политической организации), приводящих к созданию
социальных институтов.
Социальные

институты

понимаются

Спенсером

как

механизмы

самоорганизации совместной жизни людей, превращающие человека из
асоциального в социальное существо, способное к коллективным действиям.
Институты возникают в ходе эволюции автоматически как результат
роста численности человеческих популяций и согласно общему закону,
гласящему, что прирост массы приводит к усложнению структуры и к
дифференциации функций.
Какие бывают институты как органы самоорганизации и управления?
Во-первых, выделяются домашние институты (семьи, брака, воспитания).
Во-вторых, обрядовые или церемониальные (устанавливающие обычаи,
обряды, этикет).
Далее, политические институты (появление которых вызвано переносом
внутригрупповых конфликтов на сферу конфликтов между группами). Война и
труд, говорил Спенсер, суть те силы, которые создают государство. Для более
первичной и примитивной войны характерно насилие, для более органичного
труда внутреннее самоограничение и как перспектива – объединение в
индустриальное общество. Поэтому у Спенсера выделяется два типа общества:
военный и промышленный.
Сильное государство, по Спенсеру, неизбежно ведет к ограничению
индивидуальной свободы. Спенсер сформулировал закон «равной свободы», по
которому каждый человек свободен делать все, что он хочет, если он не
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нарушает равной свободы другого человека. Итак, у Спенсера, свобода
ограничивается не государственным принуждением, а свободой другого человека.
Четвертым типом социальных институтов выступают институты церковные,
обеспечивающие интеграцию общества.
Пятым, типом являются профессиональные и промышленные институты,
возникающие на основе разделения труда.
Теория социальных институтов – это попытка системного исследования
общества. Причем, по аналогии с биоорганизациями, у Спенсера деньги
уподобляются кровяным частицам, вернее, наоборот, так как Спенсер не только
уподоблял общество организму, но и свою биологию пытался социализировать
[См.Лимаренко А. П., 2001, С. 1011-1012].
Макс Вебер - немецкий социолог, философ и историк.
Вебер настаивал на том, что социальное и историческое познание (как и
естественные

науки)

должно

быть

рациональным,

свободным

от

субъективных оценок.
Элементарной единицей социологического анализа

Вебер считал

социальное действие, предполагающее:
а) индивидуальную осмысленность, субъективную мотивацию
б) «ориентацию на других», придающую социальному действию социальное
значение.
Таким образом, реальными субъектами социального действия у Вебера
рассматривались индивиды, а не коллективные формы или общественные
институты.
Типология социального действия, разработанная Вебером, включала:
целерациональное действие (когда цели и средства их достижения
сознательно избираются индивидом, а критерием их адекватности выступает
успех);
ценностно-рациональное

действие

(осмысленное

действие,
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организующееся системой ценностей, определяющих человеческое поведение
независимо от успеха);
аффективное

действие

(определяемое

непосредственными

эмоциональными реакциями);
традиционное действие (определяемое привычкой).
Типология социального действия Вебера лежит в основе его концепции
типов легитимного господства (признаваемое управляемыми властью
индивидами). В основе легального типа господства (современные Веберу
западные государства) лежит целерациональное действие. Мотивом признания
власти служит соображение интереса. Для легального господства характерны
развитая бюрократия и примат формально-правового начала.
Харизматический тип господства (харизма есть экстраординарные
качества лидера) базируется на аффективном типе социального действия.
Базой традиционного типа господства, характеризующегося верой в
священность

существующих

властных

структур

и

патриархальность

внутригосударственных связей, является привычка к определенному поведению.
За последние три-четыре столетия западное общество, по Веберу, идет
по пути нарастающей радикальной рационализации своих основных сфер
(хозяйственной, политико-правовой, духовной). Универсальное господство
рационального начала, полагал Вебер, отличает современное общество от
всех существовавших ранее или «традиционных». Разум в трактовке Вебера
лишен этического начала, является чисто технической калькуляцией
способностей.
При этом Вебер связывает генезис капитализма с европейской
Реформацией [см. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма, 1904-1905].
Протестантизм, по Веберу, заложил основы трудовой этики и рационализма,
составляющее ядро новоевропейского типа личности. [См. Фуре В. Н., 2001, С.
153].
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Метод идеальных типов Вебера претендовал на решение задачи снятия
альтернативы таких подходов к предмету гуманитарного познания, как историзм и
социальный реализм. Вебер требовал синтеза традиционных научных методов с
понимающим отношением к специфике гуманитарного знания.
Вильфредо Парето - итальянский социолог, философ, экономист.
Известен своими разработками проблемы потребностей. Обосновал понятие
«полезность»

как

критерий

потребностей

человека.

Создал

теорию

«циркулирующей элиты».
Парето ставил задачу разработки исключительно экспериментальной
социологии, подобно физике и химии.
Предметом социологии, по Парето, является поведение людей. Он при
этом подчеркивал иррациональность, алогичность человеческого поведения. Все
поступки Парето делил на логические и нелогические. Первые – целесообразные,
руководимые осознаваемыми целями. Вторые – неосознанные, инстинктивные. В
жизни оба типа поступков выступают в смешанной форме, но движущей силой
общественного развития служат нелогические поступки, основанные на комплексе
побудительных инстинктов, желаний, интересов, изначально присущих человеку и
составляющих устойчивую психологическую константу любого нелогического
действия. Такой комплекс Парето назвал «остатком».
Но, так как человеку изначально задана и потребность в логическом, вернее
псевдологическом, обосновании своего поведения постфактум, то каждый
нелогический поступок содержит ту или иную рациональную интерпретацию
«остатков», объясняющую поступок и маскирующую его алогичность. Такие
интерпретации

Парето

назвал

«производными».

Например,

по

Парето,

юридические теории являются не обоснованием действительного применения
законов, а всего лишь служат в качестве используемых ложных аргументов в
соответствии с корыстными целями. Таковы юридические «производные»,
прикрывающие, рационализирующие остатки, в этом их полезность для

200

социальной реализации потребностей людей. Другим примером, говорит Парето,
могут служить моральные «производные», которые нужны и используются для
сокрытия

аморальных

целей.

Третьим

–

религиозные

«производные»,

прикрывающие низменные чувства, общие для всех эпох и народов. И здесь перед
нами

вновь

проявление

полезности

«производных»

интерпретаций

и

рационализаций для обоснования нелогических поступков, по сути дела,
основывающихся на асоциальных «остатках», на корыстных потребностях.
Парадигма «остатков» и «производных» легла у Парето в основу его
теории «циркулирующей элиты», объясняющей, на его взгляд, явления
социально-классовых противоречий, неравенства, смены и эволюции форм
государственно-политической власти. Заметим, что перед нами действительно
парадигма, рожденная еще в XYI в. и выросшая в XYIII в основную коллизию
«целесообразно-разумных» социальных начал.
Системное равновесие общества, считал Парето, устанавливается тогда и
настолько, когда и поскольку антагонистические интересы отдельных слоев и
классов нейтрализуют друг друга. Извечный антагонизм вызывается социальным
неравенством людей, которое в свою очередь, обусловлено неравномерной
возможностью удовлетворения потребностей или реализации «остатков». Да, и
сами «остатки» или комплексы побудительных инстинктов у людей представлены
неравномерно. В частности, инстинктом власти и способностью к руководству
обладают немногие. Они и составляют элиту, управляющую либо как «лисы» (с
помощью хитрости и обмана), либо как «львы» (с применением насилия). Эти два
типа правления сменяют друг друга в результате исчезновения соответствующих
«остатков» у деградирующей элитной группы. Неизбежный упадок такая группа
может отдалить лишь кооптацией новых членов из низших классов, обладающих
нужными «остатками». Иначе наступает социальная революция, смысл которой
состоит в обновлении, как считал Парето, персонального состава правящей
верхушки – элиты общества.
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«Лисы» («рантье»), по Парето, - это стабилизирующая общество элита.
«Львы» (спекулянты») – развивающая социально-экономическую жизнь, но и
чреватая

катаклизмами

элита.

Смене

циклов

политико-экономического

управления соответствуют циклы духовного производства, периоды веры и
скепсиса. [Давидюк Г. П., 2001, С. 762-763].
Эмиль Дюркгейм - французский философ и социолог, родоначальник
французской социологической школы, первый в мире профессор социологии.
Продолжая традиции Конта, Дюркгейм испытал также влияние Монтескье,
Руссо, Канта, Спенсера.
Объектом

социологии

Дюркгейм

считал

социальную

реальность,

несводимую к биопсихологической природе индивидов. Предметом социологии
он определял социальные факты, существующие вне индивида и обладающие
по отношению к нему «принудительной силой». По Дюркгейму, социальные
факты объективны по отношению к индивиду, имеют от него независимое
существование.

Они

имеют

свои

самостоятельные

характеристики,

несводимые ни к экономическим, ни к психологическим, ни к физическим
факторам действительности. Дюркгейм считал, что человек – существо
двойственное: индивидуальное (имеющее ограниченную деятельность из-за
укорененности в организме) и социальное (что выступает проявлением в
человеке высшей реальности интеллектуального и морального порядка –
общества).
По Дюркгейму, без общества не было бы ни религии, ни морали, ни
политики, ни экономики. Отсюда два теоретико-методологических принципа
Дюркгейма.
Первый – принцип «социологизма»: «Социальное следует объяснить
социальным»
Второй

–

принцип

«социальной

сплоченности»:

«социальная

сплоченность играет определяющую роль в общественном разделении труда, в
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изменении форм религии, политической власти. По мере роста степени
социальной

сплоченности

в обществе

происходит социальный

прогресс,

выражающийся в единстве социального организма, в формировании чувства
социальной солидарности».
Чувство социальной солидарности Дюркгейм рассматривал как высший
моральный принцип, высшую универсальную ценность.
Дюркгейм

доказал,

что

реальным,

подлинным

объектом

всех

религиозных культов выступает общество, что главными социальными
функциями религии являются воссоздание сплоченности и выдвижение
идеалов, стимулирующих общественное развитие. Таким образом, религия
социально необходима.
Дюркгейм отверг концепцию об исключительно психологической основе
самоубийства и доказал, что его причиной выступает социальная жизнь, её
ценности и нормативы, интенсивность социальных связей. Отсюда три типа
самоубийства:
- эгоистическое (протест против нормативов образа жизни: семейных,
социально-групповых);
- альтруистическое (реализация ценностной нормы жертвенности во имя
Родины, для блага детей, прочее);
- аномическое (протест против существующих общественных порядков:
тирании, фашизма и т. д.). [Давидюк Г. П., 2001, С. 334-335].
Парсонс
структурного

Толкотт

-

американский

функционализма.

Парсонс

социолог,

основатель

фундаментально

школы

основывался

на

творчестве Э.Дюркгейма (в частности, на идее «органической солидарности» и
методе

анализа

стабильности

социальной

системы

функционально-

дифференцированных ролей). Существенно использовал Парсонс также идею М.
Вебера о необходимости изучения социальных организаций и институтов через
обобщенную схему – «рациональность социальной системы». Наконец, в
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творчестве Парсонса отчетливо проявляется влияние идей Парето, Спенсера,
Фрейда.
Основным объектом социологического анализа, по Парсонсу, является
единичный акт, включающий актера, цель деятельности, социальную
ситуацию (средства, условия, нормы и ценности). Парсонс убежден, что
социальное действие существенно обусловлено нормативной ориентацией,
определяющей цели и средства этого действия. Внимание! Вот он возврат к
признанию телеологичности социального процесса. Правда, на этот раз,
перед нами не божественная, а социальная, не полная, а частичная целевая
предопределенность.
Система социального действия выступает как структурированный набор
единичных актов. В таком социальном контексте индивиды стремятся к
максимальному удовлетворению. Поведение и отношения, достигающие этой
цели, приобретают статус системных ролей, получают институциональное
системное оформление или выражение.
Социальное действие есть состояние напряжения между элементами двух
порядков – «нормативными» элементами и элементами «условий». Социальное
действие как процесс развивается в направлении последовательного отрицания
элементов условий для достижения конформности (согласования) с элементами
норм. Отсюда Парсонс логично определяет социальную систему как «модель
организации элементов действия, соответствующих последовательности или
упорядоченному набору изменений интегративных образцов множества
индивидуальных актеров» [см. Парсонса Т. Структура социального действия,
1937]. Тогда социальная система предполагает три подсистемы: личностную
(действующие актеры); культурную (разделяемые ценности, обеспечивающие
преемственность и последовательность норм и предписанных им статусных
ролей); физического окружения, на которое общество должно ориентироваться.
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Развиваясь, социальная система неизбежно сталкивается с двумя основными
наборами проблем:
- внутреннего порядка, то есть социального порядка или интеграции;
- связанных с внешней адаптацией системы к физическому окружению.
Отсюда созданная Парсонсом концепция систем и подсистем. Функциями
выживания любой системы являются функции:
- адаптации (к физическому окружению), за что отвечает экономика;
- достижения целей (организация ресурсов для достижения цели и
получения удовлетворения), за что отвечает политика;
- латентности или поддержания образцов (социализация или средство
достижения

относительной

стабильности).

Также

достигается

за

счет

деятельности сообщества.
Данная концепция получила название AGIL (адаптация – цель – интеграция
– латентность). Равновесие социальной системы, по Парсонсу, зависит от сложных
процессов обмена связанных между собой подсистем и от средств этого обмена,
представляющих собой:
А – деньги;
I – влияние;
L – обязательства.
Согласно теории социокультурной эволюции общества Парсонса,
последнее развивается от простых форм к более сложным через процесс
деления и дифференциации с последующей повторной интеграцией.
Фактором,

направляющим

способности

к

адаптации.

продвинутую

примитивную,

эволюцию,

Эволюция

проходит

промежуточную,

является

возрастание

стадии:

примитивную,

современную.

Современное

общество характеризуется:
- полной системной дифференциацией по схеме AGIL;
- доминантном массового производства, бюрократизированного рынка;
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- правовой системой социального контроля и координации;
-

сложно-дифференцированной

системой

социальных

взаимосвязей.

[Угринович Е. А., 2001, С. 763-764].
Рассел Бертран - британский философ, математик, логик, социолог.
Согласно Расселу, история философии суть история оригинальных
концепций, систем, которые репродуцируют присущее конкретной исторической
эпохе «чувство жизни», субъективно выявляют смысл этих жизненных ситуаций и
поэтому эти автономные интеллектуальные Вселенные никак социально не
обусловлены и не подлежат ни оценкам, ни критике. Плюрализм философских
идей, по Расселу, ограничивается лишь контекстом наличного научного
знания, вне которого эти идеи бессмысленны и бесплодны. Философское
воображение поэтому должно быть сопряжено с массивом понятий науки,
особенно логики, которую Рассел считал главной в изучении философии. Логика,
по Расселу, дает метод исследования философии подобно тому, как
математика дает метод физике.
«Любая

действительно

философская

проблема

есть

проблема

логическая», - считал Рассел, - «а философии следует придать статус логики
науки или статус средства логического анализа и постижения всех форм
дискурса».
Логический анализ Рассела основывался на математике и эмпиризме. Он
означал, что логика, описывая стандартные атомарные формы корректного
мышления, описывая ниже факты о качествах, взаимосвязях, проясняет процесс
их трансформации в комплексные формы. Рассел полагал, что единство познания
и реальности, а точнее логического языка и предметов гарантируется
пропозициями,

некими

обозначающими

выражениями,

адресующими

высказывания к предметам, адекватными предметам. Пропозиции – это не
просто описания, а подлинные имена, имеющие не пустой объем и
отсылающие к конкретному носителю имени.
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Таким образом, логический атомизм призван создать на базе атомарных
фактов научную картину мира, сопряженную с логически совершенным языком.
Предметом философии является логический анализ наук с целью обнаружения
конечных структур их материала в виде атомарных фактов, образующих
элементарные предложения.
Координация

эмпирических

фактов

и

логических

языковых

форм

основывается на концепции «нейтрального монизма», согласно которой
понятия «материя» и «дух» суть логические конструкции из чувственных данных,
а в основании сущего лежит не материя, а «нейтральный материал», в
котором материя и разум похожи друг на друга. Они организуются сообразно
с разными типами отношений, выступая в одних случаях предметом физики,
а в других – предметом психологии. В последнем случае чувственные данные
различных предметов являют собой «дух» наблюдателя и демонстрируют
собой, таким образом, недоказуемую реальность материального мира.
У Рассела к логике сводятся не только эмпирические и теоретические науки,
но и математика (математическая логика). Отчасти виноват в этом был открытый
Расселом парадокс теории множеств (парадокс Рассела). Он основан на
логическом

противоречии,

антиномии,

которая,

у

самого

Рассела,

в

юмористической форме звучит так: «Деревенский брадобрей бреет всех, кто не
бреется сам» (сравним античную версию «Критянин Эпименид говорит, что все
критяне – лжецы»). Вот суть парадокса: Пусть множество нормально, то есть не
содержит само себя как элемент, а как быть с множеством всех нормальных
множеств? Будучи нормальным множеством, оно не должно содержать себя как
элемент, но ведь оно – множество всех множеств, значит включает и себя.
Посредством разных наук, по Расселу, мы получаем только фрагменты
искомого ответа об истине. Задача логического анализа состоит в том, чтобы
определенно сообщить, какая именно компонента действительности придает
этим истинам истинность. Такой анализ и сообщает людям, что же
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существует. Получается, что, в конечном счете, философия и науки
неразличимы. [Грицанов А. А., 2001, С. 850-852].
Витгенштейн Людвиг - австрийско-британский философ, основоположник
двух этапов становления аналитической философии в 20 веке – логического
(совместно с Расселом) и лингвистического. Витгенштейн противопоставил
этическое и логическое как то, что «может быть лишь показано» и то, о «чем
можно говорить». Кроме того, он отказывался сомневаться в тех областях, где
«нельзя спрашивать». Наконец, третье – наши сомнения и вопросы, по
Витгенштейну, имеют смысл лишь постольку, поскольку они основываются
на определенных предложениях, свободных от сомнений. Поэтому стремление
за грань языка есть, по его мнению, бессмысленное занятие, как
бессмыслицей является и все априорное знание, например, этика. Только
логика может дать точное и однозначное описание реальности в правильно
построенном языке, установить в языке границу мыслей, а тем самым и
границу мира. Поэтому вся философия должна быть критикой языка. По
мысли

Витгенштейна,

истинными

предложениями

могут

быть

лишь

естественнонаучные предложения, на основе которых с помощью логики следует
вскрывать и устранять неправомерности философии. Философ конституирует
полезность «языковой игры» с целью устранения ловушек и заблуждений
естественного языка.
Языковая игра – это определенная модель коммуникаций или текстовой
конституции со строгим смыслом слов и непротиворечивым контекстом. Строгое
описание факта, при таком подходе, якобы позволяет построить модель поведения
человека или социальной группы, задать самим построением текста способ его
прочтения. Но при этом может возникать разная «анатомия чтения» - ситуация,
когда одна и та же языковая игра прочитывается принципиально различными
стратегиями. Так языковая игра у Витгенштейна незаметно превращается в
стратегию.
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Вопрос о возможности коммуникации различных языковых игр (стратегий)
решался Витгенштейном введением понятия «семейное подобие, сходство».
Определенное слово или понятие может обозначать множество реально
существующих сходных, даже тождественных явлений, процессов, часто
взаимопереходящих друг в друга.
По мысли Витгенштейна, подлинность «значения» слов, традиционно
трактуемого как субъективные образы – переживания сознания индивида, можно
установить исключительно в границах коммуникативного функционирования
языкового сообщества.
Витгенштейн приход к мысли, что наука есть лишь одна из языковых
игр, неукоснительное исполнение правил которой отнюдь не предзадано.
Поэтому конституирование экспериментальной

науки

о

человеке

по

шаблонам естественных наук неосуществимо, неправомерно.
По его мнению, необходимо заменить традиционную психологию:
1) комплексным пониманием межличностной практики, создаваемой
жизненными формами (коммуникации по известным правилам);
2) концепцией языковых игр, так же не обосновываемых относительно
указанных правил, но принимаемых на основе доверия к сложившейся традиции.
Итак,

только

посредством

философского

анализа

процессов

речевой

коммуникации в разных речевых играх достижимо осмысление того, что
именуется психической жизнью человека.
Проблема

жизни

вообще

разрешается

не

посредством

правил,

предписаний, максим, а в осуществлении самой жизни.Различные личностные
проблемы проистекают от несоответствия твоей жизни форме жизни. Измени
свою жизнь, приспособь ее к форме, и проблема исчезнет. Поэтому философия
есть не учение или теория, а деятельность, деяние, целью которого является
прояснение языка, а, следовательно, и мира, определения границ мыслимого
и через него немыслимого. То есть, по Витгенштейну, правильный метод
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философии таков: ничего не говорить, кроме того, что может быть сказано (иначе
говоря, кроме высказываний науки). Метафизика не имеет ничего общего с
философией.
Структура языка суть структура мира. Отсюда и желание Витгенштейна
гармонизовать реальность и логику. А для этого необходим ясный и прозрачный
не только научный, но и естественный язык. Но мир, по Витгенштейну, совокупность вещей и явлений, не поддающихся точному описанию.
Следовательно, его позитивизм смыкается с мистицизмом, ибо «о чем нельзя
сказать, о том нужно молчать». [Баранчик Ю. В., Грицанов А. А., 2001, С. 168170].
Карнап Рудольф

- немецко-американский философ и логик. Ведущий

представитель Венского кружка, логического позитивизма и философии науки.
Карнап утверждал, что предметом философии науки является анализ
структуры естественнонаучных дисциплин с целью уточнения основных
понятий науки при помощи аппарата математической логики. Главное, по
Карнапу, - это выделение гносеологически элементарной основы, первичной по
отношению к более сложному гносеологическому объекту, постигаемому
посредством первого, элементарного уровня. Такой метод позволяет, по Карнапу,
построить единую науку как единство эмпирических предложений, выразимых в
едином языке.
Элементарные
(индивидуальном)

эмпирические
чувственном

предложения,

опыте

Карнап

основанные

называл

на

своем

«протокольными

предложениями». Они характеризуются как:
сфера языка физики («основания науки»);
предложения,

отсылающие

к

непосредственно

данному

и

представляющие прямое описание опыта или феноменов;
утверждения,

не

нуждающиеся

в

фундаментом для остальных научных утверждений;

обосновании

и

служащие

210

сами по себе не относящиеся к языку науки, поскольку их структура не
определяется в этом языке.
Таким образом, в конечном счете, все научные высказывания
основываются на высказываниях о непосредственном опыте и полностью
определяются в терминах последних. Строение науки, у Карнапа, следующее:
исходным является уровень высказываний о физическом мире; над ним уровень
высказываний об опыте других людей, переводимый на язык высказываний о
физическом мире (или превращаемый в физические термины о поведении); далее
идет

уровень

высказываний

о

социальных

и

культурных

отношениях,

базирующийся на уровне высказываний о чужих сознаниях и сводимый к нему.
Например, я вижу в данный момент пасущуюся здесь корову и могу описать
сей феномен – другие люди также могут высказаться в подтверждение данного
чувственного опыта – между людьми устанавливаются отношения по поводу этой
пасущейся коровы, что тоже описывается, и о чем высказываются – отношения
животноводства составляют одну из традиций сельскохозяйственной культуры и
т. д. Такое знание достоверно и кумулятивно (описания накапливаются), а
непосредственно чувственный опыт объединяется, переходя от частных теорий ко
все более общим.
Получается, что ни физические объекты, ни чужие сознания не
являются реальными объектами как таковыми, они скорее «квази-объекты»,
введенные с помощью описания и определений с целью организовать наш
опыт.
Логика
бессмысленных

науки,

у

Карнапа,

метафизических

заменяет

проблем,

собой

включая

запутанный
философские

клубок
и

так

называемые нормативно-научные.
В основе научного знания располагаются абсолютно достоверные
протокольные предложения, воспроизводящие чувственные переживания
субъекта. Только они не верифицируются. Остальные составляющие массива
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науки должны быть, по Карнапу, подвергнуты процедуре верификации, т. е.
сведены к протокольным предложениям. В противном случае предложения
признаются лишенными смысла и элиминируются из науки. В дальнейшем
Карнап различал прямую и косвенную верификацию (зрелый период).
Первая

предполагала

непосредственную

верификацию

протокольных

предложений. Вторая – либо верификацию самого качества верифицируемости
(проверяемости), либо опосредованную верификацию сведения к уже известному
и

апробированному

предложению.

Верифицированное

знание

–

это

апробированные законы, на основе которых делаются гипотетические
предположения и предсказания, которые, в свою очередь, верифицируются.
Итак, истинность предложения, по Карнапу, сводится к формальной
возможности его включения в данную систему языка, т. е. к области
логической семантики или синтаксиса. [Грицанов А. А., 2001, С. 467-468].
Поппер Карл Раймунд - британский философ, логик, социолог. Автор
школы

«критического

рационализма»

-

попытки

конструктивного

теоретического преодоления логического позитивизма, который по Попперу,
уничтожает не только метафизику, но и естественные науки, ибо законы
природы

не

более

сводимы

к

утверждениям

наблюдателя,

чем

метафизические изречения. По Попперу, особого метода философии не
существует, а есть метод любой рациональной дискуссии с четкой
постановкой вопросов и критическим анализом предлагаемых решений.
Поппер предложил принцип фальсификации (принципиальной опровержимости
любого утверждения). Любая наука, считал он, содержит органическое единство
теоретического

и

эмпирического

уровней

организации

знания,

а

также

гипотетический характер и подверженность ошибкам. Рост научного знания
трактуется им как частный случай общих процессов общественных
изменений. История науки – это история смелых предположений и их
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перманентных опровержений по методу проб и ошибок. Этим методом Поппер
стремится вытеснить метод индукции.
«Мы активно стараемся навязать миру регулярности; мы пытаемся открыть
сходства в нем и интерпретировать их в терминах законов, изобретенных нами. Не
ожидая посылок, мы перескакиваем к заключениям. Последние, может быть,
придется

отбросить

позже,

если

наблюдения

покажут,

что

они

были

ошибочны…Удачную теорию мы обретаем…осуществляя скачек к какой-либо
теории, а затем испытывая ее с тем, чтобы обнаружить, хороша она или нет», писал Поппер. Согласно Попперу наука – это прогресс, это развивающаяся
наука. Ей должна соответствовать и методология, обеспечивающая ее рост.
С точки зрения Поппера, достижение единства научного знания,
приближение к постижению истины осуществимы только как результат
элиминации ошибок и заблуждений. Основанием цельности науки выступает
не заранее «предданный» идеал «подлинно научного» языка, а единство
реальности,

осмысляя

которую

науки

все

возрастающим

образом

сближаются между собой. Дисциплинарное единство наук, по мысли
Поппера, достижимо на базе методологического единства, обеспечиваемого
«критическим рационализмом».
Отделение научного знания от ненаучного –проблема демаркации – у
Поппера разрешается не столько отделением науки от метафизики, сколько
отделением эвристического от догматического знания. Он считал, что
логическое обоснование одних высказываний другими ведет к беспредельному
регрессу. Поэтому им и отвергается процедура верификации.
Поппер предложил оттолкнуться не от утверждения, а от отрицания или от
опровергающих

материалов.

Согласно

Попперу,

«утверждения…сообщают

информацию об эмпирическом мире, только если они способны приходить в
столкновение с опытом; точнее, если они могут систематически проверяться, то
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есть…. если они могут быть подвергнуты…испытаниям, которые могут иметь
результатом их опровержение».
По мысли Поппера, теория, которую нельзя опровергнуть, ненаучна;
неопровержимость – не достоинство теории, но порок.
Для Поппера существуют три мира: физических явлений; субъективных
(ментальных и психических) состояний; объективного содержания мышления и
предметов человеческого сознания вне познающего субъекта (теории, гипотезы,
материализованные проекты, книги и т. д.). По Попперу, знание в объективном
смысле есть знание без познающего.
Третий мир (похоже на ноосферу – А. П.) нигде не локализован и
относительно

автономен.

Он

есть

потенциальная

первооснова

и

всеобъемлющая перспектива, которую еще предстоит открыть. Этот мир
воздействует на сознание людей, а цивилизация есть результат реализации
идеальных проектов. Первый и третий мир взаимодействуют только через мир
второй. Не напоминает ли нам этот тезис реабилитацию априорного знания?
Единственное орудие, на которое, по Попперу, человек запрограммирован –
это язык. Эволюция человеческой самости («пилот тела – корабля») и эволюция
языка тесно переплетаются.
Общественный идеал Поппера – «открытое общество» (власть разума,
справедливость, свобода, равенство). «Закрытые общества», по Попперу,
(тоталитарные государства с их верой в существование магических табу). Отсюда
делаем вывод о развитии науки лишь в открытом обществе.
Доктрины «общественной избранности», согласно Попперу, возникают
как специфическая реакция на тот или иной вид угнетения. Глобальные теории
общественного развития вместе с социальными пророчествами могут закончиться
лишь катастрофой. Отсюда запрет Поппера на процедуры социальной инженерии.
Для него «открытое общество» не проект, а некое общественное должное,
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неизбежная перспектива. Не намекает ли здесь Поппер на некую априорную
программу?
История есть, по Попперу, история политической власти, то есть история
преступлений и массовых «убийств», поэтому Поппер принципиально отвергал
«историзм», как и «лжепророчество». Сама по себе история не имеет смысла.
Цель и смысл истории придают люди, отсюда их ответственность даже за
выбранные для подражания образцы. Историзм – результат нашего
разочарования

в

рационализме

Прогрессирует

не

история,

и

а

ответственности

человеческие

наших

индивиды,

действий.
способные

контролировать власть. [Грицанов А. А., 2001, С. 801-803].
Кун Томас Самюэл - американский философ и историк науки. Один из
лидеров современной постпозитивистской философии науки. Он чуть ли не
первым акцентировал значение истории естествознания как единственного
источника подлинной философии науки. Изучая проблему исторической
эволюции научных традиций, Кун впервые осуществил реконструкцию
содержательных

механизмов

научных

революций.

Коперниканский

переворот он рассматривал как переход научного общества к принципиально
иной системе мировидения, что стало возможным благодаря не только
внутринаучным факторам развития, но и различным социальным процессам
в культуре Ренессанса в целом. Обратим внимание на это подчеркивание
взаимосвязи науки, мировоззрения и культуры.
В истории науки Кун выделяет следующие стадии ее развития:
3.

допарадигмальная

наука

(эклектическое

соединение

разных

альтернативных гипотез и конкурирующих научных сообществ, с их локальными
проблемами и моделями);
4.

нормативная

наука

(парадигмальная)

–

предполагает

существование выдвинувшейся на первый план теории – образца решения
проблем. Эта теория составляет теоретическое и методологическое основание
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научной

парадигмы

или

дисциплинарной

матрицы,

выступает

как

совокупность знаний, методов, ценностей, безоговорочно разделяемых
членами научного

сообщества. В рамках нормальной науки прогресс

осуществляется посредством кумулятивного накопления знаний, теоретического и
экспериментального усовершенствования исходных программных установок;
5.

экстраординарная наука (внепарадигмальная, научная революция)

– процесс научного кризиса, связанного с критическим накоплением
«аномальных», не вписывающихся адекватно в принятую парадигму,
фактов. Снова начинают появляться самые разные конкурирующие между собой
гипотезы и теории, дающие свою интерпретацию аномалиям. Из них со временем
выбирается наиболее удачная (по мнению профессионального сообщества
ученых). Приоритет той или иной научной теории с ее когнитивными
преимуществами автоматически не обеспечивается, а зависит также от
целого

ряда

вненаучных

факторов

(психологических,

политических,

культурных и т. п.). Достижение конвенции в вопросе выбора образцовой
теории означает формирование новой парадигмы и знаменует собой начало
следующего этапа нормальной науки. Наряду с новой, существует и старая
парадигма. Просто, по Куну, общество переключает внимание на новую
систему

мировидения,

с

ее

образцами,

принципами,

языком,

содержательными моделями. Последняя идея очень многое объясняет, в
частности, регулярные возвраты, рецидивы увлечения вроде бы навсегда
отвергнутыми теориями.
Видимость

кумулятивной

преемственности

в

развитии

знания

обеспечивается социальным образованием, учебниками, интерпретирующими всю
историю науки в соответствии с установками господствующей парадигмы.
Кун поэтому предпочитал говорить не о прогрессе, а о эволюции
(наподобие биологической), в рамках которой каждый организм занимает
свою нишу и обладает своими адаптационными возможностями.
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На

примере

квантовой

физики

Кун

показывает

парадоксальную

перманентность революционных открытий, психологию переключения при
создании новых научных сообществ. [Хомич Е. В., 2001, С. 528-529].
Фейерабенд Пол (Пауль) Карл - американо-австрийский философ и
методолог

науки.

контркультурную
концепции

Опираясь
идеологию,

на

творчество

Фейерабенд

«эпистемологического

Поппера,
выступил

анархизма».

Куна,

Маркса,

основоположником

Анархизм,

в

понимании

Фейерабенда, малопривлекателен в политике, но незаменим для эпистемологии и
философии

науки. Фейерабенд отстаивал научный

и

мировоззренческий

плюрализм , согласно которому развитие науки предстает как хаотическое
нагромождение

произвольных

переворотов,

не

имеющих

каких-либо

объективных оснований и рационального объяснения. Он считал, что
развитие

науки

есть

неограниченное

приумножение

(пролиферация)

конкурирующих теорий, взаимная критика которых стимулирует научное
познание. Успех любой их них определяется умением автора-одиночки
«организовать» его.
Наука, полагал он, не является единственной или предпочтительной
формой рациональности, поэтому источником альтернативных идей могут
быть любые вненаучные формы знания (магия, религиозные концепции,
здравый смысл).
В начале теория выступает как абсурдное предвосхищение, нарушающее
определенный метод, но затем эта абсурдность становится предпосылкой ясности
и эмпирического успеха теории в процессе ее длительного употребления.
Отрицаются единые методологические стандарты и нормы научного
познания, Фейерабенд приходит еще и к методологическому плюрализму.
Успешным может быть любой метод. «Все дозволено», - утверждал Фейерабенд.
Его кредо – вседозволенность как универсальная норма познания.
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Из-за теоретической нагруженности языка наблюдений Фейерабенд
сомневается в возможности эмпирической проверки научных построений и
настаивает на принципиальной несоизмеримости научных теорий, ввиду
невозможности сравнения их с общим эмпирическим базисом (например, при
создании общей космологической картины реальности).
Наш повседневный язык также включает в себя теории, то есть мы не
можем избежать теоретических допущений принципиально.
По мнению Фейерабенда, знание идеологически нагружено, поэтому
борьба

альтернативных

подходов

в

науке

во

многом

определяется

социальными ориентирами и мировоззренческой позицией исследователей.
Поэтому каждый исследователь вправе разрабатывать свои концепции, не
сообразуясь ни с общепринятыми стандартами, ни с критикой коллег.
Авторитаризм в любой его форме недопустим в научной идеологии. А вот в этом
рассуждении Фейерабенд неправ и логически, и фактически, поскольку
опускается до того самого мировоззренческого анархизма с его социальнополитическим

выражением,

малопривлекательность.

который

Наличие

сам

различных

же

третировал

за

социально-классовых

мировоззренческих ориентиров не означает их полное отсутствие.
Фейерабенд отстаивал идею «свободного общества», где все традиции
равноправны и одинаково вхожи в структуру власти. Свобода – продукт
разновекторной активности индивидов, а не дар амбициозных теоретических
систем, исповедуемых власть предержащими. Такой релятивизм угрожает
социальным привилегиям интеллектуалов, потому и пугает их. Поэтому на
релятивизм нападают и фашисты, и марксисты, и рационалисты.
Релятивизм и признание противоречивости в развитии науки побудили
Фейерабенда призвать к отделению науки от государства (как отделена от
государства и церковь). Это, по его убеждению, избавит общество от
духовного диктата науки, которая оказывается близкой к мифологии. Наука
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– это одна из многих форм мышления, выработанных человеком, и не
обязательно лучшая из всех.
В

решении

проблем

философии

науки

Фейерабенд

воплощает

современные тенденции философствования:
2. установку на гносеологический, методологический, мировоззренческий
плюрализм;
3. широкую трактовку рациональности;
4. синтез позитивистских и социально-антропологических ориентаций;
стремление к культурологическим, герменевтическим, антропологическим
методикам анализа знания. [Грицанов А. А., 2001, С. 1119-1120].
Краткий анализ учений наиболее выдающихся философов науки и
социологов Западной Европы и Америки XIX – XX веков позволяет
сформулировать ряд утверждений, далеко не столь односторонних и
критичных, как это свойственно нашей отечественной философии науки.
Начиная с Огюста Конта, у большинства авторов естественные и
социально-гуманитарные дисциплины противопоставляются друг другу как
противоположности, но не как исключающие друг друга элементы противоречия.
Противопоставление дисциплин связано, в свою очередь, не столько с жестким
отрицанием

статуса

научности,

сколько

с

разведенностью

предметного

исследования и личными предпочтениями ученых.
Начиная с Огюста Конта, подавляющее большинство рассмотренных
ученых были, прежде всего, философами, выступающими не за отделение науки
от

философии,

а

за

отделение

научно-философского

реального

или

потенциального знания от метафизического, то есть основанного на догматах и
постулатах, недоступных научному анализу (проблема демаркации). Таким
образом, наука и не наука отделялись и противопоставлялись друг другу в
пределах самой философии, следовательно, в данном смысле, проблема
демаркации носит, скорее, характер внутренней философской проблемы.
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Разделение

философии

науки

и

социологии

следует

также

рассматривать, прежде всего, через проблему демаркации. Ряд авторов стремились
найти алгоритм создания научной философии, обращаясь к природным процессам,
как к объективной данности, и к естественнонаучным дисциплинам, способным
эту данность отобразить и зафиксировать. Так называемые позитивисты, их
сторонники и противники проблемным полем философского исследования
избрали математику, физику, астрономию, биологию, химию. Общественными
процессами и явлениями они почти не занимались, рассматривая их либо как
область метафизики, основанной на вере, а не на разуме, либо как область очень
субъективную

и

поэтому

недоступную

для

научного

анализа.

Другие

исследователи, наоборот, объектом своего рассмотрения избрали общество,
обосновывая это тем, что все познание так или иначе основано на социально
организованной человеческой деятельности. Так называемые социологи старались
выделить научное ядро социально-гуманитарных идей на базе социальной
философии, философской антропологии, более частного, научного анализа
социальных фактов в той или иной интерпретации.
Разногласии собственно философов науки и социологов, тем самым,
были относительными. Этот вывод подтверждают и факты многочисленных
взаимных заимствований и экстраполяций естественнонаучного и социальногуманитарного

философского

знания.

Первые

пытались

переносить

социологические законы и принципы на область естествознания (например,
теория Дарвина, была разработана на базе учения Мальтуса и Монтескье). Вторые,
наоборот,

считали

возможным

применять

законы

и

принципы

физики,

астрономии, биологии, химии в научном анализе общественных процессов и
явлений.
В самом грубом приближении рассуждения социологов сводятся к
следующему:
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- политика, религия, мораль, искусство не поддаются научному анализу,
оставаясь сферой метафизики;
- основным объектом для

созданию общественной науки выступает

индивидуальная и коллективная, в том числе, институционализированная
реальная человеческая деятельность;
- эта деятельность, как и вся культура, формируется в языке и поддается
количественным измерениям;
-

научность

социально-гуманитарных

направлении логического анализа языка

дисциплин

следует

искать

в

математизации обществознания, в

критическом, но рациональном подходе;
- логически исправленный язык и математика позволят рационализировать
человеческую деятельность гораздо лучше, чем пророчества и утопии;
- рационализированная деятельность и организуемое на ее основе общество
уже поддается научному анализу и превращает социально-гуманитарный блок
знания в науку.
В не менее грубом приближении и обобщении сентенции философов
науки выглядят так:
- общественные процессы и человеческая деятельность не только
метафизичны, но и очень субъективны;
- природные процессы – это объективная естественная данность, из которой
вырастает мир культуры;
- в основе культуры, следовательно, все равно, лежат субъективно
искаженные природные явления, поэтому в поисках науки следует обратиться к
природе и отдать приоритет естествознанию;
- естествознание с его наблюдениями и экспериментами также грешит
субъективностью, поэтому проблему эмпиризма поможет решить математика или
математизация естественнонаучного знания;
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- математика основана на аксиомах, допущениях, на логических правилах
вывода и логических операциях доказательства и опровержения (теоремах),
поэтому помимо математики нужна еще и логика;
- математическая логика признается основой естественных наук;
-

вооруженное

логико-математическим

обеспечением

естествознание

становится основой научного анализа общественных процессов и деятельности
человека;
- подвергнутый такому научному анализу общественный процесс позволяет
увидеть то, какой именно тип общества выступает образцом, создающим
наилучшие условия для развития научного познания.
Как мы видим, на заключительном этапе рассуждений и социологи, и
философы науки, отталкиваясь от диаметрально противоположных посылок,
приходят,

практически,

гносеологический,
возможность

к

одним

и

методологический

тесной

связи

и

тем
и

же

результатам,

мировоззренческий

переплетения

допуская
плюрализм,

естественнонаучного

и

социологического знания.
Соответственно, история философии науки (естествознания и
социологии) доказывает необходимость комплексного научного знания и
недопустимость его искусственного расслоения и противопоставления.
Но и это еще не все. За исключением, может быть, Р.Карнапа,
настаивающего на жестком следовании в науке принципу протоколируемой и
верифицируемой апостериорности, остальные социологи и философы науки как
будто сговорились прямо или косвенно допускать возможность если не другой,
качественно иной науки, то уже точно гносеологически продуктивного
вненау3чного познания. В данном допущении явно проглядывает стремление
фундаментальной

философии

науки

XIX-XX

вв.

следовать

столь

же

фундаментальной традиции философии немецкого Просвещения , классической и
неклассической немецкой философии.
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То есть той самой традиции, которая, в свою очередь, основывалась на далеко
не столь категоричных, как, например, у представителей французского
Просвещения, постулатах классической механики Ньютона, Локка, Декарта,
Бэкона, не говоря уже о Спинозе, Лейбнице и других философах, черпавших
вдохновение в пантеизме эпохи Возрождения.
Вопросы к разделу:
1. Какие аргументы можно привести в пользу диалектического рассмотрения
философии науки? В чем суть ее диалектического анализа?
2. Каковы основные черты философии науки в эпоху Возрождения? Каким
образом они отражены в философских представлениях Н.Кузанского?
3. Философия науки в ХYII в.: диалектический синтез рационализма и
эмпиризма?
4. Становление

классической

механистической

философско-научной

парадигмы в творчестве Р.Декарта и Ф.Бэкона?
5. Развитие неклассических научных представлений в философии Т.Гоббса,
Б.Спинозы, Г.В.Лейбница?
6. Основные представители и идеи философии науки английского, немецкого,
французского Просвещения XYIII в.? Причины расширения разрыва между
социально-гуманитарным и естественно-научным знанием?
7. Преемственность, развитие и разрушение философских традиций эпохи
Просвещения

в

творчестве

представителей

классической

немецкой

философии?
8. Критическая

философия

И.Канта

и

рациональная

идеалистическая

диалектика Г.В.Ф.Гегеля.
9. Философия романтизма и иррационализма в творчестве Ф.В.Шеллинга и
И.Г.Фихте?
10.. Романтизм в неклассических и исторических концепциях?
11. Философия пессимизма А.Шопенгауэра и ее влияние на философию и
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науку на рубеже XIX-XX вв.?
12.Позитивистская

монополия

в

философии

науки

XX

в.:

главные

представители и их идеи: социологическое направление; собственно
позитивистская философия; постпозитивизм или школа «философии
науки»?
13.Основные положения критического анализа позитивистской социологии и
философии науки?
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Раздел 6. Философия истории науки
Информационный бум, глобализация и экспотенциальное ускорение
общественных процессов в ХХ веке не могли не сказаться на науке и ее
философской рефлексии. Под воздействием целого ряда внешних и внутренних
факторов утратили свое былое влияние в качестве ведущих направлений
философии науки и диалектический (исторический) материализм, и позитивизм,
переживший череду своих модернизаций.
Ослабление философского марксизма, в основном, было обусловлено
довольно

поспешным,

а

потому

ошибочным

отождествлением

его

с

идеологической базой реалий существовавшего социалистического лагеря.
Марксистская политэкономия и философия подавались весьма упрощенно, их
глубинное содержание выхолащивалось и корректировалось, приспосабливалось
под действующий политический процесс.

Поэтому факт потери марксизмом

своего научно-философского теоретико-методологического и мировоззренческого
влияния, мягко говоря, спорен. Скорее, пристало говорить об отбрасывании его
ленинской, сталинской и иных версий.
Что касается судьбы классических форм позитивизма и неопозитивизма, то
здесь

виновата

их

собственная

закономерная

эволюция,

показавшая

несостоятельность четкого выделения и обособления языковых форм и
содержательных
философии

принципов

организации

«позитивного

знания»

от

и сферы бытовой, обыденной жизни. Окончательную точку на

развалинах позитивизма (естественно, только с позиции общей логики истории
философии

науки)

поставил

постпозитивизм,

(или

«философия

науки»),

сторонники которого подвергли рациональной критике как содержательные
принципы позитивистской теории (Карл Поппер), так и позитивистские взгляды
на историю науки (Томас Кун). Однако дальнейшее развитие самой школы
философии науки поставило вопрос о рациональной критике самих критиков, что
совершенно блестяще проделал Имре Лакатос.
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И.Лакатос (Лакатош, Липшиц) — венгерско-британский философ и
методолог науки был учеником Поппера. Его главные работы: «Доказательства и
опровержения» (1964), «Фальсификация и методология научно-исследовательских
программ» (1970), «Изменяющаяся логика научного открытия» (1973). Лакатос
выступил главным сторонников Поппера в его споре с такими оппонентами, как
Кун и Фейерабенд.
Опираясь на энциклопедический материал А.Ю.Бабайцева [см.Бабайцев
А.Ю., 2001, С.534-535], о самой концепции Лакатоса можно сказать следующее.
В

книге

«Доказательства

и

опровержения»

Лакатос,

применяя

выведенный им метод «рациональной реконструкции», предложил свою
модель формирования и развития понятий в «содержательной» математике
XVII-XVIII в.в., модель, отличную от реальной истории данного процесса.
Лакатос показал, что «в рассматриваемый период развитие математического
знания

определялось

не

столько

формализованными

процедурами

дедуктивного построения теорий, сколько содержательным процессом
«догадок и опровержений», в котором новые понятия оттачивались и
уточнялись в столкновении с контрпримерами» [см.там же, С.534]. «Используя
диалогический метод, Лакатос искусственно конструирует проблемную ситуацию,
в которой происходит вычленение нового идеального содержания.... Такой
подход, в терминах самого Лакатоса, «рациональной реконструкции», оказался
вполне оправдан, поскольку сами факты логики науки, на основе которых могут
формулироваться общие методологические положения, не являются чем-то
непосредственно данным в историческом материале [см.там же].
Получается, что «рациональная реконструкция», с одной стороны,
сама уязвима для критики с точки зрения недостатка историзма и
исторической достоверности. Но, с другой стороны, Лакатос показывает
возможность критиковать историю науки за недостаток рациональности,
логики, за несоответствие собственным методологическим стандартам.
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Бабайцев справедливо полагает, что эта идея Лакатоса была призвана (и,
добавим

от

себя,

оказалась

способна)

примирить

методологический

фальсификационизм Поппера с требованиями соответствия реальной
истории. Уточняя в данном контексте ряд положений Поппера, Лакатос создает
«утонченный фальсификационизм», с точки зрения которого уже нельзя
было опровергать и отбрасывать теории лишь из-за наличия отрицательных
эмпирических результатов в процессе фальсификационных проверок.
«Простое соотнесение теории и опыта признавалось недостаточным.
Достаточным основание становится наличие лучшей теории, способной не
только объяснить полученные контрпримеры, но и предсказать новые факты. В
отсутствии лучшей перспективы теория не должна отбрасываться,...» [см.там же].
За указанную позицию свидетельствует не только факт значительной
замены в реальной истории науки формализованных процедур дедуктивного
построения теорий индуктивными догадками и прозрениями. Делается ссылка
еще на один установленный в реальной истории науки факт постоянной

возможности

корректировать

контекстуальное,

факт

«фоновое»,

производное знание, что защищает или выводит из-под удара базовые
положения теории, находящейся под напором фильсификационной критики.
«Таким образом, для принятия обоснованного методологического решения
необходимо сопоставление различных конкурирующих теорий, оценка их
эвристического потенциала и перспектив развития. Ведущей становится идея,
согласно которой движущим механизмом развития научного

знания

выступает конкуренция различных концептуальных точек зрения и их
постоянный сдвиг под влиянием аномальных опытных фактов» [см.там же].
Столь подробное цитирование означает, что мы целиком и полностью
согласны с излагаемой точкой зрения как на историю науки, так и на историю
философии науки. Кроме того, мы беремся развернуть эту точку зрения в ходе
дальнейшего анализа.
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Итак, «прогрессивный сдвиг», по Лакатосу, это такая трансформация
или переинтерпретация теории, которая путем добавления вспомогательных
гипотез и допущений, уточнений и фоновых поправок, - одним словом, путем
миникоррекций устраняет «аномалии» и увеличивает частично апостериорно
(опытно) подкрепляемую эмпирическую базу теории. Обратим внимание, что
упоминается только частичная эмпирическая проверка — подтверждение, по
крайней мере, на момент текущей интерпретации. Это делает теорию открытой,
потенциально защищенной от полного фиаско, глухого тупика.
«Однако одного лишь уточнения позиций и смещения акцентов было
недостаточно. Необходимо было выдвинуть концепцию, соизмеримую с
куновской

концепцией

«парадигм»,

но,

в

отличие

от

последней,

позволяющую сохранить рациональную точку зрения на процесс развития
науки. И.Лакатос делает следующий шаг,

вводя понятие «научно-

исследовательской программы» и формулируя подход, названный им
«методологией научно-исследовательских программ»» [см.там же].
Прервем «на минуту» анализ и цитирование, чтобы заметить, что в этом
пункте наше согласие с Лакатосом было бы максимальным, если бы не его
локализованность только на научном знании. Наука есть социокультурный фактор
в ряде других социокультурных факторов, также несущих свою информацию, свое
знание. Поэтому было бы гораздо логичнее и историчнее, признавая данный
факт, назвать научно-исследовательские программы Лакатоса просто
исследовательскими программами, не подчеркивая их чисто научный
характер, но и не выпячивая при этом общекультурную природу, которая
вполне может завести теорию в область, далекую от науки. Это, на наш взгляд,
точнее соответствует замыслу Лакатоса. Ведь он, по существу, сам отказался от
«научной теории» «как базовой эпистемологической конструкции» [см.там же].
Не

отдельные

теории,

а

целые

объединения

онтологически

и

методологически связанных друг с другом теорий — вот единицы анализа
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Лакатоса. Эти объединения целостны, но не монолитны, не однородны. Они
устойчивое

«ядро»

и

«защитный

пояс».

Причем,

«защитный

пояс»

выстраивается не сразу. Он разворачивается в ходе реализации внутренне
присущих программам целей и задач, в борьбе с аномалиями и критикой
оппонентов. Именно за счет роста и изменения «защитного пояса» и
происходит постоянный «прогрессивный сдвиг». При этом, если этот рост и
изменения не сопровождаются ростом эмпирического материала, что
программа

признается

регрессирующей.

Регрессирующие

программы

проигрывают при сопоставлении с прогрессирующими программами, а значит,
демонстрируют меньшую конкурентоспособность.
Итак, концепция «научно-исследовательских программ» в отличие от
парадигмальной концепции Куна

«объясняет процесс развития научного

знания» исключительно с точки зрения внутренних интеллектуальных
критериев, не прибегая к внешним социальным или психологическим
аргументам»

[см.там же, С.535]. Однако, как уже отмечалось нами выше,

потенциал учета внешних социокультурных факторов и аномалий в
концепции Лакатоса имеется. Весь вопрос состоит в том, что при этом
включать в понятие науки как самой общей программы. Тогда сквозь призму
общей программы можно откорректировать и программы более частые, как
составные части, элементы общей.
По всей видимости, естественнонаучные и социально-гуманитарные
программы должны иметь отличающие их друг от друга особенности. Вопрос
в том, насколько эти различия существенны, если указанные программы
выступают подпрограммами одной общей, стоящей выше демаркационного
раздела научной, и даже еще универсальнее, социокультурной программы.
По

мнению

В.В.Михайлова,

в

современном

науковедении

уже

сформулированы четкие критерии, отделяющие социально-гуманитарное
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знание

от

естественнонаучного.

Рассмотрим

данный

вопрос

несколько

подробнее.
Михайлов выражает довольно распространенную точку зрения о том,
что в отличие от объективно существующих законов природы, законы
общественного развития создаются самим человеком, как родовым существом
[см.Михайлов В.В., 2009, С.3]. Да, несомненно, общественные законы выступают
равнодействующей

многих

источников

индивидуальной

и

групповой

деятельности, но ведь и о законах природы мы узнаем практически в нашей
познавательной деятельности. Конечно, бытие и познание законов — это не одно
и то же. Вопрос в том, как мы познаем законы природы и общества: как вещи в
себе или как явления. Как явления, феномены любые законы суть отражения
нашей практической деятельности в природном и социальном мире, а не самих по
себе этих мировых составляющих. Таким образом, мы, скорее, познаем не мир, а
себя в этом мире, свою практику взаимодействия с ним. Поэтому различия в
бытии — существовании природных и социальных законов существенно
нивелируется уже на уровне практической деятельности. А если учитывать
обилие гипотез, догадок, допущений, идеальных объектов и идеальных
экспериментальных конструкций, отсутствующих в реальной жизни, но зато
имеющих место в научной деятельности как у социально-гуманитарных наук, так
и у естествознания, то становится очевидным, насколько гносеология снижает,
усредняет онтологическое своеобразие природных и социальных законов,
заставляя говорить не о качественном, а лишь о количественном различии, о
различии в степени объективности. Чистый, голый объективизм не проходит
ни в одной науке.
«Закономерности функционирования и развития общества и культуры
не столь долговечны как природные, они исторически изменчивы в отличие от
естественнонаучных законов, меняющихся только по мере развития космоса и
природы» [см.там же]. Говоря о постоянности естественных и изменчивости
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социальных законов, Михайлов снова демонстрирует, насколько традиционно
упрощенно рассматривается данный критерий. Нет, сомнений в специфичности
социального времени действия социальных законов у нас не возникает.
Возникают другие вопросы, а именно:
- насколько наше несовершенное знание адекватно действительному
бытию — существованию общественных законов; не принимаем ли мы за законы
всего лишь краткосрочные зигзаги, статистические отступления от них; насколько
правомерна наша типологизация, идеализация, формализация этих законов?
- в какой степени развитое социальное воздействие способно в перспективе
изменить временные характеристики и сам «факт долгосрочности» космическоприродных законов?
По первому вопросу сложности начинаются как только мы начинаем
обосновывать модель общественного развития (функционирования). Если это
вектор, или спираль, или парабола, то представление об изменчивости социальных
законов более обосновано, если это круг (пусть даже очень большой по своему
диаметру, и его линия окружности похожа на прямую), то изменчивость
получается кажущейся, результирующей не итог, а всего лишь суету и
поспешность познавательных выводов.
Говорить о долговечности космических законов следует также только в
относительном смысле, лишь до тех пор, пока коллективный разум не дорос до
способности их существенной трансформации.
В итоге, мы предлагаем следующую формулировку рассматриваемого
критерия:

законы

природы

фиксируются

как

более

постоянные

и

долговечные по сравнению с законами общества на сегодняшний день, с
учетом относительности нашего естественного и социального знания, а
значит и возможностей нашего практического влияния на них.
13«В социально-гуманитарных науках сильнее проявлены личностноэмоциональные

особенности

и

отношения

исследователя

к

изучаемым
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объектам...Поэтому содержание социально-гуманитарного знания гораздо менее
понятно вне социального контекста своего возникновения по сравнению с
естественнонаучным знанием» [см.там же]. Михайлов и сам признает, по крайней
мере, одностороннюю относительность действия данного критерия отличия,
поскольку оговаривается, что это содержание «может быть детерминировано
господствующей

общенаучной

парадигмой

и

выстраиваться

по

образцу

естественнонаучного знания» [см.там же, С.3-4]. Он не видит «обратной связи»
между мировоззрением и научными достижениями, результатами, не наблюдает
определяющей роли социально-мировоззренческого заказа научному духовному
производству. А зря. Тогда вопрос бы встал в ином ракурсе: не о различной
степени проявления личностно-эмоциональных особенностей исследователя
в разных науках, а о диахронности этого проявления в зависимости от
завершенности теоретического оформления той или иной исследовательской
программы. Ведь естествознание также имеет свои периоды активного
мировоззренческого, идеологического брожения как на личностном уровне, так и
на уровне научного сообщества.
14Попытка найти очередной критерий отличия от естествознания в
социально-гуманитарной методологии и методике исследования, якобы не
пригодных в естественных науках, - вообще не заслуживает права на
существование.

История

науки

свидетельствует

о

диаметрально

противоположном факте. Достаточно взять один лишь пример с эволюционной
теорией Дарвина. А ведь таких примеров множество.
15История науки столь же решительно опровергает еще один критерий
отличия социально-гуманитарных наук от естественнонаучного знания, а именно
заметное проявление нормативно-ценностного, этического (или эстетического)
компонента [см.там же, С.4]. Желание исследователя оценить исследуемый
феномен на предмет его соответствия с неким социальным идеалом присутствует
везде и всегда. По другому просто быть не может из-за мировоззренческих
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оснований любого знания. Здесь, скорее, следует ставить вопрос не о степени
проявления ориентации на социальный идеал, а о форме такого проявления.
Аксиологические формы естествознания и социально-гуманитарного знания
могут быть разные или сравнимые, но не из-за их теоретичской демаркации,
а

по

причине

соотнесения

и

сравнения

на

увроне

различных

исследовательских программ. Может также отличаться степень зрелости их
программного обеспечения из-за разновременности включения в одну и ту же
программу.
Итак,

анализ

пяти

перечисленных

критериев

отличия

социально-

гуманитарного знания (по степени объективности, по степени долговечности, по
степени личностно-эмоционального (субъективного) проявления, по методам, по
степени соотнесенности с общественным идеалом (аксиологичности)), во-первых,
носят ярко выраженный относительный характер; во-вторых, не слишком
состоятельны, фальсифицируемы с точки зрения фактологии и логики истории
науки; в-третьих, демонстрируют воинствующий антиредукционизм, не замечая,
что крайности сходятся. Законы природы и общества имеют несомненные
различия на уровне их бытия — существования (на онтологическом уровне).
На уровне же гносеологии, логики и методологии познания их «природа»
(мировоззренчески обусловленная научная форма духовного предметнопрактического производства) достаточно однородна, что делает их предметом
рассмотрения единых исследовательских программ. Поэтому целесообразно
пытаться

увидеть

разницу

не

в

теориях,

а

в

исследовательских

социокультурных программах, куда эти теории включены в качестве
составных элементов. По существу, именно этим, частично, и занимается
В.В.Михайлов, постулирующий синтез научных и ненаучных социальногуманитарных

знаний,

осуществляемый

философией [см.там же, С.5].

по

его

убеждению,

социальной

233

Говоря о философии, как об интегративном (общепрограммном —
авторы) факторе для всего социального знания, Михайлов выделяет
несколько отличий «философского» от «научного».
1. целостность субъект-объектного рассмотрения явления.
2. высокая степень абстрактности, обобщенности, многозначности языка.
3. повышенная степень идеалистичности.
4. парадигмальная неограниченность.
5. более субъективный и индивидуализированный характер.
Обосновывая, по сути дела, натурфилософскую идею, Михайлов утверждает,
будто

философия

«является

особой

формой

знания,

общественного

и

индивидуального сознания, более широкой, чем наука и интегрирующей в себе
различные формы научного и ненаучного знания» [см.там же]. Напомним, что с
подобных

утверждений

начинал

первый

позитивизм,

хотя

и

с

прямо

противоположной целью. Мы уже знаем чем он закончил. Вряд ли стоит заходить
на очередной демаркационный круг. Более целесообразно противопоставлять
не науку и философию как виды знания, а различные социокультурные
программы, включающие в себя, соответственно, различающиеся традиции
понимания сущности и функций философии и науки. Философии, как общей
отправной базы, абстрактного нерасчлененного концептуального ядра
мировоззренческих
жизнедеятельности

представлений
в

целом

и

методологических

и познания,

в

частности.

принципов
Науки,

как

производного, конкретизирующего варианта (формы, направления, станции)
саморазвертывания философского ядра социокультурной программы.
Совершенно очевидно, что наука выступает не единственным
вариантом, формой и не исключительным направлением самореализации
социокультурной исследовательской программы. Другими вариантами,
формами,

направлениями,

станциями

программной

развертки
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концептуального ядра уже традиционно являются религия, искусство, сфера
бытовой обыденной жизни, различные формы их синтеза.
Нам трудно предложить к рассмотрению некий простой зрительный или
мысленный образ, позволяющий пояснить сказанное. Проблема в том, что
ограничиваться простым признанием сложности социальной формы движения
материи

недостаточно.

Необходимо

отойти

от

двух

или

трехмерных

представлений об обществе. Общество многомерно, причем, и в пространстве, и
во времени, и, если так можно выразиться, в степени и качестве своей
самоорганизации, зависящей от величины социальной массы и масштабов силы
«социальной гравитации». Общество давно уже следует рассматриватьс точки
зрения теории относительности и неевклидовой геометрии. Да, и этого будет
недостаточно, так как в указанных моделях нет измерения человеческого разума и
человеческой деятельности, усложняющих и без того сложное представление.
От чего зависит та или иная базовая концептуальная закладка, тот или иной
концептуальный потенциал философского ядра и определенная, конкретная его
актуализация в различных историко-культурных формах и направлениях
многомерного и многовекторного синтеза науки, религии, искусства, экономики,
политики, права, морали? Проще говоря, что определяет специфику базового
потенциала

и

конкретно-историческое

своеобразие,

действующую

актуальность социокультурных исследовательских программ? Обращают на
себя внимание две определяющие группы факторов: сама традиция и
преемственность смены и сосуществования таких программ, а также
производственно-экономические и социально-политические условия их
развертывания. Иными словами, традиции и действительные условия их
существования.
В контексте представлений о многомерном и многовекторном синтезе и
пересечении направлений и форм актуализации базового потенциала программ, не
говоря уже о пересечении программ между собой, о наложении их друг на друга,
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сохранить незыблемые жесткие принципы отделения науки от ненаучной сферы
деятельности,

научного

от

ненаучного

знания

совершенно

невозможно.

Представления о науке в разных программах не однородны, но вполне сравнимы.
В.В.Михайлов характеризует и сравнивает две, по его мнению, основные
исследовательские

программы

социально-гуманитарных

наук:

натуралистическую и антинатуралистическую (культур-центристкую).

В

зародыше обе программы возникли уже в начале XVII века, но затем вплоть до
второй половины XIX века доминировала натуралистическая программа.
В широком смысле основателем натурализма в европейской культуре
считается Платон, отмечавший в своих трудах «Государство» и «Законы», что
созданные человеком законы (культура) должны соответствовать законам
природы, созданным Демиургом (богом). В этом Платон видел залог защиты
человечества от психофизической и духовно-нравственной деградации. Данную
точку зрения поддержал холизм — представление о социальной целостности как
о биологическом организме. Следует отметить, что холистские представления
имеют очень древние корни. Они были характерны еще для древнейшей и древней
культуры Поднебесной. Не исключено, что диалектический принцип целостности,
а затем и принцип системности имеют холистическое происхождение.
Классическим этапом и официальным началом рождения, собственно
натуралистической научно-исследовательской программы рассматривается
классическая механическая парадигма, в которой общество отождествляется
с природой, а природа ассоциируется с неживым бездушным механизмом.
Последующими
различные

проявлениями,

варианты

трансформациями

редукционизма

натурализма

(физического,

стали

биологического,

экономического). Примером редукционистского натурализма Михайлов называет
знаменитую работу Б.Спинозы «Этика, доказанная в геометрическом порядке».
Михайлов уверен, что именно «натуралистическая парадигма стала основной
формирования различных социальных мифологий буржуазного общества»:
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принципа «естественного права» (Г.Гроций); тезисов о «войне всех против
всех» и об «общественном договоре» (Т.Гоббс); мифа о «естественном праве
на частную собственность»; социал-дарвинизма XIX века; постулатов
расизма,

национализма,

национальную

избранность

шовинизма,
и

обосновывавших

дискриминацию;

расовую

парадигмы

и

«человек-

машина» (Ламетри, Гольбах и другие деятели французского Просвещения (и
не

только

его));

географического

детерминизма

(Ш.Монтескье);

биологического детерминизма (Т.Мальтус, З.Фрейд) [см.там же, С.15-16].
«Методология натурализма», - пишет Михайлов, - «основывалась на
представлении о рационально организованном, количественно исчисляемом,
познаваемом мире вещей и предметов, который можно и нужно было объяснить,
то есть выяснить механизмы и законы его функционирования, для использования,
покорения и управления. Натурализм исходил из тождества разума и бытия
(Гегель),

природности

разума,а,

следовательно,

естественности

культуры.

Основной задачей натурализма было познание жестких законов и механизмов,
каркасов, структур, «скелета» общества» [см.там же, С.16].
По сути Михайлов отождествляет с натуралистической программой всю
классическую науку и философию с XVII в.
Становление антинатуралистической исследовательской программы
Михайлов связывает с началом неклассической науки, вернее с «началом
неклассического этапа развития социальных и гуманитарных наук».
Толчком, послужившим переходу к данной программе представляется рост
влияния

накопившегося

социально-гуманитарного

знания,

критика

рационалистического утопизма С.Кьеркегором, А.Шопенгауэром, русской
религиозной философией, развитие иррациональных и экзистенциональных
философских течений и исследований.
Основополагающими

принципами

антинатуралистической

программы мы в частичном согласии с Михайловым считаем следующие:
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смещение акцентов с выявления и описания законов на выявление их
культурного смысла и целостного значения;
перенос центра тяжести исследований вновь с количественной на
качественную составляющую (напомним, что обратный перенос был произведен в
XVI-XVII вв. и связан с отходом от аристотелевской астрономии и физики);
признание гораздо большей гибкости знания и плюрализма мнений, их
зависимости от социальной и личностной ценностно-целевой интерпретации, а
также логической и фактической экспертной проверки;
уменьшение роли

каузального

и рост роли

телеологического

объяснения явлений;
сближение и синтез традиционных наук с искусствами, например,
с герменвтикой и создание на этой основе «наукоискусств» (В.Дильтей, Г.Г.Гадамер), новой мифологии (Д.Толкин), жанра «фэнтези».
Итак, «неклассические социально-гуманитарные науки пытаются выявить
индивидуально-личностные, неформализуемые, интуитивно выражаемые стороны
социального и человеческого» [см.там же, С.18-19]. Антинатуралистическая
исследовательская программа рассматривает науку в более человеческом
измерении, как погруженную в социокультурный процесс.
Рассмотрим несколько методологических моделей, свойственных
антинатуралистической социокультурной исследовательской программе.
Герменевтическая методологическая модель.
«Герменевтика» (греч. «извещение», «разъяснение»). Термин был введен в
философию и науку в XVII веке. До этого герменевтика практиковалась как метод
интерпретации и расшифровки текстов и отдельных слов на предмет выявления их
подлинного скрытого смысла. Использовалась во времена Античности и
Средневековья

для

прорицания.

Считалась

эзотерическим

искусством.

Герменевтика, как наукоискусство, связана с деятельностью немецких философов
Ф.Шлейермахера и В.Дильтея. Эти мыслители полагали, что «исходным пунктом
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философии следует сделать целостный и полный опыт сознания, метафизику и
безусловное» [см.там же, С.24]. Дильтей видел в герменевтике, искусстве
понимания и интерпретации, основной метод наук о духе (то есть социальногуманитарных наук). Он укоренял ее в психологии, а применял в истории.
Интерпретация — метод и процедура приращения знания. Именно так
рассматривал интерпретацию Г.Риккерт, предполагая в ее основе эмпатиювживание во внутренний мир автора и его текста.
Г.-Г.Гадамер считал, что мир выражает себя в языке и, тем самым,
становится понятным человеку. Герменевтический языковой опыт, тем
самым, позволяет осознать внутреннее единство мира. Но это осознание уже
заранее заложено в сознании герменевта как «предвидение». Итак, с точки
зрения герменевтики, истинное знание возможно как интерпретация, как эмпатия
(вживание).
Другой

метод

достижения

истинного

знания

(понимания)

общественных процессов предложил К.Маркс. По Марксу, «путь к подлинному
познанию лежит через социальную, а не методологическую революцию.
Понимание здесь есть продукт исторического процесса» [см.там же, С.25]. Мы,
пожалуй,

согласимся

с

В.В.Михайловым

при

одном,

но

существенном

дополнении: истинное научное познание Маркс рассматривал в качестве
перспективы развития духовного производства совершенного капитализма
будущего. Это будущее он видел в предельном развитии капитала в форме
коллективной собственности мировых транснациональных корпораций,
отменяющих государственную власть и расширяющих национальные рамки
капитала до мирового масштаба. Маркс полагал, что частная собственность
разовьется в своем пределе таким образом, что, фактически, перестанет быть
частной. Пропадут классовые, государственные, национальные, расовые,
конфессиональные ограничения на научное развитие, что позволит науке понастоящему стать всеобщим знанием, а не политически ориентированным
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знанием, оформляющим некий ограниченный, тормозящий, сковывающий
его развитие локальный социальный интерес [см.Маркс К., Экономическофилософские рукописи 1844 года].
Правда, увлекшись социальными перспективами Парижской Коммуны,
Маркс, по-видимому, поторопился теоретически обобщить ее опыт и на этой
основе откорректировать свою футурологическую модель. Кроме того, он полагал,
что уже ему удалось превратить философию в науку, создав ядро истинного
научного знания в лице диалектико (историко) - материалистической концепции
— парадигмы.
Отдельно можно говорить о методе достижения истинного понимания
М.Вебера, хотя вряд ли его можно назвать качественно новым вариантом решения
проблемы. Рассматривая понимание в качестве продукта развития исторического
процесса, М.Вебер уповал не на совершенствование экономических форм и
социальных отношений, а на совершенствование, рационализацию форм
мышления. Он видел в них основной инструмент понимания и улучшения
социальных отношений, хотя не отрицал и роль экономического фактора.
Напомним, что опыт, по Гадамеру, позволяет выйти за пределы и
ограничения научного знания. Но если язык есть средство и условие понимания,
то герменевтическая работа есть познание и самопознание. Ведь герменевт
сливается с текстом, вживаясь в него. Но он уже заранее должен быть готов,
способен к акту понимания и вживания, то есть иметь нужное знание в виде
предвидения.
М.Вебер также считал, что лично заложил в науку будущего ядро
истинного знания в виде учения об «идеальных типах». Вебер понимал и
объяснял

социальные

процессы

как

выражения

мотивированных

психических состояний, а не с помощью каузальности, причинной цепи
внешних событий. Отсюда он выводил невозможность социальных законов,
но обосновывал реальность социального конструирования на основе знания
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мотивов действий людей. Вебер считал, что социолог «может только
конструировать «идеальные типы»».
Отдельным

направлением

развития

методологии

понимания

Михайлов называет феноменологический и экзистенциальный подходы.
Э.Гуссерль в попытке очищения понимания от релятивизма и случайных
(возможно, ошибочных) элементов утверждал, что достижение понимания
означает выход в сферу абсолютного, свободного, чистого «Я», в сферу ничем
и никем не обусловленного трансцендентального субъекта (по И.Канту,
высшее основоположение априорных синтетических суждений).
«Понимание по М.Хайдеггеру есть способ бытия, а не способ
познания, это проблема онтологическая» Он считал, что понимание «есть
работа самой жизни» [см.Михайлов В.В., 2009, С.29]. Такая трактовка понимания
в целом согласуется

и с общим принципом экзистенциализма «сущность

определяется существованием».
научного

Следующей

методологической

понимания,

как

моделью

выступает

знания вторичного, производного,

сведение
«к не

-

рефлексивному пониманию, возникающему в обыденной социальной жизни»
[см.там же]. Автор данной концепции (концепции, «понимающей социологии»)
А.Шюц, апеллируя к декартовскому принципу самоочевидности, утверждал, что
основой научного понимания должен быть самоочевидный для всех жизненный
опыт, данный нам до всякой науки с ее идеальными конструктами. Сам
коллективный жизненный опыт является продуктом первичного эмпирического
опыта индивидов.
Р.Рорти и другие представители философии прагматизма, критикуя
понимающую методологию, возвращают нас к понятию истины. Только
прагматическая истина означает не точное отображение реальности, а степень
успеха в приспособлении к окружающей среде. «Истиной можно назвать лишь
ту теорию, которая помогает нам лучше управляться с окружением», «получать
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побольше

удовольствий

и

поменьше

неприятностей».

«Сознание

«приспосабливающихся животных» находится, видимо, не внутри них, как у
муравьев и пчел, а в СМИ или в хозяевах, чьими «говорящими орудиями» они
являются» [там же, С.26-27].
Даже
последовательного
логический

представители

позитивизма

следования

натуралистической

позитивист

Л.Витгенштейн

в

порой

отказываются

программы.

конце

своего

от

Например,
«Логико-

философского трактата» признал, что «существует не высказываемое. Оно
показывает себя, это — мистическое».
Таким

образом

философия

XIX-XX

века

признает,

что

параллельно

сосуществует мир науки и вненаучная жизнь. Соответственно, где-то параллельно,
а где-то пересекаясь и накладываясь друг на друга развиваются научное и
вненаучное знание. «Значимыми для науки являются не только вненаучные
знания, но и вненаучная сфера жизни в целом, так как наука существует не для
себя самой, а для этой сферы, решения ее потребностей и задач» [см.там же, С.35].
Цитируя эту выдержку из сборника «Научные и вненаучные формы социального
знания» Института философии Российской академии наук, Михайлов, по всей
видимости, солидаризируется с ней. Для нас же эта мысль выглядит более, чем
сомнительной, хотя и типичной для постсоветской России, во многом утратившей
критерии и ориентиры научности философии и самой науки. Наука существует
как раз именно для себя самой и для своего классового, социального
носителя. Это совершенно определенная форма духовного производства, тип
мировоззрения. Попытка растянуть ее на вненаучные области бытия и
познания означает не расширение ее горизонтов и не углубление ее
исследовательской мысли, а завуалированный отказ от науки как таковой,
отказ от ее социально-классового, исторически-конкретного характера. Для
нас совершенно очевидно, что это есть очередной, хотя и очень существенный шаг
по пути социально-политического соглашательства, духовно-нравственного
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конформизма. Это еще одно проявление, показатель успешного развития
социокультурной программы «вестернизации» России и Восточной Европы.
На деле принятие данной программы равноценно добровольному выхолащиванию
серьезной науки, доведение ее до обывательского уровня.
Откуда взялась программа «вестернизации», если мы сравнивали только
натуралистическую и антинатуралистическую программы? «Вестернизация» это, во-первых, более частая и локально ориентированная программа, во-вторых, у
нее в гораздо более явной степени ощущается социально-политический подтекст,
государственная внешнеэкономическая стратегия. В-третьих, как и всякая
политическая программа, она характеризуется наличием двойного стандарта,
выражаемого в известной поговорке: «Возьми себе, Боже, что нам не гоже».
Несмотря на свой политический подтекст, программа «вестернизации»
многопрофильна.

Она

охватывает

своим

влиянием

средства

массовой

информации, сферу образования, спорта, и, конечно же, науки. Цель программы
— привить россиянам (в том числе) основы американского образа жизни, но не
характерные для американской духовной научной элиты, а свойственные
простому,

малообразованному,

мистифицируемому

и

манипулируемому

обывателю.
В данном контексте, очевидно, следует рассматривать реальные
перспективы и возможности участия социально-гуманитарных наук в
экспертизах социальных проектов России. В.Г.Федотова, которую Михайлов
называет ученым № 1 в российской социальной философии, раскрывает четыре
основных механизма конструирования социальной реальности.
6.

Хабитуализация — рутинизация, превращение в очевидную вещь, в

привычку какой-либо идеи, нормы, формы поведения, функционирования. «Новое
постепенно становится повседневным, рутинным и привычным, а далее почти
автоматически воспроизводится через традицию, память, обучение [см.там же,
С.45]. Стоит поразмышлять, например, о современном восприятии идеи
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гуманизации спорта: не подверглась ли эта идея механизму хабитуализации?
«Типизация, то есть разделение окружающей среды на привычные

7.

объекты и классы, над содержанием которых человек больше не размышляет»
[см.там же]. Не из типизаций ли создается современная социальная, в
частности, спортивная мифология?
Институциализация — включение

8.

типизированных социальных

ролей и статусов, форм деятельности и поведения в область функциональных
задач того или иного социального института, закрепляющего их отправление с
помощью санкций поощрения и наказания.
Легитимация (легитимизация) — узаконивание норм деятельности

9.

и существования социальных институтов, наказание за попытки их изменить.
Хабитуализация, типизация, институциализация, легитимизация суть
сопряженные,

последовательно

развивающиеся

механизмы,

имеющие

четкую преемственность и все вместе составляющие «полный цикл
конструирования социальной реальности» [см.Михайлов В.В., 2009; Федотова
В.Г., 2005].
Данный

цикл

выступает

многоступенчатым

объективированным

механизмом манипуляции сознанием. А на социальном манипулировании, по
мнению

известного

исследователя

С.Г.Кара-Мурза,

в

первую

очередь

основывается власть в современном западном (а теперь, возможно, и в
российском — авторы) обществе [см.Кара-Мурза С.Г., 2000].
На основании вышесказанного, особый смысл приобретает призыв
Михайлова

к

деятелям

отечественной

науки,

касающийся

задачи

идеологического и теоретико-методологического отстраивания от западной
научной традиции, а также задачи критики деструктивных социальных
реформ и инноваций.
Вопросы к разделу:
10.Основные

причины

ослабления

влияния

диалектического
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материализма и позитивизма в конце XX в.?
11.И.Лакатос, развитие и критика идей постпозитивизма?
12.Понятие и методология «научно-исследовательских программ»?
13.Критический

анализ

традиционных

критериев

демаркации

(разделения) социально-гуманитарного и естественнонаучного
знания?
14.Проблема научной и философской демаркации в свете концепции
социокультурных программ?
15.Сравнительный
программ

и

анализ
их

двух

основных

основополагающих

исследовательских

принципов

(согласно

В.В.Михайлову)?
16.Краткий

анализ

антинатуралистических

методологических

моделей?
17.Концепция четырех механизмов конструирования социальной
реальности В.Г.Федотовой
социокультурных программ?

в свете конкуренции мировых
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Раздел 7. Философия спортивной науки: проблемнофутурологический анализ
Существует вполне авторитетная и уважаемая точка зрения, полагающая
философию спортивной науки лишь частью философской рефлексии,
отражающей

онтологические,

гносеологические

(эпистемологические

и

эвристические), аксиологические (этические и эстетические) проблемы такого
сложного, многогранного социокультурного феномена, как физическая культура и
спорт [см.Морган У., 2006]. «В эпистемологическом изучении спорта» - пишет
Уильям Морган в статье «Философия спорта: Исторический и концептуальный
обзор и оценка ее будущего» - «основной вопрос, по крайней мере, согласно
существующей литературе, связан с тем, как человек узнает о таком виде
человеческой деятельности, как спорт. Короче говоря, должен ли человек
иметь действительное, деятельное переживание спорта, чтобы говорить о его
знании, или же такое знание можно получить другими, абстрактными и
интеллектуальными средствами, например, через осмысление опыта самих
спортсменов? С этим также связан вопрос об организации знания,
необходимого для спорта. Эта проблема является не психологической, когда
некто

(психологически)

готов

научиться

спортивным

навыкам

или

стратегиям, а логической. Она поднимает вопрос о том, как различные
формы знания о спорте могут образовывать некую непротиворечивую
последовательность (например, последовательный учебный план)» [там же].
Перед нами очень взвешенное, даже программное высказывание на стыке
постпозитивизма (от которого Морган пытается отойти) и прагматизма (на
который он, наоборот, возлагает большие надежды в плане разворота
философских исследований этической проблематики спорта). Рассматривая
господство в англоязычном мире парадигмы аналитической философии (в ее
позитивистском и постпозитивистком вариантах) как один из главных факторов,
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препятствовавших

«развитию

новых

философских

субдисциплин,

вроде

философии спорта», Морган слишком торопится продвинуть прагматизм и
связанную

с

этой

«типично

американской

философией»

пропаганду

американского шовинизма. Он даже готов мириться с «неизбежно»
ограниченным

американским

представлением

о

том,

«чем

должна

заниматься философия спорта в будущем». Ведь «спорт, в отличие от
философии, представляет собой одну из наиболее важных форм выражения
национализма». Кроме того, по убеждению Моргана, «прагматистский акцент на
культурной и социальной реформе весьма близок по духу и идеалам европейской
философии», интерес к которой (хочется особо отметить этот нюанс – автор) лишь
начал возрождаться у гордого собой и своей великой культурой американского
читателя американских газет и политических журналов» [там же].
Такая вот социокультурная экспансия ждет нас в недалеком будущем по
линии философии спорта и спортивной науки, если мы в очередной раз
проигнорируем отечественные научно-философские традиции и разработки в
области физической культуры и спорта, как уже успели проделать это с
российской

системой

образования;

если

не

противопоставим

столь

откровенному культурному шовинизму действительное знание европейской
философии и науки.
Конечно, точка зрения Уильяма Моргана лучше тезиса Пола Зиффа о том, что
«спорт не представляет какой-то особой или сколько-нибудь существенной
эпистемологической проблемы» [см.Зифф П., 1974]. Однако и она не хороша для
специалистов, не понаслышке знающих о материалистической диалектике, о
классической и неклассической философской традиции, отражающей образ жизни
и мировоззрение людей всего, а не только англо-американского мира. Говорить о
том, что философию спорта может продвинуть лишь прагматизм – значит не знать
и не понимать роли в становлении мировой физической культуры и спорта таких
философских

течений,

как

гуманизм,

позитивизм,

философия

жизни,
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экзистенциализм, дзэн-буддизм, иррационализм. Не говоря уже о классической
философии, давшей толчок и традицию возникновения этих неклассических
моделей.
Да, действительно, в 70-ые годы ХХ века в США развернулись горячие дискуссии
по вопросам и проблемам философии и социологии физической культуры и
спорта. Но ведь не только там и не только в тот период. В.И.Столяров, который с
1972 года осуществлял общее руководство отечественными исследованиями по
философии и социологии физической культуры и спорта, отмечает, что первые
зарубежные публикации по данной проблематике датируются еще 1920 и 1932
годами. А в 1938 году в свет вышла книга нидерландского историка и
культуролога Йохана Хёйзинги «Homo ludens» («Человек играющий»), ставшая
основой для очень многих научных и философских работ, в том числе и в области
философии спорта.
Никто не умаляет огромного вклада в общее дело журналов Philosophy Today и
Man and World, заслуг Пола Вейса, крупного философа, связанного с
прагматистским движением и написавшего важную книгу «Спорт: философское
исследование». Эти заслуги были отмечены, когда в 1972 году Пол Вейс стал
председателем только что возникшей

международной научной организации

«Философское общество по изучению спорта». «Журнал по философии спорта»,
который Общество стало издавать в 1974 году, не потерял своего значения и по
сей день.
Но не следует полностью игнорировать разработки восточно-европейских и
российских авторов: В.И.Столярова, М.Я.Сарафа, Н.Н.Визитея, других ученых,
известных далеко за пределами восточно-европейского региона. Эти авторы
позиционируют и отстаивают более диалектичную и более энциклопедическую
картину философии физической культуры и спорта. Они следуют глубинной
философской

традиции,

не

разрывающей

различные

философские

дисциплины, а, наоборот, выводящей их друг из друга. Такой подход дает
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гораздо более широкое и перспективное видение гносеологических проблем
спортивной науки. В соответствии с данным подходом, онтологический вопрос о
том, что есть физическая культура и спорт, помимо всего прочего, имеет еще и
ярко выраженный эпистемологический смысл. Без понимания исторической
«природы», эволюции современного социального оформления этих явлений,
трудно ответить на вопрос о том, какое знание о них в принципе возможно. Не
менее важно, с точки зрения теории познания, звучит и аксиологический вопрос о
ценностном аспекте физической культуры и спорта, так как ответ на него
помогает осмыслить каузальную и телеологическую функции философии
спортивной науки. Иными словами, этическая и эстетическая оценка спорта
проясняет почему, для чего и как осуществляется (или должно осуществляться)
научное познание в физкультурно-спортивной сфере.
Если выйти за рамки противопоставления западноевропейской (американской) и
собственно европейской (включая российскую) традиций философии спорта, то
можно сказать, что философская эпистемология здесь еще очень молода и слабо
оформлена. Она отталкивается от медицинских и педагогических вопросов и
исследований в рассматриваемой области, все сильнее влияет на изучающие
физическую культуру и спорт историю и социологию, имеет перспективы
распространиться на психофизиологию, культурологию и т.д. То есть у
философии спортивной науки есть приличные потенциальные шансы стать
философскими основаниями спортивной науки.

В истории и социологии

физической культуры и спорта философия науки может укорениться как
философия истории и социальная философия (точка зрения, которую мы уже
неоднократно выдвигали). Но в целом указанный потенциал сможет превратиться
в актуальную возможность при условии решения следующих стратегических
задач:
- четкая и ясная формулировка понятий «физическая культура», «спорт», а также
производных от них операциональных терминов;
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- создание ядра экспериментальных теорий, работающих не столько с
эмпирическими

фактами,

сколько,

главным

образом,

с

идеальными

и

идеализированными объектами;
- переход от простой индуктивно-обобщающей описательности к построению
гипотетико-дедуктивных теоретических моделей, от общелогических методов к
методам

научного

наблюдения,

научного

эксперимента,

формализации,

восхождения от абстрактного к конкретному, исторического и логического,
интерпретации;
-

объединение

и

интерпретация

в

едином

парадигмальном

ключе

экспериментальных гипотетико-дедуктивных теорий и их логико-математического
формализованного обоснования;
- соотнесение философско-научной физкультурно-спортивной парадигмы с
социокультурной исследовательской программой, действительно опирающейся на
фундаментальные европейские, восточные, российские, а не исключительно на
американские философские, научные, культурные традиции, позволяющие
реально развивать физическую культуру и спорт в качестве мощного фактора
общественного прогресса.
На сегодняшний день спортивная наука не в состоянии разрешить
вышеуказанные задачи по целому ряду причин. Вот лишь некоторые из них:
-

недостаточная

степень

завершенности

и

совершенства

постоянно

трансформирующегося онтологического объекта [см.Сараф М.Я., 1996, 2005];
- слабая теоретичность, а, следовательно, и бессистемная эмпиричность научных
исследований [см.Столяров В.И., 2010; Передельский А.А., 2008, 2010];
- молодость, неразвитость и разобщенность философских и общенаучных
оснований научно-исследовательской деятельности [см.Морган У., 2006].
Ко всему сказанному, на наш взгляд, следует добавить еще несколько
принципиально важных положений.
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Во-первых, учет сложности и комплексности рассматриваемого социокультурного
феномена заставляет искать ответы на поставленные вопросы не только в рамках
методологии и мировоззрения науки, но и за их пределами. Например, в области
таких форм духовного производства, как религия и искусство. [см.Столяров
В.И., 1996]. Поэтому историко-философское исследование в этой области
(областях) позволило бы высветить те аспекты «природы» физической культуры и
спорта, которые не совсем понятны, скажем, историкам и психологам.
Во-вторых, в интерпретации физкультурно-спортивной деятельности не стоит
ограничиваться лишь неклассическими философскими моделями и их методами.
По нашему глубокому убеждению, следует вновь и вновь возвращаться к
анализу диалектического (исторического) материализма, гуманизма, чань
(дзэн) – буддизма как к философским основаниям современного спорта.
Несмотря на то, что им пришлось испытать на себе действие полного цикла
основных механизмов конструирования социальной реальности [см.Федотова
В.Г., 2005; Михайлов В.В., 2009] и превратиться в идеологическое средство
манипуляции сознанием [см.Кара-Мурза С.Г., 2000]. Хабитуализация, типизация,
институциализация и легитимизация привели к выхолащиванию и примитивизму,
но отнюдь не уменьшили истинной ценности этих философских течений.
Вот с таких позиций мы бы рекомендовали подходить к историкофилософскому исследованию феноменов физической культуры, спорта,
гуманизма, зрелищности.
Суммарный объем рассмотренного материала дает основание для научнофилософского предположения о возможности разработки в достаточной
степени четкой, ясной, полной, непротиворечивой концепции философии
спорта как одной из дисциплин современного философского знания и
фундамента спортивной науки. Научная ориентация концепции философии
спорта сразу же существенно ограничивает полет фантазии в данном вопросе как
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эвристически, так и эпистемологически (как в проблемном поле, так и в
исследуемых направлениях, формах, методах, средствах).
Во-первых, мы ограничиваемся лишь анализом философии спортивной
науки, абстрагируясь от ненаучных или вненаучных философских моделей, типа
иррационализма, экзистенциализма, философии жизни, прочее, рефлексирующих
над спортом вообще, как неким измерением человеческого и социального бытия –
существования. Вне нашего анализа остается и религиозная философия,
рассуждающая о спорте как о воплощенном или, наоборот, извращенном
промысле сверхъестественных сил. С другой стороны, широкое толкование
науки

о

спорте

(в

единстве

антологического,

гносеологического,

аксиологического аспектов)позволяет нам, сохраняя научную корректность,
не лишиться при этом и комплексного видения спорта – этого сложного и
многогранного объекта.
С позиции научной философии интересно также исследовать перспективы
использования парадигмальных ядер указанных выше и других классических и
неклассических моделей современной философии на первый взгляд далеких от
науки, подвергая научно-философскому анализу их собственную теорию и
методологию. Иными словами, по нашему убеждению, вполне допустимо и
перспективно

исследовать

религиозную,

мифологическую,

философскую,

художественную составляющие спорта. Но делать это планируется сугубо
научно и в интересах спортивной науки, что автоматически отвергает попытки
использования всякого рода синтеза науки и ненауки (или псевдонауки) в
проблематике философии спорта [см.Ибрагимов М.М., 2010], даже если эти
попытки претендуют на создание очередного наукоискусства, типа герменевтики.
Иначе философия спорта воспарит в метафизические небеса, а спорт, спортивная
наука и практика обойдутся без подобного небожителя.
Для научной философии спорта являются неприемлемыми и любые
другие философские системы, наблюдающие истину вне формальных и
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содержательных критериев научного знания, например, прагматизм. Что
совершенно не препятствует научно-философскому изучению перспектив этой
философской доктрины (кстати сказать, родившейся не «сегодня в Америке», а
имеющей

глубокие

корни

в

античной,

средневековой,

просветительской

философской традиции) применительно к сфере спорта.
Во-вторых, определившись с методологией научного поиска, было бы
неплохо уточнить и объект философствования. Учитывая известную и
существенную

историческую

трансформацию

первоначальных,

античных

сущностей греческой агонистики, римского спорта, античных систем физического
воспитания, учитывая процесс их сближения, взаимопроникновения, даже
частичной взаимоподмены, мы предполагаем рассматривать только философию
спорта. Физическую культуру предполагается исследовать лишь в том
ключе, который диктует ее спортизация, спортивная эволюция,
частичное или полное вхождение в спорт,

адаптация,

- одним словом, спортогенез

[см.Передельский А.А., 2008, 2009]. С точки зрения спортогенеза физической
культуры интерес представляют и философские доктрины, которые характерны
для тех или иных систем физического воспитания, превратившихся впоследствии
в виды спорта. Интересна судьба этих философских оснований в сфере спорта и
спортивной науки.
В-третьих, философию спорта можно подавать с позиции сущего, а можно
– с позиции должного. Иначе говоря, можно базироваться на уже имеющейся
проблематике, пусть относительно небольшой, но уже насчитывающей несколько
десятилетий философской традиции. А можно представить себе вероятностную
экстраполяцию различных философских концепций на область спорта и
спортивной науки в недалеком будущем, учитывая варианты взаимной
адаптации и встречной эволюции спорта и философии. Причем, последний подход
(помимо

гипотетико-дедуктивного

рационального

экспериментирования

на
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уровне, идеализированных объектов) явно имеет еще и возможность логикоматематического моделирования.
В-четвертых,

философию

спорта

необходимо

разрабатывать

философски, то есть не искажая уровень максимального абстрагирования,
саморефлексии, субъект-объектного анализа, короче говоря, не понижая
уровень философских оснований (предельных оснований) познания спорта
[см.Столяров В.И., 2010], даже если речь идет о достаточно полной
классификации, систематизации существующих идей о спорте, претендующих на
статус философских [см.Морган У., 2006]. В данном ракурсе научнофилософского

анализа

нам

импонирует

стиль

и

философская

глубина

исследований теории физической культуры Н.Н.Визитея [см.Визитей Н.Н., 2009].
С его выводами можно соглашаться или не соглашаться, (например. С его
пониманием позитивистской методологии при анализе двигательного действия)
[см.там же]. Но у него трудно не заметить как минимум двух существенных для
философии спорта моментов: четко выдержанную философичность и осмысление
передового

тренерского

опыта

учебно-тренировочной

и

спортивно-

соревновательной деятельности.
И, наконец, последнее. Претендуя на философскую научность или, хотя
бы оставаясь в пределах известной рационально-логической наукообразности,
нужно следить за тщательным соблюдением формально-логических законов,
правил, принципов. Не следует сперва постулировать свою приверженность к
логике (пусть и диалектической), а затем смело нарушать, например, базовый
логический

закон

достаточного

основания

или

закон

непротиворечия

[см.Хёйзинга Й., 1938; Ибрагимов М.М., 2010].
Итак, какие философские доктрины мы имеем в активе для научнофилософского анализа философии спорта в изложенной выше системе координат?
Прежде всего, материалистическую диалектику и диалектический
материализм, в рамках которых проходит традиционный для отечественной
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современной науки и философии анализ процессов, имеющих место в сфере
физической

культуры

и

спорта.

Именно

через

эту

диалектико-

материалистическую призму мы привычно изучаем спорт. И столь же привычно
сбиваемся на метафизическую или субъективно-идеалистическую позицию по
данной проблематике, пропустив марксистскую философию сквозь горнило
механизмов

социального

конструирования,

выхолащивающих

примитивизирующих, а. по-простому, аннулирующих научно-философскую
глубину данной теоретической доктрины.
Подобное,

характерное

для

последовательно

проведенных

этапов

социального конструирования, преобразование претерпела и гуманистическая
философия. Активность ее использования в философии спорта не искупает
поверхностного знания и искаженного понимания основных гуманистических
принципов, которые имеют «двойное дно» и связанную с ним неоднозначную
интерпретацию [см.Кормазева И.Б., Передельский А.А., 2010].
Не стоит сбрасывать со счетов роль и значение позитивизма как одного из
ведущих течений, в том числе и в философии спорта. Позитивизм и
постпозитивизм – гораздо более продуктивные механизмы и парадигмы
философского анализа спорта, чем это представляется У.Моргану [см.Визитей
Н.Н., 2009].
В свете доминирующей тенденции профессионализации современного
спорта особое внимание к себе привлекает философия прагматизма.
Большой интерес для понимания философских оснований современных
представлений о психофизиологии спортивной деятельности представляют
иррационалистическая и психоаналитическая философия, а также гораздо
более древние и фундаментальные восточные философские модели йоги,
даосизма, дзэн-буддизма, разработавшие системно завершенные и практически
ориентированные психогогические методологии и методики.
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Далеко не исчерпали свои возможности в плане методологии философских
исследований спорта герменевтика и аналитическая философия. То, что они не
слишком в прошлом использовались для анализа спорта и спортивной науки
отнюдь не является аргументом, опровергающим тезис об их потенциальной
полезности и применимости в спортивно-теоретическом амплуа.
Для научно-философского анализа
искусства,

проблемы

взаимозависимости

проблемы соотношения спорта и
изменения

сущности

и

форм,

направлений, видов существования спорта и его индивидуального переживания
неоценимую услугу может оказать философия экзистенциализма. Причем, и
религиозное, и светское его ответвления. Нам совершенно ясно, что даже
собственно экзистенциальный подход к спорту и к человеку в спорте не
лимитирован апелляцией к проблеме телесности.
Все перечисленные философские парадигмы интересны и сами по себе,
так сказать, эпистемологически, с точки зрения своих реализованных и пока еще
не реализованных возможностей послужить в качестве философских оснований
спортивной науки. Но еще больше они могут заинтересовать нас онтологически,
как воплотившиеся в образе жизни и национальном менталитете элементы
культурного влияния на зарождение и развитие современного спорта, а также
аксиологически, в качестве оценочного механизма единства (тождества) бытиясуществования, теории, методологии, логики познания спорта и спортивной
науки. Таким образом, куновский парадигмальный принцип в построении и
изучении философии спорта оказывается многогранным и чрезвычайно
перспективным.
Но, пожалуй, не менее перспективным, а с точки зрения системной
завершенности и широты кругозора, даже более продуктивным для философии
спорта, обещает стать лакатосский принцип сравнения научных и культурных
объектов на уровне исследовательских программ. В этом смысле над
спортивной наукой реально довлеют две программы (натуралистическая и
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антинатуралистическая), фундаментально влияя не только на научное отражение,
но и на само бытие спорта.
Используя
спортивной

парадигмальный и

науки

и

спорта

для

программный

методы в философии

построения

гипотетико-дедуктивных

теоретических моделей, можно добиться многого, поднять спортивную науку на
такой уровень достоверности знания, которого она напрочь лишена в своей
современной описательности.
Вопросы к разделу:
1.

Каковы

альтернативные

философские

и

научные

социокультурные исследовательские программы в области
физической культуры и спорта?
2.

Какие основные тенденции и перспективы развития философии
спорта вы можете назвать?
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Раздел 8. Наука логика
В развитии теоретического знания основополагающую роль, конечно же,
играют внутритеоретические (содержательные принципы) основания науки.
Но, вместе с тем, невозможно обойти и так называемые вспомогательные общие
основания всякой научной теории, те, которые выступают важной составляющей
для построения, обоснования теории, решения ее прикладных и теоретических
проблем. Выделяются несколько групп вспомогательных оснований:
1. Семиотические основания – правила построения языка теории и теории в этом
языке. Часть научных теории использует естественный язык (то есть язык, на
котором мы говорим), вводя некоторые ограничения (например, запрещение
многозначности терминов). Но многие теории требуют формализованных
(специальных и специализированных) языков (например, многочисленные языки
компьютерного программирования), построенных по специальным правилам,
удобным для данной теории.
2. Методологические основания – методы, которыми пользуется данная наука,
но которые не вытекают непосредственно из ее содержательных принципов. Они
могут привлекаться из других более общих научных теорий, философии.
3. Логические основания – те правила и законы логики, по которым из исходных
терминов и предложений теории получаются производные предложения при
сохранении их определенного изначального семиотического значения. Это
средства логической систематизации теории, приведения ее терминов и
предложений в логическую систему. Современные теории используют не только
общеизвестную классическую (аристотелевскую) логику, но и многочисленные
неклассические логики, многие из которых создаются специально, с учетом
запросов конкретной теории.
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4. Прототеоретические основания – те теории, которые используются в качестве
фундаментального основания данной теории. Например, для физики это
математика.
5. Философские основания – категории и принципы философии, используемые
для построения, обоснования теории и решения ее проблем. Примерами
философских

проблем

научных

теорий

являются:

отношение

теории

к

действительности, методы и критерии оценки истинности теории, введение и
исключение абстракций, анализ содержания и формы теории.
Если оценивать логику с точки зрения такого представления о влиянии
вспомогательных оснований теоретического знания, то можно сказать, что она
выступает одновременно в виде общенаучного семиотического, философского,
собственно логического, прототеоретического , методологического компонента.
Более

того,

можно

утверждать

ее

основополагающую

общекультурную

значимость. Конечно же, логику уверенно относят к разряду наук, изучающих
мышление, причем, прежде всего изучающую познающее мышление. Причем ее
специфика отражается в ее особенном предмете, ведь логика понимается как
наука о законах и формах познающего мышления. Предыдущее рассмотрение
эволюции науки показывает, что наука современного исторического типа
становится в период Нового времени. Конечно же, начиная с открытий Галилея и
Коперника, наука начинает обретать свою методологию в построении различных
областей человеческого знания. При этом, логические законы и формы
теоретического мышления, как и мышления вообще остаются такими как в науке,
так и в выходе за ее границы. Здесь проявляется важное гегелевское положение о
том, что всякая частная область человеческих знаний и рационального
теоретизирования по сути дела есть прикладная логика. Это свидетельствует о
том, что изучаемые логикой формы рационального познания могут проявлять себя
во взаимодействии с конкретными понятиями различных областей научного
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знания, опираясь на эти, зафиксированные в понятиях, результаты. Именно
поэтому в каждой частной научной теории логический «формализм» наполняется
соответствующим частным содержанием

полей наук, оформляется в формы

конкретных приложений логики к исследованиям в области естественных и
гуманитарных наук. Дедуктивное мышление в виде формальной логики
становится в максимальной степени эффективным, если находит подтверждение и
наполнение

в

сложившихся

и

разработанных

понятийно-категориальных

аппаратах различных наук. «Как в …индустрии производства материальных
предметов, в индустрии научного познания эффективно формализованные знания
прошлых эпох становятся эффективным интеллектуальным инструментом в
познании людьми новых областей объективного мира». [ Абачиев С.К.
Традиционная логика в современном освещении. М., 2006, С.38] . Как уже
отмечалось ранее, процесс познания осуществляется человеком в двух основных
формах: в форме чувственного познания и в форме рационального (абстрактного)
мышления. Рациональное мышление в отличие от чувственного познания
(ощущение,

восприятие,

представление)

обладает

рядом

следующих

характеристик: отражает действительность в обобщенных образах, отражает
действительность опосредованно, неразрывно связано с языком, отражает
действительность активно.
Рациональное познание реализует себя, прежде всего, в таких результатах
осмысления мира как понятия различной степени абстрактности, которые в свою
очередь

являются

исходными

элементами

для

построения

суждений

и

умозаключений. Само это разворачивание рациональных форм, однако, не
выступает самоцелью. Упорядочение, систематизация, все более близкое к
реальному описанию действительного состояния вещей этого мира – вот что на
самом деле представляет собой цель рационального познания. Рациональное
познание извлекает свои первичные данные из мира чувственно воспринимаемых
данных, или эмпирических данных (см. Раздел.4 данного пособия о формах
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чувственного познания). В науке взаимосвязь эмпирического и теоретического
уровней преодолела «младенческий период», который исчерпал себя скудными
возможностями описания непосредственных данных органов чувств. Появление
индустрии «научного приборостроения» давно преодолело этап в первоначальной
систематизации знаний посредством первых телескопов, термометров, весов и
микроскопов, которые на заре своего появления воспринимались скорее как
игрушки, забавные приспособления. Вклиниваясь между человеческим сознанием
и исследуемой реальностью,

научные приборы опосредуют чувственное

познание, безмерно расширяя возможности человеческого опыта, оформляя его
результаты в абстрактных формах рациональной познавательной деятельности.
Идеальная природа человеческого мышления находит свое материальное
воплощение

в письменной и устной (в виде знаков и слов) речи. Всякий язык

представляет собой сложную систему искусственно созданных материальных
знаков. Функция последних в человеческой культуре,

является по сути дела

уникальной, так как знаки в познании и общении замещают собой обозначаемые
предметы. Логический анализ мышления возможен только в результатах,
оформленных в языковом оформлении. В этом смысле логика выступает в том
числе,

и как наука о языке. Язык – знаковая информационная система,

предназначенная для формирования, хранения и передачи информации в
процессе познания действительности и общения между людьми. Кроме
фиксации результатов человеческой культуры в виде словаря, всякий язык имеет
также правила и способы образования одних выражений из других (синтаксис), а
также способы придания значений выражениям языка (семантика). Функции
естественного языка многочисленны и многогранны. Однако их можно
сгруппировать следующим образом. Это, во-первых, когнитивная функция
(складывающаяся в процессе мышления) и, во-вторых, коммуникативная
функция (складывающаяся в процессе общения). С точки зрения предмета логики
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наибольший интерес представляет более подробное рассмотрение именно
когнитивной функции, которая представлена следующими подфункциями:
номинативная подфункция – замена в процессе мышления предметов
их

именами

и

оперирование

не

идеальными

образами,

а

заменяющими их понятиями;
конструктивная подфункция – связывание в процессе мышления
понятий в высказывания (предложения), переход от некоторых
высказываний к другим с целью описания и объяснения реальных
событий и процессов;
аккумулятивная подфункция – фиксация и сохранение в языке
результатов мышления (различных знаний, совокупного опыта
человечества).
Функция коммуникации осуществляется и в передаче информации, и в
нормативном характере некоторых выражений языка, и выражении чувств
(экспрессии), и в оценочном характере высказываний и др. [См. Ивин В.В. Логика,
М., 2007, С.29]
Языки традиционно делятся на следующие: естественные, искусственные и
смешанные. Если первые складываются в процессе исторического развития
народа стихийно и постепенно, то вторые сознательно создаются для специальных
задач более точной и экономной передачи информации. Таковы языки
математики, логики, алгоритмические языки программирования, шифры и т.д.
Языки естественных и гуманитарных наук относятся к третьей группе –
смешанных языков, так как помимо естественного языка, который выступает
базовым средством выражения, в науках присутствует собственная терминология
и символика. Искусственные

языки и по происхождению и по функциям

представляют собой вторичные образования, так как возникают на базе
естественного языка и функционируют только в связи с ним.
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В процессе своей эволюции логика приходит к необходимости создания
искусственного языка, строящегося по строго сформулированным правилам.
Специально созданный язык получил название формализованного. Один из таких
формализованных языков – язык логики высказываний. Он применяется в
анализе высказываний с опорой на истинностные характеристики логических
связок

в

отвлечении

от

внутренней

структуры

суждения.

Другой

формализованный язык – язык логики предикатов. В этом языке в анализе
высказываний учитывается не только истинностные характеристики логических
связок, но и внутренняя структура суждений. Рассмотрим семантические
категории языка логики высказываний (ЯЛВ). Семантические категории
представляют собой деление различных языковых выражений на типы.
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Где:
Семантические
категории ЯЛВ

Дескриптивные
термины

предложения

Логические
термины

повествовательные

Имена предметов

кванторы

союзы

отрицание

побудительные

функторы

Квантор
существования

конъюнкция

вопросительные

предикаторы

Квантор
всеобщности

дизъюнкция

импликация

эквиваленция

1. предложения – имена для выражений языка, в которых что-либо
утверждается или отрицается, и выражается истина либо ложь; [например «Большинство

спортивных

событий

комментируется

бывшими

и

действующими спортсменами»]; при этом, суждения, по преимуществу,
выражаются

повествовательными

предложениями.

Однако

есть

так

называемые риторические вопросы («И какой же русский не любит быстрой
езды?») или побудительные предложения

(«Нужно

беречь родную
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природу!»), которые также могут рассматриваться как суждения, так как они
выражают истину либо ложь;
2. имена – обозначают единичные предметы, явления, события или их
множества; [например - государство, спорт, министр спорта и молодежной
политики и др.];
3. предикаторы – имена признаков, свойств, отношений; [ например – быть
братом, любить, быть красным и др.];
4. функторы

–

имена

для

обозначения

функций,

функциональных

зависимостей; [например: sin, +, % и др.];
5. кванторы – символизируют количество описываемых предметов:
квантор всеобщности

заменяет выражения "все", "каждый", "всякий", «ни

один», «никакой», «никто» и др.;
квантор существования

заменяет выражения "некоторые", "не все",

«большинство», «меньшинство» и др.
6. логические союзы:
конъюнкция – союз «и»; &, •,

(p

q) ;

дизъюнкция – союз «или»; слабая (нестрогая) p
q; p

q ; сильная (строгая) p \/

q;

импликация – союз «если…, то» (p

q) ;

эквиваленция – союз «если и только если, то»;
7. отрицание – «неверно, что…»;

,

(p

q) ;

p .;

8. (…) – скобки;
9. , - запятая.
Других знаков алфавит не включает. Выражения в ЯЛВ являются формулами.
Формулы первого уровня – это элементарные формулы, к которым применена
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только одна логическая связка. Более сложные формулы строят, присоединяя
высказывания при помощи логических связок к уже имеющимся формулам.
Процесс построения сложного высказывания из простых регулируется скобками,
означающими порядок применения связок. Допустимые, т.е. имеющие смысл в
языке логики предикатов выражения называются правильно построенные
формулы – ППФ.
Человеческое мышление, пройдя сложный путь накопления результатов
развития человеческой культуры (материальной и духовной), склонно забывать
тот путь, который привел его к абстрактным обобщениям. Это замечание в полной
мере относится ко всем формам рационального познания, о которых говорилось
ранее. Сложившийся понятийный строй языка становится привычным, данным
каждому следующему поколению фиксированным

отражением мира. Любое

понятие, которое в свое время явилось результатом сложного индуктивного
освоения мира, не менее сложным результатом аналитико-синтетической
деятельности, впоследствии воспринимается как нечто предзаданное, всегда
имевшееся. Более высокого уровня результатом, объединяющим понятия в единое
целое, являются суждения. Логической формой еще более сложного уровня
выступают умозаключения. Наконец, мыслительной конструкцией следующего
уровня является научная теория.
Понятие представляет собой, как уже отмечалось ранее, форму мышления,
в которой отражаются предметы в их существенных признаках. В анализе
такой формы мышления как понятие можно выделить две важные составляющие.
Первая – это так называемый объем понятия – «совокупность всех мыслимых в
понятии предметов (отдельных предметов либо классов предметов). Вторая –
содержание понятия – (совокупность существенных признаков предмета,
мыслимого в данном понятии). В соответствии с этими составляющими можно
указать на следующие виды понятий по объему и по содержанию:
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Виды понятий

По объему

По содержанию

Общие
(университет,
человек, книга и др.)

Собирательные(полк,
созвездие, класс и др)

Отрицательные
(невиновность,
антитеррор и др.)

Положительные
(дуэль, спортсмен и
др.)

Единичные
(нынешний Папа
Римский, скорость
света и др.)

Несобирательные
(дерево, министр,
ребенок и др.)

Конкретные (крепкий
парень, самолет, и
др.)

Абстрактные
(дружба,
бездуховность и др.)

Соотносительные
(начальникподчиненные и др.)

Безотносительные
(футбол, слово,
тренер и др.)

Пустые или нулевые
(абсолютно черное
тело, хоббит и др.)

Понятия находятся в различных отношениях друг к другу. Важнейшим
требованием, которое нужно сформулировать прежде чем пытаться выяснять
отношения между понятиями в сравнении их объемов между собой, является
требование сравнивать однородные, сходные по своему содержанию понятия.
Конечно, можно попытаться найти нечто сравнимое в объемах таких понятий как
«черный кот» и «Вселенная», однако с точки зрения системного мышления такого
рода поиск является бессмысленным. Взаимоотношения между объемами понятий
наглядно отображаются с помощью круговых схем Л.Эйлера. Отношения между
сравнимыми понятиями могут быть следующими:
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Отношения между понятиями

совместимые

несовместимые

Равнозначность (самая высокая
гора в мире; Эверест)

Соподчинение (вид спорта,
баскетбол, футбол)

Пересечение (депутат ГД РФ;
любитель гольфа)

Противоречие (здоровый;
нездоровый)

Подчинение (спортсмен; мастер
спорта)

Противоположность
(сухой; влажный)

Совместимые:

- равнозначность;

Несовместимые:

- соподчинение;

- пересечение;
- противоречие;

- подчинение;

-

противоположность.
Особое значение в познавательной деятельности уделяется таким
логическим операциям с понятием как обобщение и ограничение, а также
определение и деление. Из множества других логических операций с содержанием
и объемом понятий, рассматриваемых современной логикой, выделим две, весьма
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распространенные и важные, тесно связанные между собой. Это обобщение и
ограничение понятий. В них непосредственно проявляется действие закона
обратного отношения между содержанием и объемом понятия.
1. Обобщить понятие – значит перейти от понятия с меньшим объемом,
но с большим содержанием к понятию с большим объемом, но с меньшим
содержанием. Например, обобщая понятие «Российский государственный
университет физической культуры, спорта и туризма» (А) можно перейти к
понятию «университет» (В), затем «высшее учебное заведение» (С), и наконец,
«учебное заведение» (D). Объем нового (общего) понятия шире исходного
(единичного) понятия. Вместе с тем содержание понятия, образованного в
результате операции обобщения, уменьшилось, так как мы исключили его
индивидуальные признаки. Каждое последующее понятие, является родом по
отношению к предыдущему.

Из приведенного примера видно, что для образования какого-либо нового
понятия путем обобщения нужно уменьшить содержание исходного понятия, т. е.
исключить видовые (или индивидуальные) признаки.
Обобщение понятия не может быть беспредельным. Наиболее общими
являются понятия с предельно широким объемом – категории, например
«причина», «следствие», «движение», «свойство», «отношение» и т.п. Категории
не имеют родового понятия, обобщить их нельзя.
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2. Ограничение понятий представляет собой операцию, противоположную
операции обобщения. Ограничить понятие – значит перейти от понятия с
большим объемом, но с меньшим содержанием к понятию с меньшим
объемом, но с большим содержанием. Иначе говоря, чтобы ограничить понятие,
нужно перейти от рода к виду: увеличить его содержание путем прибавления
видовых признаков. Например, при ограничении

понятия «спортсмен» (А)

совершается переход к понятию «спортсмен – мастер спорта» (В), которое в свою
очередь можно ограничить, образовав понятие «спортсмен – заслуженный мастер
спорта » (С). Пределом ограничения понятия является единичное понятие
(например, «спортсмен – заслуженный мастер спорта по хоккею В.Фетисов» (D).

Таким образом, с изменением объема исходного понятия преобразуется и его
содержание.
Значение логических операций обобщения и ограничения состоит в том, что
они служат средством закрепления полученных знаний, как общих, так и частных,
и одним из способов достижения определенности нашего мышления.
3. Определение – логическая операция, раскрывающая содержание
понятия. Определить понятие – значить указать, какие признаки входят в его
содержание. Определение решает две следующих задачи: во-первых, отличает и
отделяет

предмет от всех других предметов; во-вторых, раскрывает суть

определяемых предметов, указывая существенные признаки, от которых в свою
очередь зависят все иные признаки предмета. Дать определение

- значит
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раскрыть сущность определяемого объекта. Но искомая сущность, как
правило, не лежит на поверхности. За сущностью первого уровня скрывается
более глубокое представление об объекте. Огромное значение имеет и то
обстоятельство,

что

существенное

для

одних

задач

может

оказаться

несущественным для других. Определение может более или менее адекватно
отражать определяемый предмет, но эта логическая операция, иначе
называемая дефиниция,

прежде всего завязана на уровень знаний об

определяемом. Латинское слово «definitio» образовано от слова «finis» –
«граница», «конец чего-либо». Понятие, содержание которого требуется
раскрыть, называется определяемым (дефиниендум); понятие, раскрывающее
содержание определяемого понятия,– определяющим (дефиниенс).
Виды определений
Различают номинальные и реальные определения. Номинальным (от
латинского слова nomen – имя) называется определение, посредством которого
взамен описания какого-либо предмета вводится новый термин (имя), объясняется
значение термина, его происхождение и т.п. Например: «Термин «валюта»
употребляется в значении: 1) совокупность наличных денежных знаков
определенного государства, 2) иностранные наличные деньги и кредитные
документы, фигурирующие в чужом государстве»; «Социология – это наука об
обществе как целостной системе и об отдельных социальных институтах,
процессах и группах».
Реальным называется определение, раскрывающее существенные признаки
самого предмета. Например: «Как видно, номинальные и реальные определения
различаются по своим задачам: объяснить значение термина или раскрыть
существенные признаки предмета. Иногда значение термина объясняется путем
указания на существенные признаки предмета, обозначаемого этим термином.
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Например: «Личность – это понятие, обозначающее совокупность социальнопсихологических качеств человека, составляющих его индивидуальность и
определяющих его социальное поведение».
Однако многие номинальные определения строятся без указания на существенные
признаки предмета и, следовательно, не раскрывают содержания понятия,
поэтому, строго говоря, номинальные определения определениями не являются.
Различают также явные и неявные определения. К явным относятся
определения, содержащие прямое указание на присущие предмету существенные
признаки. Они состоят из двух четко выраженных понятий – определяемого и
определяющего. Основным видом явного определения является определение через
род и видовое отличие.
Определение через род и видовое отличие
Логическая операция определения через род и видовое отличие включает в
себя два последовательных этапа.
Первый этап – под ведение определяемого понятия под более широкое по
объему родовое понятие. Например: «логика» (определяемое понятие) – «наука»
(родовое

понятие).

В

родовом

понятии

содержится

часть

признаков

определяемого понятия, кроме того, оно указывает круг предметов, в который
входит определяемый предмет.
Второй этап – указание видового отличия, т.е. признака, отличающего
определяемый предмет от других предметов, относящихся к тому же роду.
Видовое отличие принадлежит только данному виду и отличает его от других
видов, входящих в данный род. Так, для логики видовым отличием будет признак,
указывающий на предмет этой науки – «о формах, в которых протекает
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человеческое мышление, и законах, которым оно подчиняется». Этот признак
раскрывает содержание логики и отличает ее от других философских наук.
Определение через род и видовое отличие выражается формулой А = Вс, где А –
определяемое понятие, Вс – определяющее понятие (В – род, с – видовое
отличие).
Генетическим (от греческого слова «генезис» – происхождение, источник)
называется определение, указывающее на происхождение предмета, на способ его
образования. Например: «Шар есть тело, образованное вращением круга вокруг
одного из своих диаметров».
Правила определения
Определение должно быть не только истинным по содержанию, но и
правильным по своему строению, по форме. Если истинность определения
обусловливается соответствием указанных в нем признаков действительным
свойствам определяемого предмета, то его правильность зависит от его
структуры, которая регулируется логическими правилами. Этих правил четыре.
1. Определение должно быть соразмерным.
Правило соразмерности требует, чтобы объем определяемого понятия был
равен объему определяющего. Иначе говоря, эти понятия должны находиться в
отношении равнозначности. Например, определение «Олимпийская хартия —
документ, который сводит в единый кодекс основополагающие принципы,
правила и официальные разъяснения, принятые МОК» является соразмерным.
Если же «Олимпийская хартия» определяется как «документ», то правило
соразмерности будет нарушено: объем определяющего понятия («документ»)
шире объема определяемого понятия («Олимпийская хартия»). Такое нарушение
правила соразмерности называется ошибкой слишком широкого определения.
Правило будет нарушено, и в том случае, если определяющее понятие окажется по
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своему объему уже определяемого. Такая ошибка будет допущена, если,
например, определить олимпийскую хартию как документ, который сводит в
единый кодекс основополагающие принципы, правила и официальные разъяснения,
принятые МОК для развитых стран. Такая ошибка называется ошибкой слишком
узкого определения.
2. Определение не должно заключать в себе круга.
Если при определении понятия мы прибегаем к другому понятию, которое, в свою
очередь, определяется при помощи первого, то такое определение содержит в себе
круг.
Разновидностью круга в определении является тавтология – ошибочное
определение, в котором определяющее понятие повторяет определяемое.
Например, идеалист – человек идеалистических убеждений; неосторожное
преступление – это преступление, совершенное по неосторожности. Такие
ошибочные определения называют «то же, через то же самое». Эти и им подобные
определения не раскрывают содержание понятия. Если мы не знаем, что такое
идеалист, то указание на то, что это человек идеалистических убеждений, ничего
не прибавит к нашим знаниям.
Тавтология, как это видно из приведенных примеров, отличается от круга в
определении меньшей сложностью построения. Определяющее понятие является
простым повторением определяемого.
3. Определение должно быть ясным.
Оно должно указывать на известные признаки, не нуждающиеся в
определении и не содержащие двусмысленности. Если же понятие определяется
через другое понятие, признаки которого неизвестны и которое само нуждается в
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определении, то это ведет к ошибке, называемой определением неизвестного
через неизвестное или определением х через у. Таково, например, определение
«Индетерминизм
детерминизму»,

–
в

это

котором

философская
понятие

концепция,

«детерминизм»

противоположная
само

нуждается

в

определении.
Правило

ясности

предостерегает

от

подмены

определения

метафорами,

сравнениями и т. д., которые, хотя и имеют важное значение для характеристики
предмета, однако определениями не являются.
4. Определение не должно быть отрицательным.
Отрицательное определение не раскрывает содержания определяемого понятия.
Оно указывает, чем не является предмет, не указывая, чем он является. Таково,
например, определение «Обмен – не является актом производства»». Однако на
определение

отрицательных

понятий

это

правило

не

распространяется.

«Безбожник – это человек, не признающий существования бога» – пример
правильного определения.
При изучении какого-либо понятия перед нами нередко встает задача раскрыть
его объем, т. е. распределить предметы, которые мыслятся в понятии, на
отдельные группы.
4. Логическая операция, раскрывающая объем понятия, называется
делением. В операции деления следует различать делимое понятие, т. е. понятие,
объем которого требуется раскрыть, члены деления, т. е. соподчиненные виды,
на которые делится понятие (они представляют собой результат деления), и
основание деления – признак, по которому производится деление.
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Сущность деления состоит в том, что предметы, входящие в объем делимого
понятия, распределяются по группам. Делимое понятие рассматривается при этом
как родовое, и его объем разделяется на соподчиненные виды.
Различают следующие виды деления: деление по видоизменению признака и
дихотомическое деление.
Деление по видоизменению признака
Основанием деления является признак, при изменении которого образуются
видовые понятия, входящие в объем делимого (родового) понятия. Например,
государства в зависимости

от формы государственного устройства – на

унитарные и федеративные. В качестве основания могут быть использованы
различные признаки делимого понятия. Выбор признака зависит от цели деления,
от практических задач. Вместе с тем к основанию деления должны предъявляться
некоторые требования, важнейшее из которых – объективность основания. Не
следует, например, делить книги на интересные и неинтересные. Такое деление
субъективно: одна и та же книга может быть интересной для одного человека и
неинтересной для другого.
Правила деления
В процессе деления понятия необходимо соблюдать четыре правила, которые
обеспечивают четкость и полноту деления.
1. Деление должно быть соразмерным.
Задача деления заключается в том, чтобы перечислить все виды делимого
понятия. Поэтому объем членов деления должен быть равен в своей сумме
объему делимого понятия. Если этого не происходит, то такое деление называется
неполным. Правило соразмерности будет нарушено и в том случае, если будут
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указаны лишние члены деления, т. е. понятия, не являющиеся видами данного
рода. Такая ошибка будет иметь место, если, например, при делении понятия
«языки»

кроме

всех

видов

(естественные,

искусственные,

смешанные)

указывается еще и такой член деления как национальные. В этом случае данный
член деления уже входит в объем такого ранее указанного члена, как
естественные языки. Такое деление называется делением с лишними членами.
2. Деление должно производиться только по одному основанию.
На протяжении всего деления избранный нами признак должен оставаться
одним и тем же и не подменяться другим признаком. Например, граждан мы
можем разделить по их социальному положению на рабочих, крестьян и
интеллигенцию или по их национальности. Но нельзя смешивать эти основания,
так как в этом случае деление не будет последовательным и четким: члены
деления частично совпадут друг с другом. Ошибка, возникающая в таком случае,
называется подмена основания.
3. Члены деления должны исключать друг друга.
Это правило вытекает из предыдущего. При смешении оснований, члены деления,
видовые понятия будут находиться в отношении частичного совпадения, как в
приведенном выше примере, где понятия «русский», «украинец», «белорус» и т.
д.,

частично совпадут с понятиями «рабочий», «крестьянин», «интеллигент».

Деление всех студентов института на заочников, членов ЛДПР и спортсменов
также приведет к грубому нарушению данного правила.
4. Деление должно быть непрерывным.
В процессе деления родового понятия нужно переходить к ближайшим видам, не
пропуская их. Например, понятие «учебные заведения»,

можно разделить на
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высшие, средние, начальные и т. д. Каждый из этих видов может быть, в свою
очередь, разделен на виды. Так, понятие «высшие учебные заведения» можно
разделить на институты, университеты, академии и т.д. Но нельзя переходить от
деления на виды одного порядка к делению на виды другого порядка, например,
делить учебные заведения на университеты, гимназии и колледжи. Такое деление
лишено последовательности, в нем присутствует ошибка, называемая скачком в
делении.
Дихотомическое деление
Дихотомическое деление, или дихотомия (от греческих слов dicha и tome –
сечение на две части), представляет собой деление объема делимого понятия
на два противоречащих понятия. Если А – делимое понятие, то членами
деления будут два понятия: В и не-В. Например, всех граждан можно разделить –
на совершеннолетних и несовершеннолетних.
Дихотомическое деление не всегда заканчивается установлением двух
противоречащих понятий. Иногда отрицательное понятие вновь делится на два
понятия, что помогает выделить из большого круга предметов группу предметов,
интересующих нас в каком-либо отношении. Например, химия делится на
органическую и неорганическую, рефлексы на условные и безусловные, числа на
четные и нечетные и т.д.
По сравнению с делением по видоизменению признака дихотомическое
деление имеет ряд преимуществ. В дихотомии не надо перечислять все виды
делимого рода: выделяется

один вид, а затем образуется

противоречащее

понятие, в которое включаются все другие виды. Членами дихотомического
деления являются два противоречащих понятия, исчерпывающих весь объем
делимого понятия. Поэтому деление всегда соразмерно. Деление производится
только по одному основанию – в зависимости от наличия или отсутствия у
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предметов некоторого признака. Члены дихотомического деления всегда
исключают друг друга; любой предмет может мыслиться только в одном из
противоречащих понятий. Деление понятия помогает правильно распределить
предметы по группам, изучить их, а следовательно, глубже познать весь класс
в целом. Для обобщения и обработки фактов в научном исследовании широко
применяются систематизация как приведение в единую систему и классификация
как вид деления понятий. Классификационные методы позволяют решить ряд
познавательных

задач:

свести

многообразие

материала

к

сравнительно

небольшому числу образований (классов, типов, форм, видов, групп и т.д.);
выявить исходные единицы анализа и разработать систему соответствующих
понятий и терминов; обнаружить повторяемость, устойчивость признаков или
отношений

–

в

конечном

итоге

первичным

образом

сформулировать

эмпирические закономерности; подвести «итоги предшествующих исследований и
предсказать существование ранее неизвестных объектов» [Микешина

Л.А.

Философия науки. М., 2006, С.287 2006, С.287].
В научном исследовании, педагогической и учебной практике часто
возникают задачи, в ходе решения которых требуется хранить в памяти большие
объёмы информации о предметах некоторого класса (множества). При этом все
множество предметов этого класса должно быть легко обозримым. Именно для
этого предназначен вид деления, который называется классификацией. Целью
классификации является систематизация знаний, поэтому от деления она
отличается относительно устойчивым характером и сохраняется более или менее
длительное время. Кроме того, классификация образует развернутую систему, где
каждый член деления вновь делится на новые члены, разветвляясь на множество
классов, закрепляемых обычно в таблицах, схемах, кодексах и т.п. Таким образом,
классификация

получается

в

результате

многоступенчатого

деления.

Классификация представляет собой распределение предметов по группам
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(классам), при котором каждый класс имеет свое постоянное, определенное место.
Виды, охарактеризованные множеством признаков, служащих основаниями
последовательного деления, называются классами. Классификация состоит в
распределении предметов данного множества на точно охарактеризованные с
точки зрения интересующих нас признаков классы.
Классификация – систематическое распределение предметов данного
множества по классам, возникающее в результате последовательного
многоступенчатого деления.
Такова, например, классификация животных в биологии, охватывающая до 1,5
млн. различных видов животных, растений в ботанике, включающая 500 тыс.
видов растений. Классификация дает возможность рассмотреть это многообразие
в определенной системе, выделить интересующие нас виды растений или
животных. Классификация имеет важное значение в познании. Она позволяет
рассмотреть огромное разнообразие предметов в определенной системе. Но,
разделяя все предметы на, строго отграниченные друг от друга, группы,
классификация делает эти грани неподвижными. Между тем предметы
действительности взаимосвязаны, между ними нет неподвижных граней. Из этого
следует, что всякая классификация относительна. Многие явления природы и
общественной жизни не могут быть отнесены безоговорочно к какой-либо
определенной группе явлений. Например, семью как общественно-историческое
явление нельзя целиком отнести к какой-либо одной области социальной жизни,
семья характеризуется как материальными, так и духовными процессами. Кроме
того, с развитием знаний классификация, как правило, изменяется, дополняется,
иногда заменяется новой, более точной. Поэтому ни к одной классификации
нельзя подходить как к завершенной; необходимо учитывать диалектическую
природу как самой действительности, так и отражающих ее знаний, которые
находятся в непрерывном процессе изменения и развития.
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Кроме рассмотренной классификации, называемой научной, в повседневной
жизни

используется

так

называемая

искусственная

классификация,

т.е.

распределение предметов на классы по несущественным признакам. Такой
классификацией, например, является распределение фамилий в алфавитном
порядке.
Формой мышления, связывающей понятия в вид высказывания, обладающего
возможностью выражать истину либо ложь, является суждение. Суждение – это
форма мышления, в которой утверждается или отрицается связь между
предметом и его признаком, утверждается либо отрицается отношение между
предметами, утверждается либо отрицается сам факт существования
предмета. Всякое суждение может быть либо истинным, либо ложным, т.е.
соответствовать действительности либо не соответствовать ей. Если в суждении
утверждается связь, существующая в действительности, или отрицается связь,
которая в действительности отсутствует, то такое суждение будет истинным.
Например, «Депутаты Государственной Думы РФ обладают депутатской
неприкосновенностью», «Астрология – не наука» – истинные суждения. Если же
в суждении утверждается связь, которая в действительности не имеет места, или
отрицается действительно существующая связь, то такое суждение является
ложным. Например, «Некоторые водители освобождены от соблюдения правил
дорожного

движения», “Астрология – наука” – ложные суждения. Они

противоречат реальному положению вещей, разъединяя то, что связано в
действительности (водителей и правила дорожного движения) и объединяя то, что
в действительности не связано (астрологию и науку). Существуют суждения,
истинность или ложность которых очевидна или может быть легко установлена
(например, «Сегодня зимний, морозный и солнечный день»). Однако нередко она
нуждается

в

обосновании.

Истинность

таких

суждений

нуждается

подтверждении с помощью других суждений, истинность которых установлена.

в
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Языковой формой выражения суждения является предложение. Подобно
тому, как понятия не могут возникнуть и существовать вне слов и
словосочетаний, так и суждения не могут возникнуть и существовать вне
предложений. Однако единство суждения и предложения не означает их полного
совпадения. И если всякое суждение выражается в предложении, то из этого не
следует, что всякое предложение выражает суждение. Суждение выражается, как
правило, повествовательным предложением, в котором содержится сообщение о
чем-либо.

Кроме

повествовательных

существуют

вопросительные

и

побудительные предложения, которые суждений не выражают. Например: “Кто
сегодня дежурный?”, “Вызваны ли свидетели?”, “Войдите!”, “Следуйте за мной”
и т.д. О том, какие из этих предложений все-таки содержат в себе суждение,
упоминалось в разделе, посвященном языку логики высказываний.
Суждение о связи предмета и его признака состоит из двух понятий – двух
терминов суждения: субъекта (от латинского слова subjektum), отражающего
предмет суждения, и предиката (от латинского слова praedikatum), отражающего
признак предмета. Субъект и предикат обозначаются латинскими буквами S и Р.
Кроме субъекта и предиката, суждение включает в свой состав связку – элемент
суждения, который соединяет оба термина суждения, утверждая или отрицая
принадлежность предмету некоторого признака. Связка выражается словами
“есть” (“не есть”), “является” (“не является”) и т. п. В русском языке связка
иногда не присутствует явным образом, но подразумевается или заменяется тире.
В распространенном предложении кроме главных членов – подлежащего и
сказуемого – имеются второстепенные члены (определение, дополнение,
обстоятельство). Например, в суждении «Столицей РФ является город Москва»
субъектом является понятие «столицей РФ», именно в нем отражается предмет
суждения; понятие «город Москва» - предикат суждения, отражающего то, что
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утверждается о предмете суждения. Связка в данном примере грамматически
выражена глаголом «является».
Главные члены предложения обычно совпадают с субъектом и предикатом
суждения только в простом нераспространенном двусоставном предложении. В
большинстве случаев такого совпадения нет. В отличие от подлежащего и
сказуемого, имеющих определенные грамматические формы выражения, субъект
и предикат строго стабильных форм выражения не имеют и нередко
определяются логическим ударением. Например, предложение «Медведев имеет
высшее юридическое образование» в зависимости от логического ударения, с
помощью которого выделяется предикат суждения, может выражать три разных
суждения:
1)

Медведев (а не кто-либо другой) имеет высшее юридическое
образование;

2)

Медведев

имеет

высшее

(а

не

среднее)

юридическое

образование;
3)

Медведев имеет высшее юридическое (а не какое-либо другое)
образование.

Различие между суждением и предложением состоит также в том, что
грамматический строй предложения в разных языках различен. Логическая же
структура суждения одинакова независимо от его выражения в том или ином
языке.
Таким образом, суждение и предложение образуют неразрывное единство, но
это единство включает в себя определенные различия, которые необходимо
учитывать, так как отождествление суждения как формы мышления и
предложения как его языкового выражения порождает ошибки в рассуждениях.
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В логической литературе, наряду с термином “суждение” употребляется
термин “высказывание”. В символической логике (логике высказываний)
высказывания рассматриваются безотносительно к их внутренней субъектнопредикатной структуре и обозначаются буквами латинского алфавита: р, q, r и т.
д.
В дальнейшем изложении термины “суждение” и “высказывание” будут
употребляться как равнозначные. Суждения делятся на простые и сложные.
Простым называется суждение, не содержащее в своем составе других суждений.
Суждение, состоящее из нескольких простых суждений, называется сложным. В
начале,

будут рассмотрены простые суждения. В зависимости от того, что

утверждается или отрицается в суждениях – принадлежность признака предмету,
отношение между предметами или факт существования предмета, они делятся на
(1) атрибутивные суждения, (2) суждения с отношениями и (3) суждения
существования (экзистенциальные).
1. Атрибутивным (от латинского слова atributio – свойство, признак)
называется суждение о признаке предмета. В нем отражается связь между
предметом и его признаком, причем эта связь утверждается или отрицается.
Например: «Никто из пассажиров задержанного по метеоусловиям рейса не
отказался от полета». Атрибутивное суждение состоит из субъекта, предиката и
связки; его логическая схема S – Р, где S – субъект суждения, Р – предикат
суждения.
Субъектом суждения называется понятие о предмете суждения. Понятие
о признаке предмета называется предикатом суждения. Связка выражает
отношение между субъектом и предикатом суждения.
Субъект и предикат называются терминами суждения. Каждый из них
играет свою познавательную роль. Субъект суждения отражает то, о чем мы
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судим, т. е. предмет суждения. Он содержит исходное знание. В предикате
отражается признак предмета, то, что говорится о предмете суждения; он
содержит новое знание о нем.
Субъект и предикат образуют суждение посредством связки. Устанавливая
принадлежность или непринадлежность признака предмету, связка объединяет
термины суждения в единое целое. Благодаря этой функции связка является
необходимым элементом суждения.
2. Суждением с отношением называется суждение, отражающее отношение
между предметами. Это могут быть отношения равенства, неравенства, родства,
пространственные, временные, причинно-следственные и другие отношения.
Например: «А равно В», «С больше D», «Мария – мать Ивана», «Париж южнее
Москвы».
Принята следующая запись суждения с отношениями: хRу, где х и у – члены
отношения, они обозначают понятия о предметах, R– отношение между ними. (R
– первая буква латинского слова relativus– относительный.) Запись читается: х
находится в отношении R к у.
Суждения с отношениями имеют структуру, отличающуюся от структуры
атрибутивных суждений. Тем не менее, они могут быть рассмотрены как
атрибутивные. Например, суждение “А равно D” рассматривается как суждение о
признаке предмета, где А – субъект суждения, “равно D” – его предикат.
3. В суждениях существования (экзистенциальных суждениях – от
латинского слова existentia – существование) отражается сам факт существования
или несуществования предмета суждения. Например: “Материя существует”;
“Бога нет”; “Суждения без предложения не существует”. Предикатами этих
суждений являются понятия о существовании или несуществовании предмета;
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связка, как правило, в языке не выражается, но путем преобразования
грамматической формы суждения она может быть выражена словами “есть”, “не
есть”, “является” и т. д. Например, суждения: “Материя существует” – “Материя
(S) есть (связка) то, что существует (Р)”.
Атрибутивные суждения называются также категорическими (от греческого
– kategorikos – ясный, безусловный, не допускающий иных толкований). В
категорическом суждении знание о принадлежности или непринадлежности
признака предмету выражается в безусловной форме. Например, «Все студенты
имеют зачетные книжки», «Некоторые спортсмены имеют те или иные
квалификации».
Категорические суждения делятся (1) по качеству и (2) по количеству.
Существует, кроме того, объединенная классификация суждений по количеству и
качеству.
1. Деление суждений по качеству. По качеству суждения делятся на
утвердительные и отрицательные. Утвердительным называется суждение,
выражающее

принадлежность

выражающее

отсутствие

у

предмету
предмета

некоторого
некоторого

признака.

Суждение,

признака,

называется

отрицательным.
Утвердительные и отрицательные суждения различаются характером связки,
ее качеством. Утвердительная связка (есть) указывает на принадлежность
признака предмету. Отрицательная связка (не есть) такую принадлежность
отрицает. Суждение с отрицательным предикатом, но с утвердительной связкой
“S есть не-Р” рассматривается как утвердительное. Например: «Некоторые
коренные москвичи – неверующие».
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Важно подчеркнуть, что “есть” и “не есть” – логические связки. В языке они
могут выражаться другими словами: “является”, “не является”, “представляет
собой”, “не представляет собой”, “признается”, “не признается”, а также тире или
подразумеваться.
Иногда в анализе рассуждений возникает необходимость изменять языковую
форму выражения суждения, с тем, чтобы привести его в соответствие с
логической структурой “S есть Р” и "S не есть Р". Например, суждение «Студенты
4

курса

в

период

с

середины

октября

до

конца

ноября

проходят

производственную практику» может быть выражено следующим образом:
«Студенты 4 курса в период с середины октября до конца ноября (S) являются
(логическая связка) лицами, проходящими производственную практику (P)». В
преобразованных предложениях отчетливо выражена структура суждения.
2. Деление суждений по количеству. Утверждать или отрицать что-либо
можно об одном предмете, о части предметов некоторого класса и обо всех
предметах класса. В соответствии с этим по количеству суждения делятся на
единичные, частные и общие.
Единичным называется суждение, в котором что-либо утверждается или
отрицается об одном предмете. Например: «Третьяковская галерея находится в
центре Москвы», «И.Глазунов является членом союза художников России».
Частным называется суждение, в котором что-либо утверждается или
отрицается о части предметов некоторого класса. Частные суждения выражаются
в предложениях, имеющих в своем составе слова: “некоторые”, “многие”,
“немногие”, “большинство”, “меньшинство”, “часть” (например: «Большая часть
учебников университетской библиотеки на русском языке»).
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Общим называется суждение, в котором что-либо утверждается или
отрицается обо всех предметах некоторого класса. Например: «Все приехавшие на
конгресс должны пройти регистрацию», «Ни один человек – не враг себе». Схемы
общих суждений: “Все S суть P” и “Ни одно S не есть Р”.
Каждый

из

рассмотренных

видов

суждений

имеет

определенную

познавательную ценность. В форме единичных суждений выражаются знания об
отдельных явлениях, событиях, лицах. В отличие от единичных суждений
частные суждения содержат обобщенные знания. Знания, содержащиеся в общих
суждениях, характеризуются общностью и завершенностью. В общих суждениях
выражаются законы науки, законы, устанавливаемые государством, правовые
нормы и т.д. Прежде чем сформулировать общее суждение, наука исследует и
обобщает большое количество фактов об отдельных вещах, событиях, процессах.
От рассмотрения отдельных предметов научное познание переходит к изучению
некоторой части определенного множества, а затем к знанию обо всех предметах
этого множества. Общие суждения формируются, таким образом, на основе
единичных и частных суждений.
Объединенная классификация простых категорических суждений по
количеству и качеству.
Любое суждение имеет и количественную и качественную характеристику.
Поэтому в логике применяется объединенная классификация суждений по
количеству и качеству, в соответствии с которой суждения делятся на
общеутвердительные,
частноотрицательные.

общеотрицательные,
Кроме

символической

частноутвердительные
формы,

которая

и

описывает

внутреннее строение простого суждения, категорические суждения имеют и
буквенное обозначение. Эти буквы взяты из латинских слов:

«affirmo –
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утверждаю» для утвердительных суждений, «nego – отрицаю» для отрицательных
суждений.
Общеутвердительное суждение (А) – это суждение, общее по количеству и
утвердительное по качеству. Например: "Каждый пешеход (S) должен переходить
улицу в положенном месте (Р)". Схема общеутвердительного суждения “Все S
суть Р”, где кванторное слово “все” характеризует количество, утвердительная
связка “суть” – качество суждения.
Общеотрицательное суждение (Е) – суждение, общее по количеству и
отрицательное по качеству. Например: “Ни один жокей (S) не должен иметь
большой вес (Р)”. Схема общеотрицательного суждения “Ни одно S не есть Р”.
Кванторное слово “ни один” характеризует количество, отрицательная связка "не
есть" – качество суждения.
Частноутвердительное суждение (I) – суждение, частное по количеству и
утвердительное по качеству. Например: “Некоторые студенты(S) приняли участие
в конференции (Р)”. Схема этих суждений “Некоторые S суть Р”. Количество
суждений

характеризует

кванторное

слово

“некоторые”,

качество

–

утвердительная связка, выраженная словом “суть”.
Частноотрицательное суждение (О) – суждение, частное по количеству и
отрицательное по качеству. Например: “Некоторые студенты(S) не являются
именными стипендиатами (Р)”. Эти суждения имеют схему: “Некоторые S не суть
Р”. Кванторное слово “некоторые” указывает на количество суждения, “не суть” –
на его качество.
Распределенность терминов в простых суждениях
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Основные структурные элементы простого суждения — субъект и предикат —
называются терминами суждения. В любом суждении каждый термин является
распределенным или нераспределенным.
Термин считается распределенным (т.е. развернутым, исчерпанным, взятым в
полном объеме), если в суждении речь идет обо всех объектах, входящих в объем
этого термина, и обозначается знаком «+», а на круговых схемах Эйлера
изображается полным кругом (т.е. кругом, который не содержит в себе другого
круга и не пересекается с другим кругом):

Термин считается нераспределенным (т.е. неразвернутым, неисчерпанным, взятым
не в полном объеме), если в суждении речь идет не обо всех объектах, входящих в
объем этого термина, и обозначается знаком «–», а на круговых схемах Эйлера
изображается неполным кругом (т.е. кругом, который содержит в себе другой круг
или пересекается с другим кругом):

Наиболее простой способ установления распределенности терминов в простых
суждениях предполагает использование круговых схем Эйлера. Достаточно уметь
определять вид отношений между субъектом и предикатом в предложенном
суждении и изображать их круговыми схемами. Далее еще проще — полный круг,
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как уже говорилось, соответствует распределенному термину, а неполный —
нераспределенному.
1. Общеутвердительное суждение (А). В зависимости от отношения между
субъектом и предикатом можно говорить о следующих вариантах
распределенности терминов. Субъект данного вида суждений всегда
распределен, а предикат может быть и распределен, и нераспределен.
Например: «Всякая квалификационная работа ( S) должна соответствовать
стандарту (Р)». Субъект данного суждения распределен полностью, так как
все квалификационные работы подчиняются данным требованиям, а
предикат не распределен, поскольку те виды работ, которые подчинены
стандарты, не исчерпываются только квалификационными работами.

В суждении же: «Все квадраты (S) – прямоугольники с равными сторонами
(Р)» и субъект, и предикат распределены, так как являются понятиями,
равнозначными по своим объемам.

2. Общеотрицательное суждение (Е). И субъект, и предикат данного вида
суждения всегда распределены, так как объемы этих двух понятий
полностью исключаются друг из друга. «Ни один учебник (S) не должен
издаваться с грамматическими ошибками (Р)». Субъект данного суждения -
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«учебник», связка – «не входит в число», предикат «издающиеся с
грамматическими ошибками».

3. Частноутвердительное суждение (I). В этом виде суждений субъект всегда
нераспределен, а предикат может быть и распределен, и нераспределен.
Например, суждение «Некоторые русские писатели (S) — это всемирно
известные люди (Р)». Русский писатель может как быть, так и не быть
всемирно известным человеком, и всемирно известный человек может как
быть, так и не быть русским писателем, следовательно, субъект и предикат
указанного суждения находятся в отношении пересечения.

В суждении же, например: «Некоторые музыканты (S) – виолончелисты (Р)»
субъект нераспределен, так как берется частью своего объема, а предикат
распределен, так как все виолончелисты являются музыкантами.

4. Частноотрицательные суждения (О). В данных суждениях предикат
всегда распределен, а субъект, напротив,

нераспределен. Например:
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«Некоторые животные не используются в спортивных состязаниях».
Субъект данного суждения нераспределен, так как речь идет о некоторых
животных, а предикат распределен, так как используемыми в спортивных
состязаниях могут быть не только животные, но и спортинвентарь.

Суждение же такого вида, как «Некоторые врачи (S) – не терапевты (Р)» в
иллюстрации распределенности терминов будет выглядеть иначе, поскольку
все терапевты являются врачами.

Отношения между простыми суждениями определяются, с одной стороны, их
конкретным содержанием, а с другой – логической формой: характером субъекта,
предиката, логической связки. По своему содержанию категорические суждения
могут находиться в двух важнейших отношениях – сравнимости и несравнимости.
Несравнимые суждения. У них разные субъекты или предикаты или то и
другое вместе. Таковы, например, суждения «Космос необъятен» и “Черные дыры
находятся во Вселенной». В подобных случаях истинность или ложность одного
из суждений непосредственно не зависит от истинности или ложности другого.
Она прямо определяется отношением к действительности – соответствием или
несоответствием ей. Правда, в условиях универсальной связи и взаимодействия
предметов и явлений действительности суждения о них не могут быть абсолютно
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независимыми друг от друга. Очевидна лишь их относительная самостоятельность
и независимость с точки зрения истинности или ложности.
Сравнимые суждения. Они, наоборот, имеют одинаковые термины – и
субъект, и предикат, но могут различаться по количеству и качеству. Это
суждения сопоставимые по истинности и ложности.
По своей логической форме – прежде всего по количеству и качеству –
сравнимые суждения подразделяются на совместимые и несовместимые.
Совместимые суждения содержат одну и ту же мысль полностью или
частично.

Между

эквивалентности,

ними

возникают

подчинения,

следующие

частичной

логические

совместимости.

отношения:

Совместимость

свидетельствует о том, что вступающие в отношения суждения одновременно
могут быть истинными.
Эквивалентность (равнозначность) – это отношение между суждениями, у
которых субъект и предикат выражены одни и теми же или равнозначными
понятиями (хотя и разными словами), причем и количество и качество одни и те
же. Таковы,

например, общеутвердительные суждения: «Это - самая высокая

гора Гималаев» и «Это – Джомолунгма». Аналогично может обстоять дело и с
общеотрицательными,

частноутвердительными

и

частноотрицательными

суждениями. Отношения между такого рода суждениями по их истинности или
ложности характеризуются взаимно однозначным соответствием: они или
одновременно истинны, или одновременно ложны. Поэтому если истинно одно, то
истинно другое, а если одно ложно, то и другое ложно.
Последующие отношения между простыми атрибутивными суждениями – А,
Е, I, O – для наглядности изображают графически в виде логического квадрата.
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Его вершины символизируют простые категорические суждения – A, E, I, O;
стороны и диагонали отношения между суждениями.
Подчинение – это отношение между такими суждениями, у которых
количество различно, а качество одно и то же. В таком отношении находятся
общеутвердительное (А) и частноутвердительное (I), общеотрицательное (Е) и
частноотрицательное (О) суждения. При подчинении действуют следующие
закономерности:
а) из истинности подчиняющего (А или Е) следует истинность подчиненного
(соответственно I или O), но не наоборот;
б) из ложности подчиненного (I или O) следует ложность подчиняющего
(соответственно А или Е), но не наоборот.
Примеры. Если истинно суждение А, что «Все тигры – хищники», то тем
более истинно суждение I , что «По крайней мере, некоторые тигры – хищники».
Но если истинно суждение I, что «Некоторые слоны живут в Африке», то отсюда
еще не следует, что истинно суждение А: «Все слоны живут в Африке». В данном
случае это ложное суждение. В других случаях суждение А может быть
истинным. В данном случае это истинное суждение. В других случаях суждение I
может быть ложным. Например: если ложно суждение А, что «Все граждане
вправе нарушать законы», то ложно и суждение I, что «Некоторые граждане
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вправе нарушать законы». Истинным будет суждение Е, что “Ни один гражданин
не вправе нарушать законы”.
Частичная совместимость (субконтрарность) – это отношение между
суждениями

одинакового

количества,

но

разного

качества:

между

частноутвердительными (I) и частноотрицательными (О) суждениями. Для нее
характерна следующая закономерность: оба суждения могут быть одновременно
истинными, но не могут быть одновременно ложными. Из ложности одного из них
следует истинность другого, но не наоборот. Например, при истинности суждения
I, что «Некоторые спортсмены – олимпийцы», может быть истинно и суждение O,
что «Некоторые спортсмены не являются олимпийцами». Однако если ложно
суждение О, что «Некоторые водители не должны выполнять требования правил
дорожного движения», то не может быть ложным суждение I, что «По крайней
мере, некоторые водители должны выполнять требования правил дорожного
движения». Оно будет непременно истинным.
Несовместимые

суждения.

Отношения

между

этими

суждениями

характеризуются тем, что они одновременно не могут быть истинными. Они
имеют следующие логические отношения: противоположности и противоречия.
Противоположность – это отношение между общеутвердительными (А) и
общеотрицательными (Е) суждениями. Оба таких суждения не могут быть
одновременно истинными, но могут быть одновременно ложными. Из истинности
одного

непременно

следует

ложность

другого,

но

не

наоборот.

Тут,

следовательно, закономерность, обратная той, что характеризовала отношения
частичной совместимости. Так, если истинно суждение А, что «Все студенты
имеют зачетные книжки», то ложно суждение Е, что «Ни один студент не имеет
зачетной книжки». И если истинно суждение Е, что «Ни один гражданин не
вправе нарушать законы», то ложно суждение А, что «Все граждане вправе
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нарушать законы». Но если ложно суждение А, что «Все звезды видны
невооруженным глазом», то отсюда еще не следует истинность суждение Е, что
«Ни одна звезда не видна невооруженным глазом». В данном случае оно тоже
ложное.
Противоречие
суждениями,

как

(контрадикторность)
общеутвердительное

–

(А)

отношение
и

между

такими

частноотрицательное

(О),

общеотрицательное (Е) и частноутвердительное (I). Им присущи следующие
закономерности: они не могут быть одновременно истинными и не могут быть
одновременно ложными. Из истинности одного непременно следует ложность
другого и наоборот. Это «самые несовместимые» из всех суждений. Если истинно
суждение А, что «Все адвокаты – юристы», то ложно суждение О, что “Некоторые
адвокаты – не юристы”. Если ложно суждение А, что «Все свидетели правдивы»,
то истинно суждение О, что “Некоторые свидетели не правдивы”.
Знание отношений между простыми атрибутивными суждениями по их
истинности и ложности важно в познавательном и практическом отношении. Оно
помогает, прежде всего, избегать возможных логических ошибок в собственных
рассуждениях. Так, из истинности частного суждения (I или О) нельзя выводить
истинность общего (А или Е). Например, из того, что “Некоторые судьи
неподкупны”, еще не следует, что “Все судьи неподкупны”. Подобная ошибка
называется в логике поспешным обобщением и допускается часто.
Сложные суждения, их виды и состав.
Напомним, что сложные суждения образуются из простых путем того или
иного их соединения (а также, добавим здесь для полноты анализа, путем
соединения простых и сложных, и сложных между собой). Подобно простым,
сложные суждения могут быть истинными и ложными. Но если истинность или
ложность

простого

суждения

определяется

его

соответствием

или
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несоответствием действительности, то истинность или ложность ложного
суждения зависит, прежде всего, от истинности или ложности составляющих его
простых и иных суждений.
Сложные суждения отличаются от простых по своим функциям и структуре.
Их функции носят более сложный характер, так как в них раскрывается не одна, а
одновременно несколько – две или более – связей между предметами мысли. Их
структура тоже характеризуется большей сложностью, обретая новое качество.
Основными структурообразующими элементами здесь выступают уже не понятиятермины (субъект и предикат), а самостоятельные суждения (причем их
внутренняя субъектно-предикатная структура уже не учитывается). И связь между
ними осуществляется не с помощью связки «есть» («не есть»), а в качественно
иной форме – посредством логических союзов (они называются также
логическими связками). Это такие союзы, как «и», «или», «либо», «если... то» и
др. Они близки по смыслу к соответствующим грамматическим союзам, но, как
будет показано ниже, полностью с ними не совпадают. Главное их отличие
сводится к тому, что они однозначны, тогда как грамматические союзы могут
иметь множество смыслов и оттенков. Каждый из логических союзов является
бинарным, т.е. соединяет между собой только два суждения независимо от того,
простые они или сами, в свою очередь, сложные, имеющие внутри себя
собственные союзы. Если в простых суждениях переменными были субъект и
предикат (S и Р), а постоянными – логические связки «есть» и «не есть», то в
сложных

суждениях

переменными

выступают

уже

отдельные,

далее

нерасчленяемые суждения (назовем их «р» и «q»), а постоянными – логические
союзы: «и», «или» и др. В русском языке сложные суждения имеют весьма
многообразные формы выражения (и сложносочиненные, и сложноподчиненные
предложения в том числе). Сложным называют суждение, включающее в
качестве составных частей другие суждения, связанные логическими связками –
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конъюнкцией, дизъюнкцией или импликацией. В соответствии с функциями
логических связок основными видами сложных суждений являются: (1)
соединительные, (2) разделительные, (3) условные и (4) эквивалентные
суждения.
Соединительным (конъюнктивным) суждением называют суждение,
включающее в качестве составных частей другие суждения-конъюнкты,
объединяемые связкой «и». Например: «Сдача и повторная пересдача зачетов
регламентируется требованиями документов, действующих в ВУЗе». Если одно
из составляющих суждений «Сдача зачетов регламентируется требованиями
документов, действующих в ВУЗе» –– обозначить символом р, другое суждение–
«Повторная пересдача зачетов регламентируется требованиями документов,
действующих в ВУЗе»– символом q, а связь между ними знаком (& - знак
конъюнкции), то в целом соединительное суждение можно символически
выразить как р & q.
В естественном языке соединительные суждения могут быть выражены одним из
трех способов.
(1) Соединительная связка выражена в сложном субъекте, состоящем из
конъюнктивно связанных понятий, по схеме: S1, и S2, есть Р. Например:
«Студенты дневного отделения 1 и 2 курсов приняли участие в университетских
играх КВН»
(2) Соединительная связка выражена в сложном предикате, состоящем из
конъюнктивно связанных признаков, по схеме: S есть Р1, и Р2. Например: «По
плохим метеоусловиям самолеты не принимались аэропортами Шереметьево,
Домодедово и Внуково»
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(3) Соединительная связка представлена сочетанием первых двух
способов по схеме: S1 и S2 есть Р1 и Р2. Например, «С полицеймейстером и
прокурором Ноздрев тоже был на “ты” и обращался по-дружески» (Н. В. Гоголь,
“Мертвые души”).

Разделительным (дизъюнктивным) называют суждение, включающее в
качестве составных частей суждения-дизъюнкты, объединяемые связкой “или”.
Например, «Договор купли-продажи может быть заключен в устной или
письменной форме». Если одно из суждений – «Договор купли-продажи может
быть заключен в письменной форме» обозначить р, другое суждение – «Договор
купли-продажи может быть заключен в устной форме»–q, а дизъюнкцию
символом ( ), то в целом разделительное суждение символически можно выразить
как р

q. Бывает две их разновидности: (слабая и сильная) или (нестрогая и

строгая).
Нестрогая

дизъюнкция

образуется

логическим

союзом

«или».

Она

характеризуется тем, что объединяемые им суждения не исключают друг друга.
Языковые средства выражения слабой дизъюнкции – грамматические союзы
«или», «либо» и другие. Слабая дизъюнкция истинна в тех случаях, когда истинно,
по крайней мере, одно из составляющих ее суждений, и ложна, когда оба
суждения ложны. Как считали древние: «0 мертвых либо хорошо, либо ничего».
Дизъюнкция – слабая и сильная – широко распространена в практике мышления.
В ней выражаются логические операции деления, расчленения, перечисления
чего-то.
Строгая дизъюнкция — это сложное суждение с разделительным союзом
«или» в его исключающем (строгом) значении, который обозначается условным
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знаком «\/». С помощью этого знака строгое дизъюнктивное суждение, состоящее
из двух простых суждений, можно представить в виде формулы а \/ в (читается
«или а, или в»), где а и в — это два каких-либо простых суждения. Например,
сложное суждение «Он учится в 9 классе, или он учится в 11 классе»; « Иван либо
сын, либо внук Марии» является строгим дизъюнктивным или строгой
дизъюнкцией (разделением) двух простых суждений.
Условным (импликативным) называют суждение, включающее в качестве
составных два суждения – антецедент(p) и консеквент(q), объединяемые связкой
«если..., то ...». Схематично это выглядит так: p q. Например: «Если на улице
гололед, то увеличивается количество травм».
Условные суждения могут служить формой выражения самых различных
видов

объективных

зависимостей:

причинных,

функциональных,

пространственных, временных, семантических, логических и др. Примером
условного суждения о причинной связи может служить высказывание: «Если воду
нагреть при нормальном давлении до 100оС, то она закипит». Пример условного
суждения о семантической связи: «Если Мария – жена, то она замужем». В
естественном языке условные суждения конструируются не только с помощью
союза «если..., то...», но и других союзов: «тем..., где...», «тогда..., когда...»,
«поскольку..., постольку...» и др.
В форме импликативных суждений фиксируются не только причиннофункциональные, пространственно-временные и другие объективные связи, но и
волевые

предписания

–

разрешение,

обязывание

или

запрет

совершать

определенные действия при наличии тех или других условий. Грамматическими
показателями импликации при этом служат словосочетания: «если..., то...», «при
наличии..., следует ...», «в случае..., следует...» и другие. Импликация истинна во
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всех случаях, кроме одного, когда предшествующее (основание) является
истинным, а последующее (следствия) ложным.
Эквивалентным (двойная импликация) называют суждение, включающее в
качестве составных два суждения, связанные двойной (прямой и обратной)
условной зависимостью, выражаемой связкой «если и только если..., то...».
Например: «Если и только если будет доказано неумышленное наступление
страхового случая, тогда и только тогда будет выплачена страховая премия».
Смысл этого суждения состоит в том, что утверждение о неумышленном
характере наступления страхового случая(p) рассматривается как необходимое и
достаточное условие для утверждения о наличии права на выплату страховой
премии(q). Точно так же наличие права на выплату страховой премии (q)
является необходимым

и достаточным показателем того, что доказано

неумышленное наступление страхового случая. Такую двойную обусловленность
символически можно выразить двойной импликацией р

q, которая читается:

“Если и только если р, то q”. Эквивалентность выражают также знаком “
р

”, т. е.

q. Эквивалентное суждение истинно в двух случаях: когда оба,

составляющие его суждения истинны и когда они оба ложны.
Любое сложное суждение является истинным или ложным в зависимости от
истинности или ложности входящих в него простых суждений. Ниже приведена
таблица истинности всех видов сложных суждений в зависимости от всех
возможных наборов истинностных значений двух входящих в них простых
суждений. Таких наборов всего четыре:
1) оба простых суждения истинные;
2) первое суждение истинное, а второе ложное;
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3) первое суждение ложное, а второе истинное;
4) оба суждения ложные.
а

в

а /\ в

а \/ в

а \/ в

а→в

а↔в

¬а

И

И

И

И

Л

И

И

Л

И

Л

Л

И

И

Л

Л

Л

И

Л

И

И

И

Л

Л

Л

Л

Л

Л

И

И

И

Как видим, конъюнкция (а /\ в) истинна только тогда, когда истинны оба простых
суждения, входящих в нее. Надо отметить, что конъюнкция, состоящая не из двух,
а из большего количества простых суждений, также истинна только в том случае,
когда истинны все входящие в нее суждения. Во всех остальных случаях она
является ложной. Нестрогая дизъюнкция (а \/ в), наоборот, истинна во всех
случаях за исключением того, когда оба входящих в нее простых суждения
ложны. Нестрогая дизъюнкция, состоящая не из двух, а из большего количества
простых суждений, также ложна только тогда, когда ложны все входящие в нее
простые суждения. Строгая дизъюнкция (а \/ в) истинна только тогда, когда одно
входящее в нее простое суждение истинно, а другое ложно. Строгая дизъюнкция,
состоящая не из двух, а из большего количества простых суждений, истинна
только в том случае, если истинно только одно из входящих в нее простых
суждений, а все остальные ложны. Импликация (а → в) ложна только в одном
случае, когда ее основание является истинным, а следствие ложным. Во всех
остальных случаях она истинна. Эквиваленция (а ↔ в) истинна тогда, когда два
составляющих ее простых суждения истинны или же, когда они оба являются
ложными. Если одна часть эквиваленции истинна, а другая ложна, то
эквиваленция ложна. Проще всего определяется истинность отрицания: когда

303

утверждение (а) истинно, его отрицание (¬а) ложно; когда утверждение (а) ложно,
его отрицание (¬а) истинно. Различия между логическими союзами относительны.
Подобно тому, как один и тот же логический союз может соединять самые разные
по конкретному содержанию суждения, так одно и то же конкретное суждение
может быть выражено разными логическими союзами. Например. “День прошел,
настала ночь”; “Если день прошел, то настала ночь”; “День не прошел, ночь не
настала”; “Если ночь не настала, то день не прошел”. Взаимосвязь и
взаимозаменяемость

логических

союзов

имеет

большое

значение

для

преобразования символических формул в процессе исчисления высказываний.
Так

же

как

и

между понятиями, между суждениями

существуют

определенные логические отношения. Они тоже могу быть сравнимыми и
несравнимыми, совместимыми и несовместимыми. Но есть и принципиальное
различие. Понятия, поскольку они ни истинны, ни ложны, не могут соотноситься
друг с другом с точки зрения истинности или ложности. Между суждениями же
складываются многообразные отношения, прежде всего по истинности и
ложности. Причем это касается как простых, так и сложных суждений. Анализ
отношений среди тех и других имеет важное теоретическое и практическое
значение. В предыдущем материале рассматривались такие формы мышления,
как понятие и суждение.
мышления,

В данном разделе анализируется последняя форма

в значительной степени отличающаяся, от предыдущих форм,–

умозаключение. Понятие, как уже отмечалось ранее, является такой логической
формой, которая «означает» мир, отличает предметы между собой посредством их
«называния», выявляет существенные признаки предметов. Таким образом,
понятийным способом создается своеобразная «логическая сеть», охватывающая
весь мир. Посредством суждения происходит связывание понятий между собой,
утверждение либо отрицание наличия тех или иных признаков у классов
предметов, указывание на сам факт существования классов предметов. Логическая
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правильность наших суждений обусловлена

законами мышления или

логическими законами.
Логический закон – это необходимая, существенная связь мыслей в
процессе рассуждения.
Законы правильного мышления отображают лишь простые отношения
вещей и не исчерпывают собой всех законов мышления. Существуют более
глубокие и сложные законы движения и развития природы, общества и мышления
– диалектические законы. Однако их изучение выходит за пределы формальной
логики.
Формальная логика рассматривает четыре закона правильного логического
мышления: закон тождества, закон противоречия, закон исключения третьего
и закон достаточного основания. Эти законы называются основными законами
логического мышления, так как выражают коренные его черты: определенность,
непротиворечивость, последовательность и обоснованность наших мыслей. Наши
суждения и выводы из них должны быть обоснованными, без чего они не могут
стать

убедительными.

Данные

логические

законы

действуют

в

любом

рассуждении, в какой бы форме оно ни выражалось и какую бы логическую
операцию ни выполняло.
Принципиально отличный характер такой формы мышления как
умозаключение проявляется в том, что это, прежде всего, - выводное знание.
Посредством

данной

предпосылок

(в виде

формы

осуществляется

некоторых

переход

чувственных

от

данных,

имеющихся
эмпирически

установленных фактов, теоретических научных положений и т.д.) к новому
знанию. Знание представляет собой процесс движения от предпосылок (или,
говоря на языке формальной логики, посылок) к некоторому следствию
(заключению, или выводу), вытекающему из предшествующего знания. Итак, в
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первом приближении умозаключение и есть переход от имеющихся суждений в
виде посылок умозаключения к новому суждению в виде вывода умозаключения.
Умозаключение – это форма мышления, посредством которой из одного
или нескольких суждений (простых либо сложных) выводится новое
суждение.
Логические составляющие умозаключения представлены следующими:
1. посылки умозаключения;
2. заключение или вывод умозаключения;
3. логическое следование (логические правила и требования к переходу от
посылок к заключению).
Основная

логическая

характеристика

умозаключения

–

правильность.

Умозаключение называется правильным, если оно производится в соответствии с
объективными законами мышления и тем самым позволяет получить из истинного
знания новое истинное знание.
Умозаключения различаются характером перехода от посылок к заключению.
В одних видах умозаключений переход от посылок к заключению осуществляется
путем выявления имплицитно содержащейся в посылках информации и
перенесения ее в заключение. Эти умозаключения называются дедуктивными
(deductio – выведение). В другом виде умозаключений переход от посылок к
заключению

осуществляется

содержащаяся в посылках

следующим

образом:

либо

информация

просто обобщается, либо обобщается и далее

распространяется на более широкий класс предметов, нежели имеющийся в
посылках. Эти умозаключения называются индуктивными (inductio – наведение).
В третьем виде умозаключений переход от посылок к заключению состоит в том,
что на основе знания об отдельных предметах класса (свойствах предметов
некоторого класса) и сходства этих предметов (свойств) в каком-либо отношении
с другими предметами (свойствами) переносят знание о первых предметах
(свойствах) на вторые. Такие умозаключения называются умозаключениями по
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аналогии (analogia – соответствие, сходство), или традуктивными (traductio –
перемещение). В некоторых учебниках логики эти виды умозаключений делятся,
основываясь на направленности перехода от посылок к заключению:
- дедукция – переход от общего знания к частному;
- индукция – переход от частного знания к общему;
- аналогия – переход от частного знания к частному.
С

точки

зрения

современных

логических

исследований

такого

рода

классификация расценивается как несколько упрощенная и устаревшая.
Кроме того, умозаключения различаются по строгости правил вывода.
1. Демонстративные (необходимые) умозаключения, те в которых заключение с
необходимостью следует из посылок, т.е. логическое следование является
логическим законом. Исходя из этого, можно отметить, что такого рода
умозаключениями являются:
- все дедуктивные умозаключения;
- умозаключения полной индукции.
2. Недемонстративные (правдоподобные) умозаключения, те в которых
правила вывода обеспечивают лишь вероятностное следование заключения
из посылок. К ним относятся:
- умозаключения неполной индукции;
- умозаключения по аналогии.
I. Дедуктивное умозаключение.
Дедуктивное умозаключение – умозаключение, в котором переход от
общего знания к частному является логически необходимым.
Дедуктивные умозаключения бывают следующих видов: простые и сложные.
Простые дедуктивные умозаключения имеют в качестве посылок и заключения
простые суждения (категорические). Сложные в качестве посылок и заключения
могут иметь как простые, так и сложные суждения.
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ДЕДУКТИВНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ (ДУ)
(ДУ)
ПРОСТЫЕ
ДУ
непосредственные

СЛОЖНЫЕ
ДУ
опосредованные

Чисто условное

превращение

Простой категорический силлогизм

Условно-категорическое

обращение

эпихейрема

Разделительно-категорическое

Простивопоставление предикату

энтимема

Условно-разделительное

По логическому квадрату

полисиллогизм

сорит

а) Непосредственные дедуктивные умозаключения.
Правила дедуктивного вывода определяются характером посылок, которые
могут

быть

простыми

(категорическими)

или

сложными

суждениями,

соответственно, первые – это простые дедуктивные умозаключения, вторые –
сложные. Дедуктивное умозаключение, вывод в котором делается из одной
посылки (простого категорического суждения), называется непосредственным.
Суждение, содержащее новое знание, может быть получено путем преобразования
некоторого суждения. Исходное суждение рассматривается в качестве посылки, а
суждение, полученное в результате преобразования, в качестве заключения
(вывода). Умозаключение, построенное посредством преобразования исходных
суждений, и будет являться непосредственным.
Опосредованные дедуктивные умозаключения.
В опосредованных дедуктивных умозаключениях вывод следует из двух или
нескольких суждений, логически связанных между собой. Различают несколько
видов

опосредованных

умозаключений:

а)

силлогизмы

(syllogismos

–

сосчитывание); б) сложные умозаключения. Широко распространенным видом
опосредованных умозаключений является простой категорический силлогизм.
«Все инструкторы по дайвингу обязаны обладать сертификатом
деятельность.
И.И.Иванов является инструктором по дайвингу.

на данную

308

Следовательно, он обладает таким сертификатом»
Таким образом, простой категорический силлогизм состоит из трех простых
категорических суждений, два из которых являются посылками, а третье –
заключением (или выводом) силлогизма.
В отличие от терминов суждения, субъекта (S) и предиката (Р), - понятия,
входящие в состав простого категорического силлогизма, называют терминами
силлогизма. В простом категорическом силлогизме представлено три термина:
Меньший термин – (обозначаемый в символической форме S)– понятие, в
заключении занимающее место субъекта суждения. («Он (И.И.Иванов)…»)
Больший термин – обозначаемый в символической форме Р) – понятие,
занимающее в заключении место предиката суждения. («…обладает такой
лицензией»)
Средний термин – (обозначаемый в символической форме М) – понятие,
входящее в обе посылки, но отсутствующее в заключении. ( «…инструктор по
дайвингу…»).
Вывод в простом категорическом суждении был бы невозможен, если бы не
существовало среднего термина. Он является важнейшим связующим звеном
между меньшим и большим терминами. Именно поэтому, меньший и больший
термины носят название крайних,

терминов связываемых в заключении

посредством отношения каждого из них к среднему термину.
Посылка, в которую входит меньший термин, называют меньшей посылкой.
Традиционно она занимает в анализе простого категорического силлогизма
вторую строчку.
Посылка, в которую входит больший термин, называют большей посылкой.
Большая посылка традиционно занимает первую строчку.

Заключение занимает

третью строку после черты. Черта в анализе простого категорического силлогизма
обозначает совокупность правил, которые обеспечивают логическое следование от
посылок к заключению.
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Простой категорический силлогизм – это умозаключение об отношении
двух крайних терминов на основании их отношения к среднему термину.
Правомерность вывода, то есть логического следования от посылок к
заключению, в простом категорическом силлогизме основывается на положении:
все, что утверждается или отрицается относительно всех предметов
некоторого класса, утверждается или отрицается относительно каждого
предмета и любой части предметов этого класса.
В посылках простого категорического силлогизма средний термин может
занимать место субъекта или предиката.
Фигуры силлогизма – это его разновидности, различающиеся положением
среднего термина в посылках. Посылками силлогизма могут быть суждения,
различные по качеству и по количеству, уже известные категорические суждения:
А, Е, I, О. Различают четыре фигуры:
I фигура – разновидность силлогизма, в которой средний термин занимает
место субъекта в большей посылке и место предиката в меньшей. Первая
фигура является наиболее распространенной формой силлогизма, она позволяет
сопоставить частное знание, указанное в меньшей посылке, с общим знанием,
которое содержится в большей посылке. Применяется в любой сфере
деятельности, когда надо решить конкретный вопрос на основе общего правила,
закона, нормы.
II фигура – разновидность силлогизма, в которой средний термин занимает
место предиката в обеих посылках.
доказательствах

ложности

какого-либо

Вторая фигура применяется при
положения

путем

отрицания

принадлежности исследуемых предметов к классу предметов, о которых мыслится
в большей посылке.
III фигура – разновидность силлогизма, в которой средний термин занимает
место субъекта в обеих посылках. Третья фигура обычно используется в тех
случаях, когда требуется сделать вывод из двух общих суждений, в которых
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мыслится один и тот же предмет. Она также может быть применима для
опровержения отдельных общих положений.
IY фигура - разновидность силлогизма, в которой средний термин занимает
место предиката в большей посылке, и место субъекта в меньшей посылке.
На практике эта фигура используется очень редко, так как зависимости между
посылками и заключением менее заметны.
Таким образом, в первой фигуре можно получить выводы в форме любого
из основных видов суждения. Вторая фигура дает только отрицательный
вывод. В третьей фигуре вывод будет частным суждением.
Модусы простого категорического силлогизма

- его разновидности,

различающиеся количественными и качественными характеристиками посылок и
заключения. Из четырех фигур простого категорического силлогизма и четырех
видов суждений, входящих в простой категорический силлогизм в качестве
посылок и заключения, получается 64 комбинации (сочетания) количественных а
качественных характеристик, но правильных модусов, то есть подчиняющихся
правилам простого категорического силлогизма, всего 19.
Необходимый характер вывода в простом категорическом силлогизме
обеспечивается соблюдением общих для всех его разновидностей правил, которые
разбиваются на две группы: правила терминов и правила посылок.
Правила терминов простого категорического силлогизма.
1-е правило: в силлогизме должно быть только три термина. Вывод в
силлогизме основан на отношении двух крайних терминов к среднему, поэтому в
нем не может быть ни меньше, ни больше трех терминов. Нарушение этого
правила связано с отождествлением разных понятий, которые принимаются за
одно понятие и рассматриваются как один и тот же средний термин.
«Движение – вечно.
Хождение в университет – движение.
Хождение в университет – вечно???»
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В данном примере произошла подмена одного понятия другим, в большей
посылка «движение понимается как всеобщий принцип развития мира», в
меньшей же посылке «движение понимается как механическое перемещение в
пространстве». В результате вместо одного понятия, выступающего в роли
среднего термина, имеется два понятия, хотя и звучащих одинаковым образом.
Эта ошибка основана на нарушении требований закона тождества и называется
учетверение терминов (в рассмотренном примере: меньший термин, больший
термин и два средних термина).
2-е правило: средний термин должен быть распределен хотя бы в одной из
посылок. Если средний термин не распределен ни в
одной из посылок, то связь между крайними терминами остается неопределенной.
«Некоторые мои друзья отлично знают английский язык.
Барак Обама отлично знает английский язык.
Следовательно, Барак Обама – мой друг ????»
В большей посылке средний термин «отлично знающие английский язык» - не
распределен, в меньшей посылке средний термин «отлично знающие английский
язык» также является не распределенным, поэтому необходимая логическая связь
между крайними терминами отсутствует. Заключение – ложно. Ошибка такого
рода называется ошибка не распределенного среднего термина.
3-е правило: термин, не распределенный в посылке, не может быть
распределен и в заключении. В результате нарушения этого правила возникает
ошибка расширения термина.
«Все спортсмены – выносливы.
Он – не спортсмен.
Он – не вынослив».
Заключение ложно, так как нарушено данное правило. Больший термин в
заключении оказался распределенным, тогда как в большей посылке он не был
распределен, следовательно, произошло расширение большего термина.
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Правила посылок простого категорического силлогизма.
1-е правило: хотя бы одна из посылок должна быть утвердительным
суждением. Из двух отрицательных посылок заключение с необходимостью не
следует.
«Некоторые студенты не изучают анатомию.
Смирнов не является студентом.
???
Вывод никаким образом невозможно сделать из данных посылок, так как оба
суждения являются отрицательными.
2-е правило: если одна из посылок отрицательное суждение, то и заключение
должно быть отрицательным.
«Всякое преступление является правонарушением.
Моральный поступок не является правонарушением.
Моральный поступок не является преступлением.»
Меньшая посылка является отрицательным суждением, таким образом, и
полученное заключение также – отрицательное суждение.
3-е правило: хотя бы одна из посылок должна быть общим суждением. Из
двух частных посылок заключением с необходимостью не следует. Если обе
посылки – частноутвердительные суждения, то вывод нельзя сделать согласно 2му и 3-му правил терминов. Если обе посылки частноотрицательные суждения, то
вывод нельзя сделать согласно 1-му правилу посылок.
«Некоторые студенты приехали из Владивостока.
Некоторые студенты приехали из Махачкалы.
???
4-е правило: если одна из посылок – частное суждение, то и заключение
должно быть частным.
«Все

дипломаты

на

дипломатическим иммунитетом.

территории

чужого

государства обладают
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Некоторые граждане России – дипломаты.
Некоторые граждане России обладают дипломатическим иммунитетом».
Меньший термин в меньшей посылке не распределен, поэтому и в заключении
он также не распределен.
В целом же анализ простых категорических силлогизмов с целью выяснения
вопроса о характере вывода предполагает последовательное определение
следующих моментов:
- нахождение меньшего, большего, среднего терминов;
- выявление большей и меньшей посылок;
- определение фигуры;
- характер распределенности терминов в посылках и заключении.
Простой категорический силлогизм называется полным, если он выражен
развернуто, то есть в нем имеются большая и меньшая посылки и заключение. В
обычной практике простой категорический силлогизм нередко выступает в
сокращенной форме и называется энтимемой.
Энтимема - силлогизм с пропущенной посылкой (большей или меньшей)
или заключением.
Использование сокращенных силлогизмов обусловлено тем, что пропущенная
посылка или заключение: а) либо содержит известное положение, которое не
нуждается в устном или письменном выражении; б) либо в контексте выраженных
частей умозаключения она легко подразумевается. Именно поэтому рассуждение
протекает, как правило, в форме энтимем. Но, поскольку в энтимеме выражены не
все части умозаключения, скрывающуюся в ней ошибку обнаружить гораздо
труднее, чем в полном умозаключении.
В процессе рассуждения простые силлогизмы выступают в логической связи
друг

с

другом,

образуя

цепь

силлогизмов,

в

которой

предшествующего силлогизма становится посылкой последующего.

заключение
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Полисиллогизм – соединение простых силлогизмов, в котором заключение
предшествующего

силлогизма

становится

посылкой

последующего

силлогизма.
Разновидностями полисиллогизма являются сорит и эпихейрема.
Сорит – сокращенный полисиллогизм, в котором опущены отдельные
посылки.
Эпихейрема

–

сокращенный

силлогизм,

в

котором

обе

посылки

представляют собой энтимемы.
в) Сложные умозаключения.
Умозаключения строятся не только из простых, но и из сложных суждений.
Широко используются умозаключения, посылками которых являются условные и
разделительные суждения, наряду с категорическими простыми суждениями.
Особенность этих умозаключений состоит в том, что выведение заключения из
посылок определяется не отношениями между терминами умозаключения, а
характером логической связи между суждениями. Поэтому в анализе посылок
сложных умозаключений их субъектно-предикатная структура не учитывается.
Рассмотрим виды сложных умозаключений:
1. Чисто условное умозаключение – это такое опосредованное умозаключение,
в котором обе посылки и заключение являются условными суждениями.
Если спортсмен плохо подготовлен физически, то он не сможет результативно
участвовать в соревнованиях.
Если он не сможет результативно участвовать в соревнованиях, это скажется на
его квалификационных достижениях.
Следовательно, если спортсмен плохо подготовлен физически, это скажется на его
квалификационных достижениях.
Представим данное умозаключение в символической форме. Обозначим каждое
простое суждение, входящее в состав сложного, какой-либо латинской буквой (p,
q, r,…):
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- «спортсмен плохо подготовлен физически» - р;
- «он не сможет результативно участвовать в соревнованиях» - q;
- «это скажется на его квалификационных достижениях» - r;
(p→q) & ( q→r)
p→r
В приведенном примере обе посылки – условные суждения, причем, основание
второй посылки (q)

является следствием первой и из него, в свою очередь,

вытекает другое следствие. Общая часть двух посылок позволяет связать
основание первой и следствие второй. Поэтому заключение также выражается в
форме условного суждения.
Вывод в чисто условном умозаключении основывается на правиле:
следствие следствия есть следствие основания.
2. Условно-категорическое умозаключение – это такое умозаключение, в котором
одна из посылок – условное суждение, а другая посылка и заключение –
категорические суждения.

Данный вид умозаключения имеем два модуса –

утверждающий и отрицающий. Каждый из них встречается в двух формах:
правильной и неправильной. В правильных модусах вывод имеет достоверный
характер, в неправильных вероятностный.
Правильная форма утверждающего модуса – это разновидность условнокатегорического умозаключения, в которой ход умозаключения направлен от
утверждения основания условной посылки к утверждению следствия
условной посылки:
«Если студенты I курса успешно сдадут зимнюю сессию, то они смогут поехать в
студенческий лагерь на Сенежском озере.
Студенты I курса успешно сдали экзамены.
Следовательно, они отправятся на Сенежское озеро.»
Этот модус на латыни обозначается как modus ponens, и в символической
форме может быть записан следующим образом:
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- «студенты I курса успешно сдадут зимнюю сессию» - р;
- «они смогут поехать в студенческий лагерь на Сенежском озере» - q;
(p→q) & p
q
Неправильная форма утверждающего модуса является разновидностью
условно-категорического умозаключения, в которой ход умозаключения
направлен от утверждения следствия к утверждению основания:
«Если в района Новороссийска продолжится бора (ветер, дующий с гор), то
корабли не смогут заходить в порт.
Корабли не могут заходить в порт Новороссийска.
Следовательно, в районе Новороссийска дует бора.»
Однако, вывод в данном случае проблематичный, так как корабли не могут
входить в район порта и по другим обстоятельствам: отсутствует разрешение,
проблемы таможенной проверки, из-за низких температур воды в районе порта
заледенели и т.д. и т.п.
Правильная форма отрицательного модуса - это разновидность условнокатегорического умозаключения, в которой ход умозаключения направлен от
отрицания следствия к отрицанию основания:
«Если допинг-пробы спортсмена, участвующего в международных соревнованиях,
показывают положительный результат, то его дисквалифицируют.
Данные спортсмены, участвующие в чемпионате мира по зимним видам спорта не
дисквалифицированы.
Следовательно, их допинг-пробы показывают отрицательный результат (не
показывают положительный результат).»
Этот модус на латыни обозначается как modus tollens, и в символической
форме может быть записан так:
- «допинг-пробы спортсмена, участвующего в соревнованиях, показывают
положительный результат» - р;

317

- «его (спортсмена) дисквалифицируют» - q;
(p→q) & ¬q
¬p
Неправильная форма отрицательного модуса – это разновидность
условно-категорического умозаключения, в которой ход умозаключения
направлен от отрицания основания к отрицанию следствия:
«Если врач разглашает врачебную тайну (исключая специально оговоренные
законом случаи), то он несет дисциплинарную, административную либо
уголовную ответственность по законодательству РФ.
Врач не разглашает врачебную тайну.
Следовательно, он не несет дисциплинарную, административную, уголовную
ответственность по законодательству РФ»
Однако и в этом случае, вывод, полученный по данной форме модуса –
вероятностный. Врач может не нести подобные виды ответственности не только
по причине неразглашения врачебной тайны, но и потому, что он вообще не
совершал никаких правонарушений.
3. Разделительно-категорическое умозаключение – это такое умозаключение,
в котором одна из посылок – разделительное суждение (дизъюнктивное), а
другая посылка и заключение – категорические суждения. Разделительнокатегорическое умозаключение также имеет два модуса.
Утверждающе-отрицающий модус – это разновидность разделительнокатегорического умозаключения, в которой путем утверждения одного из
членов разделительного суждения производится отрицание всех остальных:
«Соревнования по плаванию проводятся следующим образом: плавание вольным
стилем, либо плавание на спине, либо стилем баттерфляй, либо стилем брасс, либо
комплексное плавание, либо разного рода эстафеты.
Данные соревнования в бассейне РГУФКСиТ проводились среди пловцов
брассом.
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Следовательно, данные соревнования не имели в программе плавания вольным
стилем, на спине, баттерфляем и т.д.»
Данный модус на латыни обозначается как modus ponendo-tollens и в
символической форме выглядит таким образом:
- «соревнования по плаванию проводятся вольным стилем» - p;
- «соревнования по плаванию проводятся плаванием на спине» - q;
- «соревнования по плаванию проводятся стилем баттерфляй» - s;
- «соревнования по плаванию проводятся стилем брасс» - r;
- «соревнования по плаванию проводятся комплексным плаванием» - m;
- «соревнования по плаванию проводятся посредством разного рода эстафет» - n;
(p q
¬p

s

¬q

r
¬s

m

n) & r

¬m

¬n

В умозаключении по этому модусу необходимо соблюдать следующее правило:
разделительная посылка должна представлять собой строго дизъюнктивное
суждение.
Отрицающе-утверждающий модус - это разновидность разделительнокатегорического умозаключении, в которой путем отрицания всех членов
разделительного

суждения,

кроме

одного,

производится

утверждение

оставшегося члена:
«Государства бывают унитарные,

либо федеративные, либо

конфедеративные.
Швейцария

не

является

унитарным

или

федеративным

государством.
Следовательно, Швейцария – конфедеративное государство.
Данный модус на латыни обозначается, как modus tollendo-ponens, и
выражается таким образом:
- «государство бывает унитарным» - p;
- «государство бывает федеративным» - q ;

319

- «государство бывает конфедеративным» - r;
- «Швейцария (государство) не является унитарным» - ¬p ;
- «Швейцария (государство) не является федеративным» - ¬q;
<p

r> & ( ¬p

q

¬ q)

r
В умозаключении по этому модусу необходимо соблюдать следующее
правило:

в

посылке

должны

быть

перечислены

все

возможные

альтернативы, т.е. большая посылка должна быть полным (закрытым)
дизъюнктивным суждением.
4.

Условно-разделительное

умозаключение

–

или

лемматическое

умозаключение (lemme (лат.) – «предположение») является такого рода
умозаключением, в котором одна из посылка состоит из двух или более
условных суждений, а другая – разделительное суждение. По количеству
следствий условной посылки (альтернатив) – различают дилеммы, трилеммы,
полилеммы.
Дилемма – это условное-разделительное умозаключение с двумя альтернативами.
В обычной языковой практике встречается два вида дилемм – конструктивная и
деструктивная. В целом же при оценке выводов лемматических умозаключений
нужно руководствоваться следующим: вывод правомерен, если ход рассуждений
направлен от утверждения оснований к утверждению следствий или от отрицания
следствий к отрицанию оснований, и неправомерен, если ход рассуждений
направлен обратно указанному.
Таким образом, дедуктивные умозаключения играют огромную роль в
мыслительной деятельности человека. Рассуждения принимают форму дедукции в
том случае, если частное знание выводится из общего знания. Однако на практике
часто появляется необходимость движения мысли не только от общего знания к
частному, но и, наоборот, от частного знания к знанию общему.
II. Индуктивное умозаключение.
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Индуктивное умозаключение – умозаключение, в котором на основании
принадлежности признака отдельным предметам или частям некоторого
класса делают вывод о его принадлежности классу в целом.
Познание в любой области науки и практики очень часто (хотя и не всегда)
начинается с эмпирического познания. В процессе наблюдения однотипных
природных и социальных явлений фиксируется внимание на повторяемости у
них определенных признаков. Устойчивая повторяемость наводит на мысль, что
каждый из таких признаков является не индивидуальным, а общим, присущим
всем явлениям определенного класса.
Основная

функция

индуктивных

выводов

в

процессе

познания

–

генерализация, т.е. получение общих суждений. По своему содержанию и
познавательному значению эти обобщения могут носить различный характер - от
простейших обобщений повседневной практики, до эмпирических обобщений в
науке или универсальных суждений, выражающих всеобщие законы.
В зависимости от полноты и законченности эмпирического исследования
различают два вида индуктивных умозаключений: полную индукцию и неполную
индукцию.
Полная индукция – это умозаключение, в котором на основании
принадлежности каждому элементу или каждой части класса определенного
признака делают вывод о его принадлежности классу в целом.
Индуктивные умозаключения такого типа применяются лишь в тех случаях,
когда имеют дело с закрытыми классами, число элементов которых является
конечным и легко

обозримым (например: число европейских государств,

количество градообразующих предприятий региона, число субъектов федерации в
федеративном государстве, и др.).
В этом случае рассуждение имеет следующий вид:
Посылки:
1)
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S1

имеет признак Р;

S2

имеет признак Р;

S3

имеет признак Р;

…………………………..
имеет признак Р;

Sn
2)

S1, S2, S3,…Sn - элементы (части класса) К и исчерпывают его.
Заключение:
Всем предметам класса К присущ признак Р.
Полная индукция дает достоверное знание, так как заключение делается
только в отношении предметов или явлений, которые перечислены в посылках. Но
область применения полной индукции весьма ограниченна. Полную индукцию
можно применять, когда речь идет о замкнутом классе предметов, число
элементов которого является конечным. Она предполагает наличие следующих
условий:
- точное знание числа предметов или явлений, подлежащих изучению;
- убеждение, что признак принадлежит каждому элементу класса;
небольшое

-

число

элементов

изучаемого

класса;

- целесообразность и рациональность применения данного вида умозаключений.
Если невозможно охватить весь класс предметов, то обобщение строится в
форме неполной индукции.
Неполная индукция – это умозаключение, в котором на основе
принадлежности признака некоторым элементам или частям класса делают
вывод о его принадлежности классу в целом.
Неполная индукцию имеет следующую схему рассуждения:
Посылки:
1)
S1

имеет признак Р;
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S2

имеет признак Р;

S3

имеет признак Р;

…………………………….
Sn

имеет признак Р.

2)
S1, S2, S3,…Sn принадлежат классу К, но не исчерпывают его.
Заключение:
Классу К, по-видимому, присущ признак Р.
Неполная индукция часто применяется в реальной жизни, так как позволяет
делать заключения на основе анализа определенной части данного класса
предметов. Неполнота индуктивного обобщения выражается в том, что исследуют
не все, а лишь некоторые элементы или части класса – от S1 до Sn. Логический
переход в неполной индукции от некоторых ко всем элементам или частям класса
не является произвольным. Он оправдывается эмпирическими основаниями –
объективной зависимостью между всеобщим характером признаков и устойчивой
их повторяемостью в опыте для определенного ряда явлений. Отсюда широкое
использование неполной индукции в науке и практической деятельности вообще.
Индуктивный переход от некоторых ко всем не может претендовать на
логическую необходимость, поскольку повторяемость признака может оказаться
результатом простого совпадения.
Тем самым для неполной индукции характерно ослабленное логическое
следование – истинные посылки обеспечивают получение не достоверного, а лишь
вероятностного заключения. При этом обнаружение хотя бы одного случая,
противоречащего обобщению, делает индуктивный вывод несостоятельным.
По способам обоснования заключения различают следующие виды неполной
индукции: популярную и научную.
Популярной
перечисления

индукцией

называют

устанавливают

обобщение,

принадлежность

в

котором

признака

путем

некоторым
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предметам или частям класса и на этой основе проблематично заключают о
его принадлежности всему классу. Погода, климат, влияние климата на урожай,
причины распространения болезней, поведение масс людей и т.д. – вот примеры
областей применения популярной индукции.
Повторяемость признаков во многих случаях действительно отражает
всеобщие свойства явлений. Построенные на ее основе обобщения выполняют
важную функцию направляющих начал в практической деятельности людей. Этот
вид индукции определяет первые шаги в развитии научных знаний. Любая наука,
как правило,

начинает с эмпирического исследования – наблюдения над

соответствующими объектами с целью их описания, классификации, выявления
устойчивых связей, отношений и зависимостей.
Выводы популярной индукции служат начальным этапом формирования
гипотезы как формы знания. Главная ее ценность заключается в том, что она
является одним из эффективных средств здравого смысла и дает ответы во многих
жизненных

ситуациях,

однако

вероятность

истинного

заключения

в

популярной индукции невысока.
Эффективность популярной индукции во многом зависит от того, насколько
случаи, закрепленные в посылках, по возможности, будут:
- разнообразны;
- многочисленны;
- типичны.
Вероятность истинного заключения популярной индукции значительно
увеличится, если в рассуждениях не будут допускаться характерные логические
ошибки.
1. «Поспешное обобщение» - касается ситуации, когда некоторые предметы или
части класса обладают некоторым признаком, но это вовсе не обозначает, что
данным признаком обладает весь класс предметов целиком.
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Студент К. факультета «Физической культуры и спорта (ФКиС)» имеет
неудовлетворительную оценку по логике.
Студент М. факультета «ФКиС» имеет неудовлетворительную оценку по
логике.
Студентка С. факультета «ФКиС» имеет неудовлетворительную оценку по
логике.
Студент К., студент М., студентка С. – студенты группы № 6 факультета
«ФКиС».
Следовательно, все студенты 6-ой группы ничего не понимают в логике.
Из истинных посылок индуктивного умозаключения может вытекать ложный
вывод. Ведь в данном случае не проведен анализ всей студенческой группы в
отношении успеваемости по предмету «Логика». Вполне вероятно, что большая
часть группы, не рассмотренная здесь, имеет вполне удовлетворительные оценки.
Некорректно построенные индуктивные обобщения нередко лежат в основе
различного рода суеверий, поверий и примет, а также расхожих домыслов
(невероятная

сила

числа

тринадцать,

приписывание

всем

блондинкам

недостаточного интеллектуального уровня, обвинение всех чиновников во
взяточничестве и др.)
2. «После этого, значит, по причине этого» - ситуация, в которой за причину
явления выдается какое-либо предшествующее событие только на том основании,
что оно произошло раньше рассматриваемого явления. Таким образом, временная
последовательность настойчиво выдается за причинно-следственную связь.
Данная ошибка также является основой многих суеверий, мистификаций и
предрассудков.
«Позавчера Н. по дороге домой перебежала дорогу черная кошка, и он
поссорился с женой.
Вчера Н. по дороге на работу встретилась черная кошка, и он был
уволен.
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Сегодня Н. по пути в магазин перебежала дорогу черная кошка и у него
в магазине был украден бумажник.
Следовательно, во всех несчастьях Н. виновата черная кошка???»
3. «Подмена условного безусловным» - ситуация, когда не учитывается факт,
что всякая истина проявляется в определенном сочетании условий, изменение
которых может повлиять на истинность заключения. Например, температура
кипения воды (100ºС) в условиях высокогорья возможна при более низких
температурах (около 80°С).
Научной индукцией называют умозаключение, в котором обобщение
строится путем отбора необходимых и исключения случайных обстоятельств.
При этом в зависимости от способов исследования различают:
1) индукцию методом отбора;
2) индукцию методом исключения.
Индукция методом отбора, или селективная индукция, - это умозаключение, в
котором вывод о принадлежности признака классу (множеству) основывается на
знании об образце, полученном методичным отбором явлений из различных
частей этого класса.
При формировании образца следует разнообразить условия наблюдения. Отбор
Р из различных частей класса К должен учитывать специфику, вес и значимость,
чтобы обеспечить представительность, или репрезентативность образца.
Индукция методом исключения, или элиминативная индукция, - это
система умозаключений, в которой выводы о причинах исследуемых явлений
строятся путем обнаружения подтверждающих обстоятельств и исключения
обстоятельств, не удовлетворяющих свойствам причинной связи.
Познавательная роль элиминативной индукции заключается в анализе
причинной связи. Причинной называют такую связь между двумя явлениями,
когда одно из них (причина) предшествует по времени и вызывает другое явление
(следствие).
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Важнейшими свойствами причинной связи являются:
- всеобщность;
- последовательность во времени;
- необходимость;
- однозначность.
Большой вклад в развитие методов элиминативной индукции внесли такого
рода мыслители как Ф.Бэкон, Дж.С.Милль, Дж.Гершель.
Методы научной индукции в установлении причинно-следственных связей:
1. Метод сходства:
При условиях АВС возникает явление а.
При условиях ADE возникает явление а.
При условиях AFQ возникает явление а.
Вероятно, обстоятельство А есть причина явления а.
2. Метод различия:
При условиях АВС возникает явление а.
При ВС не возникает явление а.
Вероятно, обстоятельство А есть причина а.
3. Соединенный метод сходства и различия:
АВС вызывают Р.
МКВ вызывают Р.
АС не вызывают Р.
МК не вызывают Р.
По-видимому, В является причиной Р.
4. Метод сопутствующих изменений:
При условии А1ВС возникает явление а1.
При условии А2ВС возникает явление а2.
При условии А3ВС возникает явление а3.
Вероятно, обстоятельство А есть причина а.
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5. Метод остатков:
АВС вызывает аbc.
B вызывает b.
C вызывает с.
Вероятно, А вызывает а.
Рассмотренные методы установления причинных связей по своей логической
структуре

относятся

к

сложным

рассуждениям,

в

которых

собственно

индуктивные обобщения строятся с использованием дедуктивных методов.
Опираясь на свойства причинной связи, дедукция выступает логическим
средством исключения случайных обстоятельств, тем самым она логически
корректирует и направляет индуктивное обобщение.
Необходимо также иметь в виду, что на характере вывода отрицательно
сказывается

невыполнение

следующих

основных

требований

научной

индукции:
- планомерный и методичный отбор предметов для исследования;
- установление их существенных свойств;
- раскрытие внутренней обусловленности этих свойств;
- сопоставление полученного вывода с другими однотипными положениями науки
в данной области знания.
Особым видом умозаключений неполной индукции являются статистические
обобщения, связанные с анализом массовых событий (например, рождаемость и
смертность людей, распространение заболеваний, динамика преступлений, анализ
спортивной деятельности и т.д.) Анализ массовых событий ведется чаще всего
путем не сплошного, а выборочного исследования отдельных групп и образцов и
логического переноса полученных результатов на все их множество. Вывод
протекает в виде статистического обобщения.
Статистическое обобщение – это умозаключение неполной индукции, в
котором установленная в посылках количественная информация о частоте
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определенного признака в исследуемой группе (образце) переносится на все
множество явлений этого рода.
III. Умозаключения по аналогии.
В науке и практике объектом исследования нередко выступают единичные,
неповторимые события, предметы, явления. При их объяснении и оценке
затруднено применение как дедуктивных, так и индуктивных рассуждений. В этом
случае прибегают к третьему виду рассуждения – умозаключению по аналогии:
уподобляют новое единичное явление другому, известному и сходному с ним
единичному

явлению

и

распространяют

на

первое

ранее

полученную

информацию.
Умозаключение по аналогии – это вывод о принадлежности определенного
признака исследуемому единичному объекту (предмету, событию, отношению
или классу) на основе его сходства в существенных чертах с другим уже
известным единичным событием.
Аналогия не является произвольным логическим построением, в ее основе
лежат объективные свойства конкретные свойства и отношения предметов
реальной действительности. Каждый конкретный предмет, обладая множеством
признаков, представляет не случайную их комбинацию, а определенное единство.
Логический переход от известного к новому знанию регулируется в выводах
по аналогии следующим правилом: если два единичных предмета сходны в
определенных признаках, то они могут быть сходны и в других,
обнаруженных в одном из сравниваемых предметов, признаках.
Условия повышения степени достоверности выводов по аналогии:
- сравниваемые предметы и явления должны быть связаны между собой не
формально, а по существу;
- сравниваемых существенных признаков должно быть по возможности больше;
- общие признаки сравниваемых предметов должны быть по возможности более
разнообразными;
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- чем менее существенны различия между сравниваемыми предметами, тем выше
вероятность заключения;
- наличие отношений причинной зависимости между признаками сходства у
сравниваемых

предметов

с

переносимым

признаком

повышает

степень

вероятности выводов аналогии.
Выделяются два вида аналогии:
1. Аналогия свойств (или предметов) – это умозаключение, в котором
объектом уподобления выступают два единичных предмета, а переносимым
признаком – свойства этих предметов.
2. Аналогия отношений - умозаключение, в котором объектом уподобления
выступают отношений между двумя парами предметов, а переносимым
признаком – свойство этих отношений.
По степени сходства предметов различают два вида аналогии:
- строгая, отличительной особенностью, которой является необходимая связь
переносимого признака с признаками сходства;
- нестрогая, такого рода уподобление, когда зависимость между сходным и
переносимым признаками мыслится как необходимая лишь с большей или
меньшей степенью вероятности.
IY. Теория аргументации.
Логичность

мышления

проявляется

также

в

доказательности,

обоснованности выдвинутых суждений. Доказательность – важное свойство
правильного мышления. Напротив, первое проявление неправильного мышления –
голословность, необоснованность, пренебрежение к строгим условиям и правилам
доказательства.
Всякое суждение обладает свойством быть истинным либо ложным. В
истинности некоторых суждений можно удостовериться путем непосредственного
сопоставления их содержания с действительностью при помощи органов чувств, в
процессе практической деятельности. Так, для установления истинности
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суждения: «Сейчас на улице идет снег» либо «Сегодня жаркий весенний день»
достаточно

соотнести

его

с

действительностью

(выглянуть

в

окно).

Непосредственные доказательства также часто называют эмпирическими (empeiria
– опыт), т.е. базирующимися на опыте. Далеко не все можно доказать
эмпирически. Так, истинность суждений о фактах прошлого, либо о будущих
фактах может быть установлена и проверена только опосредованно, логическим
путем. На ступени абстрактного мышления результаты процесса познания
проверяют главным образом сопоставлением полученных результатов с другими,
ранее установленными суждениями. Процедура проверки знаний носит в этом
случае

опосредованный

характер:

истинность

суждений

устанавливается

логическим способом – через посредство других суждений.
Такая

опосредованная

проверка

суждений

называется

операцией

обоснования, или аргументацией. Обосновать какое-либо суждение означает
привести другие, логически связанные с ним и подтверждающие его суждения.
Убеждающее воздействие в процессе коммуникации зависит не только от
логического фактора – правильно построенного обоснования. Важная роль в
аргументации принадлежит и внелогическим факторам: лингвистическому,
психологическому, риторическому и др.
Аргументация - операция обоснования каких-либо суждений, в которой
наряду

с

логическими

применяются

также

речевые,

эмоционально-

психологические и другие внелогические методы и приемы.
Необходимо различать теорию аргументации и ее практику. Человеческая
практическая деятельность существенно более разнопланова и сложна по
сравнению с ее рациональной схемой. Теория аргументации обычно отражает
идеализированные ситуации, когда участники диалога мыслят и рассуждают
рационально и заинтересованы обоюдно в достижении истины. В реальных
дискуссиях участники не всегда имеют своей целью достижение истины, а также
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широко используют неполную индукцию, аналогии, интуитивные догадки,
гипотезы, а также всевозможные логические и психологические уловки.
Доказательство – это логическое рассуждение, в процессе которого
обосновывается истинность или ложность какой-либо мысли с помощью
других положений, истинность которых уже проверена и доказана наукой и
конкретной практикой.
Таким образом, доказательство – это одна из разновидностей процесса
аргументации. Доказательное рассуждение – характерная черта научного стиля
мышления. Учитывая, что понятие «аргументация» является более широким
нежели понятие «доказательство» в дальнейшем будет рассматриваться структура,
состав и правила аргументации.
1. Состав аргументации: субъекты.
Обязательными участниками, или субъектами, аргументативного процесса
являются:
Пропонент – участник, выдвигающий и отстаивающий определенное положение
(тезис).
Пропонент может выражать свою личную позицию либо представлять
коллективное мнение – научной школы, партии, сообщества.
Оппонент – участник, выражающий несогласие с позицией пропонента.
Оппонент не всегда явный участник обсуждения.
Аудитория – коллективный субъект аргументации.
Как пропонент, так и оппонент видят главную цель обсуждения не столько в
переубеждении друг друга, сколько в завоевании внимания аудитории.
2. Структура аргументации.
Тезис – положение, истинность или ложность которого требуется доказать.
Аргументы, или основания – те суждения, которые приводятся для
подтверждения или опровержения тезиса.
Демонстрация – способ логической связи тезиса с аргументами.
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По количеству используемых суждений доказательство сильно отличается от
умозаключений (в частности, от силлогизмов). В доказательстве главное место
занимают полисиллогизмы наряду со сложными силлогизмами.
Все эти три элемента доказательства имеют важное значение и выступают в
таком качестве только будучи рассмотренными вместе. Аргументы начинают
приобретать значение лишь тогда, когда из них выводится тезис. Процесс
выведения тезиса из аргументов и есть демонстрация. Она всегда выражается в
форме умозаключения. Это может быть отдельное умозаключение, но чаще – это
цепочка умозаключений. Обоснование тезиса может принимать форму дедукции,
индукции или аналогии, которые применяются самостоятельно или в различных
сочетаниях. При этом особенность умозаключений, в форме которых протекает
демонстрация, состоит в том, что нуждающееся в обосновании суждение,
выступающее тезисом доказательства, является заключением вывода. Таким
образом, в процессе доказательства по известному заключению (тезису)
восстанавливаются посылки вывода (аргументы).
Доказательство является логической основой аргументации (argumentatio –
приведение аргументов). Структура доказательства полностью входит в структуру
аргументации, но не исчерпывает ее полностью. Это связано с тем, что знание
воспринимается не только разумом, но и чувствами

человека. Поэтому

целесообразно говорить о логическом и психологическом компонентах структуры
аргументации. В целом же различия между доказательством и аргументацией
можно представить следующим образом.
Доказательство
Целью

является

Аргументация

установление Целью

истинности или ложности тезиса.

является

установление

истинности или ложности тезиса, а также
обоснование целесообразности принятия
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истинного тезиса, показ его большего
значения для ситуации.
Аргумент

–

положение Аргумент – см. соседнюю колонку, а

обосновывающее истинность или также
ложность тезиса.

обоснование

принятия

целесообразности

истинного

тезиса,

демонстрирующее его преимущества по
сравнению

с

другими

подобными

утверждениями. Аргументы имеют более
широкий спектр, чем в доказательстве.
В

основе

лежат

средства.

логические В

основе

лежат

и

логические,

и

психологические средства.

3.Способы аргументации.
Направленность демонстрации служит исходным основанием для деления всех
доказательств. Она

определяет все построение и характер дальнейшего

рассуждения. Цель демонстрации определяется не произвольно, а в зависимости
от содержания обосновываемого положения. Невозможно подтвердить тезис,
который не соответствует действительности, так же как опровергнуть истинный
тезис.
Таким образом, можно представить аргументацию в таком виде:
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аргументация

Подтверждение
тезиса

прямое

Опровержение
тезиса

косвенное

прямое

косвенное

Итак, по отношению к тезису существует два вида обоснования:
1) подтверждение тезиса;
2) опровержение тезиса.
По способу аргументации различают два вида обоснования:
1) прямые;
2) косвенные.
Подтверждением называется доказательство истинности какого-либо
тезиса. Прямым подтверждением тезиса называется аргументация, в которой
истинность тезиса обосновывается непосредственно аргументами. Прямое
подтверждение тезиса осуществляется следующими методами:
1. Дедуктивное подтверждение тезиса состоит в выведении тезиса из
установленной истинности аргументов, в подведении частного случая под общее
правило;
2. Индуктивное подтверждение тезиса достигается через полную индукцию
путем исчерпывания всех возможных случаев истинности доказываемого тезиса и
обобщения их в едином выводе.
Косвенным подтверждением тезиса называется аргументация, которая
устанавливает истинность доказываемого тезиса, исследуя не сам тезис, а
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некоторые другие положения, находящиеся с тезисом в логических отношениях
таким образом, что установление их ложности необходимо приводит к
установлению истинности доказываемого тезиса. Косвенное подтверждение
тезиса также происходит двумя способами.
1. Апагогическое подтверждение тезиса состоит в переходе от обоснования
ложности антитезиса к обоснованию истинности тезиса (или доказательство «от
противного»).
Это обоснование строится следующим образом:
- выдвигается антитезис, из которого выводятся следствия;
- устанавливается по крайней мере одно из них ложное;
-

посредством отрицающего модуса условно-категорического умозаключения

делается вывод, что антитезис неверен;
- из ложности антитезиса на основании закона исключенного третьего делается
вывод об истинности тезиса.
2. Разделительное подтверждение тезиса заключается в том, что доказываемый
тезис рассматривается как одно из некоторых предположений, в сумме
составляющих закрытое дизъюнктивное суждение по данному вопросу.
Косвенное подтверждение тезиса в данном случае строится так:
- одна за другой исключаются все альтернативы, кроме одной, которая и является
доказываемым тезисом.
Подтверждению тезиса в доказательстве противостоит его опровержение.
Опровержением называется доказательство ложности какого-либо тезиса.
Основные методы опровержения:
1. Прямое опровержение тезиса:
А) опровержение тезиса путем лишения основания:
- разрушение выставленного основания новыми фактами, новыми положениями,
законами науки;
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- демонстрация отсутствия необходимой связи между данным тезисом и
выдвинутым основанием;
Б) опровержение тезиса через опровержение вывода посредством отрицающего
модуса условно-категорического умозаключения, когда рассуждение направлено
от отрицания следствия к отрицанию основания («сведение к абсурду»).
2. Косвенное опровержение тезиса:
А)

апагогическое

опровержение

тезис

через

выдвижение

антитезиса

и

установление его истинности. Тезис опровергается косвенным путем через
подтверждение истинности антитезиса;
Б) разделительное опровержение тезиса строится через утверждение одной из
альтернатив и опровержение оставшихся альтернатив закрытого дизъюнктивного
суждения.
4. Правила и ошибки в аргументации.
В процессе аргументации необходимо соблюдать правила, относящиеся к
тезису, к аргументам, и к демонстрации.
Правила и ошибки по отношению к тезису:
1. Тезис должен быть сформулирован ясно и четко, что означает следующее:
- должно быть раскрыто содержание употребляемых понятий;
- должен быть произведен анализ суждения, в форме которого выступает тезис
(качество и количество в суждении, его субъект и предикат);
- должна быть обозначена модальность тезиса;
- если тезис представлен сложным суждением, то должен быть проведен анализ
логических связок;
Ошибка, возникающая в результате нарушения данного правила, состоит в
нечеткой,

неясной

истолкования.

формулировке

тезиса,

что

допускает

различные

его
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2. Тезис должен быть неизменным, что означает запрет видоизменять или
отступать

от

первоначально

сформулированного

положения

в

данном

рассуждении.
Если нарушаются данные правила, то возникают ошибки:
1. Потеря тезиса – т.е. тезис вообще не сформулирован, и аргументация ведется
относительно некоей смутной идеи;
2. Подмена тезиса, которая может быть полной либо частичной и выражается в
том, что может быть совершен переход к изменению исходных качественных и
модальных характеристик (вместо общего тезиса опровергают частный и
наоборот).
Наиболее грубой формы подмены тезиса является так называемый переход в
другой род («обращение к человеку», «обращение к публике» и т.д.).
Правила и ошибки по отношению к аргументам:
1. Аргументы должны быть несомненно истинными в доказательствах и
опровержениях, или, по крайней мере, вероятными в подтверждении и критике;
2. Истинность аргументов должна быть обоснована независимо от тезиса.
Если нарушаются данные правила, то возникают ошибки такого рода:
1. «Основное заблуждение» - когда тезис обосновывается ложными аргументами;
2. «Предвосхищение основания» - когда аргументы нуждаются в собственном
обосновании;
3. «Порочный круг» - когда аргументы доказываются посредством тезиса.
Правила и ошибки по отношению к демонстрации:
1. Способы рассуждения в аргументации должны быть правильными, т.е.
умозаключения

разных

типов,

используемые

в

демонстрации,

должны

осуществляться в соответствии с требованиями к этим умозаключениям.
Если нарушается данное правило, то возникают следующие ошибки:
1. «Мнимое следование»- когда тезис не следует из приведенных оснований;
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2. «От сказанного с условием к сказанному безусловно» - когда аргументы,
истинные при определенных условиях, приводятся в качестве истинных при
любых условиях.
4. Внелогические аспекты аргументации.
Как

отмечалось

идеализированную

ранее,
схему

логическая

структура

аргументированного

аргументации

обмена

идеями.

отражает
Реальные

дискуссии отягощены рядом аспектов, выходящих за пределы логики как науки.
Практика аргументации оказывается существенно богаче за счет привлечения
внелогических средств.
Теория и практика аргументации имеет своим предметом дискуссии и диалоги.
Диалог двух участников является простейшей формой. Под участниками
дискуссии (спора) понимаются различные индивидуальные и коллективные
субъекты.

В

дальнейшем

будут

рассмотрены

не

все,

а

лишь

самые

распространенные логические и внелогические уловки, применяющиеся в
процессе аргументации.
Уловки.
Логические уловки и ошибки:
- неуместность – нарушение принципа адекватности использования логических
средств в контексте. Например, требование однозначного ответа (да/нет) в том
случае, где требуется развернутое пояснение;
- неопределенность тезиса – мысль формулируется неопределенно, что позволяет
ее произвольно интерпретировать;
- подмена тезиса (см.выше – правила и ошибки в аргументации);
- противоречивость – либо аргументов между собой, либо ранее доказанному,
либо установленным фактам, либо общепринятому мнению;
- нарушение закона достаточного основания – факты и доводы, приводимые в
поддержку тезиса оказываются недостаточными;
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- «поспешное обобщение» (см.выше – правила и ошибки индуктивных
умозаключений);
- чрезмерное преувеличение – сведение к абсурду доводов оппонента путем
чрезмерного преувеличения с последующим высмеиванием смоделированной
аргументации;
- порочный круг – доказательство мысли с помощью ее же самой, только
высказанной иным образом. Например, аргументы доказываются с помощью
тезиса, тезис – с помощью аргументов;
- от сказанного в относительном смысле к сказанному безотносительно –
положение, которое является истинным при определенных условиях, приводится в
качестве аргумента, верного при всех условиях;
- навязанное следствие – искусственным образом формулируется следствие из
сказанного оппонентом, которое вовсе не следовала из его слов;
- ошибка произвольного вывода – возникает, когда тезис доказывается из
аргументов лишь кажущимся образом, так как на самом деле из этих аргументов
вытекает другое положение;
- уклонение от доказательства – попытка переложить на противника
обязанности доказывания;
- манипуляции с фактами – произвольное соединение фактов, тенденциозный
подбор фактов, недостаточность фактов для обобщающего вывода, фиктивные
факты;
- неправомерные аналогии – для доказательства приводятся аналогии с какимилибо событиями или явлениями, несоразмерными с рассматриваемыми;
- и различные другие уловки.
В реальном процессе аргументации участники нередко не ставят своей целью
достижение истины, и для этого пускают в ход уловки, которые этому
препятствуют.
Софистические приемы.
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Реальный процесс аргументации грешит двумя видами уловок. Первый вид это
паралогизмы – результаты непроизвольных нарушений законов и правил логики.
Софизмы

- основаны на сознательном и преднамеренном нарушении правил

логики. Примеры софистических возражений и уловок можно обнаружить в
знаменитых высказываниях сторонников софистической школы в философии.
Знаменитый спор Протагора и Эватла, софистические вопросы и высказывания
свидетельствуют в яркой форме о реальной проблеме в процессе аргументации.
Неправильное употребление оборотов речи.
Для этой уловки особенно характерно использование многозначности
(полисемии) понятий в естественном языке, которые, имея различный смысл,
обозначаются одним и тем же словом или словосочетанием. По форме они
напоминают парадоксы, но на деле подобные «парадоксы» тривиальны.
Например, «сидящий встал, следовательно, сидящий стоит». Эти выражения
возникают в результате нарушения закона тождества. Уловки такого рода имеют
своей целью использовать неясность и неопределенность для опровержения тезиса
оппонента.
Уловки психологического свойства:
Недопустимые приемы спора, основанные на эмоциональном и волевом
давлении,

провоцировании

раздражения,

использования

чувства

стыда,

личностные нападки, игра на тщеславии, сочувствии и др. составляет основное
содержание психологических уловок. Рассмотрим некоторые из них:
- ложный след – отвлечение внимания оппонента от мысли, которую хотят
высказать и обосновать;
- бездоказательная оценка – однозначная оценка, часто оскорбительного
характера, не содержащая доказательных доводов («банально», «нелепо»,
«ерунда»);
- приписывание – приписываются негативные характеристики противнику
(навешивание ярлыков);
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- быстрая речь – очень быстрый темп речи, который ослабляет внимание
оппонента;
- намек на тайну – многозначительная недосказанность с намеком на
невозможность изложения материала в полном объеме в данных условиях;
- диверсия – смены темы дискуссии для ухода от критики;
- срыв спора – высказывание демонстративной обиды;
- повышение психологической значимости сказанного – происходит за счет
апелляции к собственному авторитету, акценту на доверительность («я вам сейчас
откровенно скажу, …»);
- мнимое непонимание – притворство в восприятии наиболее опасных доводов
оппонента;
- и другие.
Уловки и аргументы ad hominem(к человеку).
Корректная дискуссия предполагает соблюдение неоспоримого правила
аргументации – рассматривать аргументы по существу вопроса. В числе
существенных аргументов могут оказаться и доводы, связанные с личностью,
такие как опыт и знания человека, его представления о мире, стиль мышления,
образ жизни, обстоятельства биографии, черты характера и даже внешность.
Перечисленные аргументы называются аргументы к человеку (ad hominem), но не
во всех ситуациях подобные аргументы оказываются доказательными и
корректными. Эти аргументы чаще других порождают ошибки и используются
как прямые уловки. Имеется множество видов аргументов и приемов, в которых
обстоятельства, связанные с человеком, используются прямым или косвенным
образом в своекорыстных целях, таких как прямые угрозы и манипуляции.
Рассмотрим некоторые из них:
- «Аргумент к авторитету» - апелляция к авторитету принимает форму уловки,
когда имеется ссылка на авторитетную личность или коллективный авторитет
вместо конкретного обоснования тезиса;
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- «Аргумент к аудитории» - используется апелляция к присутствующим, к
эмоциям, ожиданиям и предпочтениям аудитории для поддержки своей позиции;
- «Популистская ошибка» - ссылка на общепринятое мнение;
- «Аргумент к силе» - угроза неприятными последствиями;
- «Аргумент к городовому» - вид угрозы, связанный с апелляцией к властным
структурам или лицам;
- «Аргумент к жалости» - возбуждение в противнике сочувствия с требованием
решить проблему в свою пользу именно на этой основе;
- «Аргумент к тщеславию» - неумеренная похвала противника с целью смягчить
его позицию и использовать для укрепления своего положения;
- «Аргумент к неинформированности» - владение противником неполной
информацией используется в целях его принижения;
- «Аргумент к персоне» - наиболее грубый вариант подобных уловок ad hominem
заключается в апелляции к внешнему телесному аспекту человека и его интимным
социальным обстоятельствам (обсуждение черто внешности, вкусов, убеждений,
поведения, семейных обстоятельств вместо существа вопроса);
- и другие.
IY. Формы развития знания
Формальная логика изучает не только формы абстрактного мышления, но и
формы развития научного знания. Таковыми являются факты науки, научная
проблема, гипотеза как обоснованное предположение, и, наконец, теория. Между
этими формами существует необходимая связь, так как последующая форма
включает в себя результаты предшествующей.
1. Проблема как форма развития знания. Ее структура и виды.
Научная проблема (греч. Problema – преграда, трудность, задача) - это
система знания, центральное место в которой занимает вопрос или группа
вопросов, возникших в ходе познания. Не каждая проблема сразу же
приобретает вид явного вопроса, так же как не всякое исследование начинается с
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выдвижения проблемы и заканчивается ее решением. В проблеме отражен
достигнутый уровень развития той или иной предметной области. Специфика
проблемы заключается в том, что она подчеркивает незавершенность имеющегося
знания, его открытость для восполнения и необходимость его дальнейшего
наращивания.
Проблема как форма развития знания включает в себя, помимо вопросов,
высказывания, образующие подоплеку проблемы. Подоплека проблемы – тот
конкретно-научный и мировоззренческий контекст, в котором возникает
данного рода проблема. Проблема возникает не в науке вообще, а в той или иной
теории

со

своими

стандартами

приемлемых

методологических принципов. Подоплека

результатов,

методов,

задает общую схему решения,

приемлемый тип решения и критерий, по которому будет оцениваться решение
как правильное (истинное).
Для появления проблемы как запроса о восполнении знания в данной
предметной

области,

необходима

объективно

существующая

проблемная

ситуация. Проблемная ситуация – это всякое положение дел, при котором,
теоретически

и

практически,

нет

соответствующего

обстоятельствам

решения. Проблемная ситуация выражается в:
- конфликте новых фактов и имеющихся теорий;
- в рассогласованности различных теоретических представлений об объекте,
развиваемых в различных теориях, и невозможности объединения этих
представлений в одну теорию;
- в наличии пробелов в системе знания, нарушающих целостность системы;
- в борьбе фундаментальных теорий и принципиальных различиях в
подходах к решению, тех или иных конкретно-научных проблем.
Однако проблемная ситуация не порождает проблему автоматически. Чтобы
она возникла, необходимо осознание объективно сложившейся проблемной
ситуации, которая является результатом значительных усилий, интенсивной
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исследовательской деятельности. Из многочисленных факторов, оказывающих
влияние на способ постановки проблемы, особое значение имеют, во-первых,
характер мышления той эпохи, в которую формируется и формулируется
проблема (так называемая парадигма мышления), во-вторых, уровень знания о тех
объектах, которых касается возникшая проблема. В хорошо проверенной и
устоявшейся научной теории проблемные ситуации формулируются иным
образом, чем в складывающейся теории. Основы логико-семантического
истолкования проблемы были заложены в работах математика А. Н. Колмогорова,
С. К. Клини, А. Чёрча.
2.

Разработка и решение проблем.

Обычно проблема в том виде, в котором она первоначально поставлена,
может оказаться неразрешима из-за аморфности ее структуры или слишком общей
формы вопросов. В начальной стадии она чаще всего еще не приспособлена к
существующим в данный период времени в науке средствам и методам
исследования.
Разработка

проблема

на

1 этапе

заключается в систематизации

высказываний, составляющих подоплеку проблемы, и расчленений общих
вопросов на ряд возможно более простых по структуре.
Разработка проблемы на 2

этапе состоит в упорядочивании и

систематизации вопросов, в создании их иерархии: от менее общих к более
общим, от менее разработанных к более разработанным.
Проблема может решаться одним из следующих способов:
проблема решается в рамках той теории, в которой она возникает;
проблема не решается в этих рамках, но создается новая теоретическая
концепция, в которой проблема может быть успешно решена;
решение проблемы в силу недостатка знаний о данной предметной
области оставляется следующим поколениям исследователей;
проблема признается принципиально неразрешимой (например, в
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логике не существует эффективной процедуры, которая позволила бы для всякой
формулы определить, является она теоремой или нет – доказательство этого факта
проведено А. Черчем в 1936 г.).
Разработка научной проблемы и поиски ее решения выливаются обычно в
выдвижение предположительного ответа или нескольких ответных альтернатив,
так называемых гипотез.
3.

Гипотеза и ее функции в познании. Условия состоятельности

гипотез.
Гипотеза (от греч.hipotesis – основание, предположение) – форма
развития знания, представляющая собой обоснованное предположение,
выдвигаемое с целью выяснения свойств и причин исследуемых явлений или
групп явлений. Исходя из этого определения, можно указать следующие
существенные признаки гипотезы:
гипотеза является особой формой развития научного знания и ее
построение дает возможность перехода от отдельных научных фактов к их
обобщению и познанию законов развития данных объектов;
построение

гипотезы

всегда

сопровождается

выдвижением

предположения, связанного с теоретическим объяснением исследуемых явлений;
возникновение гипотезы – закономерный и логически стройный
познавательный процесс, опирающийся на обоснованное предположение.
В случае, если гипотеза получает свое подтверждение, превращается в
достоверное знание и становится частью теории, а также, если гипотеза
опровергается, она прекращает свое существование в виде гипотезы.
Гипотеза может касаться как существования объекта исследования, причин
его возникновения, его свойств и связей, его прошлого и будущего состояний и
др. Выдвигаемая на основе определенного знания об изучаемых явлениях,
гипотеза играет роль принципа, направляющего и корректирующего дальнейшие
наблюдения и эксперименты. Гипотеза представляет собой всеобщую и
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необходимую для любого познавательного процесса форму развития знания.
Построение гипотезы всегда сопровождается построением предположения о
природе

исследуемых

явлений

в

форме

отдельного

высказывания

или

взаимосвязанных высказываний с неопределенным истинностным значением
(невозможно сказать данная гипотеза на данный момент времени истинна либо
ложна). Таким образом, гипотеза выполняет объяснительную и предсказательную
функции, но с самого начала своего выдвижения гипотеза должна удовлетворять
ряду требований, выполнение которых образует условия состоятельности
гипотезы:
Первое

условие состоит в том, что гипотеза, по возможности, должна

охватывать весь круг явлений, для анализа которых она была выдвинута,
противоречить

ранее

установленным

фактам

и

положениям

не
–

непротиворечивость гипотезы.
Второе условие состоит в том, что в подтверждение гипотезы должны быть
приведены факты, которые ей противоречат и которые ее подтверждают –
принципиальная проверяемость.
Третье условие заключается в том, что гипотеза должна быть приложима к
возможно более широкому кругу явлений, т.е. быть способной объяснить как те
явления, для рассмотрения которых она выдвинута, но и для явлений,
обнаруживаемых

впоследствии

–

эмпирическая

и

теоретическая

обоснованность.
4. Виды гипотез.
Гипотезы, во-первых, различают по степени достоверности:
Рабочая гипотеза – выдвигаемое на первых этапах исследования
предположение,

которое

служит

условным

допущением.

Ее

специфика

заключается в условном и тем самым временном характере ее принятия.
Научная

гипотеза

–

предположение, объясняющее закономерности

развития данной предметной области.
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Во-вторых, гипотезы различают по содержанию:
Описательная гипотеза - предположение о присущих исследуемому
объекту свойствах. Ее функция – эмпирическое обобщение фактов (обычно в
качестве индуктивных обобщений). Например, открытие Д. Менделеевым
зависимости основных свойств каждого элемента в его таблице от атомного веса
привело к появлению гипотезы о сходстве определенных свойств групп
элементов, которые он располагал вопреки их атомному весу – хлор, фтор, бром,
йод, теллур, а стало быть, сам исследователь нарушал формальный порядок
расположения элементов. Особое место среди описательных гипотез занимают
экзистенциальные гипотезы (существование праматерика, Атлантиды и др.).
Описательные гипотезы выдвигаются с определенными целями, среди которых
можно выделить следующие:
- выявление состава или структуры объекта;
- раскрытие механизма или процедуры деятельности объекта;
- определение функциональных характеристик объекта.
Объяснительная гипотеза - предположение о причинно-следственных
связях в изучаемом объекте.
В-третьих, по сложности исследуемого объекта гипотезы бывают общими и
частными:
Общая гипотеза – вид гипотезы, объясняющий причину исследуемого
явления либо группы явлений в целом.
Частная гипотеза – вид гипотезы, объясняющий отдельную сторону или
отдельное свойство исследуемого явления, объекта, события.
5. Основные этапы разработки гипотезы.
Гипотеза проходит в своем развитии ряд соответствующих этапов. Понятно,
что каждая гипотеза обладает индивидуальным характером формулирования,
возникновения и приложения, однако в анализе такого сложного явления все же
можно выделить общие закономерности , которым подчинено развитие гипотезы.
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1 этап. Выдвижение гипотезы. Этот этап в первую очередь, связан с
отбором фактов, имеющим отношение к исследуемому объекту, однако не
находящих объяснения в рамках имеющихся представлений об объекте. Факты, на
основании которых выдвигается гипотеза, могут быть осмыслены логически в
форме умозаключений: дедуктивных, индуктивных, или по аналогии. Выдвижение
обоснованного предположения составляет основное содержание гипотезы.
Предположение является ответом на поставленный вопрос о сущности, причинах,
связях наблюдаемого явления. В предположении сконцентрировано то знание,
которое является результатом обобщения фактов. Предположение в гипотезе –
это, с одной стороны, итог предшествующей познавательной деятельности, с
другой стороны, отправная точка нового исследования, указание возможного
спектра познавательных направлений. Однако, как уже было отмечено ранее, само
предположение должно удовлетворять определенным требованиям (см. условия
состоятельности гипотезы):
- оно не должно быть логически противоречивым;
- оно должно быть принципиально проверяемым.
Умозаключение,

которым

может

быть

представлено

основное

предположение гипотезы, выступает либо в форме аналогии, либо в форме
неполной индукции, либо в форме вероятностного силлогизма (т.е. силлогизма,
выстроенного с некоторыми отступлениями от правил), например:
- оно выстроено с нарушением хотя бы одного из правил категорического
силлогизма;
- оно выстроено с использованием хотя бы одной посылки, являющейся
проблематичным суждением;
- оно выстроено с допущением и того, и другого ранее упомянутых
обстоятельств.
2 этап. Развитие гипотезы. Развитие гипотезы связано с выведением из
гипотезы логических следствий. Считая выдвинутое предположение истинным,
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из него дедуктивным путем выводится ряд следствий. Сопоставление выведенных
из предположения следствий с установленными фактами дает возможность либо
опровергнуть гипотезу, либо подтвердить ее истинность.
3 этап. Проверка гипотезы. Проверка гипотезы представляет собой
достаточно длительный и сложный процесс. При ее проверке используются
различные формы и способы ее подтверждения и опровержения. Гипотеза
появляется в результате определенных практических запросов, и именно
последние решают вопрос об истинности или ложности гипотезы. Однако, при
проверке гипотезы достаточно активно используются и логические средства.
Рассмотрим следующую схему, иллюстрирующую способы проверки гипотезы:

Способы проверки
гипотезы

Непосредственное
подтверждение
(опровержение)

Логическое
подтверждение
(опровержение)

Обнаружение (либо
Прямое
Косвенное
нет)
подтверждение
подтверждение
предполагаемого
(опровержение)
(опровержение)
объекта. Свойства,
явления
Непосредственное подтверждение (опровержение) гипотезы заключается
в том, что предполагаемые отдельные факты или явления в ходе последующего
анализа подтверждаются (либо нет) практикой наблюдения за различного рода
объектами, свойствами, явлениями.
Логическое подтверждение (опровержение) протекает опосредованно, так
как

исследуются

наблюдения.

явления, объекты,

недоступные для

непосредственного
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Основными

путями

проверки

гипотезы

данного

рода

являются:

индуктивное, все более полное подтверждение гипотезы или выведение из нее
следствий

аргументами,

указывающими

на

факты

или

закономерности;

дедуктивное выведение гипотезы из других, уже доказанных положений.
Логическое доказывание (опровержение) гипотезы может осуществляться в
виде прямого или косвенного подтверждения (опровержения).
Прямое подтверждение (опровержение) гипотезы протекает в виде
подтверждения или опровержения выведенных логических следствий вновь
обнаруженными фактами. Логическая форма такого подтверждения выражается
неправильным

утвердительным

модусом

условно-категорического

умозаключения:
(Г → А&В&С) & (А&В&С )
Г
где Г – гипотеза, а А, В, С – комплекс ее следствий, поскольку заключение
носит не демонстративный характер, то такое подтверждение лишь повышает его
вероятность. Вероятность гипотезы в таком случае тем выше, чем больше
следствий

подтверждено.

Либо

подтверждение

гипотезы

заключается

в

стремлении встроить ее в систему имеющегося теоретического знания, чтобы она
не только согласовывалась с ним, но и логически следовала из истинных,
установленных научных положений. Логически этот способ подтверждения
выстраивается

в

виде

правильного

утверждающего

модуса

условно-

категорического умозаключения:
T→Г, Т ,
Г
где Т – система теоретического знания, а Г - гипотеза.
Косвенное подтверждение (опровержение) гипотезы используется тогда,
когда существует несколько гипотез, объясняющих одно и то же явление.
Косвенное доказательство протекает путем опровержения и исключения всех
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ложных предположений, на основании чего утверждается о достоверности
оставшегося

предположения.

оформляется

вывод,

Логическая

является

форма,

посредством

отрицающе-утверждающим

которой
модусом

разделительно-категорического умозаключения:
(Г1 Г2 Г3 Г4) & ( ¬Г2

¬Г3 ¬Г4) ,

Г1
где Г1, Г2, Г3, Г4 – существующие гипотезы.
Таким образом, разработка гипотезы заключается в ее конкретизации,
попытках сделать ее более определенной. Для этого гипотезу пытаются
развернуть в такую систему знания, из которой можно вывести непосредственно
сопоставимые с опытом следствия. Проверка гипотезы и ее разработка
представляет собой двуединый процесс: разрабатывая гипотезу, осуществляют ее
проверку, и наоборот. Поэтому гипотеза должна быть представлена в виде
логически организованной системы понятий и суждений, в которой каждый
последующий элемент – следствие предыдущего. Такая система называется
гипотетико-дедуктивной, а метод научного исследования, соответственно,
гипотетико-дедуктивным.
Гипотетико-дедуктивная система представляет собой иерархию гипотез,
степень абстрактности и общности которых уменьшается по мере удаления
от исходных принципов и доходит до эмпирического базиса. На самом верху
системы располагаются гипотезы наибольшей степени общности и обладающие
наибольшей логической силой. Из них выводятся гипотезы наименьшей степени
общности.

И

далее

гипотезы,

которые

можно

сопоставить

с

фактами

(эмпирической действительностью).
6.

Научная теория как форма знания.

Теория (от греч.theoria – наблюдение, рассмотрение) – наиболее
развитая

форма

организации

научного

знания,

дающая

целостное

представление и закономерностях и существенных связях определенной
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области действительности.
Примерами теории являются классическая механика, корпускулярная теория
света, волновая теория света, специальная теория относительности, хромосомная
теория наследственности, трудовая теория стоимости и др.
Знание проходит длительный путь развития, чтобы из совокупности
некоторых

описательных

фактов

и

представлений

о

действительности

превратиться в целостную и системную теоретическую конструкцию.
Следующая схема позволит наглядно представить переходы от начальных этапов
познавательной деятельности к конечным ее этапам:
цели
Объект

Д
е

Субъект

П
р
а
к
т
и
к
а

Ф
р
н
н
н
н

П

Г

О

Т

Теоретический этап

Эмпирический
этап
Научный базис

где,
Д – факты действительности, на которые направлена познавательная
деятельность человека;
Фн – факты науки;
П – постановка проблемы;
Г – выдвижение гипотезы ;
О – процесс обоснования теории (научное доказательство);
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Т – новое теоретическое знание.
Теория обладает такого рода отличительными характеристиками:
- она должна объяснять и предсказывать факты, вскрывая закономерности,
которым они подчиняются;
- для теории обязательна обоснованность составляющих ее положений
(достоверность теории в отличие от гипотезы должна быть максимальной);
- все положения теории представляют собой единую стройную концепцию
(идею), основанную на небольшом количестве исходных принципов.
В современной методологии научного познания традиционно выделяются
следующие элементы теоретических систем:
1. Исходный эмпирический материал, который включает множество
зафиксированных и описанных в данной предметной области фактов, данных
эксперимента, требующих теоретического обоснования;
2. Исходные основания теории – ее фундаментальные понятия, принципы,
законы, уравнения;
3. Идеализированный объект теории как абстрактная модель существенных
свойств и связей объектов изучаемой предметной области;
4. Логический базис теории как множество допустимых в ней правил вывода
и способов доказательства. Как правило, в научных теориях используется обычная
традиционная (классическая) или математическая логики;
5. Совокупность законов и утверждений, логически выведенных из
исходных оснований теории, которые вместе с последними и представляют собой
массив теоретического знания.
К основным функциям научной теории можно отнести:
1. систематизацию научного знания. Именно теория объединяет имеющие
знания в какой-либо предметной области в систему;
2. получение нового знания. Теория задает критерии поиска и отбора новых
эмпирических фактов, в также выстраивает новые цели и направления
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наращивания знания;
3. расширение, углубление, уточнение научного знания. Систематизация
результатов научного исследования позволяет коренным образом уточнить
существующие знания об изучаемой предметной области;
4. повышение надежности научного знания. Будучи включенными в состав
теории, разрозненные эмпирические факты, зафиксированные эмпирические
закономерности оказываются вписанными в контекст общих логических выводов
и связей, сформулированных данной теорией;
5. все большая конкретизация абстрактных базисных положений теории.
Познание,

двигаясь

от

конкретных

форм

чувственного

отражения

действительности, формулирует свои результаты в рациональных, абстрактных
формах. Каждая такая абстракция является отражением лишь какой-то одной
стороны, момента действительности. Вместо единой картины в анализе
получается фрагментарное разбиение исследуемого объекта, и это закономерный
путь

развития

познавательной

деятельности.

абстрактного знания к конкретному,

Поэтому

для

перехода

от

необходимо свести все полученные

результаты в систему теоретического знания.
Исходя из основных функций теоретического знания, можно наметить пути,
по которым движется теория в своем развитии:
- во-первых, происходит обогащение теории новыми эмпирическими и
теоретическими составляющими, которые уточняют прежний базис теории. Как
правило, такого рода процессы не затрагивают исходные принципы теории;
- во-вторых, отмечается уточнение исходных базисных принципов теории,
связанных с развитием представлений о данной предметной области, углублением
основополагающих установок;
- в-третьих, возникает проблема, связанная с наступлением предела в
развитии теории, необходимостью ее перехода к новой теории. Это связано с
обнаружением такого рода фактов, которые средствами старой теории не могут

355

быть не только объяснены, но даже и противоречат ее базисным положениям. Эта
проблематика затрагивает всю теорию целиком, требует выхода за ее пределы.
Теории классифицируются по различным основаниям. Например, по
предмету, который исследуется данной теорией (математические, биологические,
экономические и т. д.). Теории различают по степени общности и зависимости от
того, насколько широкий круг явлений в них описывается и объясняется. Теории
также различают по способу обоснования знания и степени его обоснованности.
Попытка объединить данные основания классификаций теорий приводит к
делению теорий, основному на логической ее структуре. Основываясь на такого
рода делении, традиционно рассматривают такие виды теорий:
1.

описательные;

2.

гипотетико-дедуктивные;

3.

аксиоматические.

Описательные теории являются фундаментом естественных и некоторых
социальных наук. В такого рода теориях систематизируются, обобщаются и
объясняются факты определенной области действительности и предсказываются
новые факты. Примером такого рода теории является знаменитая теория Ч.
Дарвина. Эти теории занимаются обобщением и анализом эмпирического
материала. Привлечение эмпирических данных носит характер введения их в
зависимости от потребностей развертывания теории, а не в качестве ее исходных
принципов.
В такого рода теориях отсутствует достаточный исходный базис в виде
ограниченного набора основополагающих принципов, из которых возможно
выведение

более

частных

положений

теории.

Основное

требование,

предъявляемое к составляющим теории – координация положений между собой
(их согласованность). Эти теории составляют как правило исходную ступень для
дальнейшего развития теории, которое необходимо связано с переходом от
координации элементов теории к выстраиванию субординации более общих и
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менее общих ее положений.
Это требование соблюдается в другом виде теорий – гипотетикодедуктивных теориях. Как уже отмечалось ранее, гипотетико-дедуктивный
метод заключается в том, выдвижение некоторых теоретических утверждений
большей или меньшей степени общности позволяет выводить некоторые
следствия, которые в с вою очередь могут быть проверены эмпирически.
Системность исходных базовых положений теории увеличивает подтверждающую
силу

эмпирических

процедур.

В

формировании

теоретических

моделей

реальности участвуют два рода факторов: эмпирический базис, являющийся
результатом индуктивного обобщения опыта и собственно теоретические схемы,
первоначально существующие в качестве гипотез. Анализ логики и роста
научного

знания,

предпринятый

К.Поппером,

показал,

что

собственно

теоретические конструкты (гипотезы), даже после эмпирического подтверждения,
предшествуют эмпирическому опыту.
Гипотетико-дедуктивные теории – основной вид естественнонаучных
теорий. Они обладают развитой системностью, логической субординацией
утверждений. Основная задача такого рода теорий – получить большинство
теоретических

утверждений

и

множество

эмпирических

следствий

из

сравнительно небольшого числа исходных принципов и законов, многие из
которых в начале разработки формулируются как гипотезы.
Следующий вид теорий – аксиоматические теории, принцип построения
которых аналогичен гипотетико-дедуктивным теориям. В качестве исходных
утверждений берется множество аксиом (положений, которые не обосновываются
и не подтверждаются в рамках данной теории), а затем в теорию могут быть
включены только те положения, которые выводимы из аксиом. Такого рода
теории обладают значительной логической достоверностью, так как в отличие от
гипотетико-дедуктивных теорий, во-первых, аксиомы не требуют дальнейшего
подтверждения в ходе развития теории, во-вторых, все логические средства,
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используемые в такого рода теориях строго фиксированы (выстраиваются как
доказательство), в-третьих, система аксиом замкнута и не позволяет вводить
новые аксиомы, тогда как в гипотетико-дедуктивных теориях достаточно часто
используется введение новых гипотез. Однако, в свою очередь, к исходной
системе аксиом предъявляются достаточно серьезные требования:
- внутренняя непротиворечивость (не должно быть выводимо из этой
системы какое-либо утверждение и его отрицание);
- полнота, которая заключается в отсутствии необходимости присоединения
к исходной системе аксиом дополнительных аксиом, что может привести к ее
внутреннему противоречию;
- независимость аксиом, что заключается в невыводимости одних аксиом
теории из других.
Примерами такого рода теорий являются аксиоматическая теория множеств,
аксиоматическая

арифметика

в

математике,

аксиоматически

построенные

логические исчисления.
Вопросы к разделу:
1. Что такое логика как наука?
2. Какие существуют формы мышления?
3. Что такое понятие как форма мышления?
4. Каковы виды понятий по объему и содержанию?
5. Какие

понятия

называются

в

логике

совместимыми,

а

какие

–

несовместимыми?
6. Что такое логическая операция ограничения и обобщения понятия?
7. Что такое логическая операция определения понятия и деления понятия
(правила и ошибки)?
8. Что такое суждение? В каких языковых формах выражается суждение?
9. Что такое простое суждение? Каково основание деления простых суждений
на виды? Что такое распределенность терминов суждения?
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10.Что такое логический квадрат? Каким образом он изображает отношения
между суждениями?
11.На каком основании выделяются виды сложных суждений?
12.Что представляет собой умозаключение? Каковы виды умозаключений?
13.Что представляют собой дедуктивные умозаключения? Почему выводы
дедукции достоверны?
14.Что такое индуктивные умозаключения? Чем отличается индукция от
дедукции? В чем причина вероятностного характера индуктивных выводов?
15.Каким образом строятся заключения по аналогии? Чем они отличаются от
индуктивных и дедуктивных умозаключений?
16.Что такое аргументация? В чем ее отличие от доказательства?
17.Что такое гипотеза как форма развития знания?

Какова логическая

структура гипотезы?
18.Каковы основные виды гипотезы и условия состоятельности гипотезы?
19.Что такое проблема как форма развития знания? Что такое подоплека
проблемы? Приведите примеры проблемных ситуаций в различных науках.
20.Каковы основные этапы разработки гипотезы?
21.Что такое теория как форма развития знания? Какова структура научной
теории?
22.Какие основные функции теории можно отметить?
23.Каковы основные виды теорий?
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Предисловие ко второй части
Прежде чем перейти от общих рассуждений к конструктивному анализу
философии спорта, следует постулировать следующее: спорт может и должен
служить объектом и предметом философской рефлексии, но на сегодняшний
день он не имеет серьезных перспектив для создания имманентной
философии. В общем и целом философия спорта трансцендентна самому
спорту.
Заявленное положение не является бесспорным, очевидным ни в первой, ни
во второй части, поэтому требует определенной доказательной аргументации.
Начнем с первой части постулата.
На чем основано убеждение, что спорт не только может, но и должен
служить объектом и предметом философской рефлексии? Во-первых, если брать
исторический аспект становления физической культуры и спорта, то обращает на
себя внимание религиозное происхождение греческой агонистики и римского
спорта, а также воинская основа греко-римского и индо-китайского физического
воспитания в древнем мире. То есть во всех трех регионах зарождения
философского мировоззрения физическая культура в своих зародышевых формах
присутствовала наряду с протофилософией в общем для них древнем
протокультурном
фундаментальности

единстве.

Это

свидетельствует

физкультурно-спортивных

об

историко-культурной

образований

и

об

их

«генетическом» родстве с образованиями философскими.
Во-вторых, в ходе дальнейшего исторического развития физическое
воспитание и феномен спорта, продолжая нести в себе фундаментальную связь с
военным и религиозным типами общественной деятельности, определенным
образом

перемешиваются.

Физическое

воспитание

приобретает

черты

религиозной соревновательности, а спорт становится ядром воинской подготовки.
Данное смешение, взаимная культурная диффузия происходит во многом под
влиянием некоторых мировоззренческих течений, охватывающих одновременно
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философскую, религиозную, научную, другие формы духовного производства. В
частности, речь идет о гуманизме Ренессанса, Нового времени, эпохи
Просвещения, а также о прагматизме 19-21 веков и его более ранних
мировоззренческих предтечах.
В-третьих, современная физическая культура продолжает быть полем битвы
разных идеологий, мировоззрений, социокультурных программ, сражающихся за
право определять вектор воспроизводства, развития и самоопределения человека и
человечества. А спорт превратился в один из существенных факторов
интегративного и

системообразующего воздействия на все современное

общество.
Таким образом, в следствие корневой культурной фундаментальности,
тесной исторической связи с философскими основаниями культуры, современного
глобального характера и значения сфера физической культуры и спорта просто не
может не представлять для философии самого серьезного интереса.
С другой стороны, сфера физической культуры и спорта за несколько
тысячелетий своего становления изначально получила, впоследствии породила
или приобрела целый ряд социальных мифов. Миф о гуманистической природе
спорта; миф о тесной связи спорта и здоровья; миф о спорте как воплощенной
форме человеческой свободы, равенства, братства; миф об игровой природе
человеческой культуры; миф о независимости спорта от социально-классовой,
религиозно-конфессиональной,

расово-национальной,

производственно-

экономической и государственно-политической принадлежности – эти и другие
примеры свидетельствуют о ярко выраженной в сфере физической культуры и
спорта

буржуазной

мифологии.

обусловленности

и

мифологии,

нельзя

но

достоверности
не

Можно

спорить

современной

признать

ее

о

степени

научной

физкультурно-спортивной

фрагментарности,

незрелости,

незавершенности.
Вместе с тем, человеческая история не знает другой модели имманентного
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зарождения философии, кроме ее выкристализовывания из развитого и
завершенного мифологического знания. Вернее, известно несколько системных
моделей такого самозарождения: индо-арийская, китайская, иудейская, греческая.
В дальнейшем философия развивается уже на своей основе. Современная
физкультурно-спортивная мифология, несомненно, имеющая тенденцию отхода от
реальной конкретности к иллюзорной абстрактности, во-первых, пока что не
имеет шансов подняться на такой же системный уровень абстрактности, из
которого только и возможно зарождение философии; во-вторых, современный
спорт тяготеет, скорее, не к философскому, а по ряду показателей к
модернизированному религиозному мировоззрению. Возможно, утверждение о
религиозном реванше или ремиксе спорта выглядит слишком надуманным,
гипотетическим, но факты высказываний высокопоставленных спортивных
деятелей, институциональное отчуждение спорта, запредельность усилий и
преодолений чемпионов и призеров, рост их набожности свидетельствуют об
усилении иллюзорно-компенсаторной функции и веры в определяющую роль
сверхъестественного в акте достижения высшего спортивного результата.
Итак, философия спорта возможна лишь как рефлексия трансцендентная
самому спорту.
Второй тезис, на котором необходимо остановиться касается того
обстоятельства, что далеко не любая философская система, не каждое
направление философии способны принести реальную пользу физкультурноспортивной сфере. То есть в той или иной степени рефлексировать по поводу
спорта, очевидно, могут все, а вот служить философскими основаниями
физкультурно-спортивной деятельности – только некоторые мыслительные
концепции.

К

примеру,

философские

рассуждения

о

телесности,

об

экзистенциальном переживании, о духовной сущности спорта прямого отношения
к содержательной стороне рассматриваемой деятельности не имеют. Они в
большей степени относятся к анализу субъективной оценки, эстетического или
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этического восприятия спорта со стороны неспортсменов: философов, деятелей
религии,

литературы,

искусства.

Здесь

физическая

культура

и

спорт

рассматриваются в основном в качестве абстрактного, идеализированного, а то и
вовсе идеального объекта, оторванного от реальной действительности самого
физкультурно-спортивного процесса.
С другой стороны, философия йоги, философский даосизм, чань (дзэн)буддизм, диалектический (исторический) материализм, философия жизни,
психоанализа, иррационализма, феноменология и герменевтика, позитивизм и
постпозитивизм, прагматизм и, конечно же, гуманизм – все эти философские
концепции исторически заложены в мировоззренческий фундамент спорта,
будучи элементами социокультурной среды его становления. Следовательно, они
выступают совокупными философскими основаниями физкультурно-спортивной
деятельности

и

науки.

Собственно,

как

и

научно,

рационально

интерпретированный применительно к конкретному спортивному процессу
экзистенциализм.
Другой вопрос насколько реальность спорта отторгает, не приемлет те или
иные философские сентенции как чуждые, неадаптируемые. В данном контексте
можно сказать, что в философии спорта уже оформились три уровня:
уровень философских оснований самого физкультурно-спортивного
процесса;
уровень философских оснований науки и не науки, адекватно или не
очень адекватно отражающих указанный процесс;
уровень

философских

рассуждений,

отражающих

собственно

философскую традицию анализа спорта и философской проблематики,
возникшей по поводу спорта.
К сожалению, по известным причинам, в современном конгломерате идей и
течений, называемом философией спорта, «погоду» делает именно третий, самый
внешний уровень – пояс философской проблематики. Конструктивная же
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разработка

философии спорта требует

развития первого

и второго

(внутреннего и среднего) уровней философской рефлексии.
Философия

спорта

первого

(внутреннего)

уровня,

связанная

с

философским исследованием содержательного ядра физкультурно-спортивной
деятельности,

имеет

антропологические,

онтологические,

социально-

философские аспекты.
Философскую антропологию физическая культура и спорт могут
интересовать, например, с точки зрения их возможной роли в качестве вторичного
фактора

антропосоциогенеза,

информационно-знаковой,

а

также

в

качестве

коммуникационной

фактора

языковой

становления

культурной

среды

человечества.
В принципе, перед нами два взаимосвязанных вопроса, решение которых
допускает и полифакторный (дисперсионный), и монофакторный анализ. Это, как
бы, две стороны одной медали, несколько отличающиеся друг от друга ракурсы
рассмотрения одного и того же объекта, имеющие общее проблемное основание.
Прежде
определиться

чем

говорить

с

вариантом

о

вторичных
решение

факторах,
проблемы

очевидно,

следует

главного

фактора

антропосоциогенеза, становления человеческой культуры. На этот счет до сих пор
сосуществуют две основные концепции: трудовая теория антропосоциогенеза и
игровая теория культуры. Соответственно, в стороне остаются различные
неогегельянские и неатомистические философские конструкции. Безусловное
принятие трудовой теории и дальнейшая исследовательская работа уже на ее
основе

заставляют

подвергнуть

философской

критике

игровую

теорию,

изложенную, в частности, в книге Йохана Хёйзинга «Homo ludens» («Человек
играющий»), впервые опубликованной в 1938 году.
Критика концепции Хёйзинги может протекать в двух измерениях:
формально-логическом и содержательном. Причем, содержательная критика
должна опираться на поле аргументации, идентичное положениям самого
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нидерландского ученого. Эти положения-аргументы связаны с рассмотрением
истории религии, античной философии (в большей степени философии Платона),
антропологии, психологии и зоопсихологии. Научная корректность формальнологической критики определяется тем, что, не смотря на частые апелляции к
иррационализму, Хёйзинга регулярно постулирует свою приверженность к логике.
В современном видовом многообразии физическая культура и спорт в
древнейшей и древней культуре, естественно, представлены не были. Поэтому
есть особый смысл рассмотреть их фундаментальную часть, выросшую
одновременно и из религиозной, и из воинской ипостасей. Речь идет о
единоборствах и об их игровых командных (групповых) формах, одной из
которых, предположительно, является футбол.
Опираясь на классические труды по этнографии и истории религии,
приходится признать, что традиционно исследуемые вторичные факторы
антропосоциогенеза (членораздельная речь, родовая организация и свойственные
ей брачные отношения, древнейшая мораль и кооперация) даже в сумме с
остракизмом, как главным механизмом наказания отступников, не могли
обеспечить надежный мир внутри биполярной организации экзогамных родов.
Должен был существовать еще один фактор – механизм урегулирования брачных,
протополитических, имущественных споров и борьбы внутри рода и между
родами.

Гипотетически,

это

мог

быть

формально

и

содержательно

трансформировавшийся биологический механизм борьбы за лидерство между
доминирующими самцами из-за обладания самками, ареала обитания и охоты,
статуса вожака. За то, что таким фактором мог стать единоборческий поединок
свидетельствует и древнейшая правовая традиция разрешения споров путем
судебного поединка.
Крайне

интересен

анализ

отношения

протоспорта

(в

частности,

протоединоборств) к процессу рождения религиозно-магической символики,
ставшей знаковой основой языка современной культуры на многих уровнях. Это и
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уровень математических (арифметических и геометрических) построений, и
уровень политико-религиозного моделирования, и уровень искусства, и уровень
символического наполнения самого современного спорта. Главная проблема
философского анализа по данному вопросу заключается в том, чтобы вскрыть
истинный характер древней символики и показать, как она может работать в
качестве методологии спортивной деятельности. Здесь неоценимую роль могут
оказать философия даосизма и чань (дзэн)-буддизма, которые даже в большей
степени, чем пифагорейская философия, сумели донести до нашего

времени

магию числа и геометрической фигуры.
Не менее значимым для современного спорта оказывается философский
анализ

истории

физической

культуры

и

спорта,

языковых

выражений,

фокусирующих древний объем и содержание данных понятий. В этом случае,
очевидно,

дело

не

обойдется

без

участия

философской

герменевтики.

Установление истинного историко-культурного контекста поможет разобраться с
изначально заложенным в «природу» феноменов «физическая культура» и
«спорт» содержанием. В свою очередь, полученный результат позволит обойтись
без нескончаемого схоластического спора о наиболее адекватном определении
этих базовых для спортивной науки понятий, позволит прояснить, наконец,
существенные моменты спортивной психофизиологии.
Таковы в общих чертах требующие конструктивного философского
исследования проблемы философской антропологии спорта.
Теперь перейдем к онтологическим аспектам. Сложившаяся за много
веков организация физкультурно-спортивной деятельности вполне представима
как онтологический объект, как некий относительно объективно существующий
процесс. Бытие спорта системно определено. Это реальная совокупность
взаимосвязанных

частей,

элементов,

регламентированных

действующими

правилами. Свое бытие – существование, соответственно, имеет каждый из
видовых процессов спортивной деятельности,

в частности, спортивный
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единоборческий поединок.
Четкое

представление

об

онтологической

системе

единоборческого

поединка позволяет последовательно и методолого-методически грамотно
работать над постановкой и улучшением системы дыхания, общей и специальной
физической подготовки, опорно-двигательного аппарата, смещений, техникотактических характеристик, линий, ключевых моментов.
Онтология единоборства разрабатывалась в основном даосизмом и чань
(дзэн)-буддизмом, поэтому философский анализ бытия единоборств требует учета
прежде всего этих философских конструкций.
Кстати, следует заметить, что бытие единоборств, а также в той или иной
степени производных от них игровых, атлетических, гимнастических дисциплин в
области физического воспитания существенно отличается от спортивного бытия
этих же дисциплин. Адаптация к спорту, врастание в спорт, например, боевых
искусств представляет собой сложный, многофазный процесс спортивной
эволюции, знаменующийся

значительными

экономическими, социальными,

политическим изменениями.
Исследование социально-философских аспектов физической культуры
и спорта – это чрезвычайно широкий спектр проблематики, все более
настоятельно требующий своего незамедлительного разрешения. Причем,
философское решение проблемы часто указывает на единственно верное
практическое урегулирование отражаемой проблемной ситуации. В качестве
примеров

отметим

гипотетическую

проблему

связи

единоборств

с

криминалитетом и проблему изменения личностных ценностных установок и
ориентаций в отечественной сфере физкультуры и спорта за последние два
десятилетия. Практический смысл философского рассмотрения указанных
проблем очевиден.
Второй (средний) уровень философской рефлексии, то есть уровень
философских оснований знания о физкультурно-спортивном процессе
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включает гносеологические и методологические аспекты. Собственно говоря,
при практической ориентации философствования эти аспекты выступают в
единстве.
Один

из

наиболее

важных

гносеолого-методологических

вопросов,

имеющих прямой выход на теорию и методику тренерской работы – это вопрос
соотношения сознания и нейрофизиологической программы как уровней
отражения учебно-тренировочного и соревновательного процесса. В данном
случае вполне к месту вновь вспомнить о западной и восточной философской
традиции. Дело в том, что, несмотря на обилие неклассических философских
моделей (типа психоанализа, позитивизма, иррационализма, экзистенциализма),
западная философия так и не удосужилась удовлетворительно, с точки зрения
современной спортивной науки и практики, разрешить проблему диалектического
соотношения сознательного и бессознательного. У западных философов, как
правило, доминирует либо одно, либо другое. Опора на реальную спортивную
деятельность показывает перспективность и результативность использования
восточной

философской

традиции,

в

которой

разработаны

основы

сбалансированной методики (вернее, как минимум, трех типовых методик)
взаимоперехода сознательного и бессознательного.
Отдельного,

комплексного

философского

исследования

заслуживает

спортивная наука. Философия спортивной науки может эффективно влиять на
процесс становления научного знания о физической культуре и спорте на
теоретическом, парадигмальном и программном уровнях. Только в этом случае
удастся правильно интерпретировать проблему демаркации (разделения и
противопоставления) философии и науки, эмпирического и теоретического,
философии и социологии. А без такой философской интерпретации задачу
системной организации комплексного научно-спортивного знания в обозримом
будущем решить не представляется возможным.
Таким

образом,

философию

спорта

можно

разрабатывать

как
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метафизическую (в обоих смыслах этого термина) дисциплину, ориентированную
на собственную, как правило, не имеющую практического выхода и значения
философскую проблематику. Этот путь для мировой истории философии
оказывается более привычным. И существующая на сегодняшний день философия
спорта в данном случае также не отличается оригинальностью.
Но есть и другой путь. Это вариант становления философии спорта как
философских оснований физкультурно-спортивного процесса и спортивной науки.
Причем, указанный вариант развития далек от чисто позитивистской, хотя и не
чужд постпозитивистской, экзистенциалистской, прагматистской,

и прочим

теоретико-методологическим концепциям. Главное, чтобы все используемые
философские концепции имели диалектико-материалистическую интерпретацию и
сообщаемый ею научный характер, предписывающий в качестве образца
построения научного знания гипотетико-дедуктивную теорию.
В содержание второй части включены примеры гипотетико-дедуктивных
исследований в области физической культуры и спорта, конкретизирующие и
дополняющие теоретико-методологические разделы.
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Раздел 1 . Комплексная гипотетико-дедуктивная теория единоборств
Актуальность единоборческой тематики и популярность исследования
единоборств в проблемном поле самых различных наук и дисциплин давно уже не
вызывает ни у кого особых сомнений и возражений. Хотя, нужно признать, давно
уже нет и особого ажиотажа по данному вопросу. От раскрытия этой, за последние
два с половиной десятилетия довольно заезженной темы, кажется неприличным
ожидать какого-то сокровенного глубинного знания, невыразимого словами
смысла. И, между прочим, совершенно зря. Истинный смысл и содержание
единоборств сегодня так же туманны, как и много лет назад. Туманны, как и
породившая их культура (или культуры). Традиционные научные парадигмы и
европоцентристские метафизические дискурсы не очень-то подходят для
интерпретации единоборческой культуры в своих терминах и привычных
сентенциях. Ни о какой «понимающей социологии» в данном случае серьезного
разговора так и не состоялось. Поэтому, несмотря на наличие ряда философских,
культурологических,

исторических

и

спортивно-педагогических

работ,

посвященных единоборствам [Абаев Н. В., 1983, 1989, 1990; Васильев Л. С., 1976,
1989, 1990; Винничук Л., 1988; Гил К., 1991; Долин А. А., 1990; Заяшников С. И.,
2004; Липатов С. В., 2006; Мандзяк А. С., 2005; Оранский И. В., 1990], данная
тема, предмет исследования не просто остались не до конца изученными, но
остались не изученными в принципе.
Закономерно возникла и созрела до опасной степени остроты проблемная
ситуация, суть которой заключается в следующем утверждении: единоборства до
сих пор рассматриваются слишком поверхностно, как социо-культурный
феномен. Однако, их широкое распространение и влияние в современном
мире заставляют предположить, что мы явно недооцениваем действительную
роль единоборств, не видим, соответственно, их реальной сути и значения в
функционировании и развитии социальной структуры. Из-за

такой

недооценки возникает опасность пропустить момент возможной трансформации
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единоборств в негативный для современного общества, асоциальный или
антисоциальный фактор.
Гипотетическая вероятность подобного предложения поддерживается и
усиливается многочисленными и широко известными фактами использования
единоборств,

единоборческой

культуры,

подготовки

в

различного

рода

социальных конфликтах (войнах династий, кланов, политической и национальной
оппозиции),

в

террористическом

движении,

борьбе

секретных

силовых

спецподразделений, в целях организации мощных преступных групп, подпольного
тотализатора и т. д.
Столь широко и глубоко понимаемая проблемная ситуация порождает
общую гипотезу о том, что единоборства суть не только физическая культура,
спорт и прикладная воинская подготовка. Единоборства, по всей видимости,
это нечто несоразмеримо большее. Это одна из предпосылок и один из
закономерных продуктов становления и развития общества, культуры
человечества вообще. В таком качестве единоборства выступают важным
средством и механизмом общественного воспроизводства, имманентным,
неотъемлемым фактором человеческой истории с древнейших времен до
наших дней.
Столь сильное, на первый взгляд, допущение требует для своего научного
обоснования

не

просто

метафизических

рассуждений,

но

сильных,

непротиворечивых, ясных и достаточно исчерпывающих в их полноте аргументов,
доказательств, способных превратить научную гипотезу в частную, а затем и в
общую теорию.
Но для начала было бы целесообразно показать научность и состоятельность
самой выдвинутой гипотезы посредством традиционного для логики расчета
степени вероятности этой гипотезы – P (h/f).
Поставленная цель заставляет нас воспользоваться следующей логической
формулой (умозаключением): Г, < F1, F2 , … Fn > → h, где Г есть исходное
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обобщение, априорно принимаемое положение, закон; F1

F2, … Fn суть

,

рассматриваемые доказательства-аргументы, исходный эмпирический базис,
фактический материал; а h – соответственно, гипотеза, вероятностное заключение
о возможной причине, объясняющей эти факты.
В процессе изложения аргументы, используемые в качестве фактических
доказательств, предположительно, будут превращаться в концептуальные ядра,
основы частных теорий с тенденцией их последующего объединения в лоно
теории более общей.
В нашем случае в качестве исходной категорической посылки предлагается
рассматривать некое эмпирическое, полученное индуктивным путем обобщение.
Согласно этому, конституируемому как статистический закон, высказыванию,
сложность,

внутри

себя

расчлененность,

структурно-функциональная

дифференцированность социального явления, процесса, возрастает по мере роста
аккумулируемой, объединяемой данным социальным объектом социальной
материи.

Понятие

«социальная

материя»

означает

человеческий

ресурс,

материальные средства, живые и опредмеченные отношения и деятельность.
В своей более общей трактовке указанный закон выступает частным
случаем, проявлением диалектического закона взаимоперехода количественных и
качественных изменений в узловых точках меры.
В менее общем виде данный закон близок теории социокультурной
эволюции,

обоснованной

эволюционным

идеям

Г.

американским
Спенсера,

социологом

базовым

Т.

Парсонсом,

принципам

структурно-

функционального анализа в социологии и других социо-гуманитарных науках.
Это закон не чужд, скорее, даже где-то «генетически» близок теории
относительности А. Энштейна, утверждающей взаимосвязь материи, пространства
и времени. Имеется в виду общая теория относительности, фиксирующая
зависимость роста степени искривления пространства от возрастания массы
космического тела и соответственного роста гравитационных сил.
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В качестве конъюнкции (соединения), по нашей мысли, полного множества
доказательных аргументов целесообразно рассматривать и анализировать целый
ряд высказываний, сложных суждений, представленных в следующем перечне.
Первое суждение: единоборства явились одним из вторичных фактов
антропосоциогенеза, фактором, необходимым для становления и сохранения мира
у экзогамных родов и родовых союзов.
Второе суждение: единоборства стали неотъемлемой частью культуры
Древнего Мира, одним из механизмов социального управления в религиознокультовой практике, военной и правовой сферах.
Третье суждение, закономерно вытекающее из первых двух, гласит, что
фундаментальное влияние единоборств в древнейшем и древнем обществах
отразилось также в духовной сфере, нашло свое не менее фундаментальное
воплощение и обоснование в религиозно-мифологических, протофилософских,
историко-эпических литературных источниках того времени.
Четвертое. Единоборства оставались одним из существенных факторов
общественной жизни в сферах религии, политики, права, в области народного
праздника вплоть до XVII-XVIII веков на Западе и до XIX-XX веков на Востоке.
Пятое. Единоборства явились материнской основой, отправной точкой и
одним из влиятельных направлений процесса развития физической культуры и
спорта.
В шестом суждении утверждается, что роль единоборств в современном
мире по целому ряду причин возрастает.
Указанные шесть аргументов, последовательно проходя через логические
процедуры прямого или косвенного доказательства, как уже отмечалось, должны
продуцировать некие концептуальные ядра, конструкты, которые можно
рассматривать в качестве составных, хотя и относительно автономных частей
единой концепции единоборств как социального института. Они же
позиционируются в роли доказательной базы для выдвинутой гипотезы.
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Конечной целью данной работы является, таким образом, разработка
общей теории единоборств в единстве ее различных, но согласующихся между
собой аспектов.
Общая теория единоборств как комплексное системно-научное знание с
необходимостью должна содержать три основных уровня: эмпирический,
теоретический и уровень философско-социологических оснований.
В

качестве

эмпирического

базиса

общей

теории

единоборств

рассматриваются историко-этнографические материалы, результаты конкретносоциологических, психологических, спортивных и прикладных педагогических
наблюдений и экспериментов, описываемые, объясняемые, интерпретируемые в
контексте терминологии и логики исследования.
Теоретический
использования

контур

данное

научно-философских

исследование
методов

и

приобретает
подходов:

за

счет

структурно-

функционального, системного, исторического, диалектико-материалистического.
Нужно

отметить,

что

в

указанном

перечне

каждый

последующий

методологический блок включает в себя предыдущие. Так что перед нами
оказывается не эклектическое собрание различных методов, а многослойное
построение, типа игрушки-матрешки, дифференцированность оболочек которой
позволяет соотнести между собой и увязать в единую систему философию,
социологию, психологию и педагогику единоборств.
В представленную конструкцию, на наш взгляд, довольно успешно
вписываются диалектический метод восхождения от абстрактного к конкретному,
логические и общенаучные методы индукции, дедукции, аналогии.
Так рождается единство многообразия многоуровневого методологометодического каркаса с конечным выходом на реальную и конкретную практику
единоборческого учебно-тренировочного и соревновательного процесса.
Философско-социологические основания исследования единоборств также
отличаются неоднородностью, объясняемой спецификой культурного наследия
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разных народов. Протофилософские зерна Вед и Упанишад, И-цзин (Чжоу-и),
Дао-дэ-цзин, Типитаки в нашей работе анализируются вместе с древнейшими
тотемистическими,

анимистическими,

магическими,

фетишистскими

представлениями, сюжетами мифологии и эпоса. Наряду с ними рассматриваются
древние и средневековые военно-философские трактаты, религиозные доктрины и
нравственно-правовые кодексы, типа учений Сюнь-цзы и У-цзы, Варяжской
Правды, Буси-до, Хваран-до.
Вообще, в представленном исследовании ставится довольно, надо признать,
трудновыполнимая

задача

разработки

и

систематизации

собственно

единоборческой философии. Об этой философии известно лишь то, что она
существует (по крайней мере, существовала). Но вот что она собой представляет,
практически, очень многим не ясно и по сей день. Прекрасный повод вспомнить
известную китайскую пословицу-формулу: «знающий не говорит, говорящий не
знает».
Что касается социологии, то она в силу мировой традиции, сложившейся за
последний век, представлена в нашем исследовании

двумя подуровнями:

социально-философским и конкретно-социологическим.
Социально-философские обобщения, законы, принципы и свойственная им
терминология

составляют

парадигмальную

основу

для

конкретно-

социологических исследовательских программ. Реализация этих программ
придает столь необходимый любому научному труду в области социальногуманитарного анализа характер логико-математического механизма, инструмента
для проведения эмпирических исследований и проверки ряда теоретических
положений.
Итак, перед нами единоборства – объект, который можно рассматривать
с самых различных точек зрения. Наша предметная область – единоборства
как социальный институт. Его становление и развитие, его неповторимость,
уникальность и, вместе с тем, его институциональная типичность и
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тенденциозность – вот предмет предлагаемого исследования.
Последний момент, на котором мы хотели бы зафиксировать внимание – это
фактология. Учитывая комплексный характер исследования, объединяющего
несколько наук и научных дисциплин, методологических подходов и блоков,
рассматривающих практику единоборческой деятельности под разными углами
зрения, возникает закономерная задача определения понятия «факт» или
«исследовательский факт». Сложность здесь связана не с механизмом самого
дефинирования¸ а с решением проблемы субъект-объектного содержания.
Представленный нами фактический материал, выступающий доказательной базой,
полем аргументации, более или менее субъективен. Степень субъективности
варьируется в зависимости от нескольких факторов. Во-первых, от формы, уровня
исследуемого бытия единоборств: социального, индивидуального (человеческого),
духовного,

культурного.

Во-вторых,

различные

варианты

субъективности

принимаемых к рассмотрению фактов, детерминируются также подуровнями
бытия:

«живой»

практикой

единоборческой

социально-производственной

деятельности и отношений или их опредмеченной, овеществленной формой (от
вербальных источников до крупных профильных спортивных объектов и
образовательных институтов).
Наконец, для нас не менее существенными, нежели любые другие, являются
исследовательские факты, связанные с двигательной моторикой, с проявлениями
(в

учебно-тренировочной

и

соревновательно-прикладной

единоборческой

деятельности) благоприобретенных условных рефлексов, интуитивного фактора.
Таким образом, факты сознания и факты подсознания (в более
корректном научном выражении, факты нейрофизиологической программы)
принимаются в расчет так же, как и факты отношений, деятельности, их
материального

воплощения.

достоверности

любого

Степень

вероятности

представленного

в

нашем

или,

наоборот,

исследовании

содержательного фрагмента, знания, факта определяется в первую очередь
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реальным практическим опытом единоборческой деятельности, а уже потом
существующей научно-конвенциональной традицией. В этом моменте
проявляется еще одна существенная задача исследования. С ним связывается
и

основной

ожидаемый,

планируемый

практический

результат

от

проделанного комплексного научно-философского анализа. Общая теория
единоборств должна стать фундаментальным синтезом, квинтэссенцией
исторического
теоретического

и
и

логического,

мировоззренческого

методолого-методического

и

научного,

профессионального

образовательного пространства для спортсменов, тренеров, прикладных
специалистов, управленческого аппарата сферы единоборств.
Исследование начинается с формально-логической процедуры определения
понятий "единоборства" и "социально-педагогическая система единоборств"
(глава 1. "Логический анализ основных понятий исследования").
Необходимо отметить, что в исследовании используются три подхода к
определению указанных терминов. Первый состоит в указании, локализации и
описании явлений, фактически признаваемых традицией в качестве единоборств.
Второй заключается в проведении формально-логической процедуры. Третий
основывается на привлечении ряда дополнительных, конкретизирующих понятий,
которые в единстве, в системе помогают более четко обозначить границы объема
и содержания исследуемых терминов. Первый (конвенциональный) подход уже
содержится во втором (формально-логическом) как бы "в снятом виде". Третий
(системный) подход разворачивается посредством последовательного анализа
операциональных для данного контекста понятий "система", "спорт", "искусство",
"гуманистическая ориентация", "управление".
Обратимся к формально-логической процедуре. Для введения термина
"единоборства", объяснения его значения и происхождения используется
номинальный вид определения понятий (от латинcкого слова nomen - имя). В
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первом

приближении

единоборства

трактуются

следующим

образом:

единоборства - это получивший широкое распространение в конце ХХ века
термин, обозначающий самые различные виды спорта, а также направления и
стили

так

называемых

боевых

искусств.

Предположительно,

понятие

"единоборство" или "единоборства" суть трансформировавшееся словосочетание
"восточные единоборства", обозначавшее первоначально комплекс индийских,
китайских, японских, корейских и других восточных систем, включающих приемы
защиты и нападения, имеющих претензию называться воинскими или боевыми
искусствами, чтобы подчеркнуть боевую реальность, военно-прикладной характер
своей техники.
Поскольку

номинальное

определение

лишь

указывает

на

предмет

исследования, но не раскрывает существенные признаки последнего, возникает
необходимость обратиться к реальным определениям понятия "единоборства".
Реальное

неявное

определение

позволило

содержательному анализу исследуемого
некоторым

контекстом.

В

качестве

понятия

контекста

наметить

подход

к

через соотнесенность с
используется

перевод

и

этимологическое значение слов "у-шу", "гунфу", "цигун", "до", то есть терминов,
традиционно связываемых с восточными единоборствами и гимнастиками. Из
проведенного контекстуального анализа следует, что в восточных единоборствах
основной акцент делается на длительной и трудоемкой работе единоборца над
собой с целью достижения совершенства, мастерства в области, прямо или
косвенно связанной с военным делом.
Наряду с этим необходимо отметить не типичность употребления термина
"единоборства" для западной культурной традиции, привычно оперировавшей
понятиями "поединок", "дуэль", "парный бой", "оружный бой", "рукопашный
бой", "борьба". В диссертации подчеркивается, что, с точки зрения западной
воинской культуры, в качестве единоборства рассматривался бой (сражение,
схватка) двух противников, в идеале находящихся в приблизительно равных
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условиях. Работа над собой предполагалась лишь как воинское упражнение,
которое обычно практиковалось не единолично, а в паре или в группе.
Изучение восточного и западного культурного контекста (а также воинской
традиции России, позволяющей применительно к данному вопросу отнести ее
скорее к западному, чем к восточному образцу) вплотную подводит нас к
реальному, явному, комплексному определению единоборства. Единоборство - это
протекающий на биосоматическом, психическом, духовном уровнях единоличный
или парный вооруженный или безоружный поединок с одним реальным или
воображаемым противником с целью нанесения сопернику реального или
условного ущерба вплоть до его реального или условного уничтожения.
Единоборствами также называются технико-тактические системы или системы
подготовки и ведения подобного поединка.
Вовлеченность

в

процесс

мировой

социокультурной

интеграции

(глобализации) привела единоборства к трансформации из закрытых, сакральных,
изотерических кастово-клановых систем в открытые, доступные многим членам
человеческого сообщества социально-педагогические системы обучения и
воспитания людей. Развитие этих систем происходило и происходит в
соответствии

с

традиционными

воинскими

и

военно-прикладными

мировоззрениями и технологиями, с одной стороны, в соответствии с
существующими моделями современного спорта - с другой.
Для формулировки дефиниции понятия "социально-педагогическая система
единоборств" был рассмотрен принцип целостности и сформированное на его
основе определение понятия "система". Исследование термина "система" и анализ
специфики социально-экономических, психологических, методических и иных
систем позволили автору вывести реальное, явное, родовидовое и атрибутивное
определение понятия "социально-педагогическая система единоборств" (далее СПСЕ). В исследовании СПСЕ трактуется как социальная психологическая,
методическая, спортивно-педагогическая, самоуправляемая система, включающая
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семь основных взаимосвязанных компонентов (табл. 1).

Таблица 1
Специфические черты социально-педагогической системы единоборств
(СПСЕ)
№ Отличительные признаки СПСЕ
1

СПСЕ,

формируясь

на

Характеристики СПСЕ
протяжении СПСЕ

есть

социальная

нескольких последних веков, постепенно система
оформляет

социальный

институт

единоборств, имеющий мощную социальную
базу приверженцев
2

В

основе

СПСЕ

находится

человек, СПСЕ есть психологическая

человеческая деятельность с присущими ей система
мотивацией,

целеполаганием,

ориентированностью

действий,

средств,

отбора и корректировки информации на
конечный результат, т. е. на урон или
уничтожение

противника

(реальное

или

условное)
3

СПСЕ

включает

пять

основных

и СПСЕ

есть

методическая

взаимосвязанных компонентов обучающей система
деятельности:

цели,

содержание,

организационные формы, методы, средства
обучения
4

СПСЕ сформировалась главным образом на СПСЕ

есть

спортивно-
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основе

спортивной

ориентирована

на

тренировочную

педагогики

спортивную
и

и педагогическая система

(учебно-

соревновательную)

деятельность и на ее агентов (спортсменов и
тренеров)
5

СПСЕ

относится

экономических
характерные

к

числу

систем,
процессы

социально- СПСЕ

имеющих
и

есть

свои самоуправляемая система

механизмы

управления
Дальнейшие пояснения и конкретизация положений приведенного выше
определения вызвали необходимость формулировки шести основных принципов
функционирования СПСЕ (табл. 2).

Таблица 2
Соотнесенность основных структурных компонентов и принципов
функционирования социально-педагогической системы единоборств (СПСЕ)
№ Основные
компоненты СПСЕ
1

структурные Основные

принципы

функционирования СПСЕ

Спортсмены и тренеры (носители Принцип единства и взаимовлияния
субъект – объектных отношений в обучающего и обучаемого
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единоборческой деятельности)
2

Содержание
воспитания

обучения
в

и Принцип

приоритетности

единоборческой воспитания над обучением

деятельности
3

Формы

организации Принцип

единоборческой деятельности

комплексного

использования
невербальных

вербальных
форм

и

организации

единоборческой деятельности
4

Методы

единоборческой Принцип единства и многообразия

деятельности
5

мировоззренческоединоборческой методологических

Средства

единоборческой деятельности

деятельности
6

основ

Цели единоборческой деятельности Принцип порождения мотивов и
целей единоборческой деятельности
особенностями этой единоборческой
деятельности

7

Личностный
результат

и

социальный Принцип

единства

взаимопревращения

теории

и
и

методов
Родовидовое отличие, атрибуты и функциональные принципы СПСЕ
определили логику последующего изложения материала.
Отправным пунктом исследовательской логики послужило этнографическое
и этно-историческое изучение мировой практики единоборств (глава 2. "Логика
истории становления единоборств"). Использование диалектического метода
единства исторического и логического дало веские основания для выделения
четырех основных исторических социально-классовых традиций единоборств,
взаимодействие и поочередное доминирование которых предопределило три
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основных этапа, фазы эволюции единоборств в контексте целостной истории
человечества. Речь идет о фазе ранних религиозно-магических протоединоборств,
о фазе воинских или боевых единоборств, и о фазе спортивных единоборств (табл.
3)
Таблица 3
Сравнительный анализ основных этапов (фаз) исторической эволюции
единоборств
№

Наименован

Период

Сравнительные характеристики

п/

ие

доминирования

Субъек

Объект

Тип

Цель

Метод

Отношени

п

(фазы)

т

деятел

деятель-

деятельност

деятельности

е

деятел

ь-

ности

и

ь-

ности

этапа

к

реальност
и

ности
1

Религиозно-

Эпоха

дикости

магические

(первобытно-

протоединоборства

Жрец

Любой

Религиозн

Нанесение

Магический

Иллюзорн

человек

о-

материально

(посредством

о-

общинный строй,

магическа

го

влияния

родовое

я

(физическог

сверхъестественн

устройство до 2 и

о)

ые силы)

3

вплоть

общественно-

исторического

ущерба

на

компенсаторное

до

уничтожения

разделения
труда)
2

Воинские

Эпоха варварства

или боевые

(рабовладельческ

единоборств
а

Нанесение

Материальный

Непосред-

физического

(посредством

ственное

ий и феодальный

ущерба

материальных

строй

до

вплоть

середины

18

уничтожения

века)

Воин

Любой
боец

Воинская

до

предметов
целевого
назначения)
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3

Спортивные

Эпоха

Спортсмен

Спортсмен

Физкуль-

Нанесение

Материальный

Модели-

единоборства

цивилизации

единоборец

данного

турно-

условного

условно-

рующее

(конец 18 –

вида

спортивная

ущерба

символический

начало

едино-

(вплоть

борства

условного

материальных

уничтожения)

предметов

века)

21

до

(посредством

ограниченного
действия,
символизирующих
материальный
предмет)
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Примечание: историческое деление дано на основе концепции Льюиса Генри
Моргана.
Фаза протоединоборств. Прото - (от греч. protos, "первый") - префиксоид,
первая часть сложных слов, указывающая на первичность, зачаточность
определенного явления, в данном случае единоборств, возникающего как элемент,
составная часть аморфного, еще практически внутри себя не расчлененного
протокультурного

конгломерата

первобытного

родового

общества.

Протоединоборства развивались в форме и под эгидой ранних религиозных
верований и культов анимизма (представления о всеобщей одушевленности),
фетишизма (признания сверхъестественных сил у обычных предметов), магии и
тотемизма. Учитывая особенно сильное влияние на ранние единоборства
сочетание

двух

последних

первобытных

мистических

комплексов,

они

исследуются в диссертации более подробно. Подлежали анализу историческая
социально-экономическая обусловленность, специфика и виды протоединоборств.
Следующая фаза эволюции единоборств, распространяющаяся на Древний
мир, эпоху Средневековья и Новое время, отличается явным доминированием
воинской или боевой традиции единоборств, хотя целиком к последней не
сводится. В диссертации эта фаза рассматривается как комплексная, определяются
ключевые слова - понятия "воин", "бой", "боец" в их смысловом и историческом
контексте; анализируются основные причины и факторы, определяющие
становление и развитие воинских единоборств на Востоке, на Западе, в
государстве "Киевская Русь"; систематизируются организационные формы,
присущие различным видам воинских или боевых единоборств (табл. 4 и 5).
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Таблица 4
Историческая
определяющих

реконструкция:

становление

и

основные

развитие

группы

различных

факторов

национальных

единоборств
Факторы - детерминанты
Природно-географические
Природная

Культурно-исторические

Климатическа Ареал

зональность я
(леса,

поясность расселения,

(умеренная,

лесостепь и тропическая,
степь,

среда
обитания

и я, т. д.)

Специфика

Этническ

и

быта,

ие

хозяйственн

социально режим

ой

-

рельефаые

местности (особенности
и (равнинный культовой

экваториальна хозяйственн

пустыни

Особенност Общекультурн

ой

, горный) ипрактики
степень

и деятельност

верований,

характери

полупустын

деятельности изрезанност менталитета,

(земледелие, с-тики

и, т. д.)

(суша, берег и береговойнационального

скотоводств

моря,

о,

полосы

характера)

бассейн рек,

мореходство,

озер)

ремесло)

и

образа
жизни
(оседлый,
кочевой).
Способ
производств
а

Таблица 5
Систематизация единоборств

и -ческий е

классовые

и

Полити Проче

Бой

с

тенью

или

виртуальные

Генеральные формы (модели) единоборства
единоборств

Парный

поединок

или

реальное

единоборство
Религиозно-магический
Исторические

социально-исторической практике)

Типологизация и формализация единоборств (основана на
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типы

(традиции) единоборств

Организационные

Военно-религиозный, воинский или
боевой
Народный или территориальный
Физкультурно-спортивный
Смертельный поединок
Поединок «до первой крови»

формы Упражнения и испытания

единоборств

Ярмарочные, балаганные, цирковые
поединки
Единоборческие танцы
Внешнее (основано на работе с
веществом)
Внутреннее (специализируется на
работе с энергией)

Классификация единоборств

Систематизация единоборств

Направления единоборств

Основанием

деления

выступает

национальная принадлежность
Виды единоборств

Основание деления – отношение к
оружию
Делятся

по

техническому

приоритету (ударные, бросковые)
Стили единоборств

Подвиды

единоборств,
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отличающиеся задачами, правилами
и

технологическими

характеристиками
Авторские
Школы единоборств

технико-тактические

системы, различия между которыми
не выходят за рамки определенного
стиля

Такая

систематизация

рассматриваемом

этапе

позволяет

эволюции

понять,

развились

как

и

основы

почему

более

на

поздних

единоборческих традиций:
воинской специальной или профессиональной;
народной или территориальной;
физкультурно-спортивной;
традиции искусств единоборств.
В исследовании рассматриваются производственно-экономические и
социально-политические причины доминирующего усиления и широкого
распространения собственно спортивной традиции единоборств, изучается
социально-классовая и культурно-историческая подоплека расцвета и упадка
тех или иных видов, форм, направлений национальных и интернациональных
единоборств на этапе (фазе) спортивных единоборств (табл. 6).
Таблица 6
Процессы,
единоборческих

направленные
традиций

и

на

сближение

обеспечивающие

основных
им

типов

существенное

расширение социальной базы
Тип

единоборческой Характерный для данного типа процесс унификации

традиции
Религиозно-магическая

Процесс

секуляризации

(освобождения

мистико-

традиция

магического военно-обрядовых комплексов от влияния
религии и их превращения в мирские, светские
ритуализированные системы)

Воинская
традиция

или

боевая Процесс

депрофессионализации

(обусловленный

техническим прогрессом в военном деле и связанный с
уходом с исторической арены старых воинских каст и
сословий)
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Народная традиция

Процесс

профессионализации

(основанный

на

активной демонстрации народных единоборств на
цирковой арене и на использовании ими прикладной
ниши,

освободившейся

от

отживших

военных

сословий и их боевых систем)
Физкультурно-спортивная

Процесс

глобализации

традиция

(породивший

и

культурной

мощный

интеграции

общесоциальный

интернациональный институт современного спорта
В заключение проведенного краткого логико-исторического обзора
эволюции единоборческих традиций, акцентируется внимание на сложности,
нелинейности,

комплексности

данного

явления

общественной

жизни.

Подчеркивается, что единоборческую спортивную деятельность следует
рассматривать

как

превращаемую

при

прикладную,

единую,

но

сложную

определенных

религиозно-магическую,

политическую,

или

условиях

в

синтетическую,
деятельность

криминальную

духовно-просветительскую

легко
военно-

(противоправную),
(подвижническую),

образовательную и т. д. Поэтому уже на данной стадии исследования
становится ясно, что указанное обстоятельство вызывает необходимость
создания

надежного

механизма,

алгоритма

системной

социально-

психологической характеристики единоборств в современном обществе.
Кроме того, начинает "вырисовываться" в общих чертах социальнопедагогическая система единоборств, процесс становления и развития которой
тесно связывается с нарастанием гуманистической ориентации, прежде всего в
физкультурно-спортивной единоборческой традиции и в традиции искусств
единоборств.
Переход от истории к теории единоборств вплотную подводит к
исследованию трех составных частей, свойственных практически любому,
развившемуся до уровня теоретико-практической системы единоборству.
Особенно

это

характерно

для

пользующихся

мировой

известностью

и
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единоборческих философско-педагогических систем XIX-XXI вв., которые в
обязательном порядке в себя включают:
мировоззренческо-методологические основы;
общую теорию, методологию и методику преобладающей в наше время
спортивной деятельности;
общую теорию, методологию и методику прикладной психофизической
деятельности единоборцев в условиях неординарной или экстремальной
ситуации.
Отметим, что недостаток, утрата или сокрытие информации по данному
вопросу ничего, по сути, не меняют.
В исследовании показывается, что мировоззренческой базой в истории
единоборств являлся причудливый конгломерат, состоящий из религиозных,
мифологических, философских идей и воззрений, дополненный культурными
традициями и ритуалами, имеющими свою трактовку (описание и толкование),
которые были, в свою очередь, тесно связаны со знанием и практическим
опытом Древнего мира и эпохи Средневековья.
Анализ специфики западной и восточной философской традиции, граней
взаимодействия философии и единоборств приводит к убеждению, что
методологической основой единоборческой деятельности во всем мире со
временем

стали

целенаправленно

ориентированные

на

практическое

использование религиозно-философские китайские и китайско-индийские
системы конфуцианства, даосизма и чань (дзэн) - буддизма, которые создали
основные философские модели культуры единоборств, и которые поэтому
вполне корректно объединять термином "философия единоборств" или
"традиционная философия единоборств".
В исследовании описываются причины, по которым именно Восток, а не
Запад или Россия, сумел сформировать свою философию единоборств.
Отмечается, что в XIX - ХХ веках, во многом благодаря развивающемуся
экономическому, социально-политическому, культурному диалогу между
Востоком и Западом, европейская мысль (имеются в виду немецкий и
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французский варианты "философии жизни") и литературно-философское
творчество

наших

отечественных

писателей-просветителей

вплотную

приблизились к созданию своего аналога указанного мировоззренческого ядра.
Таким образом, было подготовлено общественное мнение и ускорен процесс
глобализации восточной философии единоборств, процесс ее проникновения в
западный спорт и образ жизни американцев, европейцев, россиян, азиатов.
В целях получения надежного, проверенного на протяжении многих
веков

методологического

фундамента

дальнейшего

исследования,

в

исследовании осуществляется разработка концептуального ядра философских,
психологических и педагогических идей даосизма и чань (дзэн) - буддизма.
Во многом основываясь на данной теоретической разработке логика
исследовательского процесса позволяет обоснованно подойти, собственно, к
анализу педагогической системы единоборств. В силу ряда обстоятельств, как
наиболее развитая и актуальная, рассматривается педагогическая система
единоборств, характерная для современного общества.
Краткий анализ теоретико-методологических источников современной
единоборческой педагогики и экстраполяция, интерпретация философского
знания применительно к педагогике единоборств способствует выделению,
актуализации целого ряда философско-педагогических проблем. Данные
проблемы в качестве наиболее существенных моментов бытия и деятельности
единоборцев в систематической форме, последовательно исследуются в
исследовании (табл. 7).
Таблица 7
Теоретико-методологические источники и проблемы педагогики
спортивных единоборств
№

Теоретико-

Относящиеся к ним проблемы педагогики спортивных

п/п

методологически

единоборств

е источники
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1

Общая

теория

Проблема

структурирования

и

системного

бытия

исследования спортивного поединка и адекватного

(существования)

построения процесса обучения контактному бою

Продолжение таблицы 7

2

Общая

теория

познания

Проблема исследования и использования интуиции
как основного для контактного спортивного поединка
метода познания
Проблема соотношения сознания и других форм
отражения

(нейропсихической

программы)

в

двигательном действии
3

Общая

теория

развития

Проблема учета и отражения законов движения,
развития

в

динамическом

процессе

обучения

единоборцев, в процессе достижения ими высшего
спортивного мастерства, т. е. проблема построения
общей методики единоличной и парной подготовки
единоборцев
4

Общая

теория

личности

Проблема

разработки

возрастной

педагогики

(методики) в спортивных единоборствах
Проблема

разработки

прикладной

педагогики

единоборств, т. е. вопросы использования спортивных
навыков единоборцев вне спортивной площадки, в
экстремальных и неординарных ситуациях
5

Общая
общества

теория

Проблема влияния на сферу единоборств со
стороны других сфер общественной жизни: экономики,
социально-классовой

сферы,

политики,

религии,

искусства
Проблема

единства

и

многообразия

единоборческой деятельности, преломленная в проблеме
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взаимоотношений

между

единоборствами

и

криминальными структурами общества и в проблеме
сосуществования
единоборств,

и эволюции боевых и спортивных

спортивных

единоборств

и

воинских

искусств
Проблема социализации единоборцев, оценка роли
единоборств в общественном процессе
Проблема

адекватного

управления

сферой

единоборств и единоборческой деятельностью
6

Общая

теория

ценностей

Основные принципы гуманистической ориентации
педагогической системы единоборств
Аксиологическая динамика единоборств в России с
80-х годов до наших дней

Акцент делается на исследовании двух составных частей современной
педагогической системы единоборств. В качестве таковых рассматриваются:
спортивная педагогика единоборств или педагогика спортивной учебнотренировочной и соревновательной деятельности;
прикладная педагогика единоборств или педагогика служебноприкладной деятельности и поведения в неординарных и экстремальных
ситуациях.
Спортивная педагогика единоборств в исследовании представлена тремя
частями:
педагогикой базовых формальных комплексов или индивидуальной,
непарной подготовки;
педагогикой поединка или парной спарринговой подготовки и
соревновательной деятельности;
возрастной педагогикой спортивных единоборств.
Особое внимание в данном разделе уделяется спортивному поединку
(табл. 8).
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Таблица 8
Структурные

компоненты

системы

бытия

(существования)

единоборца в условиях спортивного контактного поединка
№ Структурные

Основные задачи

компоненты
1

Дыхание специально -управление своей биоэнергетикой (расслабление
"поставленное"

для мышц или мгновенная мобилизация всех ресурсов

обеспечения

организма)

жизнедеятельности

-введение себя в состояние боевого транса

и

спортсмена в режиме активизация условных рефлексов
контактного

-управление действиями противника

поединка
2

Статика или опорно- -

стабилизация

техники

для

ее

безусловного

двигательная

использования

координационная

-отработка и усиление поражающего воздействия

система,

т.

базовые

стойки

базовая

е., (силы, эффективности удара/приема)
и -достижение устойчивости и управляемости

техника -отработка максимальной защиты при атаках

выполнения ударов,
бросков

и

прочих

приемов.
3

Позиционная
или

игра -выбор выигрышной дистанции, позиции

динамические -

усиление

эффекта,

силы

своего

приема

раскачивания,

ослабление силы приема противника

перемещения,

-небольшая

челночные

выигрышную для него дистанцию, позицию

передвижения
стойках

в

помеха

противнику,

выйти

и
на
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Продолжение таблицы 8

4

Схватка,

-адекватное

взаимодействие

дистанционное

мишенью и угрозой

активное

-использование

математических

с
и

движущейся
физических

взаимодействие или законов для обеспечения оптимальной траектории,
выполнение ударов/ силы, резкости, взвешенности приемов
приемов в движении, -обеспечение своей безопасности и ослабление
смещение

в эффекта от приемов противника

различных
направлениях
5

Оперативно-

- наработка технической комбинаторики для роста

тактическое

свободы и раскрепощенности движения

моделирование

-использование

(использование

поражающего воздействия на противника

"наработанных"

-выход на уровень системного двухстороннего

технико-тактических

управления боем

серийности

для

схем в рамках общей
концепции

или

стратеги боя)
6

Психологическое

-обман, раздергивание противника

давление,

-психологическое давление на противника

противодействие

- усиление своей концентрации и напора

(система

финтов, -подчинение противника своей воле

пассивных
"раскрытий",
"наведение" эмоций
для

усиления
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манипулирования
противником)
С целью максимально полного исследования спарринга предпринимается
разработка:
концепции методических основ единоборческого поединка, то есть
основных правил и принципов подготовки и ведения контактного боя;
частной концепции поединка как главного метода обучения единоборцев,
где дается ряд методических заданий по спарринговой подготовке с
возрастанием степени сложности;
методической концепции психофизического управления до и в процессе
ведения контактного боя;
и, наконец, философско-педагогической концепции геометрии
единоборств, в которой исследуются связи современных спарринговых
технико-тактических приемов и схем с древними символами, представленными
различными геометрическими фигурами и построениями.
Например, восьмиконечная звезда, согласно древним источникам - это
фигура, полученная путем вращения квадрата (символизирующего Землю,
четыре стороны света) под углом 450 относительно его центра. Восьмиконечная
звезда, тем самым, обозначала восемь равноценных направлений горизонта и
являлась методическим пособием при обучении бойца атакующим действиям и
смещениям в атаке (рис. 1).

Рис. 1 Восьмиконечная звезда, символизирующая восемь равноценных
направлений горизонта
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Или,

например,

круг

(символизирующий

Небо)

также

служил

графическим изображением Солнца и предписывал аналогичную траекторию
атакующих или защитных технических действий (рис. 2).

Рис. 2 Круг - символ Неба
Круг же в сочетании с прямой создавал сложную эллиптическую
траекторию, чрезвычайно эффективную как для одиночного удара, так и для
связки из нескольких технических действий (рис. 3).

Рис. 3 Эллиптическая траектория отдельных и серийных технических
действий
Связь единоборств с древней и средневековой культурной традицией
раскрывается также в разделе прикладной педагогики. Здесь на основе
исследования конфуцианской психогогики, даосской и чаньской психотехники
разрабатываются основные педагогические модели организации деятельности и
психофизического управления поведением в неординарных и экстремальных
ситуациях, довольно типичных для современной действительности. В качестве
доказательной базы и практической оценки эффективности применения
упомянутых моделей в исследовании описываются и анализируются реально
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имевшие место эпизоды.
Проведенный анализ истории эволюции единоборств, реконструкция и
разработка их философско-педагогической теории дает серьезное основание
утверждать, что в современных условиях необходимо изучать и разрабатывать
как минимум три сосуществующих модели единоборств, так или иначе
тяготеющих к спорту (глава 5. "Единоборства и современный спорт"):
универсальную модель;
собственно спортивную специализированную модель;
модель искусств единоборств.
Процесс вытеснения воинской или боевой традиции единоборств,
показывает, что вытеснение не означает уничтожения. Воинская традиция
единоборств частично трансформируется в спортивную, а частично продолжает
сосуществовать рядом с ней, имея свою социальную базу приверженцев в лице
армии и многочисленных представителей силовых структур, криминальных
слоев, различного рода групп, союзов, обществ закрытого или полузакрытого
типа, практикующих сознательно или неосознанно, частично или полностью
историческую

реконструкцию

древности

и

средневекового

прошлого.

Показывается также, что, несмотря на постоянное размывание этой социальной
базы, она, вопреки капитализации и урбанизации, все еще находит достаточно
адептов из рядов крестьянства, потомственной аристократии и люмпенпролетариев. И это не говоря о ее самой мощной, армейско-силовой части.
Краткий, проведенный в диссертации обзор имеющихся в научной
литературе подходов к определению понятия "спорт", предпослал рассмотрение
спорта в качестве тренировочно-соревновательной деятельности, протекающей
на основе специфических игровых форм соперничества. Специфика этих
игровых форм соперничества, отмечается в исследовании, заключается в том,
что они представляют собой искусственно созданные, условные игровые
модели некогда реальной деятельности и отношений. Учитывая размах
социальной базы и размеры популярности спортивных игровых моделей, не
удивительно, что спорт в современном мире имеет особо привлекательную
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нишу, лучше адаптирован к современным экономическим и социальнополитическим условиям, являясь по своей сути их прямым порождением.
Вследствие этого процесс трансформации воинских единоборств и их
диффузии в мир спорта не ослабевает. Иначе и быть не может, ибо для
единоборств коммерческий успех, известность, политические позиции сегодня
неотделимы от спорта.
В современном мире единоборств борются две четко выраженные
тенденции. Одна из них фиксирует регулярно имеющее место (при интеграции
боевого единоборства в спорт) стремление избавиться от универсальности,
"жесткости", подчиниться правилам и законам, диктуемым самой природой,
назначением спорта в качестве модели, условного заменителя и ограничителя
реальности. Эта тенденция обозначается как стремление к "чистоте" или
"спортивной чистоте" единоборства.
В оппозиции к "чистым" единоборствам, якобы, растерявшим боевое
содержание и чувство реальности, выступает движение за возврат или
утверждение в спорте универсальных единоборств (панкратион, бой без
правил, армейский рукопашный бой, бойбо). Сторонники универсализма не до
конца понимая, видимо, природу спорта, или, наоборот, видя в ней еще не
реализованные возможности и резервы, настаивают на том, что "чистота"
единоборства, равноценная однобокости, ущербности, общественному обману,
должна быть замещена универсальностью, то есть реставрированной боевой
единоборческой традицией.
В

исследовании

сравниваются

различные

виды

универсальных

единоборств, анализируются их базовые принципы, оцениваются шансы на
успех в борьбе за устойчивую нишу. Сравнительный анализ осуществлен в
контексте разработки и изложения системообразующих принципов по ряду
признаков довольно перспективной национальной универсальной модели
БОЙБО (бой без оружия). Данный термин и идея принадлежат мастеру спорта
по самбо, обладателю IV дана по тхэквондо ВТФ, судье международной
категории, заслуженному тренеру Российской Федерации В. В. Коваленко.
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Результаты распределения призовых мест на соревнованиях по бойбо
отражены на рисунках 4, 5, 6. Доля спортсменов рекрутируемых в бойбо из
других видов единоборств отражены на рисунке 7.
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Рис. 4 Результаты распределения призовых мест среди представителей
различных видов единоборств на соревнованиях по бойбо за период с 2003 по
2006 годы
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Рис. 5 Распределение призовых мест среди представителей различных
видов единоборств, выступающих по версии бойбо 1 (все ударные виды
единоборств)
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Рис. 6 Распределение призовых мест среди представителей различных
видов единоборств, выступающих по версии бойбо 2 (все виды единоборств,
включая бросковые)
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Другие виды
единоборств; 2%
Тхэквондо (ИТФ, ВТФ)

Новички; 18%

Бокс
Каратэ; 4%

Борьба

Тхэквондо (ИТФ,
ВТФ); 54%

Борьба; 10%

Каратэ
Новички
Другие виды единоборств

Бокс ; 12%

Рис. 7 Доля спортсменов, рекрутируемых в бойбо из других видов
единоборств
С другой стороны, на примере эволюции тхэквондо ВТФ (Всемирная
Федерация тхэквондо) показываются "минусы" и "плюсы" спортивной судьбы
восточных единоборств, добившихся статуса официального вида спорта и
развивающихся в направлении "чистой" спортивной специализации.
Особое внимание уделяется модели, которую целесообразно
называть искусством единоборств. На основе проведенного исследования
понятия

и

специфики

искусства

вообще,

искусства

в

различных

единоборческих традициях и искусства в спорте в частности, делается попытка
концептуального

обоснования

модели

искусства

единоборств

как

закономерного этапа дальнейшей специализации и профессионализации
спортивных единоборств, их духовно-интеллектуального насыщения (табл. 9).

Таблица 9
Критерии искусства в различных единоборческих традициях
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Наименование типа традиции Критерий искусства для данной традиции
единоборств
Религиозно-магическая традиция Степень умения вводить себя и своего оппонента
в религиозно-мистический транс, то есть уровень
религиозно-магического

психофизического

управления
Воинская или боевая традиция

Степень

совершенности

функционирования
показатель

боевого

воина-единоборца
эффективной

как

красоты

единоборческой деятельности
Народная

праздничная

традиция

Степень

зрелищности

демонстрационной

или

красоты

внешней

исполнения

технических приемов
Народная

самообороны Степень

традиция

эффективности

самозащиты,

самообороны, предполагающая в предельной
точке умение избежать нападения или победить
без борьбы

Физкультурно-спортивная

Высшая предельная степень мастерства как

традиция

показатель глубины и полноты постижения
основ системы единоборства
Уровень личного творчества при построении,
создании художественного образа того или иного
вида единоборства
Несмотря

на

одновременное,

параллельное

существование

трех

указанных моделей, они оцениваются в качестве последовательно сменяющих
друг друга фаз - состояний эволюции того или иного единоборства
применительно к области спорта, что не исключает возвратов и витков в
развитии,

прецедентов

реставрации

и

редукционизма.

На

основании
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рассмотрения аналогичных, похожих явлений и концепций и обосновывается
эволюционная концепция спортивных единоборств. Утверждается, что не
следует

рассматривать

универсальные

единоборства

или

искусства

единоборств в качестве оппозиции к спортивным единоборствам. Даже явно
выходя за общепризнанные нормы и рамки спортивной деятельности, эти две
модели или два трансформированных состояния спортивных единоборств
олицетворяют собой массовые прикладные области, где спорт стыкуется с
другими аспектами культуры, с воинской деятельностью или с искусством.
Исследование единоборств в контексте современного спорта с его
огромной социальной базой дает весомое основание для рассмотрения
единоборств не просто в виде педагогической, но в качестве социальнопедагогической системы. И хотя сфера единоборств, как доказывает история,
всегда

отличалась

исторических

многолюдностью,

типов

деятельности,

еще
с

ни

один

которыми

из
в

общественноразное

время

идентифицировали себя единоборства, не достигал такого социального размаха,
как деятельность спортивная в условиях современного демографического
взрыва. Поэтому особую актуальность приобретает исследование современной
социально-педагогической системы единоборств (глава 6. "Экспериментальное
обоснование социально-педагогической системы единоборств").
Как уже отмечалось, сложность единоборческой практики, ее социальная
и видовая пластичность, неоднозначность оценки ее роли вызывают
необходимость разработки, создания теоретико-практического механизма,
алгоритма системной социально-психологической характеристики единоборств
в современном обществе.
Сводная социально-психологическая характеристика единоборств в
диссертации выступает основанием, критерием их достоверной комплексной
оценки как на общественно-государственном, так и на индивидуальноличностном уровне, ориентиром, показателем теоретической и практической
обоснованности профессионального образования спортсменов - единоборцев.
Исследования

производственно-экономических,

политико-
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бюрократических, этно-социальных условий и причин криминализации
единоборств в разных странах показали, что сводная или общая социальнопсихологическая характеристика единоборств в современном обществе делится
на две части:
социально-политическую характеристику единоборств как
специфического социального института;
социально-психологическую карту единоборств (единоборцев).
Социально-политическая

характеристика

базируется

также

на

производственно-экономическом анализе и, фактически, предопределяет (по
крайней мере, жестко детерминирует) состояние и перспективы изменения
социально-психологической карты. Основными параметрами, влияющими на
социально-политическую характеристику института единоборств являются:
вид (тип) политического режима;
степень (уровень) бюрократизации государственного управленческого
аппарата;
форма собственности на средства производства;
степень монополизации экономики или уровень развития
мелкособственнического сектора;
уровень развития тяжелой и легкой промышленности;
степень урбанизации, объем городского и сельского населения;
этнический состав населения, объем этнических массивов, направление и
объем миграционных потоков.
В

свою

очередь,

социально-психологическая

(единоборцев) учитывает следующие факторы:
место проживания (городской или сельский район);
национальную принадлежность;
возраст и пол;
варианты социализации и профессию;
уровень образования;

карта

единоборств
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длительность регулярной единоборческой практики;
доминирующий тип мотивации занятий единоборствами;
доминирующие типы личности, формируемые под воздействием занятий
единоборствами (табл. 10).
Таблица 10
Сводная

(общая)

социально-психологическая

характеристика

единоборств
Институциональная

социальная №

характеристика единоборства

п/п

Личная

социально-

психологическая

карта

единоборцев
Форма

и

тип

собственности

на 1

средства производства

Место

проживания

город,

маленький

(большой
город

или

сельский район)
Степень
или

монополизации

уровень

развития

экономики 2

Национальная

мелко

принадлежность

и

и

этническая

среднесобственнического сектора
Вид (тип) политического режима
Степень

(уровень)

3

бюрократизации 4

Возраст
Пол

государственного аппарата
Степень цивилизованности (богатства 5

Вариант

и гуманизации) общества

профессия

Уровень

Уровень образования

развития

муниципальной 6

социализации

и

власти (управления на местах)
Степень

урбанизации

(объем 7

городского и сельского населения)

Временной
(длительность)

период
регулярных

занятий единоборством
Этнический состав населения, объем и 8

Доминирующий тип мотивации и

направление этнических и социальных

цель занятий единоборством
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миграций
Наличие

культурных

корней

и 9

Тип личности

исторических традиций единоборства
Менталитет и национальный характер 10

Динамика

представителей

скорость)

социальной

базы

единоборства

(направление

и

изменения

перечисленных факторов

Предполагается, что суммарный анализ рассмотренных параметров и
факторов

позволяет

достаточно

точно

представить

себе

степень

прогрессивности или реакционности института единоборств в данной стране,
или регионе, преобладающую социальность или асоциальность единоборцев.
Любые, даже самые стройные и непротиворечивые теоретические
конструкции, нуждаются, в конечном счете, в практических доказательствах, в
подтверждающих

фактах.

Научно-практической

проверкой,

оценкой

и

доказательством эффективности и качества воздействия со стороны социальнопедагогической системы единоборств на личность и общество и, следовательно,
показателем правомерности и перспективности использования концепции
социально-педагогической системы единоборств в области профессионального
образования послужил разработанный в 1994-2007 годах педагогический
эксперимент,

проведенный

в

наиболее

криминализированных

районах

Московской области: Люберецком и Балашихинском. Эксперимент делился на
две равные по длительности фазы и стадии, части (по 5 лет) и фигурировал в
Люберецком районе в качестве констатирующего, а в Балашихинском - уже в
качестве формирующего.
Целью констатирующей фазы эксперимента являлись использование и
оценка педагогического потенциала нового в то время для России вида спорта
тхэквондо ВТФ (Всемирная федерация тхэквондо).
Объектом целенаправленного воздействия в первой фазе эксперимента в
12 люберецких и 3 московских средних общеобразовательных школах стали
ученики 6-9 классов, объединенные в 5 лабораторных, 5 полевых контрольных
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и 5 полевых экспериментальных групп одинаковой численности и сходного
половозрастного

состава.

Лабораторными

группами

в

данном

случае

назывались спортивно-секционные группы, тренирующиеся не в средних
общеобразовательных школах во второй половине дня, а в специальном
спортивно-образовательном центре. Полевыми же назывались обычные
внеклассные группы. Отмечается, что характеристики лабораторных групп до
начала эксперимента также рассматривались как контрольные. Общая
численность вовлеченных в эксперимент детей и подростков составила 413
человек.
Для удобства рассмотрения результатов эксперимента были установлены
следующие коды-абривиатуры:
лабораторная контрольная группа - ЛК;
она же, но уже как экспериментальная - ЛЭ;
полевая контрольная группа - ПК;
параллельная полевая экспериментальная группа - ПЭ.
Предметом эксперимента в Люберцах и в Москве стал анализ
воспитательного

и

образовательного

воздействия

регулярных

занятий

тхэквондо ВТФ на личность обучаемых и на их социальное окружение.
На уровне формирующего эксперимента в Балашихинском районе
описываемое педагогическое исследование проводилось с целью определения
влияния

использованных

технологий

различных

видов

спортивных

единоборств для эффективного формирования личностных качеств детей,
подростков и молодежи, направленных на здоровый образ жизни и активное
неприятие антисоциального поведения и влияния криминальной среды.
Исследовалось также влияние указанного типа (вида) социализации на
профессиональный выбор.
На данной стадии в экспериментальных исследованиях принимали
участие 5 тысяч человек из числа школьников, учащихся и студенческой
молодежи. Предметом исследования стали количественные и качественные
характеристики

процесса

формирования

физкультурно-оздоровительного,
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спортивного и профессионально ориентированного социального молодежного
контингента, состоящего из людей регулярно занимающихся тем или иным
видом единоборств.
В диссертации приводятся результаты констатирующего эксперимента,
частично отраженные в графиках и на диаграммах (рис. 8 - 11).
1. Первым индикатором выступал процент подростков, юношей и
девушек из состава экспериментальных и контрольных групп, фактически
входивших

в

одну

из

молодежных

криминальных

группировок

или

сотрудничавших с ними (рис. 8).

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

19,70%

30,00%
1,46%

20,00%

11,70%

6,57%

10,00%
0,00%
ЛК

ЛЭ

ПК

ПЭ

Рис. 8 Процент представителей молодежи, фактически входивших в одну
из молодежных криминальных группировок или сотрудничавших с ними
2. Количество зафиксированных правонарушений среди школьников
экспериментальных и контрольных групп.
ЛК - более 30 случаев;
ЛЭ - 0 случаев;
ПК - около 20 случаев;
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ПЭ - до 10 случаев.
3. Динамика изменения агрессивности и конфликтности в отношениях со
сверстниками и со взрослыми (рис. 9).

60%

49,36%

50%
40%
30%
20%

ЛЭ

31%
25,80%

32,60%
18,10%

ПК
24%
15%

23,40%

10%

13,80%

0%
1 год

Рис. 9

2 год

Динамика

3 год

изменения

17,40%
8%
7%
4 год

агрессивности

и

ПЭ
13,40%
10%
9%
срок занятий
5 год
тхэквондо

конфликтности

в

отношениях со сверстниками и со взрослыми
4. Средние показатели дисциплинированности и прилежания в школе.
Данный индикатор в определенной мере применим для осмысления
эффективности влияния тхэквондо ВТФ на решение обеих основных
исследовательских задач, то есть определения степени этого влияния на:
формирование целостной (социально зрелой, самостоятельной) личности;
формирование качества жизнеспособности личности.
Результаты

эксперимента

следующим графиком (рис. 10).

по

указанному

индикатору

выражены
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Рис. 10 Средние показатели дисциплинированности и прилежания в
школе
5. Фактический процент учеников, курящих и/или принимающих
алкоголь и наркотики в любой форме (рис. 11).

100,00%
80,30%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

57%
42,30%

35,80%
25,50%

23,40%

22,60% 19,70%

2,20%

3,60%

8%

5,80%

ЛК

ЛЭ

ПК

ПЭ

0,00%
Количество учеников, регулярно (не реже 1 раза в неделю) принимающих алкоголь
Количество учеников, принимающих или хотябы один раз экспериментировавших с
наркотиками
Количество ежедневно курящих учеников

Рис. 11 Фактический процент учеников курящих и/или принимающих
алкоголь, наркотики в любой форме
6. Дополнительные индикаторы

показали

существенное давление
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Люберецкой

федерации

тхэквондо ВТФ и других контактных видов

единоборств на криминальную среду; позволили успешно провести программу
муниципализации двух бывших ведомственных спорткомплексов и одного
лагеря, где фактически хозяйничали криминальные группировки; установить
свободные от поставок наркотических веществ территориальные зоны вокруг
базовых школ.
За

пять

лет

констатирующего

эксперимента

из

состава

экспериментальных групп пошли служить и работать в соответствующие
структуры, поступили учиться в профильные училища, вузы и академии
девяносто восемь человек, то есть более одной трети экспериментального
контингента.
Из числа участников исследования 65 человек добились высших
спортивных результатов, стали чемпионами и призерами России, Вооруженных
сил Российской Федерации, Центрального Федерального округа, Москвы и
Московской области. Еще 152 человека получили высокие спортивные
разряды. Из них практически все, кто достиг мастерской степени, то есть всего
98 человек в настоящий момент осуществляют профессиональную или
любительскую тренерско-инструкторскую деятельность, имеют учеников и
последователей. Характерно, что эта деятельность посвящена не только спорту,
но также служебно-прикладной и экстремальной единоборческой практике.
За пять лет формирующего эксперимента, по имеющимся данным, в
различные высшие учебные заведения физкультурно-спортивного профиля
поступили до двух сотен человек из числа балашихинских спортсменов,
участвовавших в эксперименте. В два раза больше единоборцев вступили в
ряды силовых структур или поступили в соответствующие учебные заведения
страны.
В исследовании отмечается, что результаты обеих фаз эксперимента, при
их общей тождественности, отличаются тем, что в контрольных группах второй
пятилетней

стадии

фиксируется

увеличение

процента

и

омоложение

наркомании и токсикомании, алкоголизма и табакокурения. Кроме того, по
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итогам сравнительного анализа социальных показателей различных видов
спорта

в

Люберецком

и

Балашихинском

районах

единоборства

зарекомендовали себя в качестве самых результативных с точки зрения
гражданского воспитания и формирования здоровой личности, а также с точки
зрения расширенного воспроизводства тренерско-инструкторских кадров,
специализировавшихся как в спортивной, так и в прикладной единоборческой
педагогической

деятельности.

Ухудшение

процентного

результата

по

показателю избрания профессиональной деятельности в формирующем
эксперименте объясняется тем, что балашихинский тренерско-педагогический
состав по уровню образования и квалификации сильно уступал московсколюберецкому. Таким образом, проведенное педагогическое экспериментальное
исследование доказывает не только многостороннюю индивидуальную и
социальную пользу, но также неотложность и приоритетность использования
социально-педагогической системы единоборств в государственном масштабе.
Комплексная характеристика и объективная оценка состояния и роли
единоборств

в

определенном

территориальном

образовании,

а

также

экспериментальное подтверждение положительного влияния на личность и
общество

со

стороны

социально-педагогической

системы

единоборств,

открывают возможность госструктурам грамотно построить адекватную
систему управления данной сферой социальных отношений и деятельности.
Управленческая система сферой единоборств, например, в современной России
предполагает как административные, в определяющей части плановые, так и
рыночные, отчасти стихийные и свободные механизмы, методы, средства,
организационные формы. И те, и другие сегодня ориентируются на
развивающийся рынок соответствующего труда и профессиональных услуг,
взаимодополняя и взаимокорректируя друг друга. Поэтому в исследовании
особое

внимание

уделяется

анализу существующих

сегментов рынка,

исследованию доминирующих тенденций его формирования и развития.
При выделении и последовательном рассмотрении государственномуниципального,

профессионально-корпоративного

и

массового
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рекреационного сегментов российского рынка спортивных товаров и услуг,
становятся заметными и типичность, и специфика экономического бытия
единоборческих

организаций,

клубов,

федераций.

С

одной

стороны,

единоборства процветают во всех трех перечисленных сегментах рынка (чего
нельзя сказать о многих видах спорта). С другой - в силу своей социальной
привлекательности, реально подтвержденной массовостью социальной базы,
единоборства отличаются особой, повышенной способностью к выживанию
даже в экономически и политически неблагоприятных условиях.
Все

вышеизложенное

многоуровневой

системе

позволяет

управления

сочетать
несколько

в

одной

различных

гибкой
по

и

форме

собственности, по правовой и ведомственной принадлежности, по целевому
назначению, по социально-территориальному охвату моделей единоборческих
организаций:
государственно-муниципальные спортивные и спортивнообразовательные учреждения (клубы, школы, центры);
районные, городские, региональные, межрегиональные, общероссийские
общественные организации (федерации, ассоциации, союзы);
частные спортивные и иные, чисто единоборческие и многопрофильные
организации (спортивные клубы, рекреационные клубы и центры крупных и
средних торгово-промышленных предприятий);
ведомственные и отраслевые федерации и клубы единоборств различных
форм собственности.
Реальные возможности и перспективы создания такой разветвленной,
многоуровневой системы управления сферой единоборств исследуются в
диссертации.
Выводы.
1.

Проведенное

комплексное

теоретико-экспериментальное

педагогическое исследование сферы единоборств показывает, что:
единоборства представляют собой не случайный, локализованный в
историческом времени и пространстве феномен, а универсальную, характерную
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для социальной культуры в целом, сферу специфических отношений и
деятельности;
социокультурная сфера единоборств довольно сложна и многогранна,
частично

существует

в

виде

относительно

самостоятельного

и

самоуправляемого социального института, и частично интегрирована в другие
социальные сферы и иные типы общественной деятельности, например,
религиозную, военную, спортивную;
несмотря на свою сложность, социокультурная сфера единоборств
характеризуется определенной цельностью, инвариантностью основных целей
и задач, для достижения и решения которых со временем оформилась особая
социально-педагогическая система обучения и воспитания единоборцев;
социокультурная сфера единоборств имеет значительный потенциал
влияния на общественные процессы, поэтому задачи контроля за развитием и
управлением этой сферы, перевода ее деятельности в социально приемлемое
русло должны быть возведены в ранг государственной политики;
для глубокого и всестороннего научного отражения социокультурной
сферы единоборств и для адекватной, обоснованной коррекции управления
данной

сферой

на основе знания механизмов ее функционирования,

необходимо разработать и широко внедрить в практику комплексную теорию
единоборств,

основы

которой

в

диссертации

представляет

концепция

социально-педагогической системы единоборств.
2.

Логико-содержательный анализ научной литературы по проблеме

исследования позволяет утверждать, что:
наиболее адекватным позиционированием, наиболее четкой и
конструктивной идентификацией единоборств является определение их как
протекающего
нравственном

на

биосоматическом,

уровнях

единоличного

психическом
или

и

интеллектуально-

парного, вооруженного

или

безоружного поединка с одним воображаемым или реальным противником с
целью нанесения сопернику реального или условного ущерба вплоть до его
реального или условного уничтожения, а также как технико-тактической
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системы или систем учебно-тренировочной и соревновательной деятельности;
социально-педагогическая система единоборств выступает продуктом
развитого, зрелого функционирования сферы единоборств, наиболее тесно
связана с их мировой физкультурно-спортивной традицией и представляет
собой

социально-психологическую,

спортивно-методическую,

самоуправляемую систему, включающую семь основных взаимосвязанных
компонентов и шесть основных функциональных принципов, определяющих ее
состав, структуру, управляющие механизмы и системообразующие факторы.
Основные компоненты СПСЕ:
- спортсмены и тренеры;
-

содержание

обучения

и

воспитания

в

единоборческой

спортивной

деятельности;
- формы организации указанной деятельности;
- применяемые методы;
- используемые средства;
- цели;
- личностный и социальный результат.
Основные принципы функционирования СПСЕ:
- принцип единства и взаимовлияния обучающего и обучаемого;
- принцип приоритетности воспитания над обучением;
- принцип единства и многообразия мировоззренческо-методологических основ
единоборческой деятельности;
- принцип комплексного использования вербальных и невербальных форм
организации деятельности;
- принцип порождения мотивов и целей деятельности особенностями
единоборческой практики;
- принцип единства и взаимопревращения теории и методов.
3.

Логико-исторический анализ мирового становления единоборств в

качестве социокультурного фактора и социального института предоставляет
веские

основания

для

выявления

четырех

основных

традиционных
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исторических типов (или моделей), двух генеральных и пяти организационных
исторических форм мировой единоборческой практики; для выделения трех
основных фаз социально-исторической эволюции единоборств:
фазу ранних (древнейших) религиозно-магических протоединоборств;
фазу древних и средневековых боевых или воинских единоборств;
фазу современных физкультурно-спортивных единоборств.
Рассмотренные типы и фазы основываются на исторически определенном
социально-классовом

устройстве,

соответствуют

определенным

имущественным и профессиональным социальным группам.
Установлен

факт

сосуществования

в

современной

общественной

практике в доминирующей или в остаточной, неявной, рецессивной форме
элементов и составных частей всех эволюционных фаз и исторических
традиций единоборств. Поэтому необходимо особенно тщательно, с научных
позиций подходить к оценке социальной роли и возможных последствий
проявления того или иного элемента, рецидива многообразной единоборческой
исторической практики.
4.

На

основании

философско-педагогических,

мировоззренческо-

методологических положений, данных сравнительного анализа методических
материалов, технико-тактических системных характеристик различных видов и
направлений единоборств, определены и сформулированы основные разделы и
проблематика общей теории, методологии и методики педагогической системы
единоборств.
Теоретические обобщения, эмпирический материал, статистический
результат от внедрения философско-педагогических разработок заставляют
предположить наличие у педагогической системы единоборств еще до конца не
раскрытого и не применяемого на практике, не используемого резервного
потенциала, который позволил бы за счет комплексного подхода, во-первых,
открыть новые возможности повышения спортивного результата, во-вторых,
сократить сроки и повысить эффективность педагогического процесса
достижения спортивного мастерства. Указанное предположение основывается,
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в частности, на следующих результатах эксперимента: из 275 активных
участников констатирующей фазы эксперимента 65 человек добились высших
спортивных результатов, еще 152 человека получили высокие спортивные
разряды.

Соответствующие

эксперимента
результат,

составили

личное

объемные

около

показатели

тысячи

спортивное

человек.

мастерство,

как

формирующей
Высокий

фазы

спортивный

доказывает

практика

социологических исследований, выступают в виде необходимого, хотя и не
достаточного

признака,

условия

высокого

профессионального

качества

специалистов. Такой вывод подтверждается и в материалах прилагаемой к
диссертационному

исследованию

итоговой

описательной

аналитической

справки "Методика внедрения инновационных технологий в сфере физической
культуры и спорта".
5.

Исследование

системных

взаимоотношений

единоборств

и

современного спорта в диссертации находит свое воплощение в разработке и
обосновании концепции эволюции единоборств применительно к сфере спорта,
позволяющей объединить в одну систему сосуществующие, но часто
рассматриваемые изолированно друг от друга, единоборческие модели:
универсальную, специализированную и модель искусств единоборств.
Замена

стихийно

сложившихся

метафизических

представлений

диалектическим анализом открывает перспективу исследования данных
моделей в динамике, не как противостоящих и борющихся между собой, а в
виде последовательных фаз - состояний единого эволюционного процесса.
Выявленные закономерности и динамика развития единоборств в
спортивной

сфере

легли

в основу

концепции

эволюции

спортивных

единоборств. Создана теоретическая основа для более корректной расширенной
трактовки статуса "вид спортивного единоборства". Концепция эволюции
спортивных единоборств более полно и точно отражает их современное
состояние,

что

обеспечивает

эффективность

ее

применения

в

сфере

профессионального образования и в практике административно-правовой
работы органов управления.
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6.

Проведенный исторический обзор мировых традиций единоборств,

исследование политико-бюрократических и производственно-экономических
причин и условий криминализации единоборств, а также анализ фактов
неправового регламентирования единоборческой деятельности - обусловили
разработку научно-практического алгоритма формирования общей социальнопсихологической характеристики единоборств.
Разработанный в исследовании алгоритм, с одной стороны, дает
основания для объективной оценки роли единоборств в районе, регионе, стране
в целом. Но, с другой стороны, представленный алгоритм, как технология
комплексного учета общественных и личностных факторов, доказывает
существенную зависимость сферы единоборств от влияния государственной
политики, являясь индикатором, явным (хотя и своеобразным) показателем
прогрессивности или реакционности политики официальной власти.
Выявлено, что сводная социально-психологическая характеристика в
социально-педагогической системе единоборств выполняет роль основного
механизма

измерения

ее

социальной

составляющей,

инструмента,

позволяющего обоснованно и своевременно вносить необходимые коррекции в
образовательный процесс и в управление сферой единоборств.
Результаты педагогического эксперимента показали положительный
эффект практического использования возможностей социально-педагогической
системы единоборств в сфере молодежной политики, в частности, при
целенаправленном формировании социально востребованных личностных
характеристик.
Экспериментально установлено, что комплексное сочетание в одной
системе

социально-психологических

и

спортивно-педагогических

составляющих многократно повышает коэффициент полезного действия всей
системы

в

целом,

обеспечивая

ей

гарантированно

высокий

процент

расширенного воспроизводства своей социальной базы. Например, выявлена
четкая взаимозависимость социализации личности спортсменов-единоборцев и
их профессиональной ориентации: 98 человек, то есть более трети
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экспериментального контингента на уровне констатирующей фазы и до 600
человек на уровне формирующей фазы эксперимента в дальнейшем выбрали
специальность

прямо

или

косвенно

связанную

с

единоборческой

деятельностью. А спортсмены, достигшие мастерской степени и получившие
черный пояс, либо полностью связали свою жизнь с тренерской работой, либо
совмещают ее с профессиональной деятельностью, активно использующей
единоборческие навыки.
Результаты эксперимента указывают на эффективность использования
концепции

социально-педагогической

системы

единоборств

в

сфере

молодежной политики и, одновременно, в области профессиональной,
образовательной физкультурно-спортивной деятельности.
7.

Использованный в исследовании исторический, теоретический и

эмпирический материал, процесс и результаты самого диссертационного
исследования, прилагаемые к нему итоговая описательная аналитическая
справка и акты внедрения отражают реальные закономерности структурнофункционального

и

системно-содержательного

состояния

современных

единоборств и указывают на необходимость и перспективность использования
концепции социально-педагогической системы единоборств в качестве теории
и методики профессионального образования.
Данная концепция обеспечивает возможность научного сравнительного
анализа,

обобщения

и

теоретической

систематизации

исторических,

философских, психологических, педагогических, социально-экономических и
политико-правовых аспектов становления и развития единоборств как
специфического социокультурного института, как сферы общественных
отношений и деятельности.
Разработанная и обоснованная в исследовании концепция создает условия
целостного, системного отражения целостной, системной единоборческой
практики, что и определяет ее ценность в качестве составной части
профессионального образования.
В настоящем исследовании во всей доступной нам полноте и глубине
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была развернута научная экзистенциональная гипотеза о существовании
социального или социо-культурного института единоборств. Эта гипотеза
носит, одновременно, описательный и объяснительный характер, поскольку она
не только выявляет структурно-функциональные, системные, исторические
характеристики исследуемого объекта, но и строит предположение о
касающихся его причинно-следственных связях и отношениях.
С другой стороны, с учетом сложности единоборств как исследуемого
объекта, рассматриваемая гипотеза объединяет в себе особенности общего
основания и частного предположения, так как заключается в рассмотрении не
только феномена единоборств в целом, но и в описании отдельных уровней и
подуровней бытия единоборств, различных моделей, типов, форм, направлений,
видов

единоборческой

исторической

традиции,

моделей

проявления

единоборств в отдельных сферах жизни общества.
По ходу изложения материала исследования, на наш взгляд, было
доказано,

что

выдвинутое

институциональности
состоятельности

предположение

единоборств

гипотезы:

удовлетворяет

о

социо-культурной

основным

непротиворечивости,

условиям

принципиальной

проверяемости, эмпирической и теоретической обоснованности.
Было

соблюдено

и

требование

в

отношении

представленности

(представительности) основных этапов разработки гипотезы. Обоснуем это
утверждение.
Первое. Производился подбор фактов истории становления, развития и
современного

состояния

единоборств,

не

находивших

ранее

своего

удовлетворительного объяснения. Например, привлекли к себе внимание:

-

предположение антропологии и философской антропологии об установлении
мира внутри экзогамных общин и между экзогамными родами только лишь за
счет новой формы семейно-брачных отношений и появления общечеловеческих
моральных норм-запретов;
- истоки происхождения восточной культуры у-шу и звериных стилей;
причины появления в рядах скандинавских средневековых воинов-викингов
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боевого амплуа берсерков, ульфхеднеров, свинфилкингов, корни зарождения
рыцарской геральдики, ряда традиций искусства и народного праздника;
- причины процветания восточных и гибели, вырождения западных и
российских единоборств на рубеже XVIII-XIX веков (а задолго до этого – в
эпоху раннего средневековья);
- причины и этапы спортогенеза, спортивной эволюции боевых искусств;
-

закономерности экспоненциального роста влияния единоборств на

Западе и в России в XX веке, механизмы определенного торможения процесса
развития данного направления мирового диалога культур в современный
период;
- факторы, обуславливающие вектор изменения правил и порядка
проведения соревнований в спортивных единоборствах.
Получая

соответствующую

интерпретацию

в

рамках

концепции

единоборств как социального института, указанные факты вполне согласуются
друг с другом и удачно вписываются в теорию антропосоциогенеза, в
религиозную,
характерно,

военную,
они

не

спортивную

противоречат

историю
ни

общества.

трудовой,

ни

Причем,

игровой

что

теории

происхождения культуры.
Поэтому, гипотезу об институциональности единоборств, с одной
стороны,

можно

считать

итогом

предшествующей

познавательной

деятельности в этом направлении, с другой – эвристическим указанием на
возможное

существенное

познавательных

и

системное

векторов в области

развертывание

целого

спектра

единоборческой истории, теории,

методологии, практики.
Данное прогрессивное, с точки зрения эпистемологии, обстоятельство
усиливается за счет роста возможностей принципиальной проверяемости ряда
положений в результате открытия и доказательства их исторической связи и
преемственности.
Второе. Из выдвинутого гипотетического предположения уже в первой
главе исследования дедуктивным путем был выведен ряд следствий,
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сопоставление которых между собой и с установленными фактами открыло
возможность подтверждения истинности гипотезы. Здесь снова речь идет о
выделении основных моделей, типов, форм, направлений мировой практики
единоборств, эволюционных фаз их исторических традиций, характерных
принципов организации и функционирования единоборческой деятельности.
Третье. В процессе проверки гипотезы использовались различные
способы и средства, но главным способом и решающим критерием проверки
оставался практический фактор. В практике единоборств производился поиск
ответов

на

вопросы

и

запросы

как

профессионального

методолого-

методического свойства, так и социально-политического характера. На
единоборческую практику были ориентированы прямые экспериментальные
подтверждения.

Через

призму

этой

практической

деятельности

рассматривались и оценивались косвенные подтверждения гипотезы: данные
наблюдений,

результаты

конкретно-социологических

исследований,

информационные источники.
В неявном виде имели место логические формы подтверждения,
например,

прямое

подтверждение,

выраженное

в

виде

правильного

утверждающего модуса условно-категорического умозаключения: (Т→Г,Т) / Г,
где Т обозначает систему достоверного (или по крайней мере, конвенционально
принятого

за

достоверное)

антропологического,

этнографического,

исторического, психологического, спортивно-педагогического и философскосоциологического знания, а Г – означает гипотезу, об институциональном
оформлении, существовании и развитии единоборств.
В

ходе

проверки

конкретизировалась,
разворачиваясь

в

позиционируемая

разносторонне
практически

гипотеза

определялась,

ориентированную

все

больше

оконтуривалась,

систему

гипотетико-

дедуктивного знания.
Таким образом, была разработана гипотетико-дедуктивная система,
представляющая собой иерархию гипотез различной степени абстрактности и
общности, выводящих на эмпирический базис и позволяющих сопоставить
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декларируемые общие законы и принципы с историческими и современными
научными фактами.
На последней констатации наша рефлексия еще не заканчивается. Пока
еще остается открытым вопрос о достигнутой в исследовании степени научнотеоретического обоснования указанной системы гипотетического знания.
Иными словами, еще предстоит выяснить, насколько здесь (на данном этапе
исследования) допустимо рассуждать о новом теоретическом знании. Для этого
представленное выше исследование необходимо подвергнуть анализу на
предмет его соответствия элементам теоретических систем, конституируемым
современной методологией науки.
Подойдем к такому анализу обстоятельно, последовательно, по порядку.
Первое. Исходный эмпирический материал располагает значительным
фактологическим объемом, характерным для предметной области единоборств
и объединяющим описанные, объясненные и интерпретированные результаты
наблюдения,

эксперимента,

конкретно-социологического

исследования.

Однако, по причине комплексности проделанной нами работы, приведенные
факты в каждом конкретном случае недостаточно многочисленны. Они, скорее,
служат в качестве прецедентов, позволяющих наметить некие принципы, но
еще не допускающих сформулировать законы.
Указанный

недостаток

частично

нивелируется

взаимной

согласованностью фактов. Но, тем не менее, представленные в работе
индуктивные обобщающие выводы и проведенные аналогии слишком сильны.
Иначе говоря, их пропорциональное отношение к имеющейся доказательной
базе еще не совсем удовлетворительно.
Второе.

Проведенная

разработка

и

системное

уточнение

фундаментальных понятий, принципов, законов также вряд ли дотягивает до
статуса исходных оснований теории. Введенные термины («единоборства»,
социальный

институт

единоборств»);

единоборств»,

контекстуально

«социально-педагогическая

отредактированные

понятия

система
(«спорт»,

«искусство», «гуманистическая ориентация», «управление»); дедуцируемые
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понятия («религиозно-магические протоединоборства», «спортогенез или
спортивная эволюция», «психогогика единоборств», прочее) – все эти понятия
разворачиваются в некую конструкцию на базе термина «социальнопедагогическая система единоборств». Но данной конструкции еще не хватает
завершенности.
То же самое можно сказать и о постулируемых основных принципах
системного функционирования единоборств. Они явно не исчерпывают собой
все богатство единоборческой практики.
Далее можно отметить, что для формулировки теоретических законов не
достает фактического материала и математического обеспечения.
Но самым уязвимым моментом нашего исследования (мы это в полной
мере осознаем и признаем) является недостаточная, как показывает теория и
практика педагогической деятельности, разработанность понятия спорта. Дело
в том, что «единоборства» и «спорт» суть пересекающиеся понятия. Причем,
объем пересечения у них гораздо более существенный, чем это может
показаться на первый взгляд. В большинстве случаев понятия, дедуцируемые
из

терминов

«единоборства»

или

«социально-педагогическая

система

единоборств», одновременно, оказываются видовыми к родовому понятию
спорта. Поэтому, их конкретное родо-видовое или генетическое определение
неизбежно потребует обращения к этому родовому понятию.
Еще

сложнее

решить

вопрос

согласования

понятий

«институт

единоборств» и «институт спорта», учитывая тот факт, что спорт как социокультурный институт в полной мере еще не исследовался.
Итак, если следовать методологии К. Поппера, в силу смысловой и
содержательной близости терминов «спорт» и «единоборства», возможной
тождественности ряда дедуцируемых из них видовых понятий и повторяемости
отражаемого фактического материала, указанные смысловые блоки имеют
возможность выступать в роли взаимных фальсификаторов. Пренебрегать
такой

прекрасной

возможностью

проверки

истинности

и

уточнения

корректности научного знания, на наш взгляд, было бы преступлением.
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На основании приведенной суммы аргументов логично заключить, что
дельнейшее

теоретическое

обоснование

гипотезы

институциональности

единоборств, столкнется с необходимостью разработки институциональной
теории спорта.
Третье. Уже была проделана существенная работа по превращению
единоборств в абстрактную модель, идеализированный объект теории. Для этих
целей

и

было

введено

понятие

социально-педагогической

системы

единоборств. Но на данном этапе восхождение к еще более абстрактному и
идеализированному теоретическому объекту, коим выступает понятие социокультурного института единоборств, лишь намечено, но в достаточной степени
не осуществлено.
Четвертое.

Предстоит

еще

поработать

с

логическим

базисом

исследования, чтобы сделать его более явным и отчетливым.
Пятое. То же самое (даже в большей степени) касается массива
теоретического знания, совокупности законов и утверждений, которые должны
логически выводиться из исходных оснований будущей теории.
Вместе с тем, основные функции, традиционно приписываемые научной
теории, в представленном выше исследовании, на наш взгляд, уже
выполняются в плане:
- систематизации научного знания в заявленной предметной области;
- эвристического поиска и целеполагания для получения нового знания;
- расширения, углубления, уточнения знания, существующего по данному
предмету исследования;
- повышения надежности суммарного, комплексного знания за счет его
структурно-функциональной и системной организации;
- последовательной конкретизации абстрактных базисных теоретических
положений.
На основе всего сказанного, к нашему сожалению, напрашивается вывод
о том, что проведенное исследование по целому ряду показателей не вышло на
уровень создания общей теории единоборств. Да, и по частным (отдельным,
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относительно автономным) направлениям анализа пристало, скорее, говорить о
концептуальной, нежели о теоретической разработке.
Но эвристический коридор дальнейшего теоретического оформления
выдвинутой гипотезы об институциональности единоборств уже достаточно
хорошо просматривается. На «выходе» этого оформления в перспективе
группируется гипотетико-дедуктивная теория единоборств, основная задача
которой заключается в получении ряда теоретических утверждений и
достаточного, с точки зрения научной индукции, статистики, конкретной
социологии, количества следствий из сравнительно небольшого числа
исходных принципов и законов, первоначально сформулированных в виде
гипотез.
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Раздел 2. История философии гуманизма
Современный спорт, с точки зрения гуманизма – явление довольно
сложное,

не

поддающееся

однозначной

оценке.

Несмотря

на

распространенные утверждения и политические лозунги, связывающие спорт
и здоровье, спорт и всесторонне развитую личность, спорт и гуманизм,
реальность спортивной деятельности слишком часто доказывает обратное.
Разобраться в данном противоречии означает не только подвергнуть
проблему научному анализу, но и, по возможности, изыскать пути,
механизмы, способы действительной гуманизации спорта, воплотив или
реализовав

найденное

решение

в

образовательном

пространстве

физкультурно-спортивных учебных заведений. Именно в этом, на наш
взгляд, заключается актуальность предлагаемого ниже исследования.
Зарождение гуманистической идеи в философии Древней Греции и Рима
Традиционно точкой отсчета в возникновении гуманистической философии
принято считать эпоху Возрождения, идеи которой подхватили, расширили,
усовершенствовали философы-просветители последующих периодов развития
философской мысли. Наверное, это

действительно так, хотя источник

вдохновения мыслители Ренессанса находили в наследии гораздо более ранних
авторов – мудрецов-философов Древней Греции и Рима, творивших еще до
Рождества Христова и в первые века нашей эры. Нужно этим сказать, что сама
идея, концепция гуманизма вызревала в недрах философского знания,
принадлежала

мировой

философской

традиции.

Поэтому,

совершенно

естественно, что искать ответы на ранее поставленные вопросы следует не гденибудь, а именно в философских учениях. Но и здесь нам не обойтись без
постановки еще одного вопроса: «Какой именно области философского знания
принадлежит разработка концепции гуманизма?». Попробуем пояснить вопрос.
Дело в том, что философия есть здание многоэтажное, включающее этажи
онтологии (теории бытия), гносеологии (теории познания), аксиологии (теории
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ценностей), логики и диалектики (учения о методе) и так далее. Согласимся, что
выяснение философской направленности в развитии учения о гуманизме многое
способно прояснить. Прежде всего, ответ на данный вопрос позволит понять, для
чего создавалось это учение. А это уже очень серьезный заход на осознание его
сущности, того, что гуманистическая идея представляет собой на самом деле, в
практике философствования.
Далее есть различные варианты развития событий: либо сущность
определяет существование (как у гегельянцев), либо существование определяет
сущность (как у экзистенциалистов). Но эта проблема, даже если она
возникнет, возникнет лишь в дальнейшем. Теперь же актуальны вопросы
философской прагматики. Почему? Для чего? Зачем?
Принято считать, что ионийская и италийская древнегреческая философия,
да и учение Демокрита были связаны с исследованием онтологических и
космологических проблем, а антропологическая проблематика о смысле
человеческой жизни, о природе человеческого знания постепенно выходит на
первый план лишь в учениях софистов и Сократа. Почему такой, пусть
постепенный, но крутой поворот, скачек в философской проблематике?
Однако, если вдуматься, никакого скачка и не было. Была последовательность,
эволюция философских идей, протекавшая в русле преобразования онтологии в
гносеологию и уже через последнюю в антропологию. Реконструкция
динамики указанного перехода выглядит приблизительно следующим образом.
Гносеологическая проблематика проклевывается в тот момент, когда у
греческих философов среди первоначал мироздания или в перечне первичных
субстанций начинает упоминаться разумное первоначало или некий (сперва
космический) разум. Таков «Логос» у Гераклита Эфесского; «Число» Пифагора,
владеющее всеми вещами, в том числе и духовно-нравственными; «единое
начало мышления и бытия» у Парменида (существование бытия определяется
тем, что оно мыслимо, несуществование небытия объясняется тем, что оно не
мыслимо). У плюралиста Анаксагора помимо множества семян – первоначал
присутствует также разум («нус»). Причем, у Анаксагора нус уже не только
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чистое и

не смешенное с другими

семенами

первоначало порядка,

превращающее хаос в космос, образующее вихрь, из которого затем возникает
мир. Нус – это не только механическая сила первотолчка, вызывающая мировое
движение. Нус – это разумное устройство, принцип целесообразности,
присутствующий, по Анаксагору, в человеке [см. Кохановский В. П.,
Яковлев В. П., 2006, С. 82-83].
Следующий философ-плюралист Демокрит, обращаясь к причинному
объяснению появления вещей, вызванного мировой необходимостью, также не
обходится без апелляции

к разуму (без которого невозможно отыскать

порожденные необходимостью – причинностью принципы). По Демокриту, в
результате причинностного объяснения вещей, человек живет не «по природе»,
а «по установлению». «По установлению», а не «по природе» существуют,
согласно Демокриту, имена, значение которых устанавливается самим
человеком. Возможность оперировать именами, в свою очередь, знаменует
прорыв в область логики и гносеологии [см. там же, 2006, С. 84-85]. Указанный
прорыв и означает поворот к социально-антропологическому пониманию
философии Демокрита, которую до 1946 года (год публикации в нашей стране
переведенной

книги

«Древнегреческие

атомисты»)

не

относили

к

классическому, антропологическому периоду.
На

творчество

антропологического

Демокрита,
периода,

как

на

наложило

основоположника
отпечаток

бурное

философии
развитие

древнегреческого города-государства (полиса) и связанной с ним публичной
власти, политической деятельности демократически организованных полисных
греков. Развитие общественно-политической активности выступило заказчиком
рационализации

мышления,

изменения

религиозно-мифологического

мировоззрения на мировоззрение философское. Вместе с тем, прогресс разума
должен был способствовать, одновременно, и сохранению нравственных
ценностей. Данную проблему Демокрит решал, выстраивая логическую связь
между категориями «номос» (рациональная система культуры, просвещения),
«логос» (создающая культуру мысль, осмысление, имя, язык), «ананке»
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(природно-социальная

нужда,

потребность),

«дике»

(норма

социальной

регуляции, справедливости), «техне» (искусство).
Опровергая миф о «золотом веке», Демокрит утверждал, что первобытный
человек был беззащитным перед природой, голым, диким. Под давлением
«ананке» люди стали развивать «техне», выстраивая второй мир, мир культуры
«номос», основываясь при этом на «логосе» и «дике». Счастливым человека
сделала не природа. Счастье человека зависит только от него самого,
зависит в той мере, в которой он освобождается от природной
необходимости и становится свободным и самостоятельным культурным и
разумным существом [см. там же , С. 85-87].
По большому счету, проблема абстрактного и конкретного гуманизма в
зародышевом, но вполне узнаваемом виде намечена еще у Демокрита.
Посмотрим, в каком ключе она развивается далее.
У софистов, видевших свою задачу в обучении людей искусству
мыслить и говорить, главным было обеспечить победу над соперником в
споре. Софистов не интересовала истина как таковая. Доказать, по их
мнению, можно было все что угодно, ведь по существу они выступали
первыми агностиками, то есть были убеждены в непознаваемости мира.
Параллельно, софисты демонстрировали еще и релятивизм. «Все в мире
относительно, - утверждали софисты, - а по сему хорошо, истинно то, что
доставляет удовольствие, более выгодно». Отсюда известное положение
Протагора: «Мера всех вещей – человек, существующих, что они
существуют, и несуществующих, что они не существуют». Очень
сомнительно, исходя из вышеизложенного, что эту фразу следует приводить
как гуманистический лозунг, но, как не странно, именно из этого тезиса
Протагор выводил правомерность и справедливость демократического строя.
Зато

совершенно

очевидна

связь

высказывания

Протагора

с

софистической теорией познания. Человеческий индивид объявлялся
субъектом познания. Источником знания о предметах назывались органы
чувств. «Все же чувственные восприятия субъективны: то, что здоровому
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человеку кажется сладким, больному покажется горьким. Значит, всякое
человеческое знание только относительно… Как видим, если критерием
истины объявить индивида, а точнее его органы чувств, то последним словом
теории познания будет релятивизм (провозглашение относительности
знания),

субъективизм,

скептицизм,

считающий

объективную

истину

невозможной [Гайденко П. П., 2008, С. 40].
Софисты полагали реально существующим только мир мнения,
который представляли «как изменчивый чувственный мир, каким он
явлен индивидуальному восприятию». Произвол индивида становится
здесь руководящим принципом.
Релятивизм в теории познания служил обоснованием и нравственного
релятивизма: софисты показали относительность, условность правовых
норм, государственных законов и моральных оценок. Подобно тому, как
человек

есть

мера

всех

вещей,

всякое

человеческое

сообщество

(государство) есть мера справедливого и несправедливого [там же, С. 41].
Теперь

становятся

понятными

социально-

гуманитарные

производные гносеологии софистов. А в копилку гуманистической мысли
можно смело добавить представление не только об индивидуальной, но и о
социальной конкретности правовых, политических, моральных норм,
законов, оценок.
В русле поисков новых форм достоверного знания развивалась и
философия афинского мудреца Сократа. Как это сочетается с этическим
антропологизмом его учения? И как понять нравственный ракурс рассмотрения
человека в философии Сократа, если ее суть передается двумя известными
девизами: «Познай самого себя» и «Я знаю, что я ничего не знаю»? Ведь, на
первый взгляд, эти девизы явно принадлежат к области самопознания, то есть к
области гносеологии и методологии. Между тем, в центре внимания Сократа
стоят вопросы человеческой жизни, ее назначения. В ответах на эти вопросы у
него

формулируются

понятия

«добра»,

«справедливого общественного устройства».

«зла»,

«справедливости»,

433

Ключ к разрешению указанного видимого несоответствия в проблематике – в
понимании философии (любви к знанию) в качестве нравственной добродетели.
Знание, по Сократу, уже само по себе есть добро. В этом суть этического
рационализма Сократа. Философ полагает, что дурной поступок проистекает от
незнания, заблуждения. Он уверен, что никто, обладая знанием о хорошем,
справедливом, добром, не станет поступать дурно, пренебрегая этим знанием.
«Поскольку нравственное зло идет от незнания, значит, знание – источник
нравственного совершенства. Вот почему философия как путь к знанию
становится у Сократа средством формирования добродетельного человека и
соответственно справедливого государства. Знание доброго – это, по Сократу,
уже и значит следование доброму, а последнее ведет человека к счастью» [там же,
С. 42-43].
Что же приобретает гуманистическая идея от учения Сократа в свой
актив? Прежде всего, тезис о том, что гуманизм это рациональное,
разумное знание и добровольное поведение на основе такого знания с
целью сделать человека счастливым. Речь идет не об абстрактном, а о
конкретном знании конкретного индивидуального человеческого блага.
Откуда же в дальнейшем появляются абстрактно-гуманистические
построения? Обратимся к философии Платона и Аристотеля – двух
столпов классической античной мысли.
Платон, будучи учеником Сократа, разделял и его этический рационализм,
и стремление достичь верного, объективного знания. Только искал он это
знание не в чувственном мире, а в мире вечных и самосущных идей,
справедливо полагая, что человеческая чувственность не позволит людям
создать прочное основание этики. Ведь человеческая душа, по Платону,
напоминает своей разумной половиной возничего, а чувственной – двух коней,
один из которых благороден, а другой – низок, груб, туп, то есть представляет
собой злое, отрицательное начало, не всегда позволяющее возничему следовать
по пути знания и добра.
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Кроме того, этика для Платона выступает условием построения
справедливого общества, общества добродетельных и счастливых людей.
Таким образом, «Платоновская этика ориентирована не на формирование
совершенной

личности,

человеческого

рода,

индивидуальную

а

скорее

на

совершенного

направленность,

формирование
общества.

как,

например,

совершенного

Она
у

имеет

не

стоиков

или

эпикурейцев, а социальную и потому органически сращена с политической
теорией Платона» [там же, С. 45].
«Согласно Платону, справедливое и совершенное государство – это
высшее

из всего, что может существовать на земле. Поэтому человек

живет ради государства, а не государство – ради человека. В учении об
идеальном

государстве

мы

находим

ярко

выраженное

господство

всеобщего над индивидуальным» [там же, С. 46].
Вспомним также, что проблема соотношения единичного и общего
находилась в центре внимания мегариков, одной из так называемых
сократических школ. Похоже, что динамика эволюции этических идей Сократа
в представления Платона не случайна, а философская эволюция конкретного
гуманизма в абстрактный в дальнейшей истории человеческой мысли
отличается неким закономерным постоянством.
Не особенно оригинален в указанной проблематике и Аристотель, хотя,
будучи большим (нежели Платон) реалистом, Аристотель по-видимому, не
очень верил в реальность создания идеального государства с добродетельными
и счастливыми гражданами. Уж больно часто в древнегреческой истории
принцип жесткого подчинения индивидуального всеобщему заканчивался
тиранией и всеобщей резней. Не способствовало укреплению идеи идеального
государства и теория циклической смены форм организации государственной
власти и политических режимов, поддержанная через много веков Томасом
Гоббсом, а в совершенной социальной философии представленная «железным
законом олигархии» Роберта Михельса.
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Но, пожалуй, Аристотель, обстоятельно описавший основы этики и
политики, дал мировой гуманистической теории очень хороший ориентир,
примиряющий абстрактный и конкретный гуманизм. Если человек, это
общественное животное, наделенное разумом, может формироваться,
воспитываться в качестве существа нравственного лишь в человеческом
сообществе, общежитии, то такое

воспитание может осуществляться

только в справедливом государстве. А справедливость государства хоть и
выступает довольно абстрактным понятием, однако базируется на чувстве
меры (как в разумных потребностях, так и в среднем для всех
материальном достатке). По сути дела, аристотелевская справедливость очень
напоминает не аскетизм или удовольствие, а меру воздаяния за благую жизнь.
Научное предвидение Аристотеля подтвердилось уже в истории сначала
республиканского, а затем императорского Рима, когда всеобщее разложение
нравственности под властью тиранов заставило философов-стоиков искать
пусть не социальную, а психическую, внутреннюю, но все же свободу от
давящей на человека власти государства. Интересно, что и стоики, например,
Сенека, строили этику на знании, но уже не ради счастья. Их этический
идеал,

высшая

добродетель

–

это

«апатия»

(бесстрастие,

покой,

безмятежность, безразличие ко всему внешнему).
В учении Эпикура моральный идеал вообще превращается в эстетический,
в утонченное наслаждение самим собой. «Индивид – первичен: все
общественные связи, все отношения людей зависят от отдельных лиц, от их
субъективных желаний и рациональных соображений пользы и удовольствия.
Общественный союз, согласно Эпикуру, не высшая цель, но

лишь

средство для личного благополучия индивидов» [там же, С. 50].
В принципе, еще за много веков до официального рождения философии
гуманизма с ней уже было многое ясно: ее абстрактный характер, заложенный
Платоном и Аристотелем в эпоху Средневековья совершенно закономерно и
ожидаемо привел к противопоставлению Бога и человека, абсолютной,
возвышенной, добродетельной, разумной сущности и мелкого эгоистичного,
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низкого, чувственного, ничтожного индивида. Даже антропоцентризм эпохи
Возрождения по сути исследуемой проблемы ничего не изменил: абстракция
Бога – творца уступила место не менее абстрактному творцу-человеку.
Но есть еще одна идея философии эллинизма, которая не могла не
привлечь внимания в свете последующего анализа гуманизма в спорте. Идея,
которая особенно ясно проявилась у неоплатоников, состояла в том, чтобы
помимо умения мыслить моральный человек учился подчинять себе свое тело
путем упражнений и аскезы. Конечно, отсюда еще очень далеко до этики и
методологии спортивной деятельности, но, согласитесь, что-то общее во всем
этом угадывается.
Итак, подведем итоги! Зарождение и концептуальное оформление
течения гуманистической философии в виде философско-педагогической
парадигмы европейской, а затем и мировой культуры произошло уже в
Античности в рамках эволюции философских идей, протекавшей в
следующем

направлении:

онтология-гносеология-антропология-

социология-этико-эстетическая аксиология. Разумное первоначало («Логос»
у Гераклита, «Число» у Пифагора, «Нус» у Анаксагора) у Демокрита
становиться разумной необходимостью-причинностью, порождающей мир
культуры, мир человеческого «установления». Демокрит первым связал разум с
нравственными ценностями, выстраивая цепочку понятий: рациональная
культура (просвещение)-осмысление (язык, имя)-социоприродная потребностьнорма социальной справедливости (регуляции)-искусство.
Заложенную уже Демокритом вилку абстрактного и конкретного софисты
(Протагор) гносеологически развивали в пользу конкретного, утверждая, что
чувственно

познающий

субъект

есть

мера

всех

вещей.

Сократ

непоследователен, противоречив в данном вопросе, но, даже говоря о
конкретном, он постепенно сбивается в пользу абстрактного, и также рассуждая
в гносеологическом ключе, полагает, что знание уже само по себе и есть добро.
Продолжая линию Сократа, Платон уже полностью отдает приоритет над
конкретным и индивидуальным всеобщему и абстрактному, переходит от идеи
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формирования совершенной личности к идее формирования совершенного
общества, хотя и ограниченного по своим масштабам родовым, полисным
устройством.
Социально-политическую,

государственную

всеобщность,

которую

Платон мыслит в качестве абсолютно справедливого и разумного начала,
Аристотель видит как начало относительное, говоря о мере справедливого и
разумного в абстрактном и всеобщем. У него нравственное воспитание
человека может осуществляться лишь в справедливом государстве, основанном
на благой жизни, например, правителей.
Когда в

императорском Риме была показана иллюзорность даже

относительной

справедливости

государственной

власти,

а

разложение

нравственности стало очевидным, стоики (Сенека) продолжали строить этику
на знании, превратив моральный идеал в идеал эстетический и еще раз
подтвердив, что все общественные связи и отношения людей зависят от
субъективных желаний и рациональных соображений пользы и удовольствия
конкретных, стоящих у власти лиц, индивидов. Высшая добродетель у стоиков
превратилась в утонченное наслаждение своим покоем, бесстрастием,
безразличием ко всему внешнему.
Но наряду со всем этим гносеологически оформленным эволюционным
циклом конкретного и абстрактного, индивидуального и всеобщего, циклом,
уводящим через релятивизм, понимание относительности к эстетствующей
апатии, у философов Античности, (прежде всего у Платона и Аристотеля)
настойчиво

пробивалась

идея

гармоничности,

всесторонности

человеческого развития. Но об этом в отечественной литературе и до нас
написано

очень

ограничиваемся

много
лишь

и

исчерпывающе

указанием

на

подробно.

линию

Потому

вырождения

мы

«гимна

человека», апологии гармонии его тела, разума, духа в концепциях
неоплатоников, считавших, что мыслящий и моральный человек должен
учиться подчинять себе свое тело путем упражнений и аскезы. Но в бездне
падения зарождаются ростки подъема: не в этом ли тезисе содержится
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методологический зародыш

перехода к конкретной педагогической

методике, характерной и для спортивной деятельности?
Становление гуманизма в эпоху итальянского Ренессанса: тезисы о
гуманистической природе философии спорта
Бесспорно, гуманистическая философия выступает одной из наиболее
существенных мировоззренческих основ современного спорта. Возможно,
гуманизм

служит

даже

его

мировоззренческой

базой,

охватывающей

практически все значимые идеи, заложенные в концепции

спорта и

систематически развитые Пьером де Кубертеном и его соратниками в
концепции Олимпийского движения. Причем, все или многие указанные идеи
как в капле воды уже были отражены в учениях итальянских гуманистов XIVXV веков. Поэтому
гуманистических

идей

последующее развитие, расширение и углубление
в

эпоху

Просвещения,

которые

и

послужили

идеологической базой современного спорта, по большому счету, можно
рассматривать в качестве производного явления в мировой гуманистической
традиции. Соответственно, логично будет предположить, что если итальянский
гуманизм эпохи Возрождения сыграл столь основополагающую роль в
возникновении

современного

спорта, то

как

комплексный

конкретно-

исторический феномен он должен был наряду с достоинствами привнести в
мировоззренческую базу спорта также и свойственные его философскому
отражению ограниченность и недостатки. Пародируя известную, исполняемую
Арменом Джигарханяном песенку, можно предположить: «если вы до
гуманизма спорта падки, в прелестях ищете недостатки!». А если серьезно, то
именно

в

двойственном,

противоречивом

исследовании

заключается

диалектический анализ гуманизма спорта.
Попробуем изложить свои соображения на данный счет в нескольких
развернутых тезисах о гуманистической природе современного спорта. В
качестве отправного научного материала используем фундаментальную
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монографию В. В. Соколова «Европейская философия XV-XVII веков»
[Соколов В.В., 1984, С.8-41].
Начнем с анализа основных моментов культуры и философского
содержания эпохи Возрождения. Таких моментов, по мнению В. В. Соколова
три:
- во-первых, социальным заказом для этих моментов стала потребность в
идеологии интенсивно развивающегося раннего буржуазного населения
городов;
- во-вторых, гуманистическое движение неотделимое от философии эпохи
Возрождения хоть и явилось мировоззренческим антиподом средневековой
схоластики, но, если так можно выразиться, оно не разрывало до конца
пуповину связи с идеями схоластов, как не разрывало связи и с папством, даже
в чем-то поддерживалось им, пользовалось покровительством высших
церковных иерархов;
- в-третьих, моральная проблематика гуманистов вырастает из
дифференцируемой

методологической

проблематики,

углубившей

и

конкретизировавшей вопросы гносеологии: то есть моральная тематика
постепенно

выкристаллизовывается

из

проблемы

соотношения

чувственного и рационального источников и методов познания, что
«отражало возрастание роли экспериментального естествознания» в
исследовании природы, «социального и индивидуального человеческого
опыта» [См. там же, С. 3-6].
Теперь несколько слов о социальной сущности раннего итальянского
гуманизма XIV-XV веков, предопределившего последующее развитие этого
философского и социального движения. Кружки гуманистов включали не
только лиц свободной профессии, например, связанной с умственным трудом,
но и духовенство, даже папских избранников. Последние желали не ослабления
связи гуманизма с церковью, а, наоборот, усиления папства в эпоху упадка его
морально-политического авторитета. Практически, движение гуманистов в
целом явилось результатом либеральной политики церкви, что, впрочем,
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не исключало и более радикального крыла, направления итальянского
гуманизма. Для подтверждения сказанного, перечислим наиболее выдающихся
гуманистов того времени. Данте Алигьери – автор «Божественной комедии»,
трактата «О монархии», создавший как бы «энциклопедию христианского
мировоззрения» средневековья. Франческо Петрарка – еще один философ и
поэт. Джаноццо Манетти – торговец, банкир, государственный деятель. Леон
Батиста Альберти – гуманист, тесно связанный с римской курией. Энео
Сильвио Пикколомини – гуманист, ставший впоследствии римским папой
Пием II (1458-1464). Бруни и Поджо Браччолини с их диалогами «Против
лицемеров»,

Боккаччо

с

его

«Декамероном»

могут

показаться

антиклерикалами, однако, они бичуют не церковь, а погрязшее в пороке
монашество.
Вот

Лоренцо

Валла,

с

позиции

гуманистического

эпикуреизма

выступавший против светской власти римских пап, бессмысленности аскетизма
и монашеского засилья, действительно был страстным антиклерикалом. Но в то
же время он имел могущественных покровителей среди кардиналов. Как это
объяснить? Не иначе, как политической борьбой старого папы Евгения IV со
сторонниками нового папы Николая V (1447-1455), симпатизировавшего
гуманистам.
Альберти, Манетти, Браччолини, Валла и многие другие гуманисты были
собраны папой Николаем V в курии, своим примером доказав, что
гуманистическое мировоззрение – это одно, а политика – нечто иное.
Выдающуюся роль в развитии платонизма в Италии эпохи Ренессанса
сыграл Георгий Гемист Плифон, принадлежавший к высшему православному
духовенству. А влюбленность в платонизм главы флорентийской Академии
Марсилио Фичино не помешала ему принять сан католического священника.
Нужно

признать,

гуманистического

что

представитель

антропоцентризма

Пико

наиболее
дела

радикального

Мирадолла

серьезно

конфликтовал с папской курией Иннокентия VIII. Но это также, скорее,
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пример фрондерства богатого и влиятельного флорентийского графа, нежели
зрелый антиклерикализм.
А вот один из самых глубоких философов эпохи Возрождения родом из
Южной Германии Николай Кузанский, соединивший в своем творчестве
идеологию средневековья и ренессансного гуманизма, был активным
деятелем католической церкви, возведенным в 1448 году в кардинальский
сан папой-гуманистом Николаем V. Николай Кузанский был другом папы
Пия II и, вместе с тем, сохранял хорошие отношения с таким «бунтарем», как
Лоренцо Валла, а его идеи оказали существенное воздействие в XVI веке на
Джордано Бруно.
Данный перечень имен нужен для верного понимания двойственности
раннего

итальянского,

трансформация

да

и

всего

последующего

гуманизма,

(или закономерная эволюция) которого привела к

созданию череды гуманистических утопий, начиная от «Утопии» Томаса
Мора и заканчивая утопизмом ряда идеологов социализма.
Напомним, что одной из главных задач нашего исследования является
рассмотрение и оценка исследования спорта и особенно олимпийского
движения в контексте эволюции гуманизма и гуманистической идеи. Поэтому,
анализируя характерные черты итальянского ренессансного гуманизма,

мы

посчитали возможным снабдить их соответствующим комментарием. Так
появились тезисы о гуманистической природе философии спорта.
Тезис

первый.

Общая

черта

мировоззрения

ранних

гуманистов,

выраженная в «паганизации» христианского вероучения, то есть в насыщении
его

античными,

прежде

всего

платоно-аристотелевскими

морально-

философскими идеями, сравнимо представлена и в философии современного
спорта. Независимо от светского или духовного характера государственной
власти, функция паганизации осталась неизменной. Это внешняя модернизация
вероучения с целью примирения прогрессивного оппозиционного движения с
существующей верховной властью. По мнению В. В. Соколова, суть
гуманистической паганизации наиболее адекватно выразил гуманист и римский
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папа Пий II (в миру Энео Сильвио Пикколомини): «Христианство – не что
иное, как новое, более полное изложение учения о высшем благе древних» [См.
там

же,

С. 21].
Мы полагаем, что гуманистическая паганизация спорта – это
идеологическая подготовка

к его использованию в политических и

экономических интересах государственной власти.
Тезис второй. Антиклерикализм как вторая существенная черта
мировоззрения гуманистов, также как и антитоталитаризм спортивного
гуманизма носит не конкретный, а абстрактный характер и, как правило,
выступает

клапаном

сброса

социального

напряжения,

мирным

выражением протеста против наиболее реакционной части существующей
власти. Механизмом, позволяющим стабилизировать, сохранить и упрочить
действующую государственную власть в целом.
Тезис третий.

Гуманистический антропоцентризм и в философии

Ренессанса, и в философии спорта пусть частично, но носит ущербнофантастический

характер

и

фактически

является

модернизацией

принципа теоцентризма. Сначала в его основе лежала платоновская идея
уподобления человека Богу. Даже когда гуманисты попытались отказаться от
такого псевдоантропоцентризма, предметом их упования остались не столько
бытие, благо, польза конкретного человека, сколько благо и польза всего
человечества, как множественности людей, как социальной тотальности. Ген
такой тотальности – абстрактный человек, агент, носитель социальности
представляется как единство души и тела. Единство, реабилитирующее
человеческую телесность – творение Бога, доведенное до совершенства
деянием Человечества.
Представляется, что в спорте указанная идея псевдоантропоцентризма,
антропосоциоцентризма доводится до наиболее полного и совершенного
выражения.
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Тезис четвертый. Огромная роль понятия человеческой деятельности
(в части спорта двигательной деятельности, активности, действия)
обусловлена задачей обоснования социальной свободы как свободы
человеческой воли и, вобщем-то, не более того. Для гуманистов свободная
воля соотносится с фортуной. «В отличии от фатума, выражающего власть над
человеком неких абсолютных, внеземных сил, фортуна выражает понятие
социальной

необходимости,

развивающейся торговли

причудливо

складывавшейся

в

обществе

и конкуренции, все более усложняющихся

отношений между людьми в условиях возрастающего отчуждения от них
результатов их деятельности» [См. там же, С. 25].
Свобода человека в спорте есть видимая свобода волеизъявления
спортсмена в рамках социальной необходимости, то есть в ситуации его
жесткого включения в спортивную соревновательную деятельность при
условии отчуждения большей части результатов его победы. Иными
словами – это свобода подготовки, участия и, возможно, победы в
спортивных

соревнованиях,

действительную

творческую

что

лишь

свободу,

частично

предполагает

самосовершенствование

и

самореабилитацию личности.
Тезис пятый. Ориентация гуманизма на свободу воли как «дар познавать
и действовать» [см. Ревякина Н. В., 1975, С. 70], даже сопровождалось
прославлением ряда конкретных направлений творческой человеческой
деятельности (художественной, государственной, военной, ремесленной).
Однако это прославление, характеризующее «гуманистов как идеологов
нарождающегося

буржуазного

общества,

преодолевавшего

общество

феодально-застойное» [См. там же, С. 27] ограничивало свою конкретность
лишь указанием на выбор направления жизнедеятельности и никак не касалось
отдельных актов социальной деятельности конкретных людей. Абстрактный
предприимчивый человек, в глазах

гуманистов, должен был преодолеть

созерцательный подход к жизни и встать на путь активной жизнедеятельности,
дабы создать «царство человека» вместо «царства Бога». Но, одновременно,
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деятельность абстрактного

человека, ориентированная на

творческое

воплощение, развитие его не менее абстрактной природы должно расценивать
как типичное проявление идеализма. Идеализм гуманистов заставлял их
сосредоточить внимание на морально-этическом проблемном поле,
ограничиться в общем и целом абстрактным морализаторством.
Не этот ли идеализм и абстрактное морализаторство в современном
спорте вступают в постоянный конфликт с реальными многочисленными
проявлениями антигуманного отношения к здоровью и жизни конкретных
спортсменов. Правда, указанный конфликт, как правило, пытаются
«снять» ссылкой на свободу волеизъявления тех же спортсменов, которая,
как мы уже говорили, выступает лишь суррогатом действительной
социальной свободы. Можно ли называть свободой свободу выбора
направления движения в тюремной камере? Посмотрите, насколько похожи на
идеи Пьера де Кубертена высказывания, скажем, Петрарки, утверждавшего, что
сам человек, его доблесть должны быть
доблесть

борются

за

человека,

что

сильнее фортуны, что фортуна и
человек

личными

заслугами

и

деятельностью формирует свою личность.
Тезис

шестой.

Еще

полнее

в

философии

спорта

представлены

гуманистические тезисы о принципиальной доброте человеческой природы и
принципиальном равенстве всех людей, независимо от их рождения,
социального статуса, профессиональной принадлежности. Поистине спорт
есть гуманистический «мир человека». Вот только реален ли он или
утопичен? Насколько равенство, обеспечиваемое правилами соревнований
близко к действительному равенству конкретно отличающихся по
подготовке людей? Насколько принцип «честной игры» реализуем как
проявление доброты человеческой природы в конкретных соревнованиях?
В качестве моральных принципов этические требования воплощать в
спортивной деятельности идеалы мира, дружбы, любви, человечности,
толерантности, несомненно, декларируются. Но все они подчинены
подчеркнутому стремлению к достижению общественного блага как
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высшей цели человеческих стремлений [см.там же, С. 27-28]. Например,
Бруни, вслед за Аристотелем, подчеркивал органическую необходимость
общества, «социальности для гармоничного развития и существования
человеческой личности» [см. там же].
Тезис седьмой. К счастью, гуманизм эпохи Возрождения строился не
только на морально-этических основаниях. В конкретизации своих
положений

гуманизм

итальянцев

базируется,

прежде

всего,

на

гносеологических и методологических вопросах. Например, Лоренцо
Валла критикует аристотелевский принцип поиска высшего счастья в
созерцательности

с

позиций

человеческой

чувственности,

противопоставляя абстрактному счастью конкретное удовольствие от
физической и интеллектуально-духовной деятельности. Мы специально
останавливаемся на указанном тезисе автора трактата «О наслаждении».
Поскольку эти мысли близки и понятны любому опытному спортивному
тренеру.
Валла считал, что процесс познания, каковым выступает

и

созерцание, невозможен без чувственной деятельности, что в результате
этой деятельности только и реализуется высший закон жизни – «сохранять
свою жизнь и тело и уклоняться от того, что кажется вредным» [см.
Шестаков В. П., 1981, С. 94]. «Отсюда необходимость наслаждения для
реализации этого высшего закона природы. Наслаждение как «удовольствие
души и тела» есть высшее благо. В одной из глав первой книги того же
произведения говорится, что «жить без наслаждения невозможно, а без
добродетели можно»; в другом месте автор провозглашает: «Да здравствуют
верные и постоянные наслаждения в любом возрасте и для любого пола!» [см.
Соколов В. В., 1984, С. 31].
Мы совершенно согласны с Соколовым, что в этих высказываниях нет
поверхностного гедонизма или вульгарного эпикуреизма, что данная позиция
означает иную социальность, отличную от социальности гражданственного
гуманизма Бруни. Только, на наш взгляд, не совсем удачным является название
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«индивидуалистическая социальность». Это конкретная гуманистическая
социальность, вступающая в конфликт с абстрактной гуманистической
социальностью в актах реальной социальной деятельности.
Почему-то принято подчеркивать, что спорт – это напряженная борьба,
тяготы и лишения, нервные затраты и огромный труд, сопровождающийся
самоограничением, изматывающими тренировками и диетами. Чего стоил бы
этот изматывающий труд без того огромного удовлетворения, удовольствия,
наслаждения, которыми одаривается человек даже не в результате победы, а
в процессе самой тренировочно-соревновательной деятельности. Именно
наслаждение от занятий спортом на чаше жизненных весов спортсмена
перевешивает

и

нервные

затраты,

и

многочисленные

травмы.

Конкретность гуманизма в спорте, точнее, в спортивной деятельности
заключена в том наслаждении, которое дарит и спортивная борьба, и
спортивная

победа.

В

данном

контексте

кубертеновское

противопоставление борьбы и победы просто не уместно.
Тезис восьмой. Другим проявлением конкретного гуманизма и в
итальянском Ренессансе, и в спортивной деятельности, выступают поиски
пользы, полезности, выгоды. Например, но убеждению Валлы, добродетель
есть не что иное, как полезность [см.там же , С. 32].
Только, на наш взгляд, данное проявление связано не с глубоким
буржуазным индивидуализмом, как полагает сам Соколов, а с умеренным
индивидуализмом любого нормального человека, желающего получить воздаяние
за свой труд.
Здесь

опять

морализаторскими

приходится
построениями

не

согласиться

реставраторов

с

абстрактно-

Олимпийских

игр,

поскольку их призывы не стремиться к выгоде (все равно любой или не
любой ценой) на деле способствуют лишь одному – они помогают
отчуждать результаты и сам процесс спортивной деятельности от их
конкретных носителей – спортсменов в пользу власть предержащих.
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Тезис девятый. Гуманизм эпохи Возрождения и гуманизм спорта
характеризуются отнюдь не стремлением противопоставить церковь и
общество,

а

стремлением,

наоборот,

создать

модернизированную

концепцию «всеобщей религии», которую, скажем, Марсилио Фичино
называл «естественной». Как мы помним, не отличался оригинальностью в
данном вопросе и Пьер де Кубертен, по-видимому, сам того не желая,
отметивший реальную потребность неких сил превратить спорт в новую
религию. В данном контексте признанную всеми веротерпимость гуманизма и
спорта, пристало

рассматривать скорее как более изощренное выражение

религиозности, имеющей более общий, светский, политический характер, чем
религиозность христианства. Да простят нам такое сравнение, но подобной
светско-политической религиозностью отличались и большевизм, и
национал-социализм.
В свете сказанного интересно рассмотреть статью Р. М. Загайнова «К
проблеме уникальности личности спортсмена-чемпиона» [см. Загайнов Р. М.,
2005, С. 4-16]. Опекая на протяжении 30 лет в качестве личного психолога ряд
выдающихся олимпийских чемпионов и чемпионов мира в разных видах
спорта,

Загайнов

предлагает

усредненную

личностную

характеристику

выдающихся и, в силу этого, нестандартных спортсменов. Так что же, по его
мнению, отличает лучших представителей спорта высших достижений?
- Боязнь поражения, или точнее сказать непобедимость как результат
боязни поражения.
- «Абсолютная

пожизненная

мотивированность»

как

генетически

заложенная ориентация на победу.
- Воля, волевое усилие как определяющее, ведущее к успеху начало.
- Такие суперкачества, как абсолютная и постоянная концентрация,
достигаемая

ценой

самоизоляции,

добровольного

одиночества,

отшельничества, закрытости для людей и общества, исполнения искусственной,
имиджевой роли, раздвоенности личности и жизни.
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- Вера в магию, высшие силы, темное воздействие, требующая
формирования личных «ритуалов» психологического настроя; абсолютная
суеверность и вера в Бога, как средство обретения покоя и уверенности в себе.
- Профессиональная стабильность.
Таким образом, уже давно и объективно существует традиционный
социальный заказ, желающий превратить спорт в новую всемирную
религию. И гуманизм в своем абстрактном моральном выражении
всячески способствует указанной цели.
Тезис десятый. С точки зрения данного социального заказа, спорт, как
никакая другая сфера общественной жизни, лучше всего подходит для
пропаганды идеи совершенствования человека до состояния богоподобия, до
ангельского совершенства. Спорт грезится многим той самой областью, где
чудо нового творения вызывается мощью человеческого духа, закаляемого в
трудной жизненной борьбе на основе свободного волеизъявления. А этот
стимул будет посильнее денег и славы. Это реальное могущество, ради
которого в спорте идут на непроверенные и даже явно антигуманные
эксперименты на живых людях. Жаль только, что на деле такое могущество
выражается

в

нескольких

сэкономленных

секундах,

добавленных

сантиметрах, килограммах, мячах и шайбах. Но кто же будет считаться,
когда речь идет о чуде и о могуществе?
Абстрактный гуманизм спорта предвосхищает приход нового мессии. А
если верить Людвигу Фейербаху, чем могущественнее Бог, тем слабее и
ничтожнее

человек.

морально-этическому

И

помешать

такому

ущербно-иллюзорному

псевдо-антропоцентризму

может

лишь

деятельностный, гносеолого-методологический конкретный гуманизм.
Иными словами, реальный гуманизм следует не искать, а создавать,
разрабатывая конкретные гуманистические методики спортивной
тренировочно-соревновательной деятельности.
Итак, подведем некоторые итоги! Проведенный анализ истории и
идеологии гуманизма итальянского Ренессанса показывает, что в целом
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движение

гуманистов

выступало

результатом

либеральной

политики

христианской церкви, являлось эффективным средством политической борьбы
и механизмом выпуска лишнего «пара», мирной переадресовки социального
протеста, переключения внимания оппозиции с недовольства властью на
нетерпимость лишь к наиболее консервативным, отдельным и не столь
влиятельным ее представителям. Гуманистическая паганизация служила в
качестве идеологической подготовки к использованию прогрессивных идей в
политических и экономических интересах государственной власти. В таких
условиях гуманизм, его антропоцентризм неизбежно принимали абстрактный и
связанный с этим ущербный, иллюзорно-фантастический характер, будучи на
самом деле фактической модернизацией принципа теоцентризма.
Основными абстрактно-гуманистическими, а посему иллюзорными
идеями стали: идея социальной свободы (как лишь свободы человеческого
волеизъявления

в

рамках

предписанного

коридора

социальной

необходимости); идея социального равенства (маскирующего фактическое
неравенство людей, имеющих якобы равные от рождения потенциальные
возможности); идея добра как принципиальной основы природы человека
(абстрактного добра, скрывающего его истинные, далеко не всегда
альтруистические

цели

и

мотивы);

идея

общественного

блага

(противопоставленного личному благу конкретного человека); идея
счастья (служения обществу, власти, даже в ущерб собственной пользе и
благополучию).
На основе перечисленных и подобных им идей, гуманизм выродился в
типичное идеалистическое абстрактное морализаторство.
Все сказанное на удивление точно подходит и к спорту, как к сфере
человеческих

отношений

и

деятельности,

сфере,

послужившей

воплощением исторической гуманистической программы.
Но именно в сфере спорта абстрактное морализаторство начинает
наиболее ярко и отчетливо вступать в конфликт с реальными массовыми
проявлениями

антигуманного

отношения

к

здоровью,

жизни,

судьбе
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конкретных людей – спортсменов. Данный конфликт лишь частично и весьма
приблизительно можно пытаться объяснить, снять посредством апелляции к
морально-идеалистическим абстракциям. Зато в рамках того же самого
гуманизма вызревали конкретно-гуманистические идеи, позволяющие гораздо
более конструктивно взглянуть на указанный конфликт с точки зрения таких
конкретных гуманистических ценностей, как удовольствие и наслаждение
души и тела (личностное счастье в понимании Лоренцо Валла); сохранение
своей

жизни

и

здоровья

(высший

закон

жизни,

согласно

Валла,

противостоящий вреду, вредоносному воздействию); полезность, выгода (по
убеждению Валлы, выступающая в качестве добродетели).
Таким

образом,

либеральное

крыло

гуманистов

итальянского

Ренессанса создало идеологические предпосылки для возникновения
спорта как абстрактно-иллюзорного, морально-религиозного, социальнокомпенсаторного

поля

воплощенного

гуманизма.

Одновременно,

радикальное крыло гуманистов идеологически подготовило и взрастило не
только буржуазный индивидуализм, но и конкретно-гуманистическую
методологию, призывающую сегодня не искать гуманизм в спорте, а
творить, создавать

гуманные методики спортивной деятельности, не

превращать спорт в новую всемирную религию, а относиться к нему
критически как к постоянно развивающейся общественно-исторической
практике. Так чем же в своей сути на поверку оказывается абстрактный
гуманизм? Как и почему он на протяжении сотен лет не просто сосуществует,
соседствует, но и прекрасно уживается с буржуазным индивидуализмом?
Ответы на данные вопросы, по всей видимости, лежат в русле изучения
гуманизма через призму индивидуализма.
Гуманизм и индивидуализм: философский очерк о гуманизме и
экстремальности спорта
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О конкретно-историческом характере гуманизма говорилось уже давно и
часто. Многие авторы, разрабатывая тему гуманизма, идут еще дальше. Они
рассуждают об индивидуальном и общественном бытии человека, видя в этих
двух формах индивидуальное и общественное или цивилизованное проявление
конкретно-исторического

характера

гуманизма.

Противопоставляя

цивилизацию варварству и дикости, эти авторы показывают как из
нерасчлененного

или

слабо

внутри

себя

расчлененного

единства

протокультурной, протосоциальной жизни первобытных родовых

общин и,

далее, родоплеменного устройства, вырастают зачатки будущих социальных
институтов, забирающих под себя, обезличивающих и абстрагирующих
социальное управление и стратегию функционирования и развития общества
[см. Морган Льюис Генри, Энгельс Фридрих].
С легкой руки, Гегеля в литературе начинает разрабатываться проблема
отчуждения. Далеко не в первом приближении и далеко не всем открывается
истина противопоставления между гражданским обществом индивидов и
социальными

институтами,

выросшими

из

него,

ставшими

над

ним,

вобравшими в себя власть и управление, получившими собственную
квазижизнь и логику развития.
Но, говоря о безличности, отчужденности или социальности (так изящно
обходит проблему отчуждения М. Я. Сараф) и считая демаркационной линией
период становления классового общества, отделивший неотчужденный социум
от отчужденного социального устройства, варварство от цивилизации, Ф.
Энгельс и другие мыслители, даже понимая сам механизм отчуждения и видя его
человеческую составляющую (институт вождей, жрецов), слишком увлекаются
объективностью, всеобщностью, экономической стороной данного процесса. За
общим не очень четко видится индивидуальное. А оно там есть. Вот только не
понаслышке понимают это в основном лишь те индивиды, которые, собственно,
и стоят у кормила власти, у руля общественного управления. Отчужденные
институты имеют безличную волю лишь для народа, который сталкивается в
основном с бюрократическим аппаратом, управляющим звеном этих институтов.
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Но сам аппарат выражает интерес своего руководителя, должностного лица,
возглавляющего институт. В свою очередь, институциональный руководитель
сам подчиняется, живет и работает по воле первого лица или первых лиц
государства. Отчуждение на поверку приводит к крайней степени
индивидуализации, локализации и власти, и гуманизма. Гуманизм для
одного человека, стоящего на вершине пирамиды власти плюс гуманизм со
все большими и большими ограничениями по мере нисходящего движения
по социальной лестнице.
Может быть Фридрих Ницше был во многом прав, выделяя в обществе и
противопоставляя друг другу две неравные социальные группы: волководиночек (в крайнем случае, стаи) и овечьего стада. К данному вопросу можно
подойти и с другой стороны – рассуждая об общественном, светском или
религиозном служении. Тогда деление общества на пастырей и паству,
благородных мужей и народа обходится без явных намеков на антагонизм
между властвующими, посвященными, приближенными, с одной стороны, и
всеми остальными – с другой.
Что

доминирует

и

что

предпочтительней:

смягченная

форма

индивидуализма власти или жесткая и незавуалированная его форма? В
деятельности (не в словах, поскольку обычно все за исключением явных
циников,

говорят

индивидуального

«правильные
и

слова»)

общественного

«первых

интересов

лиц»

встречается

реализация
в

разных

пропорциях. Но самое парадоксальное, что когда правитель ради перспективы
развития своей страны начинает проводить необходимую реформаторскую
деятельность, то он оставляет о себе очень неоднозначную память. Отдавая
дань уважения его заслугам перед страной, о нем отзываются как о деспоте и
тиране, то есть личности по определению антигуманной: какой же гуманизм
строится на костях людей? Или какой-то строится? Или строится любой? На
данные неприятные вопросы следует либо найти очень аргументированные
ответы, либо лучше вообще их не поднимать.
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Как

все

сказанное

интерпретируется

применительно

к

спорту?

Представляется (хотя то, что сейчас прозвучит необходимо еще доказать),
что спорт поощряет и проповедует неприкрытый индивидуализм,
индивидуальную

борьбу,

достижения,

победы,

рекорды.

Даже

в

командных видах спорта высшие достижения в огромной степени зависят от
ярких и неповторимых качеств отдельных спортсменов:
бомбардиров,
соседствуют

лидеров,
и

чемпионов,

сосуществуют

две

рекордсменов.

В

мотивационные,

форвардов,

спорте

также

целеполагающие

тенденции: личная цель (интерес) и общественная цель (интерес). Но в
спорте все воспринимается как-то более близким к натуре, обнаженным.
Поэтому ряд авторов, например, В. И. Столяров, пеняют большому спорту
из-за высокого процента травматизма, из-за летальных исходов на
соревнованиях [см. Столяров В. И., 2006]. Столяров не ограничился
простым указанием на проблему. Он привел подборку впечатляющих своим
масштабом и драматизмом материалов. Отметим лишь некоторые из них:
- уровень

смертности

в

результате

спортивной

деятельности

в

профессиональном боксе - 0,13 %, в подводном плавании - 1,1 %, в альпинизме
- 5,1 %, в конных скачках - 12,8 % [Mzali М., 1984, PP. 48-49];
- из 100 спортсменов, ставших чемпионами и призерами на крупнейших
международных турнирах 98 получили тяжелейшие травмы: сложные
переломы костей, разрывы мышечных и сухожильных тканей, хронические
заболевания сердца и нервной системы [Красненков А., 1998, С. 17-20];
- за 45 лет до 1995 года в Центральном институте травматологии и
ортопедии им. Н. Н. Приорова (ЦИТО) прооперировано 16300 спортсменов,
278 из которых – победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и
Европы [Григорьянц И. А., 2002, С. 35].
В. И. Столяров указывает: «эти и другие данные служат основой для
общего вывода о том, что спорт вреден для здоровья и служит источником
болезней и травм занимающихся» [см.: Бауэр В. Г. 2002, С. 50-51; Ким В. В. и
др., 2001, С. 18].
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Да действительно, реальный гуманизм спорта проявляется, прежде всего, в
профессионализме тренерской работы по отношению к действующим
спортсменам. Для спорта важны лишь действующие, а не бывшие. Пенсионеров
спорт уважает, но старается ничего для них не делать. Гуманизм в спорте –
это гуманизм для спортсменов при условии, что профессиональный подход
снижает степень риска и травматизма в экстремальной спортивной
деятельности.
Экстремальность спорта опять же индивидуалистична. Рисковать или не
рисковать – это решает для себя каждый отдельно. Это его свобода выбора, а
значит проявление гуманизма. Сказать, что спортсмен не может не рисковать
– значит сказать неправду. Ведь и в спорте есть неудачники, не очень храбрые
и не очень решительные люди. Другой вопрос, что они никогда не взойдут на
пьедестал почета. И, кстати сказать, нежелание рисковать еще не означает
отсутствия или снижения риска. Ведь, если сходят с дистанции, проигрывают
бой по травмам, то уже не считаются лучшими. Лучшие побеждают, и значит,
демонстрируют больший профессионализм, здоровье, удачу. Вот это слово –
удача.
Можно сказать, что спорт гуманен к тому, кто удачлив и негуманен к
неудачникам. А если вспомнить, что удача даже в теориях фаталистов
рассматривается в качестве индивидуального качества того или другого
человека, то становится понятным почему гуманизм спорта неизбежно
связывается с его индивидуализацией.
Итак, подведем некоторые итоги! В свете вышеизложенного получается,
что индивидуалистичен, выборочен и абстрактный, и конкретный
гуманизм спорта. Только конкретный гуманизм весьма дозирован, а
абстрактный гуманизм индивидуалистичен и выборочен, так сказать, в
пределе, применим лишь для относительно небольшой группы лиц. В
глубине

абстрактного

гуманизма

скрывается

крайняя

форма

индивидуализма, эгоизма, социального неравенства, противопоставления
социальных

потребностей

и

интересов,

граничащая

со

своей

455

противоположностью, с антигуманностью по отношению к огромному
большинству людей занимающихся спортом.
Итак, вопрос о гуманизме в сфере физической культуры и спорта далеко не
так прост, как могло

бы показаться неискушенному, постороннему к

физкультурно-спортивной деятельности человеку. Для его решения, прежде
всего, следует определиться с соотношением самих понятий физическая
культура и спорт. В современной отечественной научной литературе по данной
проблеме обращают на себя внимание следующие подходы.
1. Физическая культура и спорт рассматриваются в качестве однотипных
образований, различающихся только степенью совершенства, завершенности
игровой деятельности. В спорте (в отличие от физической культуры) уже
сформулированы правила, до мелочей отработан ритуал, отлажены вид и форма
спортивной площадки, экипировки и оборудования. В физической культуре все это
может присутствовать, но лишь в случайной или зачаточной, неразвитой форме
[см. французская энциклопедия Вебера; «Манифест о спорте», 1971; Хейзинга Й,
1938].
2. Физическая культура и спорт суть принципиально разные, качественно
несводимые друг к другу образования. Главным отличием между ними
выступает наличие (или, наоборот, отсутствие) соревновательной деятельности,
игровой формы соперничества и так далее [см. Столяров В. И., 2006, 2010;
Визитей Н. Н., 1986].
3. Спорт – это не просто завершенная система физической культуры,
отличающаяся оформлением соревновательной деятельности. Спорт есть
институциализированная форма массовой коллективной и индивидуальной
двигательной активности, это культура двигательного действия, получившая
свое институциональное оформление, государственно-политическое признание,
опеку,

финансирование

и,

соответственно,

государственно-политическое

значение и контроль, как неизбежное следствие политизации [см. Передельский
А. А., 2008, 2009].
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Частным случаем подобного подхода выступает точка зрения на спорт как
на политизированную физическую культуру.
Очевидно, рациональное зерно присутствует в каждой из перечисленных
позиций. Кроме того, их трудно противопоставлять друг другу, потому что они
сформированы на различных теоретических основаниях, посылках, аргументах.
Проще взять данные позиции в сумме, во взаимодополняющем синтезе. Тогда
можно

получить

некий

изоморфный,

инвариантный

результат.

Таким

инвариантным по отношению к любой из перечисленных позиций фактом
является публичность, официальность спорта. Даже массовый

спорт

на

самой первоначальной ступени (на уровне начальной подготовки) уже означает
установленную и утвержденную программность, плановые тренировки, оценку
и отслеживание результатов, официальность соревнований. В спорте с самого
начала акцент делается на результате, причем, не на любом, а на программном,
социально приемлемом и востребованном, официально утвержденном и
подтвержденном соответствующими документами (грамотами, дипломами,
сертификатами, наградными листами, прочее).
Спорт публичен и легитимен. Он всегда отличается массовостью (на
начальных этапах – массовостью спортсменов-участников, на этапе высшего
мастерства – массовостью болельщиков). А там, где собирается массовый
контингент,

где

объединяются

миллионы

людей,

там

обязательно

примешивается политика, интерес государственной власти. Поэтому спорт –
это всегда политика, каких бы точек зрения по вопросу соотношения спорта и
политики не придерживались господа ученые. Кстати, отказ от признания
политической составляющей спорта, учитывая публичность последнего, а,
следовательно, его неизбежно политическую природу, также является
своеобразным,

косвенным

показателем

политики.

Избавить

спорт

от

политической подоплеки можно лишь одним способом – избавившись от
самого спорта. И дело здесь вовсе не в здоровье нации, не в престиже
государства на чемпионатах Мира и Европы, на Олимпийских играх, даже не в
колоссальных экономических выгодах и прибылях, которые

сопровождают

457

спорт высших достижений. Просто, предпочтительно видеть, понимать
сущность спорта, а не плестись в хвосте у политических лозунгов (кстати,
свидетельствующих о неослабевающем интересе к спорту со стороны
государственной власти и структур, делающих на спорте деньги и карьеру).
Исходя их вышесказанного, не приходится удивляться абстрактности
большинства спортивных гуманистических лозунгов. Ведь они – для
миллионов, а не для единиц; для человечества, а не для конкретного человека;
для социального типа, а не для индивидуальности.
Принципиально

иначе

воспринимается

физическая

культура.

Она

изначально предполагает не абстрактный, а совершенно конкретный ориентир
– ориентир на конкретного человека. Физическая культура выступает одной из
сторон, направлений социализации и социальной реабилитации личности в
плане восстановления и совершенствования ее двигательных психофизических
кондиций. Человек рассматривается уже не как средство, проводник, агент
достижения результатов в некоей деятельности. Результатом выступает сам
человек,
возросшие

его

психофизическая
способности,

и

интеллектуально-духовная

позволяющие

успешно

«самость»,

заниматься

и

совершенствоваться в любой деятельности. В своем дальнейшем карьерном
росте человек снова будет включаться в сферу публичности. Но на уровне
физической культуры это новое включение еще не произошло. Интерес состоит
в индивидуально-конкретном саморазвитии, причем, самосовершенствовании
достаточно комплексном, чтобы не испытывать ограничений в вариантах
профессионального выбора.
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Раздел 3. Философско- историческая наука о физической культуре
и спорте
Семантический и исторический анализ понятий и явлений
физической культуры и спорта в Античности
Четкое, подтвержденное фактологией исторического процесса и
теоретическими обобщениями определение объема и содержание понятий
«физическая культура» и «спорт» имеет фундаментальное значение для
конкретного разрешения методолого-методических проблем в области
спортивной педагогики, а также педагогики в тех областях и сферах
социальной деятельности, которые, по мнению многочисленных экспертов,
пересекаются со спортом в тех или иных аспектах. В данном исследовании
предполагается в очередной раз произвести анализ указанных понятий.
Причем, на этот раз предполагается провести исследование не путем еще
одного

анализа

огромного

теоретического

информационного

массива,

разработанного и накопленного по данному вопросу за несколько десятилетий,
что несомненно важно, но уже во многом сделано [см. Столяров В.И.,2010, С.910], а посредством рассмотрения ряда достоверных исторических фактов.
Конечно, на сегодняшний день, физическая культура и спорт могут оказаться
уже

несколько

иными

по

своим

формальным

и

содержательным

характеристикам явлениями, чем сто или тысячу лет назад. Однако, с точки
зрения формальной логики, генетическое определение понятия ничем не
хуже его атрибутивного, а, тем более, концептуального определения.
В качестве некой отправной позиции, полезной для последующего
сравнительного анализа, рассмотрим ряд уже имеющихся в научной
литературе сведений, интерпретация

которых будет способствовать

дефинированию терминов через указание на истоки, корни, традиции,
короче говоря, на историко-генетическое происхождение физической
культуры и спорта как социокультурных объектов. Нужно подчеркнуть, что
в

данном

исследовании

предметом

рассмотрения

является

не
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гносеологическая, а онтологическая динамика, не трансформация объема и
содержания понятий (хотя и это тоже), но, в первую очередь,

эволюция

отражаемых данными понятиями реальных социокультурных феноменов.
Если

вспомнить

ту

исключительно

важную

роль,

которую

в

антропологии, в становлении и развитии человеческой культуры сыграл язык,
то логично начать историческое исследование физической культуры и спорта
(как социокультурных явлений и обозначающих их терминов) с обращения к
семиотике или общей теории знаковых систем, а точнее к ее разделу,
изучающему проблему знаковой интерпретации. Речь идет о семантике,
занимающейся «анализом отношений между знаками и обозначаемыми
объектами» [Кириллов В.И., Старченко А.А., 1982, С.12].
В ходе семантического анализа указанных имен сразу же выявляются,
как

минимум,

два

усложняющих

дело

обстоятельства.

Установлению

подлинных первоначальных смысловых характеристик, исходного значения
слова спорт и словосочетания физическая культура мешают, во-первых,
диахронность их появления с точки зрения социально-исторического времени,
во-вторых, наложение друг на друга древнегреческой и древнелатинской
языковых традиций.
«Термин спорт происходит от древнелатинского слова диспортаре —
развлекаться. В старофранцузском языке отсюда произошло слово деспорт —
развлечение, от

которого образовался термин ле спор(т), перешедший

в

немецкий язык — шпорт и английский — спорт. В скандинавских странах
ему соответствует слово идрот, а в странах, говорящих на испанском языке, он
звучит как депорте» [см. Столбов В.В., Финогенова Л.А., Мельникова Н.Ю.,
2001, С.3].
Обратим внимание на перевод. Спорт как исторический феномен и
отражающее этот феномен понятие переводится как глагол развлекаться и
существительное развлечение. И не более того.
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Следуя исторической логике, спорт правильно будет связывать с
императорским периодом в истории Древнего Рима, когда «римская знать,
утратившая потребность в военно-физической подготовке в связи с
наличием наемной армии, предавалась забавам и развлечениям» [там же,
С.34]. Спортсмены того далекого времени, как активные участники этих забав и
развлечений, по всей видимости, делились на три группы:
18. активные болельщики из числа свободных граждан, постоянно
посещавшие спортивные зрелища (гладиаторские бои, игры, состязания);
19. участвовавшие в зрелищах на первых ролях любители из
аристократических семейств Рима и вольноотпущенников;
20. рабы, для которых зрелища носили часто смертельно опасный
характер.
Так, уже в Древнем Риме начинают формироваться основные
социальные группы современного спорта:
5.

болельщики;

6.

спортсмены-любители;

7.

спортсмены-профессионалы.

И еще не особенно приятная, но имеющая право на существование, а
значит требующая своего осмысления идея. Не были ли уже тогда, во времена
императорского Рима

заложены семена двойственного отношения к

спортсменам: с одной стороны, любимцам публики, образцам для подражания,
объектам восхищения и поклонения, с другой — рабам арены, функциям
зрелища, пушечному мясу массовых развлечений для скучающей аристократии
и бесправного, обнищавшего плебса, находящего в зрелищах отдушину в своей
серой жизни и отвлекающегося от своих реальных проблем. В том числе, и от
проблем социально-политического характера.
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Словосочетание

физическая

культура

в

древнеримской языковой традиции отсутствовало.

древнегреческой

и

Зато имели место его

предтечи:
- греческие имена, от которых произошло слово педагогика;
2.

термин гимназия, также имеющий греческие корни;

3.

латинский термин культура.

«В Древней Греции педагогами назывались рабы, которым аристократы
поручали присматривать за детьми, сопровождать их в школу и из школы, а
также совершать с ними прогулки. Греческое слово «пейдагогос» (пейда —
ребенок, гогос — вести) обозначает «детоводитель». Впоследствии педагогами
стали называть людей, которые занимались обучением и воспитанием детей»
[см. Харламов И.Ф., 1990, С.11-12].
Несмотря на разницу в обучении и воспитании, в различных греческих
городах — государствах, семейное воспитание заканчивалось, а общественное
(государственное или частное) начиналось в семилетнем возрасте. Причем, как
бы не велика была указанная разница, например, в Спарте и Афинах,
физическая подготовка греческих юношей имела четко выраженную
ориентацию на военную деятельность, к которой они и приступали где-то к
18 годам, вступая в полисные подразделения эфебов. Эфебия подхватывала
эстафету воинской подготовки, совершенствуя обучение и воспитание
свободной

греческой

молодежи,

переводя

их

в

план

практического

воплощения.
Умственное,

нравственное,

эстетическое,

короче

говоря,

любое

нефизическое воспитание и обучение либо отходило полностью на второй план,
либо подчинялось ритуально-обрядовой религиозной деятельности, либо
осуществлялось в специальных, например, мусических школах. В качестве
примечания отметим, что музами назывались божественные покровительницы
искусства и творчества. Тем самым мы хотим показать, что греческая
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педагогика

в

лице

наставников-педотрибов,

деятельность

которых

развертывалась в плане физического формирования свободных граждан, была
относительно самостоятельной, отдельной, осуществлялась в гимнастических
(«гимнос» - обнаженный) школах или палестрах («пале» - борьба) и, далее в
гимнасиях и эфебиях, то есть была подчинена военному делу. Так
продолжалось до тех пор, пока Греция не попала под власть сначала
Македонии, потом Рима.
Гимнастика как общее, основанное на воинской подготовке физическое
воспитание, обеспечивалось в гимнасиях ( от греч.gymnasion) — школах
физического развития и, особо подчеркнем это обстоятельство, гимнастика не
была связана с состязательной практикой. Зато на этой практике была
основана агонистика, то есть «специальная подготовка и участие в
состязаниях» («агон» - состязание, игра, турнир, праздник).[см. Столбов
В.В., Финогенова Л.А., Мельникова Н.Ю., 2001, С.25].
Действительно глубокое изучение агонистики (также, как и в
дальнейшем римских форм состязательности), на наш взгляд, не может
ограничиваться уровнем истории физической культуры и спорта. Оно должно
отталкиваться от установленных фактов из области истории религии Древней
Греции и Рима, в которой, собственно, и нужно искать глубинные корни
происхождения агонистики.
На уровнях данного историко-педагогического и историко-религиозного
анализа есть опасность некоторой научной ограниченности, выраженной тремя
типичными моментами:
—

односторонней эстетизацией греческой истории, основанной не на

изучении реальных исторических фактов, а на культурном и философском
наследии

Гомера,

Платона,

Аристотеля,

средневековых

христианства и их преемников в эпоху Ренессанса;

паганизаторов
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—

привычным рассмотрением греческой религии и культуры через

призму мифологии;
—

смешением и взаимной подменой религиозной и иной культуры

Греции и Рима, которые на самом деле существенно отличались друг от друга
[см. Токарев С.А., 1986, С.382-383].
Из

древнегреческих

агонов-состязаний

своей

популярностью

выделялись олимпийские агоны, немейские игры, пифийские состязания,
истмийские

праздничества,

включающие

как

гимнастическую,

так

и

мусическую программу. Вот только источником информации об этих играхагонах и о связанной с ними древнегреческой культурной среде выступают
отнюдь не «созданные фантазией людей» «несколько мифов и легенд», как
полагают авторы учебника по истории физической культуры и спорта под
редакцией В.В. Столбова [см. Столбов В.В.и др., 2001, С.27], а многочисленные
археологические

памятники

и

находки,

разнообразные

литературно-

исторические и философские произведения Гесиода, Пиндара, Эсхила,
Софокла, Еврипида, Геродота, Фукитида, Ксенофонта, Платона, Аристотеля,
Плутарха, Павсания и других [см. Токарев С.А., 1986, С.383-384].
Известный советский исследователь истории религий мира С.А. Токарев
совершенно обосновано и в полном согласии с историко-этнографическими
трудами

Л.Г.Моргана,

Д.Ливингстона,

заявляет

Ф.Энгельса,
о

тесной

Дж.Дж.Фрэзера,
связи

указанных

Э.Б.Тайлора,
игр-агонов

с

религиозной обрядностью, восходящей к древним мужским союзам [см.там
же, С.390].
Собственно говоря, с этим утверждением, по существу вопроса, не
спорят и авторы учебника В.В.Столбова. Только вот что же нам это дает?
Признание религиозной подоплеки агонистики позволяет понять
истинные

исторические

корни

древнегреческой

традиции

состязательности, которая явилась отражением и преломлением, с одной
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стороны, соперничества между местными и общегреческими божествами и
культами,

с

другой

—

выражением

и

средством

политического

лавирования культовых святилищ между интересами соперничавших
греческих городов — государств. Имеется в виду мирное политическое
лавирование, доказательством чего выступает тот факт, что агоны посвящались
самым различным богам (Зевсу, Аполлону, Артемиде, Гере), но только не богу
войны Аресу. За такой вывод свидетельствуют и исторические факты
заключения перемирия и жесткого запрета на ведение военных действий в
периоды

проведения

игр-состязаний

в

честь

общегреческих

богов-

покровителей и культурных героев.
Итак, агоны имели явно религиозное происхождение, никак не
связанное с военной деятельностью, на которую работала вся греческая
система физического воспитания и обучения. Но и как чисто религиозные
придатки игры-зрелища квалифицировать трудно, поскольку они имели,
скорее,

некий

переходный

от

религиозного

к

светскому

антропологический характер. Связано это было с антропоморфностью,
очеловечиванием божеств, с культом культурных героев и с практицизмом
греческой религии и мифологии.
Процесс очеловечивания, прорисовки человеческих качеств и облика у
основных богов Древней Греции был достаточно длительным, но вполне
четким. На место тотемистических, фетишистских образов со временем
«пришли» антропоморфные (человекоподобные) мужские и женские божества.
Например, двойная секира и бык превратились в Зевса-громовержца. Сова, змея
под щитом, козья шкура, оливковое дерево слились в образ Афинывоительницы. Гефест родился из олицетворения огня и кузнечного дела. Волк
обернулся Аполлоном, медведица и лань — Артемидой — охотницей, баран и
дорожный столб — Гермесом, корова и коза — Герой.
Боги в глазах и умах древних греков стали людьми, пусть и
обладающими сверхъестественными и гипертрофированными качествами,
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воплощением мудрости (хитрости, ума, рассудительности, знания), красоты
(физического совершенства, пропорциональности), справедливости (права,
морали, обычая). Они в пределе, в абсолюте являли все то, к чему стремились и
чем, как правило, не обладали обычные люди: умственное, нравственное,
эстетическое и

физическое совершенство. Тем самым, создавался образ

всесторонне развитого человека, культивируемый ритуальной практикой
агонистических святилищ. Святилища Аполлона в Дельфах (Пифийские
игры), Зевса в Олимпии (Олимпийские агоны) и другие, подобные им
культовые центры пропагандировали образ всесторонне развитого грека, как
одну из основ культурно-национальной идеи эллинизма, эллинской общности.
В том же ключе религиозные агоны использовали и образы культурных
героев. Героями у древних греков выступали духи-покровители особенно
аристократических родов, их выдающиеся отцы (предки) — основатели,
бывшие предметом почитания, подражания и культового обращения. Им же
приписывалось божественное происхождение. Герои также почитались как
основатели и первые победители религиозных игр, например, Геракл (сын
Зевса) — олимпийских, а Тесей — панафинейских.
Помимо

культурных

героев

указанного

типа

(основателей

и

покровителей городов) развитие получила и другая образная категория –
галерея великих художников, изобретателей, поэтов (Дедал, Пигмалион,
Орфей, Гомер) [см. Токарев С.А., 1986, С.409-410], которые стали не только
родоначальниками греческого искусства, но и основателями религиозных сект,
братств (орфики, пифагорейцы).
По всей видимости, именно культ героев обеих категорий послужил
отправной точкой для включения в программу греческих религиознокультовых праздников как гимнастических, так и мусических агонов
(состязаний, соревнований).
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Что

же

касается

демистифизированности

исключительной

древнегреческих

практичности

религиозных

и

агонистических

культов, то они послужили благодатной основой для превращения жрецов из
служителей

храмов

в

устроителей

и

судей,

управлявших

агонами

(религиозными состязаниями). Для данного утверждения есть несколько
причин. Во-первых, греческое жречество не являлось замкнутой корпорацией,
типа касты, класса, сословия [см. Винничук Л.В., 1988, С.333]. Официальным
культом могли руководить даже не жрецы, а гражданские должностные лица
[см. Токарев С.А., 1986, С.413-414]. Во-вторых, несмотря на прецеденты
наследственности и пожизненности, в большинстве случаев, должность жреца
была выборной. Наконец, в-третьих, жрецы храмов, располагавших огромными
ценностями и пускавших деньги в оборот под проценты, совмещали в своей
деятельности и функцию ростовщиков-банкиров.
Так формировался полурелигиозный — полусветский управленческосудейский аппарат со всеми своими основными функциями и полномочиями,
актуальными даже в современной практике, например, организации и
проведения Олимпийских игр.
Обращает на себя внимание интересная закономерность: когда Греция
лишилась

независимости

и

распустила

полисные

ополчения,

она

одновременно лишилась и ориентированной на воинскую подготовку
системы физического воспитания и обучения. Заметно изменился в
профессиональном,

идейном,

содержательном

отношениях

и

агонистический культ. На игры все больше допускаются профессионалы и
инородцы.

Уходит

в

прошлое,

по

крайней

мере,

открыто

не

пропагандируется идея всестороннего развития человека как идеал
эллинизма. Награды переходят из области социального почета и
признания в область материального поощрения. Мусические агоны
начинают доминировать над гимнастическими.
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Греческие, например, олимпийские

агоны, частично лишенные

религиозно-патриотических корней, все больше напоминают спортивные
состязания — развлечения в латинском понимании спорта. Поэтому не
удивительно, что императорский Рим предпринимал неоднократные попытки
переноса и распространения Олимпийских игр в своей культуре, в чем так и не
добился успеха. Опять же в основном по причине религиозного характера.
Более детальное рассмотрение данного вопроса переводит нас к анализу
культуры (воспитания) и спорта в Древнем Риме.
В Риме царского и особенно республиканского периода, как и во
времена

независимости

греческих

полисов,

система

физического

воспитания молодежи строилась на основе суровой и целенаправленной
воинской

педагогики,

упражнениями,

была

которые

наполнена

«никогда

не

физическими
венчались

играми

и

состязаниями»,

допускающими хотя бы приблизительную аналогию с греческими играмиагонами [см. Столяров В.И., и др., 2001, С.33-34]. Мало того, перенос на почву
римской культуры элементов греческой агонистики, как уже отмечалось,
оказался невозможен. Почему?
В римской общине, со временем объединившей в себе латинский,
сабинский, этрусский родоплеменные союзы необычайно сильны были
семейно-родовые

культы.

Боги-маны

в

качестве

религиозной

основы

личностного формирования молодых римлян предопределили не только
домашний характер их воспитания и обучения, но и практическое отсутствие
системы физического воспитания вне семьи и легиона, который также
воспринимался в качестве дома и семьи для воинского братства.
Древнеримские
антропоморфные

божества

существа

(как

в

своем

большинстве

у

греков),

а

-

это

олицетворения

не
сил,

покровительствующих в различных сторонах человеческой деятельности
(гении и юноны). Культ духов — покровителей у римлян переплетается с
пантеоном божеств, представляющих собой «непосредственное олицетворение
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отдельных отвлеченных понятий» [см. Токарев С.А., 1986, С.430]. Такими
понятиями-богами были Мир, Надежда, Доблесть, Справедливость, Счастье,
многие из которых не имели даже определенного пола (Либер-Либера, Фавн —
Фауна, Диан — Диана). О какой антропоморфности, каком идеале
всестороннего развития может идти речь при указанной религиознокультовой специфике?
С другой стороны, у древнеримских племен, как и у многих других
народов, чрезвычайным развитием отличался погребальный культ. Причем, у
римлян особой популярностью пользовались кровавые тризны — бои, на
которых рабы и пленные истребляли друг друга в вооруженных схватках. Имея
смутное представление о загробной жизни и полагая, что умерший имеет связь
с живыми, родственники вождя

или аристократа, по-видимому, старались

задобрить его тень, облегчить ему дорогу в подземное царство грозного Орка
или в Элизиум — поля блаженных, в том числе путем кормления божествпокровителей кровью и телом жертв.
Римский религиозный культ даже в еще большей степени, чем
греческий, был свободным от магии, мистики, отличался практичностью и
рациональностью,

в

силу

строгой

официальности

отправлялся

кооптированными и избираемыми жреческими коллегиями, по сути своей
состоявшими из государственных должностных лиц, ни в коем случае не
обособленных от общественной жизни.
И, наконец, в поздней древнеримской истории усилился и повсеместно
распространился культ императоров, сопровождавшийся массовым зрелищным
почитанием, выросший из культов богов-основателей и покровителей
патрицианских родов и им же противопоставленный.
Таким образом, древнеримские религиозные культы не только
разводили физическое воспитание и спорт в разные стороны, но и в своей
целенаправленной

эволюции

способствовали

расцвету

массовых
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плебейских зрелищ, физических забав и развлечений за счет жизни и
здоровья рабов и наемников. Немало развитию и доминированию
римского спорта содействовала перестройка армии на профессиональнонаемном основании.
Физическое воспитание патрицианских семей, оставаясь домашним,
теряет армейскую завершенность и превращается в праздное занятие
скучающих любителей. Лицом римского спорта становится арена Колизея.
Последнее, на чем требует акцентировать внимание логика нашего
исследования — это понятие культуры. «Начнем с того, что сам термин
«культура» латинского происхождения и первоначально означал возделывание
почвы, ее «культивирование», то есть изменение в природном объекте под
воздействием человека, его деятельности в отличие от тех изменений, которые
вызваны естественными причинами» [см. Фролов И.Т.и др., 1989, С.524].
Конечно, в дальнейшем под культурой стали понимать практически все
созданное человеком, все относящееся к миру «второй» искусственно
созданной природы. Тогда получается, что с одинаковым основанием можно
говорить и о культуре физического воспитания и о культуре спорта. Но
учитывая первоначально узкий античный смысл термина «культура», его
следует относить к системам
физического

возделывания,

физической подготовки, как к области
культивирования,

формирования

человеческой личности. Поэтому впервые употребленный в 90-х годах XIX
века в англоязычных странах и попавший в российскую печать где-то в начале
XX века термин «физическая культура» уже тогда имел туманную, не очень
точную, но в принципе исторически верную трактовку. «Под физической
культурой тогда понимали деятельность человека и общества, направленную на
физическое воспитание, образование и укрепление здоровья»

[см. Столбов

В.В. и др., 2001, с.3 ]. Единственное и главное, что в данном определении
опущено, так это ориентация на военную деятельность.
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Итак, подведем итог. Физическое воспитание свободных граждан
было тесно связано с воинской подготовкой и в Древней Греции и в
Древнем Риме до тех пор, пока первая сохраняла независимость, а второй
не создал наемную армию. Физическое воспитание и обучение было ярко
выраженной воинской педагогикой на подготовительном (юность) и
основным (зрелость) этапах формирования молодого свободного воина
государственного ополчения.

Воинская педагогика была лишена

условности, ограниченности, специфичности спортивного зрелища (теперь
нам ясно, что оборот «спортивное зрелище» так же тафтологичен, как и
масло масленое). Ей была чужда состязательность, составляющая природу
спорта,

как

производную

от

религиозно-обрядовой

деятельности,

поскольку воинская физическая культура (формирование, творение,
культивирование, взращивание свободного воина — ополченца) имела
дело не с ритуально-обрядовой условностью арены, а с реальностью
войны [см. Хейзинга Й.в переводе Сильвестрова Д., 2007, С.18-53 ]
Таким образом, физическая культура возникает как результат
воинской, а спортивная культура, как результат религиозной педагогики,
постепенно приобретающей светский характер, но не теряющей и явных
сущностных
массовой

характеристик,

свойственных

ритуально-обрядовой

практике.

социально-политический

характер

греческих

религиозно-магической
Религиозно-коммерческий,

и

римских

состязаний

и

развлечений прекрасно согласуется с природой современного спорта и
Олимпийских игр. Поэтому приходится лишь удивляться просветительскому
идеализму

Пьера

де

Кубертена,

категорически

возражавшего

против

проведения Игр во время прохождения буржуазных ярмарок, против их
коммерциализации и лишения мусического начала.
В свете сказанного выше приходится по существу оспаривать точку
зрения

несомненно

выдающегося

исследователя

современного

спорта

М.Я.Сарафа, считающего, что «современный спорт возникает несколько иначе,
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чем античный. Его возникновение связано с развитием буржуазной городской
культуры,

и

его

совершенствования

истоки
и

не

лежат
в

не

в

потребностях

традиционных

формах

физического

праздников,

а

преимущественно в новых возможностях досужного развлечения. Если атлетам
древности покровительствовали боги, и сами атлеты приближались к богам
своим совершенством, то спорт нового времени рожден, скорее, скукой и
азартом» [см. Сараф М.Я., 1996, С.25]. Чтобы не видеть явной преемственности
и подобия между античной агонистикой, спортом, с одной стороны, и
современным олимпийским движением, спортом — с другой, нужно
находиться в плену историко-спортивного мифотворчества, его паганизации и
идеализации.
И, наконец, историко-религиозный подход к оценке спорта и
олимпийского движения помогает прояснить многие непонятные для известных
психологов,

практикующих

в

спорте

высших

достижений

феномены

психической жизни великих спортсменов наших дней, лишенных древней
религиозной обрядности, ритуальности античных состязаний и поэтому
бессознательно восполняющих эту пустоту магией и мистикой [см. Загайнов,
Р.М. 2005, С.4-16].
Известный историк, этнограф Дж.Дж.Фрэзер был исключительно
научен, когда писал, что вообще «новые законы редко бывают сплошным
новаторством, а почти всегда опираются на существующий обычай или на
общественное мнение...В каждом законе имеется элемент прошлого. Если бы
мы задались целью проследить этот элемент до его первоначального источника,
то это привело бы нас к первобытной стадии человеческой эволюции» [см.
Фрэзер Дж.Дж., 1989, С.413-414].
В истории человечества в целом, в истории физической культуры и
спорта в частности, воплощена диалектика преемственности и разрывности —
двух тенденций исторического процесса. Так давайте не будем игнорировать
первое и абсолютизировать второе. Иначе, наш теоретический анализ будет
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лишен главного — своей глубины и историчности. Использование же принципа
историзма дает четкое и ясное понимание того факта, что, по крайней мере, в
культуре Античности физическое воспитание (физическая культура
свободных граждан) и спорт, имея принципиально разные источники
происхождения и не совмещающиеся общественные функции, никак не
могут рассматриваться в качестве дополняющих и углубляющих друг
друга частей одного целого. Хотя они в принципе и не исключают друг
друга, способны к сосуществованию.
В общем плане нашего исследования проделанный семиотический
(семантический), историко-педагогический и историко-религиозный анализ
убеждает, что спортивные единоборства (как явления другого порядка) не
могут и не должны применяться в военной подготовке. УЦ спортивных
единоборств нет и не может быть прикладного аспекта, поскольку уже сам
по себе спорт выступает « в снятом виде» в качестве религиозноприкладной сферы общественной жизни. Эвристический поиск общих
единоборческих педагогических основ и принципов следует ограничить
традициями воинского или ориентированного на военную деятельность
физического воспитания.
Точка возврата (не возврата): процесс смешения и подмены
античных традиций физического воспитания и спорта в
последующих исторических эпохах.
Как мы уже убедились, несмотря на явные, религиозные традиции
в Древней Греции и Риме, их физическое воспитание имело весьма сходные
естественные, реалистические черты и, прежде всего, военную ориентацию, а
греческие агоны и римский спорт значительно приблизились друг к другу, в
свою очередь, будучи областью, связанной не с военной подготовкой, а с
религиозно-культовой зрелищно-развлекательной практикой.
Имеем ли мы на сегодняшний день столь же четкую картину? Или
смысловые акценты в современной физической культуре, олимпийском
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движении и спорте сместились? Если да, то насколько радикально? Когда и чем
вызвано подобное смещение?
В

авиации

существует

термин

«точка

возврата

(невозврата)»,

означающий то расстояние удаления от аэродрома, на котором самолет еще
может вернуться на остатках горючего. Если же данное расстояние
превышается, то возвращение самолета домой без промежуточной дозаправки
становится невозможным.
Очевидно, нечто похожее имеет место и в социокультурных
процессах:

вроде бы

устойчивые,

четко

направленные

тенденции

развития, исторические векторы после какой-то узловой точки-развилки
(бифуркации) могут сместиться и даже поменять свои динамические
характеристики (направленность, темпы, форму, содержание).
Попробуем выделить узловые бифуркационные точки невозврата,
существенно, на наш взгляд, исказившие античные зародыши (да нет, не
зародыши, а вполне развитые, зрелые, системно сложившиеся явления) того,
что мы называем основными компонентами, направлениями сферы физической
культуры и спорта.
Крайне интересны также основные причины данных бифуркационных
искажений. Предполагается, что они носят вполне объективный историкоматериалистический характер и могут быть зафиксированы с помощью
исследования диалектических отношений между категориями возможности,
случайности, необходимости, действительности.
Первая
основная

точка

причина

социокультурных
распространение

исторической

бифуркации

первоначального

традиций
христианства,

Античности
порвавшего

и,

соответственно,

искажения
—
со

это,
всеми

указанных
конечно

же,

языческими

обычаями и традициями (если только христианская церковь со временем
не считала нужным адаптировать их к себе, интерпретируя уже по-своему).
По отношению к греко-римской агонистической традиции (напомним, что
римские императоры предпринимали попытки приобщения римских граждан к
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Олимпийским играм, хотя и неудачные) христианская нетерпимость
проявилась в политике императоров Феодосия I и Феодосия II, которая
привела сперва к запрету олимпийских празднеств (394 год н.э.), а затем и
к разрушению всех агонистических святилищ (и не только их).
Христианами-варварами

(готами,

лангобардами,

вандалами,

гуннами) была разрушена, в том числе, греко-римская спортивная
культура, лицом которой, как уже говорилось, выступал Колизей, другие
арены гладиаторских боев и иных зрелищных представлений или массовых
развлечений римлян-язычников.
Однако тьма суеверий и невежества, на многие века поглотившая
Европу, не смогла полностью предать забвению традиции физического
воспитания и спорта. И хотя контролирующая практически все сферы
общественной

жизни

католическая

церковь

«проповедовала

аскетизм,

греховность заботы о теле, называя тело «прибежищем дьявола», призывала
заботиться только о спасении души и подготовке к загробной жизни» [см.
Столбов В.В. и др., С.37], но и она была не всесильна. Церковь вынуждена была
считаться с потребностями рыцарства в воинской физической культуре, а также
с потребностями народа в массовых развлечениях и забавах телесного
характера. А какие еще могут быть забавы у народа, лишенного образования и
просвещения? Само собой разумеется, что в народный праздник весьма
интенсивно

просачивались

языческие

физкультурно-спортивные

традиции, усилившиеся в процессе развития средневековой городской
культуры.
Такие
христианской

культурные

артефакты,

не

вязавшиеся

идеологией,

доставляли

власти

и

с

официальной

церкви

значительные

неудобства в деле социального управления. Достаточно привести пару
примеров.
Стихийно ориентированная на силовое и вооруженное сопротивление
беспределу бродящего рыцарства и произволу владетельных феодалов,
поддерживаемых

католической

церковью,

празднично-самооборонческая
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народная традиция единоборств не гребне религиозной Реформации активно
проявлялась, например, в элементах физического воспитания таборитов, долго
и успешно противостоявших рыцарским отрядам в период Гуситских войн
позднего средневековья.
Неоднократно подвергалась осуждению, гонению, запрету игра в суль
(аналог и предтеча современного футбола), по-своему сплачивающая родовые и
территориальные социальные группы населения разных средневековых городов
[см. Михалевский В.И., 2010].
Что касается физического воспитания рыцарского сословия, то оно
интенсивно христианизировалось, насыщалось христианскими религиозномировоззренческими принципами. По всей видимости, именно по причине
клерикализации приобрело спортивную состязательность и новые формы.
Рыцарский турнир (а позднее дуэль) явился чем-то средним между боевыми
действиями и условным спортивным соревнованием, но прежде всего он
рассматривался и служил формой божьего суда. Спортивная религиозность
проникла в физическое воспитание.
Таким

образом,

разрушение

рабовладельческого

античного

общества и переход европейского населения к феодализму стал первой
бифуркационной точкой, первым витком истории, ознаменовавшим собой
действие диалектического закона отрицания отрицания в сфере физической
культуры

и

сущностные

спорта.

Физическая

элементы

спорта,

а

культура

(воспитание)

спорт,

соответственно,

приобрела
получил

возможность проникнуть в основу физической культуры.
Подобные бифуркационные процессы происходили и на Востоке,
правда, со смещением во времени на пару веков. Монополия воинской
физической культуры касты кшатриев и сословия

самураев постепенно

подтачивалась, кстати, во многом благодаря деятельности оппозиционных к
официальной власти религиозных объединений и центров буддийского толка
(например, Шаолиня). С одной стороны, в воинскую подготовку все сильнее
проникает элемент состязательности и условности. С другой стороны, активно
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формируется народная празднично-самооборонческая традиция единоборства
[см. Передельский А.А., 2008]. Именно развитие последней привело к созданию
широко известных сегодня восточных единоборств, которые с некоторой
натяжкой (в силу их переходного, адаптированного, модифицированного
характера) можно назвать также и боевыми или воинскими искусствами. Здесь
опять же действует принцип исторической подмены, так как истинно воинские,
боевые искусства военных сословий до нашего времени не дошли. Они канули
в Лету вместе с практиковавшими их социальными группами, кастами,
классами феодального общества.
Второй бифуркационной точкой и, соответственно, вторым витком
спирали

исторического

развития,

стали

буржуазные

научно-

производственные и социальные революции. Именно они оформили второе
историческое отрицание в сфере физической культуры и спорта. И снова, уже в
который раз, дело не обходится без существенной роли религии. Ведь
явление паганизации (насыщение христианской культуры античными
образами, ценностями, мыслями) и движение гуманизма, получившие
широкую поддержку и распространение в эпоху Возрождения и в Новое
время, в значительной степени обязаны этим либеральной политике и
инициативе папства, римской курии, конклава кардиналов [см. Соколов
В.В., 1984; Кормазева И.Б., Передельский А.А., 2010].
По мере наступления эры капиталистических отношений у разных
классов

и

социальных

групп

намечается

разное

отношение

к

физкультурно-спортивной сфере. Это дает возможность современным
исследователям говорить уже не об одной, а о трех социально-классовых
базах развития физической культуры и спорта: аристократической,
буржуазной, пролетарской. Причем, под аристократией следует понимать не
только землевладельческую, но и финансово-олигархическую аристократию и
социальную группу (группы) военно-промышленного комплекса. А под
буржуазией - не только мелких собственников, но и выражающих их интересы
и ценностные ориентации представителей образовательно-просветительских,
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интеллектуальных, разночинно-интеллигентских кругов [см. Сараф М.Я., 1996,
С.25-48; Столбов В.В. и др., 2001, С.49-53].
В лучшую сторону изменила свое отношение к физическому
воспитанию и церковь, причем, не только реформаторская (выражающая
интересы буржуазного сословия), но и традиционная католическая,
нуждавшаяся в силовой подготовке своих защитников и приверженцев,
сильных не только верой, но и способных противостоять религиозным
противникам в религиозных войнах.
Казалось бы, каждый класс или мощная, устойчивая социальная группа
имеет свой мотив для развития физкультурно-спортивной сферы:
аристократия

выступает

партией

войны

и,

соответственно,

нуждается в воинской подготовке;
буржуазия представляется партией труда и ратует за подготовку
народа к трудовой деятельности;
пролетариат выступает партией самого себя и декларирует
необходимость закаливания, укрепления здоровья, рекреации трудового
человека (или человека вообще, человека с большой буквы) для самого
человека, находя в этом высший гуманизм;
церковь также довольно откровенно заявляет о своих религиозных
нуждах и целях, упирая на свою службу Богу, а следовательно, и социальной
справедливости;
многочисленное крестьянство вообще ни о чем не заявляет, но
продолжает стихийно и довольно дико, в основном по праздникам
культивировать

свои

традиционные формы

физической

и

спортивной

направленности (имеются в виду разного рода массовые единоборства и
игрища) [см. Мандзяк А.С., 2005].
Именно указанная, на первый взгляд, очевидная обособленность,
своеобразность

каждого

социально-классового

подхода

всячески

подчеркивается и в трудах известных педагогов-классиков, и в современных
учебниках. Эта же видимая многофакторность, тенденциозность вызывала и
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продолжает вызывать горячие споры между учеными и чиновниками о целях и
задачах, форме и содержании современного российского Государственного
спортивного стандарта и Государственного образовательного стандарта по
физической культуре.
Вот так, за частностями мы упускаем главное: борьбу за власть и
прежде всего за власть государственную. Даже признавая наличие в истории
классовых и религиозных войн, при исследовании сферы физической культуры
и спорта мы почему-то упорно исходим из представлений о социальной
солидарности, базируемая на функционализме как на аксиоме. В след за
Йоханом Хейзингой мы желаем видеть в спорте некий сюрреалистичный мир,
разновидность карнавальной культуры, тихую заводь, далекую от социальных
потрясений и битв. Возникает закономерный вопрос о том, до какой степени
социальные противоречия должны обостриться в самой физкультурноспортивной сфере, чтобы мы, наконец, стали рассматривать ее не обособленно
от остального общества, а именно как одну из социальных сфер, тесно
связанную с другими сферами и во многом зависимую от них?
Разные социально-классовые подходы, идеолого-теоретические
доктрины и точки зрения на физическую культуру и спорт следует
сравнивать не синхронно, а диахронно, на тот момент, когда выражающие
эти позиции социальные силы приходят к власти или даже еще вступают в
активную фазу борьбы за нее и сталкиваются с внешними и внутренними
врагами. С любой получившей власть группы и группировки тут же
слетает личина пассивного благодушия и абстрактного гуманизма.
Для проверки истинности сказанного обратимся к литературным и
историческим источникам и фактам. Не претендуя на оригинальность,
подчеркнем определенные акценты, сделанные педагогами и философами в
классических

произведениях

описываемого

исторического

периода.

Английский философ Джон Локк в труде «Некоторые мысли о воспитании»
(1693) указывал, что воспитание настоящего джентльмена должно включать в
себя разнообразные физические упражнения (в частности, фехтование,
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верховую езду, морское дело), формирование дисциплины и ответственности,
развитие силы воли, подчинение жесткому режиму закаливания и другие
направления деятельности, необходимые для превращения британцев в
хороших солдат. Французский философ-просветитель, один из видных
идеологов буржуазной революции Жан Жак Руссо в педагогическом трактате
«Эмиль, или о

воспитании» (1762), излагая свои взгляды на воспитание

мужчин, упоминает естественную гимнастику, закаливание, и наряду с этим
уповает на использование соревновательного метода (как мы помним,
присущего скорее не физическому воспитанию, а религиозно-спортивной
деятельности).

Швейцарец

Иоганн

Генрих

Песталоцци

в

своих

педагогических трактатах в основном пишет о демократизации, гармонизации и
оптимизации воспитания, о связи физического воспитания с трудом и бытом,
но не забывает он и о необходимости подготовки молодежи к военной
деятельности.

В работе «Элементарная гимнастика» (1807) Песталоцци

систематизировал элементарные и сложные физические упражнения, создав так
называемую «суставную гимнастику» и включив в нее помимо ряда
действительно

суставно-мышечных

упражнений

также

игры

и

виды

деятельности, свойственные спорту: легкую атлетику, верховую езду, танцы.
Тем самым, Песталоцци, в свою очередь, продемонстрировал эклектические
представления о физической культуре и спорте, привносящие в его суставную
гимнастику искусственный, надуманный характер.
Тенденция смешения физической культуры и спорта, проявившаяся в
работах

Руссо и Песталоцци, была свойственна не только этим великим

просветителям.

То

же

смешение

продемонстрировали

преподаватели

гимнастики в школах-филантропинах Герхард Фит и Иоганн Гутс-Мутс. В
книгах последнего гимнастические, атлетические упражнения перемежались с
общественными

играми,

плаванием,

причем,

проводимыми

на

соревновательной основе. Не напоминает ли этот конгломерат современный
российский образовательный Госстандарт по физической культуре? По набору
дисциплин разница лишь в лыжных гонках.
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Француз Жорж Демени, как и русский Петр Францевич Лесгафт, в
трудах «Научные основы физического воспитания» (1903), «Физическое
воспитание

юношества»

гимнастические

(1917),

системы,

анализируя

останавливается

и
на

критикуя

различные

«естественных

обще-

развивающих упражнениях», включающих еще и элементы единоборства.
Следует отметить, что в его работах смешения спортивной деятельности и
физического воспитания отчетливо не наблюдается, как не наблюдается и
явной военной ориентации физических упражнений. Нет этих черт и в
разработках великих философов Герберта Спенсера и Фридриха Ницше,
оставивших развернутые заметки по проблемам рационализации системы
воспитания.
Таким образом, мы зафиксировали уже не одну, а две философскопросветительские тенденции развития сферы физической культуры и
спорта: со смешением (подменой) и без смешения этих основных составных
частей сферы. Но была еще и третья, наиболее влиятельная политическая
тенденция.

Она

усиливалась

по

мере

расширения

колониальной

экспансии, военной агрессии капиталистических держав, неизбежно
сопровождавшихся

(по

крайней

мере,

на

первых

порах)

ростом

национального энтузиазма и физкультурно-спортивного движения. На
гребне указанной третьей тенденции создавались и совершенствовались
национальные гимнастические системы, ориентировавшиеся прежде всего
на

военную

подготовку

молодежи

и

включавшие

многие

виды

упражнений, которые в последствие приобрели статус видов спорта
(атлетические, борцовские, конькобежные, лыжные гоночные, собственно
гимнастические, фехтовальные, стрелковые, конные и другие). В этом
отношении показательны следующие гимнастические системы:
турнерская (немецкая гимнастика и одноименное социальное
движение за объединение Германии, одним из основателей которых был
Фридрих Ян, пропагандировавший деятельность турнерских организаций в
книге «Немецкая народность» (1810));
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шведская, основанная Пером Лингом в 1813 году;
французская, созданная Франциско Аморосом, открывшим в 1820
году государственную военно-гимнастическую школу по подготовке офицеровпреподавателей гимнастики;
чешская «сокольская», основанная Мирославом Тыршем в 60-е
годы XIX века на гребне национально-освободительной борьбы чехов против
австро-венгерского владычества.
Итак,

краткий

анализ

трех

основных

тенденций

развития

физической культуры (воспитания) в Новое время и далее, вплоть до
начала XX века показывает, что переплетение усилившейся военной
ориентации
элементами,

с

привнесенными
духом

и

в

видами

область

физического

спортивной

воспитания

деятельности

создает

благоприятные условия для развития военного физического воспитания
на базе спортивно-прикладной подготовки.
Тем

временем,

спортивно-игровые

параллельно,

системы.

создаются

«Эти

системы

и

совершенствуются

создавались

наряду

с

гимнастическими во многих странах мира. Однако, они формировались на
других организационных и методических принципах. Их основу составляли
упражнения,

содержащие

элементы

соревнования

и

направленные

на

достижение лучших результатов» [см. Столбов В.В.и др., 2001, С.60]. Как мы
убедились при анализе тенденций развития физической культуры, в ней также
присутствовали подобные характерные черты, хотя и не в такой большой
степени. Иначе говоря, столь жесткого противопоставления гимнастических
и спортивно-игровых систем фактически не наблюдалось. Разница между
ними все больше нивелировалась и к концу XIX века носила, скорее,
количественный,

нежели

качественный

характер.

Данное

заключение

подтверждается и анализом практики эволюции самих спортивно-игровых
систем, все больше рассматривавшихся в качестве важного механизма,
метода военной физической подготовки. Приведем несколько аргументов,
проясняющих суть вопроса.

482

Можно ли считать случайностью более раннее, чем в других странах,
возникновение спорта именно в Англии, в государстве - лидере научнотехнического

прогресса

промышленного

и

интенсивного

производства,

в

развития

государстве,

в

капиталистического

силу

этого,

активно

проводившем политику колониальной экспансии с целью получения рынков
дешевого сырья и рабочей силы? Конечно, деятельность одного из
родоначальников европейского спорта Томаса Арнольда по созданию игровой
системы в городе Регби можно рассматривать как педагогический эксперимент.
Но нельзя не заметить функционального своеобразия и целевой ориентации
этой системы, совершенно явно отвечавших правительственному военнопромышленному

заказу

того

времени.

За

данное

предположение

свидетельствуют:
состав отобранных Арнольдом видов спортивной деятельности
(регби, футбол, бокс, гребля, плавание), развивающих индивидуальную
инициативу и командную слаженность;
быстрое широкое распространение системы Арнольда в других
английских колледжах, университетах, учебных заведениях военного профиля,
невозможное без активной поддержки правительства.
Обратимся к другому факту. Конечно, можно убедить себя в том, что
введение физического воспитания в учебных заведениях США и интенсивное
создание там же спортивно-игровых клубов явились результатом развития
педагогической мысли, например, результатом знакомства с концепцией
Песталоцци.

Но разве не более научным было

правительственном военном

бы

утверждение о

заказе на подготовку солдат для

войны

промышленного Севера и рабовладельческого Юга, для борьбы с коренным
населением Америки и для службы в мобильных экспедиционных корпусах?
Иначе получается, что физическое воспитание и спорт в США (как и в других
странах) развивались как бы сами по себе, вне политики и экономики, лишь под
влиянием эволюции педагогических идей и общественных настроений.
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Третьим аргументом, уже не вызывающим, на наш взгляд, никаких
сомнений в военной направленности физкультурно-спортивного движения в
Англии и других странах на рубеже XIX-XX веков являются основанные
генералом Бадэном Пауэллом отряды скаутов, то есть активно занимавшиеся
физической культурой и спортом молодежные группы, организованные по типу
военных подразделений. Скаутское движение настолько полно соответствовало
производственно-экономическому запросу эпохи, что быстро нашло активных
приверженцев и солидную поддержку в ряде стран Запада и Востока, а также в
России.
Говоря о России, а точнее о Российской Империи, трудно не заметить
ведущую роль в развитии физической культуры и спорта не образовательнопросветительских структур, организаций, министерств и ведомств, а именно
военных властей. Об этом факте в своих работах пишет Ю.Н.Мягков [см.
Мягков Ю.Н., 2003-2009]. Мягков, ссылаясь на тезис Р.А.Геворкяна,
изучавшего процесс развития физического воспитания в средней школе в 18801917 годах, также отмечает незаинтересованность Министерства просвещения в
разрешении проблемы роста низкого уровня физического развития учащихся в
России [см. Геворкян Р.А., 1975, С.12].
Мягков прямо указывает, что:
- во-первых, военные цели и задачи не только сами служили
решающим фактором в становлении физической культуры и спорта в
России на рубеже XIX и XX веков, но и ориентировали в данном
направлении

деятельность

соответствующих

государственных

институтов;
- во вторых, наиболее значительной и успешной в этом смысле стала
деятельность Военного министерства, заложившего основы российского
«военного спорта».
И, наконец, нельзя не обратить внимание на одну крайне интересную
закономерность:
спортивной

проникновение

деятельности

с

в
ее

область

физического

систематизирующими

воспитания
принципами
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(соревновательности, борьбы за условную победу и условный лучший
результат – рекорд, установления жестких правил, судейского регламента,
призового фонда) – обязательно сопровождается значительным усилением
религиозного элемента. Данное явление вполне объяснимо, если связать в
единое

целое

капиталистический

предпринимательства,

дух

соревновательность

конкуренции

спорта

и

и

европейскую

религиозную Реформацию, о чем еще писал известный немецкий философ,
социолог, историк Макс Вебер в своей труде «Протестантская этика и дух
капитализма» (1904-1905). Исходя

из «типологии социального действия»

Вебера, можно предположить, что в спорте сочетаются и целерациональные, и
ценностно-рациональные, и аффективные, и традиционные действия. В
альянсе капитализма и протестантизма спорт играл и продолжает играть
роль одного из цементирующих начал, соответствуя природе и того, и
другого.
Вот разумное, но, по всей видимости, еще не окончательное и не до
конца исчерпывающее объяснение феномену опережающего развития спорта в
передовых странах капиталистического способа производства и религиозной
Реформации: Великобритании и США.
Спортизированное физическое воспитание XIX-XX веков пошло
«рука об руку» с религиозным воспитанием. Моральные качества, на
которых делал упор Томас Арнольд, на поверку оказываются примером
религиозной морали частнособственнического общества. Бадэн Пауэлл при
организации
религиозному

военных

скаутских

воспитанию.

О

лагерей

значительную

христианских

роль

отводил

молодежно-спортивных

организациях США второй половины XIX века и говорить нечего: в их
христианской воспитательной триаде «дух, ум, тело» за «дух» религиозная
мораль отвечала полностью, а за «ум» и «тело» частично, но существенно».
Итак, подведем некоторые итоги!
Первое. То существенное различие между реально ориентированным
на воинскую подготовку физическим воспитанием и религиозной
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агонистически-спортивной культурой, которое имелось в Античном мире
к настоящему моменту практически полностью утрачено. Рубеж (точка)
невозврата в данном процессе был необратимо пройден благодаря сперва
средневековым, феодализирующим античное общество изменениям, а
затем – возникновению буржуазного общества и установлению господства
капиталистического способа производства.
Второе. Христианизация и капитализация европейского мира
способствовали не только новой волне подъема системного физического
воспитания и спортивного движения, но и значительному смешению этих
видов социальной практической деятельности. Спорт, перестав быть
только массовым религиозным и политическим празднеством, приобрел
образовательные

черты,

взял

на

себя

функцию

воспитания

и

социализации молодежи. В том числе, именно спорт стал рассматриваться
в качестве основы воинской физической подготовки, чего принципиально
не практиковалось ни в Древней Греции, ни в Древнем Риме.
Со своей стороны, физическая культура все больше и больше
насыщается

спортивными

соревновательности,

элементами,

соответственно,

приобретает

соревновательную

и

дух

внешнюю

мотивацию (ориентацию на призовой результат и связанные с его
достижением общественное признание, поклонение, славу). Эти виды
мотивации

несколько

отодвигают

с

первого

плана

внутреннюю

мотивацию (ориентацию на подготовку и воспитание хорошего воина,
защитника рода).
Вместе со спортом в области физической культуры усиливается
религиозность, создавая условия для противопоставления научному
мировоззрению

со

стороны

мировоззрения

мистического,

веры

в

сверхъестественное. Иллюзорно-компенсаторная функция, свойственная
религии распространяется и в спортизированной физической культуре,
создавая (как и в спорте) иллюзорный, псевдореальный мир, где реальные

486

оценки, задачи, достижения заменяются условными, определяемыми
условно-игровой или, другими словами, спортивно-игровой ситуацией.
Третье. На основании всего сказанного логично предположить, что
получаемые в процессе такого спортизированного физического воспитания
учения и навыки, как и качества, формируемые непосредственно спортивной
деятельностью, могут оказаться, мягко говоря, не совсем достаточными при не
условно, а, безусловно, экстремальной ситуации боевого (а не физкультурноспортивного) противодействия. Под таким углом зрения можно усомниться
в том, что плотная ориентация военного воспитания и физической
подготовки на сферу спорта и спортизированной физической культуры
является существенно продуктивной, а, тем более, достаточной.
Следовательно, спортизация физического воспитания в целом, и
военного

физического

воспитания,

в

частности,

несмотря

на

закономерный, историко-объективный характер данного процесса может
оказаться не столь перспективным направлением повышения реальной
боеспособности современной армии, как это представляется сегодня.
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Раздел 4. Гипотетико-дедуктивная теория в научно-философском
исследовании в области футбола: зрелищность – основной фактор
развития футбола
Актуализация проблемы, требующей неотложного научного анализа и
принятия мер к срочному разрешению назревшей проблемной ситуации может
проявляться по-разному. Бывает, что проблема еще едва-едва оформилась, а
уже готов ее научный анализ и разработан прогноз на перспективу ее
динамичного разрешения. А бывает и так, что проблема уже давно перезрела,
просто вопиет о своей остроте и экстремальности, но на нее никто и взглянуть
не желает. Не то, чтобы детально исследовать, даже предметно определить не
считают нужным. Почему? По двум основным причинам: во-первых, для
разработки той или иной научной проблемы желателен не просто социальный
заказ, а официально представленный и финансово подкрепленный грант; вовторых, требуется конвенциальное признание за данной проблемой научного
статуса. Получается, что научные исследования в основном посвящаются не
той проблематике, которая реально существует, а той, о которой официально
заявлено, что она существует. Такая вот своеобразная социально-научная
легитимность.
Конечно, абсолютной безысходности здесь нет. Можно подождать, пока
проблема самостоятельно пробьется к своему официальному статусу (даже
помочь ей немного в этом благом начинании). Можно вообще разрабатывать ее
на свой страх и риск, как говорится, «писать в стол», уповая на то, что рано или
поздно…
А потом мы все вместе хором удивляемся даже не наступившему
кризису, а его нежданной внезапности и неожиданной глубине.
Такова, на наш взгляд, проблема внутренней зрелищности в спорте.
Заметим,

это

не

проблема

внешней

по

отношению

к

спортивному

соревнованию (соперничеству, борьбе) зрелищности спортивно-массовых
официальных мероприятий, «открытий» и «закрытий», фестивалей, шоупрограмм и концертов на стадионах и во дворцах спорта, на которых вот уже
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более четырех десятилетий оттачивает свое мастерство спортивная (а точнее
театральная) режиссура.
Речь идет о зрелищности самого спорта, а не его оформления, самого
соревнования, а не чествования победителей, самой борьбы, а не стихотворных
славословий, танцев и песен в ее честь.
Гипотезой, лежащей в основе нашего исследования стало предположение
о том, что зрелищность, неразрывно генетически связанная с природой
спортивной деятельности, изначально имманентная спорту, позволив
последней завоевать симпатии и любовь большей части человечества,
способна создать и условия дальнейшего развития, совершенствования
спорта. Для этого спорту не нужна другая, внешняя, трансцендентная
зрелищность, не столько дающая, сколько отнимающая, отчуждающая от
спорта его социальную мощь, популярность, переключающая внимание
зрителей со спортивной борьбы, усилия, непредсказуемости результата на
сытую и спокойную, пассивную созерцательность официального мероприятия,
использующего спорт лишь как тему, второй план, фон, живую сценографию.
Содержание предлагаемого ниже исследования построено в виде синтеза
научно-философских,

гипотетико-дедуктивных

рассуждений,

теоретико-

методологических обобщений и аналогий, посвященных рассмотрению одного
из

интереснейших

современных

социокультурных

противоречий

–

диалектического противоречия между спортом и искусством.
В интересующем нас случае указанное противоречие развивается, в
частности, в области наиболее яркого и характерного для современного спорта
игрового вида, популярного настолько, что многие вполне заслуженно
называют его королем спорта. Речь, конечно же, идет о футболе.
Мы не случайно назвали изучаемое на страницах этой работы
противоречие диалектическим. Во-первых, потому что оно выражает связь
онтологического,

реального,

действительного,

существующего

противоречивого объекта и эпистемологически фиксирующей его научнофилософской проблематики. Таким образом, мы имеем дело с фактической
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реализацией философского принципа единства онтологии, логики и теории
познания.
Во-вторых, спорт и искусство, выступающие противоположностями в
данном противоречии, не только взаимоотрицаются, противостоят друг
другу. Имея в своей основе, в своей культурной «природе» некое
сущностное единство, искусство и спорт взаимопредполагают и даже
порождают друг друга.
В

частности,

в

футболе

они

находят

разрешение

своего

противоречия, свой синтез, служащий источником и механизмом развития
и

совершенствования

напряженно-непредсказуемой,

красивой,

захватывающей игры. Синтез этот порождает явление, которое мы
называем игровой зрелищностью футбола.
Хотелось бы отметить, что данное исследование выступает в качестве
пусть и не единственной, но, к сожалению, одной из немногих попыток
объединенного эмпирического, теоретического и философского анализа в
области естественных и социо-гуманитарных наук о физической культуре и
спорте, которым явно не хватает комплексности и глубины. Очень надеемся,
что наша попытка станет продуктивной, принесет результат как для практики
развития самого футбола, так и для содружества ученых, работающих в данном
направлении.
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1.

Зрелищность в футболе как проявление диалектического

противоречия между спортом и искусством

1.1. Философские размышления о характере и значении игры как
явления культуры
Перед нами книга «Homo ludens» («Человек играющий», 1938)
выдающегося нидерландского историка и культуролога, основоположника
игровой концепции культуры Йохана Хёйзинги. Это исследование игры как
всеобъемлющего способа человеческой деятельности, универсальной категории
человеческого существования фундаментального явления культуры давно уже
стало классическим. Оно не раз и не два обсуждалось в научных кругах,
находило своих сторонников и своих противников, оказало весьма «сильное
влияние на современные социально-философские и культурологические
концепции, в том числе касающиеся и роли соревновательной деятельности»
[Сараф М. Я., 2005]. В качестве одного из примеров такого влияния, пожалуй,
будет уместным назвать концепцию игрового соперничества как основы
спортивного соревнования, состязания Столярова В. И. Во-первых, потому что
определенная преемственность между трудами Й. Хёйзинги и работами В. И.
Столярова прослеживается по целому ряду гуманистических, этических,
эстетических,

аксиологических,

историко-философских

и

спортивно-

педагогических воззрений. Во-вторых, в связи с фундаментальностью и
самобытностью вклада самого В. И. Столярова в отечественную философию,
социологию и педагогику спорта, с сентенциями которого можно соглашаться
полностью или частично, или не соглашаться вовсе (как это продемонстрировал
Н. Н. Визитей на конгрессе в честь 90-летия РГФУКСиТ), но имя, которого в
современной науке о спорте обойти молчанием просто не представляется
возможным.
Так и с научно-философской позицией Й. Хёйзинги, с его взглядом на

491

игру в целом и на спорт, как особое проявление игры, можно и, на наш взгляд,
нужно полемизировать, не умоляя при этом практической

ценности

его

конкретных разработок в области игровой теории спорта.
Аспект, который вызывает у нас недоумение и возражение касается,
собственно, рассуждений Й. Хёйзинги об игровой природе человеческой
культуры. Суть этих рассуждений не ограничивается формулой «игра старше
труда» как полагают многие западные исследователи [Столбов В. В., 2001, С.
11], а простирается гораздо глубже, в область основного вопроса философии
применительно к обществу. По мнению основателя концепции «Homo ludens»,
«вместе с игрою, хотят того или нет, признают и дух. Ибо игра, какова бы не
была ее сущность, не есть нечто материальное. Уже в мире животных она
вырывается за границы физического существования» [см. Хёйзинга Й., 1938].
По сути дела, Хёйзинга под игрой понимает «некую тотальность»,
надкультурную реальность, простирающуюся «нераздельно и на животный
мир, и на мир человеческий: никак не укорененную в рассудке и не
обосновываемую «никакими рациональными связями».
В приведенном фрагменте отражена противоречивость и путанность
этого энциклопедически образованного ученого, в методологической базе
культурологического и философского анализа которого причудливо сплелись
рационализм и иррационализм бергсонианского образца, аристотелевские
представления и мировоззрение Платона, неопозитивизм и герменевтика.
Очевидно, именно в таких случаях Гераклит – философ, творивший на два
тысячелетия раньше Хёйзинги, любил говорить, что «многознание уму не
учит».

Действительно,

философская

непоследовательность

блестящего

нидерландского историка и лингвиста, заставляет его к корне неверно, но зато в
угоду своей концепции игры интерпретировать культурные особенности
архаических обычаев и ритуалов. Да, и к чему нужен объективный
естественнонаучный подход, если игру, как полагает Хейзинга,

нельзя

объяснить никаким биологическим или культурологическим анализом; если
заключение делается на основе допущения, выведенного из других допущений;
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если «человечество все снова и снова творит свое выражение бытия, второй,
вымышленный мир рядом с миром природы» [там же, С. 18].
Творчество Й. Хёйзинги есть великолепный образчик того, что станет
(если уже не стало) и с нашей отечественной философией, культурологией,
педагогикой, коль скоро мы, по-прежнему, будем упорствовать в ничем не
обоснованном

стремлении

любой

ценой

откреститься

от

диалектико-

материалистической философии марксизма. Не умно и не дальновидно
отрицать философию К. Маркса и Ф. Энгельса лишь на том основании, что мы
не смогли построить общественное устройство, о котором данная философия
вообще-то ничего и не говорила, пропагандируя и предсказывая совершенно
другой ход социально-экономического развития, перспективность которого
подтверждается современным «скандинавским социализмом». Поступать таким
образом – значит уподобиться в аргументации Й. Хёйзинге и делать выводы,
нагромождая одно допущение на другое. Только вот нам может не хватить его
блестящей эрудиции и профессионализма, чтобы, заблудившись в дремучем
лесу, в конце концов, выйти к человеческому жилью, руководствуясь
конкретными знаниями и ориентирами.
Нашу позицию применительно к теоретизированию Й. Хёйзинги в
полной мере можно отразить фрагментом послесловия ко второму изданию
«Капитала» К. Маркса, где он пишет: «Мой диалектический метод по своей
основе не только отличен от гегелевского, но является его прямой
противоположностью. Для Гегеля процесс мышления, который он превращает
даже

под

именем

идеи

в

самостоятельный

субъект,

есть

демиург

действительного, которое составляет лишь его внешнее проявление. У меня же,
наоборот, идеальное есть не что иное, как

материальное, пересаженное в

человеческую голову и преобразованное в ней» [Маркс К., 1873, С. 21].
Обратимся непосредственно к воззрениям Й. Хёйзинги на архаические
культуры: «Раннее общество» - пишет он – «совершает свои священнодействия,
которые служат ему залогом благополучия мира, свои освящения, свои
жертвоприношения, свои мистерии в ходе чистой игры в самом прямом смысле
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этого слова». А так как в «мифе и культе зачинаются, однако, великие
движущие силы культурной жизни: право и порядок, общение

и

предпринимательство, ремесло и искусство, поэзия, ученость, наука», то и все
они, таким образом, уходят корнями в ту же почву игровых действий
[Хёйзинга Й., 1938, С. 23].
Казалось бы, дистанцируясь от рациональных аргументов по поводу
своей

игровой

концепции

культуры

и,

подчеркивая

мистический,

иррациональный характер игровой тотальности, Хёйзинга делает данную
концепцию недоступной для критики, скажем, с позиций диалектического
материализма, да, и вообще с точки зрения любой научной доктрины, с
неизбежностью основанной на рационально-логических доказательствах.
Но,

учитывая

непоследовательность

нидерландского

ученого,

проявившуюся, в частности, в том, что сам он причинно-следственные связи
выстраивает и логическими процедурами пользуется, можно попытаться
спорить с приведенной концепцией на базе его же собственной аргументации,
выстраивая так называемое прямое опровержение его главного философского
тезиса, аргументов и демонстрации, основанных на следующем определении
понятия «игра». «Суммируя, мы можем назвать игру с точки зрения формы
некоей свободной деятельностью, которая осознается как «ненастоящая», не
связанная с обыденной жизнью и тем не менее могущая полностью захватить
играющего,

которая

не

обуславливается

никакими

ближайшими

материальными интересами или доставляемой пользой; которая протекает в
особо отведенном пространстве и времени, упорядоченно и в соответствии с
определенными правилами и вызывает к жизни общественные объединения,
стремящиеся окружать себя тайной или подчеркивать свою инакость по
отношению к обычному миру одеждой и обликом» [там же, С. 35].
Давайте рассмотрим каждую часть данного сложного определения
отдельно. Хёйзинга, по его собственному признанию, очень существенно
основывается на точке зрения древнегреческого философа Платона, который
полагал человека лишь «игрушкой богов», а потому считал, что «игры» во
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славу богов – вот то наивысшее, во имя чего люди должны ревностно отдавать
свою жизнь» [там же, С. 53]. Причем, делать это, человечество обязано даже не
имея подлинной веры и ограничиваясь некой «полуверой», не живя, а лишь
играя в культовом действии. Культ, по Платону, есть показ, драматическое
представление,

образное

воплощение,

замещающее

действительное

осуществление. Позвольте, о какой свободной деятельности тогда рассуждает
Хёйзинги? Очевидно, о такой же, какую имел раб-гладиатор в пределах
цирковой арены в Древнем Риме.
Хёйзинга, в доказательство своего утверждения, будто древние адепты
религиозных (священных) обрядов, мистерий играли в них, осознавая при этом
свою ритуальную практику как «ненастоящую», «ну просто так делающуюся»,
во-первых, указывает на, по его мнению, ярко выраженную и «далеко идущую
однородность ритуальных и игровых форм», выводя сам религиозный ритуал
из игры. «В игру мало-помалу добавляется значение священного акта», говорит он и добавляет – «однако, изначальным фактом была именно игра как
она есть» [там же].
Во-вторых, Хёйзинга приводит в доказательство своей концепции
исследования ряда этнологов, как будто подтверждающих, что «вера этих
людей в священные представления и обычаи – это некая полувера,
сочетающаяся с насмешничаньем и проявлением равнодушия», что «и колдун,
и околдовываемый – оба в одно и тоже время и знают и обманываются. Но они
хотят быть обманутыми» [там же, С. 48].
При этом Хёйзинга явно опасается, как бы его не сочли атеистом.
Поэтому он обращает внимание, с одной стороны, на набожность всех и
каждого, совершающего сакральное действие, с другой – на обманное
поддержание набожности с целью укрепления групповой власти. Автор
концепции «Homo ludens» постоянно придерживается тактики «шаг вперед, два
шага назад», видимо, подспудно чувствует натянутость своих аргументов,
рассматривает

контраргументы,

путается

в

них

и,

в

конце

концов,

проговаривает пусть и чужую, но явно разделяемую им самим, истину:
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обманное поддержание набожности «может быть лишь конечным продуктом
исторического развития». Вот теперь попадание «в десяточку». Игровой
характер, характер народного праздника комплексы сакральных действий
приобретают лишь в процессе многовековой секуляризации, развития
научного

познания,

ограничивающего

абсолютную

монополию

религиозного мировоззрения на умы людей. Вот и ответ на вопрос о
подобии

религиозного

ритуала

и

игры

–

это

их

историческая

преемственность. Здесь же заключена и оценка реальной доказательной
ценности формальных признаков игры в концепции Хёйзинги. Наличие
обособленного

пространства,

упорядоченности
общественных

правилами,

объединений

–

ограниченной
локальности
все

это

и

выступает

длительности,
таинственности
свидетельством

исторической вторичности игры как секуляризованного культа.
Когда концепция Хёйзинги «ставится с головы на ноги», становятся
совершенно понятными и экзистенциальная позиция дикаря, который реально
«живет» в мистическом культовом действии, и субъективная необоснованность
попытки ученого нидерландца заменить глагол «быть» на глагол «играть» на
том иллюзорном основании, что дикарь якобы «не ведает о различии» этих
понятий. Нам же просто не понятно, каким образом известный историк мог
обойти

своим вниманием такую не менее известную каждому этнографу

характеристику примитивного сознания, как конкретность и такую (имеющую
всеобщую распространенность в первобытном обществе) мировоззренческую
особенность, как анимизм или всеобщая одушевленность. Очевидно, Хёйзинги
знал об этих вещах, но сознательно их не касался. Иначе бы он не потратил
столько аргументов на опровержение «несерьезного» отношения к игре, снова
прибегая к своей излюбленной

тактике «шаг вперед, два шага назад» и

утверждая, будто бы когда играющий, всем своим существом отдается игре,
«сознание того, что он «просто играет», может быть полностью вытеснено на
задний план» [тамже, С. 48].
Мир дикаря, наполненный конкретными духами – это его единственная
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реальность. Так свидетельствует

этнография. Говорить об иллюзорности,

неистинности мистического мира в древнем обществе мог только такой
искушенный философ, как Платон, учение которого стало одним из столпов
христианства, т. е. религии абстрактного единобожия.

В наши дни так

рассуждать может лишь близкий к атеизму, да и к тому же исторически
необразованный человек. Отлично понимал это и сам Хёйзинга, пытавшийся
перевести

проблему

псевдорелигиозного

цинизма

(снисходительности

цивилизованного человека к примитивной вере дикарей) из моральной
плоскости в сферу эстетики. Эстетизация священных ритуальных игр, по
мнению ученого, необходима, поскольку «мы признаем или предполагаем в
них наличие мудрости и истины, и это позволяет нам взирать на них с
превосходством, которое в сущности, уже неуместно и по отношению к так
называемым примитивным культам» [там же, С. 53].
Что касается мнения Хёйзинги будто игра – священный ритуал, не
связанный с обыденной жизнью, то это вообще полный бред. Попробуйте
отыскать хотя бы несколько действительно религиозных мистических
ритуалов, не связанных с жизнью первобытного человека, с его запросами,
надеждами на добрую охоту, хороший урожай, удачу в военных действиях. И
магия, и тотемизм, и фетишизм выступают как первобытные верования в то,
что при определенных ритуальных действиях можно заручиться реальной
поддержкой сверхъестественных сил в делах обыденных, естественных.
Не понятно и то, каким образом у Хёйзинги (вслед за Платоном) из
ритуальной практики выпала, улетучилась война, ставшая в древнем
мире чуть ли не основным промыслом. Нидерландец очень любит
привлекать наглядные примеры из поведения современных детей. Как же он не
заметил, что огромное большинство мальчишеских игр – это игры в войну?
Именно в войну многие мужчины продолжают играть, уже выйдя из детского
возраста. А где война – там реальный грабеж, добыча, материальная выгода.
Люди вообще обращались к богам и духам, пытаясь добиться от них помощи в
своих делах, т. е. по сути, желая получить «ближайшую помощь»,
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удовлетворить «материальные интересы».
Но самое интересное мы приберегли «на финал». Несмотря на видимую
лишь для неискушенного читателя фактическую обоснованность аргументов
нидерландца, эти аргументы никак не обосновывают сам тезис о
первичности игры по отношению к культовой, ритуальной практике в
культуре человечества. Тезис «не вытекает» из этих аргументов, зависает
в воздухе и остается всего лишь простым допущением, причем,
допущением

очень

грубым.

Первичность

игры

по

отношению

к

религиозному культу, как в итоге оказывается, следует признать без
«малейших сомнений» лишь на том основании, что «освященное действие
некоторыми своими сторонами во все времена остается включенным в
категорию игры». Да, еще ко всему этому, по словам Хёйзинги, вдобавок
«нельзя подойти чисто логически» [там же, 1938].
Поистине, понять и признать концепцию игровой основы культуры (к
которой, кстати, не свести всю культуру человечества как процесса
производства

и

воспроизводства

социальности)

можно

лишь

иррационалистически, повторяя за Квинтом Тертуллианом: «Верую, ибо
абсурдно!». То есть, базируясь на той самой вере, которая у Хёйзинги
вырастает из игры. Снова нет логики, но к этому нам уже, как говорится, не
привыкать.
Итак, мы последовательно приходим к опровержению игровой
концепции Хёйзинги, основываясь на его же логических и исторических
аргументах, хотя это и требует иногда более корректной, с точки зрения
современной этнографии, интерпретации фактов ритуальной практики и
жизнедеятельности примитивного общества.
Тогда как объяснить научную продуктивность Хёйзинги в конкретном
приложении игровой концепции культуры, например, к современному спорту?
Да очень просто! Можно долго блуждать в лесу и, наконец, выбраться на
дорогу, руководствуясь, скажем, просветом между деревьями, или запахом
дыма, или голосами людей. Набрести на верное следствие, сделать правильное
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заключение можно и на базе ложных оснований, посылок, при неверном
выводе, но руководствуясь здравым смыслом. По всей видимости, так
случилось и с концепцией Хёйзинги.
1.2. Футбол как массовое спортивно-художественное представление
на стадионе
Несомненно, современный спорт играет в политике и в идеологии если не
главную, то уж точно далеко не последнюю роль. А такой вид спорта, как
футбол, во многом определяет и настрой, и направленность общественного
мнения во многих странах. Несомненен также факт позитивного влияния
футбола на решение проблемы воспитания молодежи на основе здорового
образа жизни или на решение вопроса об обеспечении для представителей
самого разного возраста (а в последнее время – и пола) условий и возможностей
массового развивающего досуга, приносящего, к тому же, массу (извините за
каламбур) удовлетворения и удовольствия. Немало значит футбол даже как
фактор национального самосознания. Не говоря уже о том, что очень многие
ищут и находят в нем своих героев, кумиров, образцы и объекты для
восхищения и подражания. Все это не подлежит дискуссии и спору. Но давайте
рассуждать по существу самого футбола – как

популярнейшей игры

современности.
Если оставить

в стороне все столь нужные и, одновременно, столь

высокопарные фразы о здоровье нации, долге и чести, заботе о подрастающем
поколении, если (страшно вымолвить такое) смотреть на игру в футбол узко и
эгоистично, с точки зрения интереса самого футбола, то в чем же с большой
долей уверенности можно установить его действительную суть и реальный
интерес? В нем и только в нем самом! Действительную суть и реальный
интерес футбола следует искать не где-то за его пределами, а именно в нем
самом, в обеспечении его расширенного воспроизводства как массовой
популярной игры, короче говоря, в поддержании и росте популярности
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футбола.
Популярность футбола, между тем, есть понятие вполне конкретное. Это
совершенно осязаемая, доступная количественному исчислению, измеряемая
величина,

напрямую

определяемая

числом

зрителей

–

болельщиков,

приходящих на футбольные стадионы, числом детей и взрослых, активно
занимающихся футболом в плане учебы, работы, досуга. Другой вопрос:
каковы действительные причины, источники, факторы, существенно влияющие
на рост популярности современного футбола? В какой степени и как эти
факторы отзываются на процессе совершенствования футбола в качестве вида
спорта, в качестве спортивной игры?
Примем к рассмотрению и анализу два главных (по признанию многих
авторов) фактора – источника популярности футбола. Это внутренне присущие
самой природе игры в футбол, неотделимые от истории и современного
состояния футбола, факторы зрелищности и результативности. На предмет
того, как они влияют друг на друга, какой из них играет главное, а какой
второстепенное значение существуют разные точки зрения. Но ни одна из
имеющих хождение в современной литературе о футболе точек зрения ни в
коем случае не отрицает колоссальной роли зрелищности футбола, вклада
в

его

популярность

именно

со

стороны

данной

характеристики

футбольных матчей.
Что же представляет собой футбол в качестве сложившегося на
протяжении длительного исторического периода зрелища, а точнее в качестве
массового спортивно-художественного представления?
Массовые спортивно-художественные представления на стадионе
как новый жанр массового зрелищного искусства, утвердились совсем
недавно, буквально за четыре последних десятилетия. И, честно говоря, в
своей

основной

трактовке,

данный

жанр

на

футбольные

матчи

не

распространяется, касаясь, в общем и целом режиссуры массовых спортивных
праздников, типа Спартакиад народов СССР, открытий и закрытий Олимпиад,
других

международных

спортивных

игр,

международных

фестивалей
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молодежи и студентов. Синтез спорта и искусства здесь разрабатывался
главным образом в качестве оформления начала и окончания спортивных
состязаний, а не в качестве фактора или средства усиления зрелищности
самих этих состязаний.
Тем не менее, вряд ли кто-либо станет серьезно и жестко оспаривать
зрелищный статус футбола или полностью отказывать ему в определенной
театральности, близости к искусству, к массовому представлению под
открытым небом. Хотя специалисты в области спортивной режиссуры и
отмечают тот факт, что когда основной структурной единицей монтажа в
массовых

спортивных

представлениях

были,

например,

отдельные

гимнастические выступления, то реально действовавший состязательный
принцип

существенно

ограничивал

творческие

возможности

главного

режиссера в создании целостного представления [Петров Б. Н., 2006, С. 40].
В любом случае, как бы позитивно или негативно не рассматривался
элемент искусства или фактор зрелищности в самой футбольной игре и вокруг
нее, данный фактор обращает на себя внимание и имеет право выступать
объектом тщательного научного исследования.
В качестве предметной стороны разворачиваемого на этих страницах
исследования предполагается рассматривать зрелищность футбола не
только как источник его популярности, но и как неотъемлемое качество
его игрового совершенствования.
Таким образом, вырисовываются следующие этапы, шаги анализа
фактора зрелищности футбола:
- историческое исследование футбола с точки зрения фактора
зрелищности;
- рассмотрение футбола в качестве массового зрелища вообще с целью
выделения

и

оценки

его

наиболее

значимых

моментов

внутреннего

(содержательного) и внешнего (оформляющего, сопровождающего) характера;
-

исследование

зрелищности

как

источника

и

совершенствования игровой методики футбола, в частности;

движущей

силы
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-

наконец,

выработка

конкретных

рекомендаций

в

отношении

использования зрелищности футбола для развития его массовости и
обеспечения роста его коммерческой состоятельности.
Но первое, с чего следовало бы начать разговор о зрелищности в футболе
– это рассмотрение зрелищности как явления вообще и также исследование
степени значимости зрелищности как одной из основ феномена спорта.

1.3.

Зрелищность как одна из основ феномена спорта

Для того, чтобы понять и оценить зрелищность как одну из основ
феномена

спорта,

необходимо

накоротке

познакомиться

с

этим

фундаментальнейшим качеством человеческой культуры, проследить его
историческое

зарождение,

восхождение

и,

наконец,

воплощение

в

физкультурно-спортивной сфере.
Начнем с того, что в своем зародышевом проявлении зрелищность в
смысле выразительности внешнего вида и поведения, присуща не только
человеческому обществу, но и животному миру. У животных зрелищность или
целевая представленность, самовыражение тесно связана с функциями защиты
и биологического воспроизводства. Мы не редко становимся свидетелями
нарочитого поведения и изменения внешнего облика, проявления необычных
свойств и умений у животных особей. Кошки шипят и вздыбливают шерсть при
появлении агрессивно настроенной собаки. Коты в любовном томлении своим
воем не дают спать по ночам. Лоси насмерть бьются из-за самки друг с другом.
Павлины распушают хвосты, красуясь перед самкой. Соловьи и прочие певчие
пернатые привлекают самок своим пением. Не отстают от них и лягушки,
пускающие в дело мощные резонаторные мешочки. При появлении опасности
некоторые живые организмы, в том числе и насекомые, принимают облик и
окрас ядовитых существ, или сливаются с окружающей средой, мимикрируют.
Примеры можно множить и дальше, но суть понятна: в биологическом царстве
зрелищность присутствует уже на инстинктивной основе и она, эта
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зрелищность, выступает формой самовыражения и строго функциональна. Мы
бы даже сказали, по необходимости экстремальна, т. е. «включается» в
жизненно важные моменты самозащиты и воспроизводства, в ключевые
моменты существования и функционирования живой системы, называемой
организмом.
У высших приматов, да и не только у них, качество зрелищности
обогащается за счет разнообразных возможностей мимики, функционирования
и манипулирования, звуковыражения. Язык животных служит не столько
средством общения, сколько средством

самовыражения, механизмом

информирования о своих желаниях и своем состоянии.
Биологическая зрелищность всегда строго конкретна, эгоистична, служит
каждой особи для достижения собственных и определенных целей, реализации
собственных и строго определенных потребностей. При этом биологическая
зрелищность в основном не выходит за рамки инстинктивно заложенных
возможностей каждого вида.
В человеческом обществе не то, чтобы все это коренным образом
изменилось, скорее
механизмом

и

все это приобретает социальный оттенок, становится

средством

сложнокомбинированный

общения.

Люди

кооперационный

в

процессе

процесс

включения

в

производственной,

хозяйственной деятельности не только приходят к необходимости нечто
сообщать друг другу. Они приходят к потребности нечто сообщить другому о
самом себе, выразиться через другого человека, сформировать свою личность
через связи и отношения с членами своего социального окружения. Вместе с
тем, человек сохраняет и биологические способности самовыражения. Вот
только

проявляются

эти

способности

уже

социально,

с

присущими

человеческому общежитию поощрениями, допущениями, ограничениями и
запретами.
Самое интересное, что человек – это дитя общения. В отличие от
животных, ему становится интересен другой человек не только как объект
реализации личных целей и удовлетворения животных потребностей, а и с
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точки зрения отличного от него самого поведения, внешнего вида, манер,
привычек, внутреннего мира. Животное сигнализирует, человек сравнивает и
видит, оценивает себя в другом человеке. Даже более того, в любом предмете,
явлении,

процессе

эта

особенность

человечества

получила

название

антропосоциоцентризма.
Антропосоциоцентризм означает, что человек не только одушевляет все
вокруг (анимизм), но и на все накладывает отпечаток своей человечности.
Явления природы, домашние и дикие животные, стихии – буквально все
начинает

осмысливаться

по-человечески.

Так

создается

мифология

–

мировоззрение, мироощущение примитивного первобытного человека. Так
возникает мировоззренческая основа древнейшего синкретичного состояния
культуры – протокультуры.
Развивая свою культуру, человечество развивает и свое абстрактное
мышление, создает абстрактные, идеальные образы, порождает религиозное
мировоззрение, становящееся на тысячелетия основой и фоном культуры. В
своем религиозном становлении социум также не оригинальничает: он,
продолжая развивать и экстраполировать свой антропосоциоцентризм на всю
материальную и духовную практику, приходит к представлениям о духах и
божествах. Сперва эти представления остаются частными и конкретными.
Духов и богов много. Они похожи на людей и на животных (тотемизм), на
неживые

предметы

(фетишизм).

Но

в

процессе

дальнейшего

совершенствования абстрактного мышления и повышения уровня обобщения
человечество приходит к единобожию, возведя свой антропосоциоцентризм в
абсолют. Отход от этого абсолюта очень и очень постепенно происходит по
мере развития философского и научного знания и мировоззрения. На уровне
научно-философского мировоззрения человечество учится взирать на мир не
только сквозь призму своего вида, но и, примеряя на себя чужие одежды,
изучая растительный и животный мир, Вселенную как таковые, без примеси
человечности. Если и насколько это вообще возможно в человеческой
практической деятельности.
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Зрелищность и представления о зрелищности претерпевают те же самые
перипетии и метаморфозы. Колоссальный толчок для расцвета зрелищности
дает ритуал, обряд, построенные на основе религиозно-мифологических
представлений, о чем и пишет Й. Хёйзинга.
Рассматривая творчество Й. Хёйзинги, давая ему неоднозначную оценку,
мы уже анонсировали исключительную продуктивность использования его
игровой

концепции

исследование

культуры

производных

на

эмпирическом

уровне.

теоретико-практических

Тщательное
положений

нидерландского ученого – культуролога при условии принципиального
несогласия с его базовым философским тезисом о первичности даже не игры, а,
фактически, некоего игрового замысла, идеи игры в антропосоциогенезе, в
становлении и развитии человеческой культуры заставляет нас искать более
адекватное диалектико-материалистическое философское решение игровой
концепции культуры. Причем, было бы желательно, чтобы такое решение
имело несколько менее широкий проблемный характер и ограничивалось, в
общем и целом рамками физкультурно-спортивной сферы. В данной ситуации
целесообразно остановить выбор на концепции спортивного соревнования
как центрального элемента спорта, относящегося к числу игровых форм
соперничества, то есть на концепции, принадлежащей перу В. И. Столярова
[см. Столяров В. И., 2006].
Итак, какие же моменты, характеризующие зрелищность в спорте, можно
выделить, исходя из анализа работ вышеназванных авторов? Начнем с
Хёйзинги.
Первое. Зрелищность игры в спорте не причастна морали. Она
находится вне дихотомии понятий добра и зла, правды и неправды (если
рассматривать последнюю пару с точки зрения нравственности), добродетели и
греха. Зрелищность относится к области не этического, а эстетического
переживания, основана на эстетическом чувстве, на образе прекрасного.
Например, на красоте, так как «связи между игрой и красотой прочны и
многообразны»
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Второе. Зрелищность в спорте характеризуется в качестве свойства,
черты свободного действия, поскольку игра по принуждению уже не может
считаться игрой, а скорее, выглядит как «вынужденное воспроизведение игры».
Без свободы в игре нельзя черпать удовольствие, поэтому удовольствие от
зрелищности имеет место при условии игровой свободы зрелища. Из свободы
вытекает и желание участвовать в зрелищах, дабы получить хотя бы часть
«доставляемого игрой, удовольствия».
Третье. Зрелищность в спорте помимо удовольствия, несет в себе и
чувство удовлетворения от приобщения к высотам прекрасного и священного,
удовлетворения самим свершением, фактом сопричастности, стоящего «вне
процесса непосредственного удовлетворения нужд и страстей».
Четвертое. Спортивное зрелище (или зрелищность спорта) прерывает
обыденную жизнь с ее чисто меркантильными интересами, локализует
внимание

участников

непосредственно

на

игровом

священнодействии,

абстрагируясь от посторонних к игре интересов.
Пятое.

В

этом

смысле

спортивное

зрелище

и

зрелищность

воспринимаются «как отдохновение», заполняющее и украшающее жизнь и
потому превращающееся в необходимость при отправлении и биологической, и
культурной функции, порождая свои духовные и социальные связи.
Шестое. Зрелищность помогает закрепить игру как культурную форму, а
потому способствует тому, что спортивное зрелище остается в памяти в
качестве духовного творения, духовной ценности, повтор которых возможен и
желателен. Отсюда, повторяемость рассматривается в качестве «одного из
существеннейших свойств игры, а, следовательно, и спортивного игрового
зрелища».
Седьмое. Временная и пространственная ограниченность, а вернее
локализованность спортивного зрелищного представления, усиливает духовноценностное восприятие повторяемости, порядка неизменного совершенства
зрелища в спорте, создавая «временные

миры внутри мира обычного»,

специально предназначенные для особого действия.
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Восьмое. Эти миры красоты и порядка воспринимаются как «навязчивое
стремление

к

созданию

упорядоченной

формы»,

имеющей

свои

изобразительные средства и законы развертывания, содержания, действия,
приковывающие наше внимание «эффектами прекрасного», эстетического
порядка. Это придающие спортивному зрелищу ритм и гармонию эффекты
напряжения, равновесия, колебания, чередования, контраста, вариаций, завязки,
развязки и разрешения. Через такие эффекты зрелищности «спортивная игра
связывает и освобождает», «пленяет и очаровывает».
Девятое. Поэтому одной из важнейших характеристик спортивной
зрелищности можно назвать напряжение. Напряжение есть «свидетельство
неуверенности, но и наличия шанса», свидетельство того, что нечто может
удастся «при определенном усилии».
Десятое. Через напряжение, усилие, неуверенность и шанс Хёйзинга
подходит к мысли, что игра (а в нашем случае – спортивная зрелищность) «в
большей или меньшей степени принимает характер соперничества».
Одиннадцатое.

Напряженное

соперничество

сообщает

игровой

деятельности «то или иное этическое содержание», поскольку игроки
подвергаются испытанию. Следовательно, спортивная игра как зрелище
приобретает все же этический характер. «Пламенное желание выиграть»
подхлестывает умение, упорство, мужество, другие способности игроков,
увеличивая их игровые шансы, т. е. возможности. Но эта возможность
жестко ограничивается необходимостью соблюдать определенные игровые
правила, ставя игрока «лицом к лицу» с искусственно созданной игровой
действительностью, с «временным миром» игры. Вот она – острая
этическая коллизия игры, напряженный нерв спортивной зрелищности и,
вместе с тем, источник и основа иллюзорности игрового зрелища как
придуманного искусственно сознанного мира.
Именно здесь, в этой противопоставленности, спортсмена-игрока и
правил игровой соревновательной деятельности заложена и эстетическая
коллизия, позволяющая выделить и оценить то запредельно прекрасное в
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теле и поведении человека, что появляется лишь в моменты наивысшего
напряжения, в моменты его интенсивнейшего функционирования почти за
гранью возможного.
Позволим себе некоторое отступление от анализа идеи, собственно, Й.
Хёйзинги и попробуем развить и продолжить его логику. Заметим, в
спортивной игре преступником является не тот, кто пренебрегает правилами
общечеловеческой морали, а тот, что преступает против правил, закрепленных
локализованным в пространстве и времени, искусственно созданным миром
спортивного зрелища. Перед нами принципиально иная точка отсчета. В беге в
мешках побеждает не тот, кто быстрее бегает, а тот, кто быстрее бегает в
мешке. В искусственно созданном мире спортивного игрового зрелища
столь же искусственную, превращенную, если хотите, иллюзорную
видимость,

приобретает

этика

и

эстетика.

Мораль

и

красота

рассматриваются сквозь призму законов и правил зрелищности. Поэтому, ни
игра в футбол отрубленными головами противников, ни кровавая резня
гладиаторов, ни бессмысленное избиение беззащитных животных в народных
состязаниях нисколько не воспринимались древними и средневековыми
болельщиками аморальными или неспортивными. Равно как у них не вызывали
эстетического протеста залитые кровью цирковые арены, разорванные
хищниками тела ранних христиан, сведенные судорогой смерти пронзенные
мечом или сжигаемые на костре жертвы массовых зрелищных народных
развлечений.
Не признавать в перечисленных эпизодах предтечу современного
массового спортивного зрелища, избирательно подходить к реальной
истории физической культуры и спорта, видя спорт в греческих играх и не
видя его, например, в римских, могут лишь не желающие снять «розовые
очки» и мечтающие об общечеловеческой идиллии гуманисты-романтики,
но не трезвые ученые.
В проведенном нами смысловом развертывании положений Й. Хёйзинги
четко видно, что мир спортивного игрового зрелища – это отнюдь не
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иллюзорный (как считал сам нидерландец), а вполне реальный, хотя и
искусственно созданный, локальный мир, развивающийся по своим
законам – законам спортивной зрелищности. Как бы нелицеприятно он не
выглядел с точки зрения современной морали и общественного мнения. Из
песни слов не выкинешь, а подтасовывать историю даже во имя идей
гуманизма – значит грешить против научной истины и давать заведомо ложные
рецепты, прописывать лекарства, способные не столько вылечить, сколько,
наоборот, усугубить болезнь. Нельзя дикие времена и жестокие нравы обелить
и выставить на манер лубочной картинки, как это пытается проделать Хёйзинга
и многие другие философы-гуманисты. Хотя, Хёйзинга в этом смысле
выражается осторожнее. Как культуролог он не может не отметить грубость и
необузданность архаических игровых сообществ, что мы увидим несколько
позднее. В таком свете совсем по-иному звучат дальнейшие рассуждения
Хёйзинги. Например, об игровом клубе.
Двенадцатое. «Клуб приличествует игре, как голове – шляпа» - пишет
Хёйзинга

[Хёйзинга

Й.,

1938,

С.

33].

Он,

в

силу

своей

научной

добросовестности, оговаривается, что далек от мысли напрямую связать
происхождение игрового клуба с архаическими социально-религиозными
мужскими домами, позже союзами, родоплеменными организациями или
религиозно-магическими обществами. Но, тем не менее, их схожесть, подобие,
ученым подчеркивается. Особенно в плане обособленности и таинственности
подобных сообществ. Наибольший интерес для нас имеет упоминание
Хёйзинги о такой специфической, но неизбежно присущей игровым клубам
черте, как «сатурнальные вольности», под которыми подразумевается «всякое
проявление шумного, буйного поведения, с явным пренебрежением к властям и
порядку» [там же, С. 34].
Однако не слишком ли свысока и снисходительно рассуждает Хёйзинги о
«студенческих проказах» членов игровых клубов? Явно чувствуется, что он
знает о них лишь понаслышке, что ему посчастливилось в жизни самому не
попасть в котел кипящих страстей игровых фанатов, не стать жертвой их
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«свободной деятельности», которая якобы «осознается как «ненастоящая», не
связанная с обыденной жизнью и, тем не менее, могущая полностью захватить
играющего», да еще и протекающая будто бы лишь в «особо отведенном
пространстве и времени».
В идеализации «инобытия и тайны игры» которые, по словам Хёйзинги
«зримо выражаются в переодевании», он опять выступает как гуманист, весьма
далекий от народа, не желающий видеть грязное дно общественной жизни.
Иначе, писатель разглядел бы за переодеванием членов тайных игровых
сообществ не только «детский страх, необузданное веселье, священный обряд и
мистическое выражение». Он увидел бы желание, во-первых, четко выделиться,
идентифицировать и противопоставить своих чужим, во-вторых, скрыть за
маской и карнавальным нарядом свое индивидуальное лицо, обезличиться,
чтобы не быть узнанным в момент совершения преступления, отнимая жизнь у
жертвы во время тайного обряда масонской ложи, или в момент сжигания
негров на ку-клус-клановских крестах, или во время веселого пира с
человеческим мясом, поглощаемым разукрашенными и одетыми в ритуальные
костюмы и маски, людоедами-каннибалами. Прав был А. С. Пушкин, когда
призывал беречься от «слепого и беспощадного народного бунта», гораздо
лучше Хёйзинги и других гуманистов понимая жестокую и необузданную
природу этого социального явления и видя за ним не игру, а безжалостную,
сметавшую все на своем пути, стихию.
Ну, и, наконец, самое интересное и важное. Главное для нашего
исследования рассуждение Хёйзинги. «Игра – это борьба за что-то или показ,
представление этого «что-то». Обе эти функции могут и объединяться, так что
игра «представляет» борьбу за что-то или же превращается в состязание в
том, кто именно «сможет показать что-то лучше других» [там же, С. 35].
Рассматривая

игру,

игровую

борьбу

в

качестве

представления,

нидерландец перекидывает мостик между зрелищем и состязанием.
Следовательно,

появляется

прецедент

исследования

взаимовлияния

массового спортивного зрелища и состязательной, соревновательной
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результативности не только в негативном, но и в позитивном плане.
Причем, если не формально, а по существу следовать за логикой
Хёйзинги, то следует распространять на спортивную зрелищность и дальше, на
спортивную борьбу его слова

о «мистическом претворении» священного

представления. Действительно, памятуя о протокультурном единстве
архаических раннерелигиозных ритуалов и ранних форм, комплексов
двигательных действий, можно и нужно предположить, что зрелищность
массового и индивидуального спортивного представления усиливает
спортивную игровую борьбу, в том числе и через этот исторически,
антропосоциогенетически заложенный в зрелище мистический характер.
Мистический элемент, присущий спортивному зрелищу, усиливает
значимость спортивной соревновательной игровой борьбы в глазах людей,
превращая их из «просто зрителей» в заинтересованных, внутренне,
психологически настроенных соучастников действа, в болельщиков, в
фанатов. Простой свидетель становится приобщенным, приобщенный –
посвященным, а посвященный – последователем, адептом.
Между тем, борьба (соревнование, состязание) и представление
(зрелищность, театральность) в спорте, по мнению многих современных
теоретиков и

практиков спортивной режиссуры, выступают факторами,

подчиняющимися действию закона обратной связи. Например, как уже
упоминалось, видный деятель в области режиссуры театрализованных
представлений и праздников Б. Н. Петров, анализируя отечественную практику
организации и проведения массовых спортивных представлений, отмечает, что
«реально действовавший состязательный принцип существенно ограничивал
творческие

возможности

главного

режиссера

в

создании

целостного

представления» [Петров Б. Н., 2006, С. 40].
В мировом футболе, который, по сути дела, и является основным
объектом нашего исследования, также имеет место противопоставление
указанных факторов. В научно-методическом пособии под редакцией Н. М.
Люкшинова авторы – сотрудники СПбГУФК им. П. Ф. Лесгафта и видные
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практики российского футбола, явно осознавая негативный характер такого
противопоставления для самого футбола, указывают: «Но сейчас, как показали
игры XVI чемпионата мира, на уме главным образом результат, а зрелищность
где-то на заднем плане. Новым звездам выдвинуться очень трудно. Девиз
современного футбола – «победа превыше всего», превыше даже самой игры»
[Люкшинов Н. М., 2006, С. 18].
Между

тем,

образные

эпитеты

сравнения

футбола

с

театром,

представлением, зрелищем, искусством не сходят со страниц спортивных
журналов, являются излюбленным выразительным средством и языковым
оборотом футбольных комментаторов [Васильев П., 2008, С. 18]. А один из
видных руководителей мирового футбола, президент ФИФА Ж. Авеланж,
прямо высказывался о футболе как об искусстве [см. International Sport, 1982,
№ 2].
Тема сосуществования и взаимодействия зрелищности и игровой
борьбы, а точнее соревновательной результативности спорта, развивается
в контексте вопроса о соотношении и возможностях синтеза спорта и
искусства, который в четкой и ясной форме позиционировал основатель
современного олимпийского движения Пьер де Кубертен. Считается, что
понимание, видение синтеза спорта и искусства у Кубертена в корне отлично от
современной практики организации и проведения массовых спортивнозрелищных мероприятий, ограничивающихся чисто внешней оформительской
стороной искусства в спорте, рядоположенностью эффектных массовых
театрализованных представлений по отношению к самим спортивным
соревнованиям. Однако, не стоит забывать, что именно Кубертен был одним
из тех, кто заложил

в основу современной практики игр дихотомию

искусства и спорта, состязательности и зрелищности, борьбы и праздника.
Чтобы согласиться с таким утверждением, достаточно внимательно и вдумчиво
изучить следующий отрывок из его работы «Искусство и спорт»: «На спорт
следует смотреть как на источник искусства и как на удобный повод
заниматься им. Он находится у основания искусства в той мере, в какой его
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продуктом являются живые скульптуры, изображающие спортсменов. Он
является

источником

красоты

благодаря

сооружениям,

зрелищам

и

празднествам, созданным и организованным в его честь» [Pedagogie sportive,
Paris, 1922].
Заметим, у Кубертена спорт – источник, вдохновитель искусства,
поставщик материала и тем, образов и идеалов для искусства, но не
искусство как таковое. Вот это противопоставление, по пути которого
пошла вся или почти вся современная наука о спорте.
Данная фундаментальная проблема в наиболее полном и системном
философском выражении, помимо других известных авторов, исследована
выдающимся деятелем отечественной педагогики и философии спорта В.
И. Столяровым. Поэтому, целесообразно перейти к анализу его труда
«Современный спорт как феномен культуры и пути его интеграции с
искусством (теория, методологические подходы, программы)» [Столяров В. И.,
1996].
В. И. Столяров в качестве основы сравнения спорта и искусства
выделяет эстетическую деятельность. Он приводит точку зрения Б. Лоу,
рассматривающего спорт как искусство и спортсмена как артиста в связи с тем,
что им может быть присуще высокое индивидуальное умение, превосходная
степень мастерства, деятельность по созданию прекрасного [см. Лоу Б., 1984, С.
95].
«Органическим элементом спорта является не художественная, а
эстетическая деятельность» - пишет философ, - «Она связана с
достижением эстетического совершенства в выполнении спортивных
действий, а не с созданием художественных образов» [Столяров В. И., 1996,
С. 121].
«Однако, не смотря на наличие общих моментов, спорт и театр,
спортсмен

и

актер

принципиально

отличаются

друг

от

друга.

Непосредственная задача театрального актера – создать как можно более
адекватный образ того или иного персонажа. Перед спортсменом стоит
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иная цель: осуществление реальных действий для достижения победы в
соревновании. Условны правила игры, условны признаки победы, но сама
спортивная борьба никак уж не условна. И эта борьба складывается не по
законам драматургии» [там же, С. 122]. Одним фрагментом, одной фразой
известный

ученый

поражает

сразу

две

цели.

Ставит

на

почву

материалистической философии учение Й. Хёйзинги. Диалектически разрешает
метафизическое противоречие между спортом и искусством, заложенное
Пьером де Кубертеном.
Теперь мы

видим,

что

на

самом

деле

противоречия

между

зрелищностью и результативностью, эстетикой и соревновательностью в
спорте нет. А есть противоречие между спортивным и театральным
зрелищем, между игрой спортивной и театральной зрелищностью, между
«реальным спортивным поединком, имеющим, естественно, определенную
зрелищную сторону»

и его сознательной подменой – «зрелищным

театральным вариантом, в котором полностью отсутствует подлинная
спортивная борьба» [там же, С. 122].
Фактически В. И. Столяров совершенно обоснованно говорит о
тупиковости, ошибочности уже ставшего традицией, пути интеграции двух
указанных элементов культуры, по которому идет вся современная спортивная
режиссура, пытающаяся «преобразовать спорт в определенную разновидность
искусства, метафизически разрывающая содержательное ядро спорта (борьбу,
состязательность, результативность) и его оформление в виде массового
спортивного зрелища. В итоге, проигрывает и форма, и содержание.
Величественные «прологи», «открытия» и «закрытия» - одним словом,
художественное оформление Олимпийских игр и Спартакиад на деле
оказываются чем-то внешним, искусственным по отношению к самим
спортивным состязаниям и служат политике в гораздо большей степени, чем
спорту, его собственной популярности. Над спортом как проявлением
человеческой свободы, духовности, возможности «собственной

волей

превзойти себя», творческой деятельности, пределы которой определяет
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только сам субъект этой деятельности [Сараф М. Я,, 2005, с. 103-104]
нависает

дух

государственности,

обезличенности

и

отчужденности

социальной тотальности, переключающий на себя изначально заложенные
в спорте эстетические и нравственные мотивы игрового соперничества.
Поэтому не приходится удивляться, что «спорт, профессионализируясь,
направлен на производство потребительского товара, а именно зрелища, далеко
не всегда пробуждающего и воспитывающего эстетические и нравственные
чувства» [там же, С. 106].
И спортсмены, и болельщики при таком чисто внешнем синтезе
спорта и искусства под эгидой государственности и священства перестают
быть активным и самодостаточным началом спортивного зрелища. Они
превращаются в марионеток и зрителей, отбрасываются на позиции
пассивных потребителей некоего оторванного от них священнодействия,
ничего, по сути, не прибавляющего к популярности и востребованности
самого спортивного состязания также уходящего на второй план. Поэтому
М. Я. Сараф, на наш взгляд, не во всем прав в своей абсолютизации
производственно-экономической формы отчуждения в сфере спорта. Будучи
подавленным, отодвинутым официозом, реальное, истинное спортивное
зрелище, т. е. соревнование само по себе, неуклонно теряет товарную
потребительскую ценность. С другой стороны спорт поджимают тотализатор и
иные

формы

игорного

бизнеса,

спекулирующие

на

зрелищной

соревновательности, которые Й. Хёйзинги, по всей видимости, и считал
«плутовством».
Вот почему на спорте зарабатывают все, кому не лень, только не сам
спорт. Вот почему даже самые популярные виды спорта, типа футбола, не
в состоянии достичь высокой рентабельности и вынуждены существовать
на государственные дотации.
А между тем, выход есть. Не искусственный, подавляющий дух и
духовность спорта, а естественный, присущий самой «природе» спортивного
соревнования как фундаментального явления культуры. Такой выход,
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интегрирующий

духовную,

этико-эстетическую

производственно-экономическую

перспективу

и

материальную,

развития

спорта

существует. Для осознания данного факта достаточно экономически
буквально понять фразу Пьера де Кубертена: «Искусство должно быть
связано с практикой спорта, чтобы из этого получилась взаимная выгода»
[Coubertin, 1909]. Только вот столь же буквальная трактовка искусства здесь
превращается в ловушку. В эту ловушку и попадает В. И. Столяров при всем
своем поистине гениальном предвидении о том, что одно из возможных
направлений сближения искусства со спортом может состоять «в более
широком

использовании

в

этой

сфере

(сфере

искусства

–

авторы)

соревновательного момента, составляющего одну из наиболее важных и
характерных особенностей спорта» [Столяров В. И., 1996, С. 137]. Впрочем,
спартианскую модель игрового соперничества В. И. Столярова ни в коем
случае нельзя рассматривать как неудачную попытку внутреннего синтеза
искусства и спорта. Дело в том, что при соединении двух ярко выраженных
сущностей либо рождается нечто третье, либо происходит их взаимное
погашение, поглощение, либо одна сущность подстраивается под вторую,
становится частью последней. Какой бы из трех вариантов синтеза не лег в
основу спартианских игр, они перестали быть спортом, по крайней мере, в
традиционном понимании этого слова. Реальный взаимообогащающий
синтез спорта и искусства возможен лишь на общей основе, которую сам В.
И. Столяров обоснованно видит в эстетической деятельности. Из нее мы и
будем

исходить

в

решении

проблемы

«снятия»

видимой

противоположности и даже якобы противоречия между зрелищностью и
результативностью спортивного соревнования. Попробуем подробно и, повозможности, полно исследовать механизмы, методы и

средства их

позитивного

современного

взаимного

влияния

в

деле

популяризации

российского футбола. Попробуем доказать, что «красивая победа» может быть
гораздо перспективней и выгодней для футбола, чем «просто победа» или, тем
более, «победа любой ценой».
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1.4. Феномен зрелища и зрелищности в качестве предмета научного
исследования спорта: подходы и проблемы
«Феномен

зрелища

представляет,

без

сомнения,

универсальную

константу человеческого существования, имеющую кросскультурный характер.
Священный ритуал, шествие, танец, театр, карнавал, публичная казнь,
спортивное состязание, эротическое шоу, наконец, массовое спортивное
представление или спортивный театр образуют сложное явление культуры со
своей структурой и динамикой» [Литвинский В. М., 1999]. А по сему, явление
зрелища и зрелищности привлекает к себе внимание представителей самых
разных научных и философских течений и по самому разному поводу.
Возьмем, к примеру, проблему критериев зрелищности в спортивных и
спортивно-художественных представлениях, а также целый сгусток прямо или
косвенно связанных с ней проблемных вопросов. Отправной точкой для
исследования указанной проблемы примем уже ранее рассмотренную нами
тему синтеза искусства и спорта.
При ставшем уже традицией синтезе спорта и искусства в
индивидуальных,

парных,

групповых

и

массовых

спортивно-

художественных представлениях в спортзалах, на танцплощадках и на
стадионах сотрудничество спортивной и художественной составляющих
зрелища неравноправно и отличается определенной дискриминацией
самого спорта. Как еще прикажете называть такое сотрудничество, если
«центром композиции, как правило, выступают представители искусства
(певцы, танцоры), а спортсменам уготована в основном, лишь второстепенная
«фонирующая» роль?» [Петров Б. Н., 2006, С. 48-50].
На доминирующую роль танцевального искусства в спортивном (и не
только спортивном) игровом зрелище указывают Й. Хёйзинга [см. Хёйзинга Й.,
1938, С. 46-47] и многие другие авторы, дающие самые различные объяснения
на этот счет [см. Гончаренко Л. В., 1987; Карпенко Л. А., 2001; Степанова И. А.,
2001; Петров Б. Н., 2006].
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Например, В. М. Литвинский в статье «Ускользающая красота зрелища»
рассматривая пути или варианты влияния игровой зрелищности на процесс
включения зрителя в игровую коммуникацию, говорит о возможности простого
игрового соучастия, коммуникации, «разворачивающейся на поверхности
человеческого тела» [Литвинский В. М., 1999]. «Таков путь психоанализа,
апеллирующего к сексуальности в самом широком смысле этого слова,» утверждает

он

–

«путь

подготовленный

З.

Фрейдом

и

тщательно

проработанный Ж. Локаном и его последователями» [см. Лакан Ж., 1997, 1998,
Делез Ж., 1995].
Проводя границу между эротической демонстрацией и целостным
художественным образом тела, Ж.-П. Сартр отмечал, что «восприятие
телесности танцовщика не поверхностно и фрагментарно, а целостно и
глубинно. Оно как бы сообщает прозрачность его плоти, не позволяя взгляду
задерживаться на отдельных телесных фрагментах, создавая, тем самым,
эффект одухотворенной плоти» [Сартр Ж.-П., 1988].
Обобщая подходы фрейдистов и экзистенциалистов, В. М. Литвинский
пишет: «Любое зрелище, замыкающееся на человеческое тело, будь то
эротическое шоу, спортивное состязание, или, быть может, спортивный театр,
апеллирует к таким уровня бессознательного, воздействия которого на
поведение

человека

оказывается

наиболее

мощным

в

силу

своей

незаметности… Обладая потрясающей выразительной силой, человеческое
тело, его движения, становясь зрелищем, представляют нам ту тайну
существования человек, от понимания которой мы все еще далеки»
[Литвинский В. М., 1999, С. 54].
В первом приближении другой, а по своей сути, тот же самый, только
превращенный подход к оценке роли телесности в массовых спортивных и
иных зрелищах декларирует точка зрения, представители которой считают, что
«субъектом», героем спортивного представления является «масса» [Петров Б.
Н., 2006, С.55-57]. «Масса», которая создает феномен «коллективного тела»,
отличающегося от индивидуального тела не по существу тела, а лишь в
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степени» [Литвинский В. М., 1999].
Принципиально иной, гораздо более исторически и культурологически
обоснованный взгляд на главный нерв массового зрелища и на зрелищность
танцев позиционирует Й. Хёйзинга. Он полагает, что «Существование заодно
строгой определенности и настоящей свободы – таковы самые основные
социальные особенности, характерные и для игры и для праздника. В танце,
пожалуй, оба эти понятия образуют наиболее полное внутреннее единство»
[Хёйзинга Й., 1938, С. 46-47].
В основе спортивно-зрелищной трактовки понятия «масса», как мы
видим, может быть заложено не только «тело» или «коллективное тело». Под
«массой» в спортивном представлении можно понимать социальную общность,
локальные

сообщества,

проявляющие

настоящую

свободу,

«всяческую

безудержность» в рамках некой «определенности», пространственно-временной
и целевой игровой ограниченности.
Переводя мысль Хёйзинги на язык научно-философской антропологии,
целесообразно обратиться к древней истории архаических общественных
устройств. В первобытной общине, по мнению

многих исследователей,

условия для возникновения и самоидентификации отдельной личности (за
исключением личности вождей и старейшин) практически отсутствовали. Это
объясняется, в первую очередь, невозможностью индивидуального выживания
в отрыве от общины, простотой и слабой расчлененностью производственнохозяйственных операций и, как следствие, неразвитостью индивидуального
сознания [см. Редер Д. Г., Черкасова Е. А., 1985; Токарев С. А., 1986; Тайлер Э.
Б., 1989]. Родовая тотальность господствовала над индивидуальностью и в
производственно-бытовой жизни, и в ритуальной практике. Но в последней,
послужившей основой и фоном возникновения праздничных представлений и
зрелищ, возможностей для индивидуальной самореализации было гораздо
больше. Свобода телодвижений и действий ограничивалась лишь ролевой
функцией и общим порядком свершения ритуала. В первобытнообщинной и
даже

позже,

в

родоплеменной

социальной

организации

участником
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представлений был весь род, представленный своими членами. В архаическом
обществе трудно себе представить зрителя, который бы не был при этом,
одновременно, и участником зрелища.
Различия между участниками состояли только в степени, в размере их
соучастия в общем представлении. Дальнейшая ролевая дифференциация
участников

на

активных

и

пассивных

исполнителей

по

мере

совершенствования и усложнения культовых действий и праздничных
мистерий стала приводить к качественному изменению во всеобщем участии
родовичей в празднике не сразу. Качественное деление на исполнителейучастников

и

возникновением

зрителей-болельщиков,
и

развитием

по

частной

всей

видимости,

собственности,

с

связано

с

расслоением

первобытной общины и с укрупнением родовых ячеек, объединяющихся в
племена и союзы племен.
В общеплеменных и межплеменных праздниках, играх стали принимать
участие сразу несколько родов, с одной стороны, выступая зрителями друг для
друга, а с другой - вступая друг с другом в отношения игрового соперничества,
состязания, соревнования. Подтверждая указанный факт, авторы учебника по
истории физической культуры и спорта под редакцией В. В. Столбова пишут,
что у представителей австралийских родовых общин, неуклонно встававших на
путь военной организации (а это обоснованно считается показателем и
причиной межплеменного объединения), помимо других игр и развлечений
широко практиковалась «игра в мяч одной фратрии (совокупность нескольких
родов) против другой» [Столбов В. В., Финогенова Л. А., Мельникова Н. Ю.
2001, С. 13].
В экономически поляризованном, социально дифференцированном
обществе отчуждение народной массы от активного участия в общественном
управлении, от активного влияния на распределение экономических благ, от
активного религиозного служения не может не проявляться и в сфере
праздника, массового зрелища. Хотя в отличие от государства, частной
собственности и церкви народный праздник, массовое зрелище на протяжении
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тысячелетий продолжал оставаться некой узаконенной отдушиной, «клапаном
спуска пара», областью проявления максимально возможной в конкретных
социально-исторических условиях свободы самовыражения. Долгое время
такой областью свободы оставался и спорт [см. Сараф М. Я,. 1996, 2005].
По мнению М. Я. Сарафа, «свобода начинается там, где субъект
деятельности не только сам определяет ее цель, ищет оптимальные методы ее
достижения, и, самое главное, понуждает себя к предельным и запредельным
усилиям. Свобода – это всегда напряженное пространство деятельности,
предметом и целью которой является сам человек» [Сараф М. Я., 2005, С. 10].
Вот ключ к решению проблемы взрывов массового хулиганства у
праздношатающихся
творческого

скоплений

самовыражения

молодежи.
в

Отсутствие

предельно

свободы

заформализованных,

официальных, чинно-благопристойных праздниках и массовых зрелищах
заставляет

их

искать

выход

в

разрыве

сдерживающего

поводка

общественного порядка.
Будучи вытесненным из сферы активного участия в спортивном
празднике,

утесненным

деятельности,

в

в

возможности

спортивном

творчестве,

проявить

себя

спортивный

в

свободной

болельщик

(как,

собственно, и представитель любой другой, объединенной некой целью толпы
или

массовидного

социального

образования)

ищет

компенсацию,

освобождение, разрядку. И находит ее в шабаше, в безумстве и жестокости
слепого народного бунта. Иллюзия активного соучастия не устраивает
спортивных, политических, религиозных фанатов. Им нужна реальная
действительная, пусть даже минимальная степень соучастия в зрелище, хотя бы
такая, как у древних римлян, скопом, криками и жестами заставляющих
императоров в ту или иную сторону определять судьбу проигравших
гладиаторов.
Именно поэтому любое превращение спортивного праздника в
разновидность

театрального

представления,

превращающего

массу

участников-болельщиков в простых зрителей чревато новыми взрывами
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массовых беспорядков, чинимых спортивными фанатами.
На

основе

всего

вышеизложенного,

нам

представляется

целесообразным в качестве главного критерия спортивного зрелища или
спортивной зрелищности выделить степень обеспечения действительной
свободы деятельного самовыражения, проявляющейся в возможности
реального активного массового и индивидуального участия (соучастия) в
спортивном празднике любой формы.
На фоне заявленного главного критерия спортивной зрелищности
«умение тронуть зрителя», пропагандируемое специалистами, скажем, в
области художественной гимнастики, мыслится нами как производный,
второстепенный, хотя и очень важный критерий зрелищности в спорте,
существенная черта зрелища вообще [см. Карпенко Л. А., 2001]. А уж
традиционная попытка выводить зрелищность из четко продуманной и хорошо
организованной композиции шоу-программы, связывать зрелищность с
законами режиссуры и драматургии – такая попытка может дать лишь очень
локальный критерий определения зрелищности. Данный критерий в основном
характерен для таких видов спорта, как фигурное катание, спортивные танцы,
художественная гимнастика, аэробика, т. е. может применяться к анализу
зрелищности там, где создается художественный образ [см. Гончаренко Л. В.,
1987; Степанова И. А., 2001].
Последний подход как раз служит хорошим примером навязчивой
тенденции театрализации спорта, показателем бытующего желания подменить
спортивную

борьбу

и

соревновательную

результативность

красивым,

изысканным, одухотворенным, но, увы, не соответствующим природе спорта
художественным образом или средствами художественной выразительности,
свойственными искусству. Тем не менее, как мы уже показывали, при ложных
посылках нередко удается получить истинные заключения, сделать интересные
выводы, руководствуясь профессиональной практикой и здравым смыслом.
Поэтому, оставаясь на позициях признания общей

основы для спорта и

искусства только в области эстетического восприятия, мы не можем не
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отметить продуктивность сравнения критериев зрелищности соревновательных
композиций в видах спорта со сложной координационной структурой движений
и

критериев

художественных

зрелищности

средств

композициях

выразительности

художественной

в

спортивно-

гимнастики.

«Было

установлено, что основными критериями зрелищности соревновательных
композиций являются техничность, амплитуда, четкость, входящие в понятие
спортивное мастерство. Анализ значимости

критериев зрелищности в

программах видов спорта со сложной координационной структурой движений
(фигурное катание, спортивная аэробика, спортивные танцы и т. д.) показал
высокий рейтинг таких критериев, как техничность, оригинальность и
точность [см. Нестерова Т. В., Богард О. А., 2006]. Как отмечают
вышеозначенные

авторы

научно-исследовательской

работы

по

теме

«Управление процессом подготовки в спортивных видах гимнастики»,
выполненной в соответствии со Сводным планом НИР Государственного
комитета молодежной политики, спорта и туризма Украины на 2001-2005 гг.,
критерии

исполнительского

мастерства

спортсменов

в

каждом

из

рассмотренных видов спорта, а именно критерии артистичности, пластичности,
музыкальности, естественности, гармонии рассматриваются специалистами как
менее значимые и

второстепенные. Исходя

из этого обстоятельства,

исследователи выводят целесообразность составлять специальные спортивнохудожественные композиции для представления их в шоу-программах, которые
смогут заинтересовать зрителя. Здесь, по всей видимости, имеется в виду
далекий от спорта зритель, а не спортивный болельщик.
Приведенные исследования как нельзя лучше подтверждают наши
выводы о разной и несмешиваемой природе спортивной зрелищности и
зрелищности искусства или театральной. А заодно, мы получаем надежный
общественно-производственный практический критерий, позволяющий увидеть
и оценить реальную истинность и практическую пользу от общих философских
(правильней будет сказать метафизических) рассуждений со ссылками на
библейские источники об утраченной и забытой эротической основе
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телесности,

пластичности,

чувственной

выразительности

в

массовом

спортивном, а не театральном представлении, празднике, зрелище.
Таким образом, следует заключить, что позитивное влияние на рост
популярности и массовости вида спорта оказывают не любые, а, в первую
очередь, спортивные критерии зрелищности, несущие в себе частичку
природы самой физкультурно-спортивной деятельности.
Между тем, помимо общеэстетической основы у спорта и искусства есть
и другие сходные

черты, позволяющие увидеть продуктивные связи и

корреляции. Речь идет о некоторых находках спортивной режиссуры,
имеющих или способных получить свое применение и в соревновательной
методике.
Возьмем, к примеру, такую структурную единицу монтажа массового
спортивного представления (скажем, массового гимнастического выступления),
как эпизод. «В эпизоде первична творческая сторона (тема, драматургия,
композиция), а не организации, которых представляют его участники. Эпизод –
понятие значительно более широкое и емкое, чем отдельное гимнастическое
выступление» [Петров Б. Н., 2006, С. 41]. Но ведь и спортивное соревнование
совершенно естественно делится на эпизоды. В спортивных единоборствах –
это периоды активного обмена техническими приемами или схватки, в игровых
видах спорта – это характеризуемые повышенным напряжением сил и
интенсивным развитием событий относительно автономные игровые ситуации.
Их также называют боевыми или игровыми эпизодами. Здесь тоже есть своя
сюжетная линия, свои герои, завязка, обострение-кульминация и развязка
конфликтной ситуации.
Опытный тренер уделяет спортивному эпизоду очень большое внимание.
Часто строит замысел боя, игры, забега, заезда на смысловой фрагментации с
соответствующим распределением доступных технико-тактических ресурсов.
Требует от своих воспитанников или подопечных победы или преимущества в
каждом эпизоде, чтобы сохранить общий позитивный эмоциональный настрой,
положительную динамику всего выступления, соревновательной борьбы.
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Другим адекватным примером коррелятивной связи режиссуры спорта и
искусства можно считать принцип «тесной органической связи, основанной на
единстве действия» [там же, С. 47-48].
Умение видеть одновременно все игровое поле, мыслить и действовать
исходя не только и не столько из своего замысла, сколько из законов и условий
общего противодействия-взаимодействия – такое умение обязательно для
выдающихся спортсменов и тренеров практически в любом виде спорта, от
футбола до игры в шахматы. На данной принципиальной основе, как правило,
создаются целые тактические методики, разрабатываются тактические схемы и
линии.
Интересными, с точки зрения взаимообогащения спортивной,
соревновательной и театральной, художественной режиссуры, моментами
выступают рассуждения и разработки, касающиеся:
- целостности и законченности (совершенства и завершенности)
действия;
- первого, второго, третьего плана действий на арене стадиона или на
спортивной площадке;
- существования и периодической смены главной и второстепенной ролей
основной и фонирующей группы;
- рисунка и соотношения сольного и коллективного действия, движения
[там же, 2006].
Учитывая, что все перечисленные проблемы и их решения прямо или
косвенно влияют на развитие спортивной зрелищности, а через нее – на степень
популярности различных видов спорта, было бы крайне любопытно
посвятить особое внимание разработке

технико-тактических моментов

эффективизации соревновательной, состязательной практики спорта
сквозь призму продвижения вопроса о спортивной зрелищности. Мы же в
данном

исследовании

преследуем

более

локальные

цели

и

задачи:

использование позиционированной философской методологии применительно
к анализу современного отечественного футбола.
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2.

Зрелищность футбола – зона разрешения противоречия и

синтеза спорта и искусства
2.1.

Зрелищность и результативность в футболе: определение

предметного поля исследования
Зрелищность и результативность в футболе – это два понятия, имеющие
не тождественный, но пересекающийся объем. Причем, в данном случае мы
говорим лишь о тех зрелищности и результативности, которые ориентированы
друг

на

друга.

Поскольку

бывает

зрелищность

сродни

позерству,

эгоистическому желанию игрока понравится публике, обратить на себя
внимание

прессы

эксцентричностью

поведения,

вздорностью

и

конфликтностью характера, неоправданной грубостью на поле, слишком явным
(чтобы не быть напускным, искусственным) недовольством, возмущением,
раздражением действиями противников, судей, партнеров по команде. Мы не
хотели бы обсуждать конкретные клубы и личности, допускающие подобное
поведение, также как не собираемся и спорить на предмет полезности или
вреда от такого рода рекламы. По нашему убеждению, излишний ажиотаж
вокруг футбола самому футболу неизменно вредит, а к приему скандальной
известности прибегают тогда, когда не могут ничего доказать на поле.
С другой стороны, мы оставляем без обсуждения и «результативность
любой ценой». Это явление в различных своих интерпретациях также, на наш
взгляд, ничего не дает футболу, разве что вызывает снижение интереса к
команде и разочарование болельщиков. Разумеется, мы говорим о настоящих
болельщиках,

понимающих

и

любящих

футбол

за

его

острую

и

бескомпромиссную борьбу, обнаженный нерв атаки, усилия на грани
возможного, регулярно свершающееся чудо уже за этой гранью.
Предметом

нашего

анализа

выступают

зрелищность

и

результативность как два необходимых для развития футбола

и

взаимосвязанных в его популяризации фактора. Выполнить указанные
функции эти факторы могут лишь при одном непременном условии: они
должны быть внутренне присущи самом футболу, органично вытекать из
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его

«природы»,

игровой

специфики.

Рассмотрим

зрелищность

и

результативность футбола именно под таким углом зрения.
Начнем с результативности. Конечно, борьба за результат есть
квинтэссенция футбола. Но результат бывает разный. Это зависит от
множества обстоятельств, определяемых качеством и задачами роста команды,
силами и возможностями соперников, общим положением и местом в
турнирной таблице. И это лишь самые общие моменты. А ведь есть еще
субъективный фактор, форс-мажорные обстоятельства, несоответствие между
прогнозом, планом на игру и ее реальным, не всегда удачным и предсказуемым
ходом, развертыванием.
Опытный тренер всегда старается охватить своим вниманием все
указанные моменты, проанализировать различные варианты развития игровых
событий, включая значимость именно данной игры и важность игры
предстоящей. Ведь главное – это выделение приоритетов для команды, клуба,
национального футбола. Ни одна клубная и сборная команда, как бы
профессионально стабильно она не играла, не может и не должна играть на
пределе своих сил постоянно. Да это, собственно, и не возможно, поскольку
состав игроков с учетом их рабочего состояния и травматизма от игры к игре
постоянно меняется.
Насыщенность годового графика футбольного клуба довольно велика,
что предусматривает неизбежную и оправданную цикличность периодов
разноплановой интенсивности, менее интенсивной работы и отдыха игроков.
Поэтому, замысел на игру и планируемый результат, как правило,
связаны и известны лишь посвященным лицам: тренеру, его помощникам,
игрокам, может быть руководству клуба, но, ни в коем случае не соперникам,
готовым тут же изменить тактику игры и состав

игроков, т. е. принять

контрмеры, не широкой публике и не журналистам, способным представить эту
информацию в самом неожиданном и неприглядном для клуба или страны
свете.
Таким образом, результативность – это не только количественная
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характеристика, но и качество выступления команды, заключающееся не
всегда в голевом аспекте или в разнице забитых и пропущенных мячей, но,
прежде всего, в степени выполнения игроками поставленных им тренером
задач на данную игру. Другое дело, планов на игру может быть несколько.
Скажем, план «А» и план «В», программа «минимум» и программа
«максимум». Причем, плановая вилка – это наиболее приемлемый вариант,
поскольку кроме своего продуманного замысла и его игрового воплощения есть
еще и замысел противников. А в столкновении двух противоположных
желаний, волеизъявлений, разнонаправленных тактик, упорства, движения
мысли и действия рождается такая творческая, непредсказуемая ситуация
игрового соперничества, которая, с одной стороны, чрезвычайно зрелищна и
привлекательна, но, с другой стороны, крайне непредсказуема, с трудом
поддается предвидению.
Возникает
разноплановую,

вопрос:

«А

сложную,

сумеет

ли

болельщик

комбинированную,

оценить

процессуальную

такую
или

динамическую результативность?». Свой подготовленный, знающий до
тонкостей каждого игрока команды, короче говоря, грамотный болельщик,
несомненно, сумеет и оценит. А просто зритель пусть еще учится, развивает
свой интеллект и наблюдательность, чтобы быть достойным своей команды и
футбола, игры даже на первый взгляд далеко не простой.
Теперь о зрелищности, а лучше сказать о конструктивной зрелищности в
футболе. Почему конструктивной? Потому что, помимо индивидуальной
деструктивной

зрелищности (по-простому, грубости, хамства, работы на

публику), о чем мы уже говорили выше, к сожалению, весьма распространен,
даже официально утвержден другой вид деструкции. Речь идет о, так
называемых, «медных трубах», т. е. о создании зрелищных минут славы,
триумфов, чествований при большом скоплении народа. В чем же состоит
деструктивность подобной официальной зрелищности или спектакля о
всеобщем признании, поклонении, любви? А именно в том, что триумф – это
официальное мероприятие не для команды, а для других (часто совершенно
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посторонних, чуждых футболу) людей: прессы, политиков, руководства.
Пиарится не столько команда, сколько указанное окружение. Ну, хорошо.
Пропиарились. И что дальше? В чем же здесь вред? А вред в том, что такой
пиар сознательно и неосознанно преподносится как некая важная узловая
точка, станция. С одной стороны, как бы подводятся результаты, завершающие
предыдущий этап развития. Хотя, в основном, это обычно не соответствует
реальной

динамике

и

цикличности

развития

команды,

но

игроки

подсознательно обманываются, внутренне расслабляются. С ними становится
труднее впоследствии работать: они уже как бы и сами «звезды» и «кумиры».
С другой стороны, «медные трубы», эдак ненавязчиво накладывают на
команду, тренера, руководителей клуба некие озвученные или негласно
предполагаемые обязательства, наваливают груз ответственности за результат,
который сам клуб возможно и не планировал. Что же обычно случается с
игроками, когда «страна ждет», «руководство выражает официальную
надежду», а команда ко всему этому еще не готова? Разве здесь не угадывается
искусственно создаваемая зона риска, узел напряжения? Разве не здесь
закладывается нервный срыв футболистов и тренеров?
А официальный триумф нарастает. Он возводится в масштаб массовых
зрелищных мероприятий, приносящих большие деньги. «Открытия» турниров
на стадионах, пресс-конференции в больших и вместительных залах, встречи и
проводы у трапа самолета, суета репортеров, столпотворение восторженных
поклонников. Опытных и заслуженных мастеров все это утомляет и
раздражает, тренеров сильно напрягает, а футбольную молодежь возбуждает,
провоцирует и лишает мотивации к дальнейшему росту. А зачем? Ведь и так
все есть: и слава, и почет, и деньги.
Этот цирк будет длиться и длиться. Ради политики, ради бизнеса, ради
многого еще чего. А как же футбол? Не пора ли отделить «вершки» от
«корешков», зерно от соломы? Может быть, весь указанный ажиотаж
неизбежен, и тогда с ним нужно учиться правильно работать? Не слишком ли
много мы уделяем ему внимания, не отражается ли это негативно на самом
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футболе? Имеется в виду игра в футбол – сама по себе великолепное

и

многообещающее зрелище. На футболе паразитируют многие. Не пора ли
сместить акценты и более плотно заняться развитием зрелищности и
результативности самой футбольной игры, а не совершенствованием
внешнего

и в силу этого отчуждаемого от

футбола

рекламного

оформления.
2.2. Современный отечественный футбол и его проблемы: вопросы
и ответы
1. Что собой символизирует футбол?
- Игру. Футбол – это в первую очередь любовь к нему, а уж потом
соперничество, причем, соперничество внутри профессионального сообщества,
единства.
2. Можно ли назвать футбольный матч ритуалом? В чем ритуальный
характер футбола?
- Несомненно! Футбол – это жесткий типовой регламент жизни и
поведения не только игроков, но и болельщиков.
3. Что есть футбол как знаковая символическая система действий
для тренера, игрока, болельщика?
- Жизнь! Футбол является нашей жизнью.
4. Футбол и свобода! Как связаны эти понятия?
- Футболист всегда свободен в своих поступках, решениях, действиях.
5. Футбол и рабство! Есть ли связь здесь?
- Никакой связи нет.
6. Как проявляются и взаимодействуют индивидуальность и
общность во время футбольного матча?
- Индивидуальность – это нестандартность, творчество, зрелищность.
Общность – это командный дух, тактика, регламент, дисциплина.
7. Можно ли сказать, что футбол обезличивает, что футбольное
зрелище есть тело, воля, голос толпы?
- Ни в коем случае. Футбол не обезличивает ни

игроков, ни
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болельщиков.
8. Какие чувства будит футбол у человека?
- Восторг.
9. Можно ли знать и ненавидеть футбол одновременно?
- Наверное, нет. Ненависть к футболу может основываться лишь на
незнании, на невключенности. Например, жена футболиста, тренера, фаната,
редко видящая своего мужа, может предвзято относиться к футболу при одном
условии – если она не ходит на матчи.
10. Что из себя представляет футбол как сфера деятельности?
- Общность совершенно разных людей.

Разных по профессии,

темпераменту, положению в обществе. Футбол их всех объединяет, дает
взаимопонимание и даже взаимопомощь.
11. Что есть футбол как игра?
-Завораживающая и напряженная интрига длиной в 90 минут.
12. Что же такое футбол как «вещь в себе», в своей тайной сути, «для
посвященных»?
- Есть хорошая китайская поговорка: «Знающий - не говорит, говорящий
не знает!»… Но установлено, что у людей, регулярно играющих в футбол,
повышается производительность, трудоспособность. Значит….
13. А как воспринимается футбол на «поверхности», на уровне
видимости?
- Как раз это и есть завораживающий, зрелищный спектакль.
14. Порассуждаем на тему: «Футбол – зрелище и жизнь!»
- А что здесь рассуждать? Есть люди, которые не могут себя представить
без футбола. Футбол – это игра, без которой нас нет!
15. Кто может воспринимать футбол как праздник, а кто как судьбу?
- Футбол – это праздник для всех без исключения! А судьба? Ты пришел
в футбол, он сформировал тебя и предопределил твою судьбу. Получается, что
разница в том, пришел ли ты на футбол, или в футбол. Если последнее, то и он
вошел в тебя.
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16. Можно ли считать футбол зрелищем? Насколько продуктивен
такой подход к рассмотрению футбола?
- Футбол – в первую очередь, зрелище! Играют в футбол не только для
себя, но и для зрителей. Насколько футбол острее, настолько он интересен
зрителям, и настолько больше их приходит на стадион. Спортсмены же при
пустых трибунах чувствуют себя никчемными и ненужными.
17. Что такое футбольное зрелище?
- Ну, это смотря с чьей точки зрения. С точки зрения тренера футбольной
команды и его помощников, футбольное зрелище -

это хорошая игра,

подготовка, результат. Но в большей степени хорошая игра. Тогда придет
болельщик, и рано или поздно придет результат. С позиции болельщика,
кстати, сама игра – это тоже первое. Второе – это представляемые условия:
места, удобство проезда, организация питания, телевещание, таблицы,
комментарии специалистов перед матчем. С точки зрения руководителя,
футбольное зрелище есть весь комплекс мероприятий, его сбалансированность,
завершенность.
18. А есть еще и другие позиции?
- Конечно, есть! Например, позиция судьи. Когда судьи на поле не видно,
значит, он судит здорово. Судья может сделать, подарить праздник или
испортить его одним или двумя неверными действиями. Поэтому, его функция
– не испортить зрелище. Бывает, что судья позирует, мельтешит, допускает
ошибки и, исправляя их, вновь ошибается. Зрители раздражены, смеются,
отвлекаются от игры и переключаются на обсуждение решения судьи. На игру
уже не смотрят.
19. А для футбольного комментатора?
- Здесь просто. Зрелище для комментатора – это множество острых
ситуаций, голов.
20. Мы забыли о главных героях. Какова точка зрения на
футбольное зрелище самих футболистов?
-

Для

них

это,

безусловно,

борьба,

точные,

хорошие

пасы,
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взаимодействие, подстраховка. Точный пас может и не принести пользы, но
хороший пас обычно означает острый, продуктивный, голевой сюжет.
21. Кого мы еще не рассматривали? Журналистов, представителей
органов охраны порядка?
- Для журналистов зрелище, по всей видимости, выражено в красоте
футбола, быстроте мышления игроков, обилии опасных моментов, голов,
борьбы в пределах правил, в интриге. Из-за интриги их так интересует история
взаимоотношений

клубов,

история

их

соперничества,

личная

жизнь

футболистов. Ведь все это – сюжет, материал, тема.
Что касается точки зрения представителей органов охраны порядка, то
для них самое лучшее зрелище – это отсутствие зрителей на матче.
Поддержание порядка – их работа. Зрелищность же однозначно означает
повышенную опасность.
22. Вам не кажется, что такое обилие разноплановых точек зрения на
футбольное зрелище может наводить на мысль об обмане, иллюзии,
мнимой реальности?
- Нет, не кажется! Футбольное зрелище – это реальность с большой
буквы! И такое же удовольствие.
23. Ну, хорошо! Признаем: футбол – это реальное зрелище. Но в чем
его суть? В чем, собственно, заключается зрелищность футбола?
- В самой игре: в быстроте, борьбе, комбинациях, сыгранности. Чем
сильнее обе команды, чемпионат, турнир, кубок, тем зрелищнее футбол. При
неравных

командах

наступает

предсказуемость,

которую

не

сможет

компенсировать никакая внешняя красота, ведь уже нет ни борьбы, ни
скорости, ни соперничества.
24. Кстати, о внешней красоте: можно ли сравнивать футбол с
театром?
- Можно, но не совсем правомерно. Можно, потому что болельщики
приходят на исполнителей-мастеров как зрители на исполнителей-актеров.
Футбольная игра как спектакль: есть интрига, красота, непредсказуемость в
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развитии действия; есть свои герои (лидеры футбола, тренеры-победители);
есть свой режиссер (тренер, ставящий конкретную игру, ее тактику и задачи).
Как и в театре, на футболе может получиться хороший или плохой спектакль,
что в немалой степени зависит от наличия, характера и разрешения конфликта.
Конфликт же многолик: это грубое судейство, плохая или грязная игра,
недоброжелательность публики к команде и болельщикам гостей, личное
соперничество, мировоззренческий конфликт двух команд (тренеров). В
игровом конфликте не бывает мелочей. Переход одного лишь игрока в другую
команду, например, может дать серьезное преимущество. А есть еще
преимущество тактики, стиля, школы.
В любом футбольном матче, как уже говорилось, присутствует интрига,
влияющая на развитие главной сюжетной линии и на второй план. Такая
интрига готовится заранее и выражается, проявляется по-разному. К примеру,
сознательно не убирают сильного и результативного, но травмированного
игрока из заявки. Дают ему поиграть буквально минуту-полторы. Достаточно,
чтобы спутать карты соперников. Вот почему опытный тренер никогда не
раскрывает игрового состава команды.
25. Так, если аналогия настолько полная, то в чем же заключается
неправомерность сравнения театральной и футбольной зрелищности?
- Сложный вопрос, но объяснить различие между театральной и
футбольной зрелищностью все же можно. Театральная зрелищность – это
постановка, искусственно созданный художественный образ. На подмостках
актеры играют свои роли, пусть даже вживаясь в свой образ.
В футболе зрелищность – это реальная жизнь. Жизнь в игре. Конечно,
можно также говорить о законах и принципах постановки футбольного
зрелища. Но законы и принципы зрелищности, «от века» заключенные в игре в
футбол, в ее внутренней, неотъемлемой, жизненной, естественной, а не
искусственной природе – это далеко не одно и то же, что законы и принципы
постановки зрелища.
Если в основе постановки зрелища лежат законы и принципы
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драматургии, режиссуры, бизнеса, то в самой сути футбола лежит закон
честной игры и принцип, требующий помогать, а не мешать игре.
Это совершенно разные подходы. Непонимание указанной разницы
раздражает профессионалов, не дает, в конце концов, сделать на футболе
бизнес. Поэтому не стоит думать, что данное различие – мелочь. Исходя из
сказанного, футбольное зрелище, скорее, сродни не театру, а древнеримскому
Колизею. Суть другая, но борьба есть и здесь, и там.
Наверное, факт наличия или отсутствия реальной борьбы во многом
объясняет, почему зрелищность не нужна на футбольной тренировке. По
крайней мере, не обязательна. Тренировка – это работа, тяжелый труд. Лучше
обойтись без отвлекающих факторов.
26. Мы обсудили вопросы сходства и различия футбола с театром и
даже с гладиаторской ареной. Так в чем же существенное сходство футбола
с другими массовыми зрелищами? С чем его можно сравнивать?
- Да ни с чем! Футбол уникален. Не нужно его ни с чем сравнивать. Его
нужно понять изнутри, исходя из него самого. А вот о его различиях с другими
массовыми зрелищами упомянуть следует: эти различия – в полноте и
комплексности

проявления

человеческих

духовно-интеллектуальных

и

психофизических качеств, в степени, массированности накала страстей, если,
хотите, в проявлении человеческой общности, социальности.
В театре, в цирке, где угодно, человек может чувствовать себя одиноким,
заброшенным. Только не на футбольном стадионе. Здесь все родные, все
заодно, все кричат и болеют. Исключением может быть лишь временная
растерянность, психический ступор. Но потом человек вновь оживает и
начинает спорить, болеть, жить. Он снова не одинок. Даже милиционеры из
оцепления и те «разогреваются» и болеют 50Х50, хотя они и на службе.
27. Получается, что игровая зрелищность есть универсальный
механизм, рычаг развития футбола? Хотелось бы рассмотреть этот вопрос
более подробно.
- Пожалуйста! С чего начать?
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28. Давайте начнем с политики. Как в зрелищности футбола
проявляется его идеология?
- Как массовость зрелища. Футбол публичен, а значит футбол – это уже
политика. А через зрелищность футбола его идеология передается напрямую и
в виде пропаганды, и в виде агитации. Ребенок видит хороший зрелищный
футбол, заряжается общим настроем, хочет походить на своих героев.
Воспитательный
воздействием

эффект

футбольной

формируются

воля,

зрелищности

характер,

сила,

огромен:
смелость,

под

ее

упорство,

трудоспособность.
В более общем смысле, идеология футбола проста и наглядна: спорт – это
здоровье, накапливающееся и сохраняющееся в эмоциональной разрядке, в
любимом отдыхе.
29. Вы упоминали бизнес. Как зрелищность влияет на футбольную
кассу?
- Прямо влияет. На плохой футбол приходят лишь самые заядлые
болельщики.
30. Поговорим о социальной базе футбола, о его болельщиках. Влияет
ли на отношение к футболу профессия, образование?
- Нет.
31.

Можно

ли

зрелищность

футбола

связывать

с

половой

принадлежностью его участников?
- Можно. Футбол – это игра мужская. Женский футбол – кошачья драка.
32. Что меняется в субъективном восприятии футбола с возрастом?
- Чуть уходят эмоции, чуть внимательнее анализируешь игру и подругому ее оцениваешь. Как? По существу.
33. В чем сходство и различие футбола как зрелища для пацанов и
для взрослых?
- Сходство – в восприятии и признании красоты. Различие…. Для
взрослого, футбол – это стиль жизни, для ребенка – мечта.
34.

Важным

составным

элементом

футбольной

зрелищности
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выступают средства массовой информации. Какова их роль в повышении
зрелищности футбола?
- Как уже говорилось, главное в футболе – это сама игра, поэтому и роль
СМИ нужно оценивать по их реальному вкладу в освещение и популяризацию
игры. TV – на первом месте. Здесь важно все: сколько, когда, как показывают
футбол. Второе место у газет. В них находим обзоры перед игрой, анализ игр,
чрезвычайно повышающие интерес к футболу у зрителей. Радио слушаем лишь
в машинах.
35. Разговор о СМИ неизбежно переводит нас к вопросу о
болельщиках. Что отделяет просто зрителя от футбольного болельщика?
- Многое. Зритель приходит из любопытства, посмотреть. Болельщик с
первой минуты заряжен на борьбу, переживает провалы, радуется успеху,
живет в игре.
36. Боление! Это соучастие или нечто большее?
- Боление – это своеобразный безвредный наркотик, выпуск адреналина в
возрасте 40-50 лет!
37. Являются ли футбольные болельщики толпой?
- Иногда да, иногда нет. Когда люди приходят на футбол не ради
футбола, а покричать, пошуметь – это еще не наш контингент. Со временем
нормальные болельщики вытесняют псевдоболельщиков. Такой процесс идет
постоянно.
38. Какова роль зрелищности футбола в росте движения фанатов?
- Прямая зависимость.
39. Можно ли сравнит футбольное зрелище с очагом насилия,
экстремизма?
- Ни в коем случае! Футбольный фанатизм – это не политика, не террор,
не хулиганство. По своей природе спортивный фанатизм суть эмоции и их
сброс, но в футболе фанатизм – это еще и интеллектуальное напряжение.
Вторая сигнальная система гасит первую.
40. Получается, что стать настоящим футбольным болельщиком не
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так уж просто, до этого нужно дорасти?
- Любители футбола могут «плавать» на поверхности, на уровне
видимости футбольного представления, а могут и жить на «глубине»
футбольного мира. А если без образности, то у настоящего болельщика
значительно более глубокое знание и видение футбола.
41. Значит ли это, что футбольное зрелище требует и формирует свою
публику?
- Совершенно верно! Значение своего контингента в футболе огромно.
Своя публика может создать на стадионе в зависимости от качества игры
атмосферу праздника или, наоборот, трагедии.
42. Каковы механизмы, пути создания своей зрительской массы у
футбола?
- Привлекающие беседы, рассказы о символике, о духе, об истории
футбола, представление игроков и многое другое! Своего зрителя обучают
спецом. Болельщик знает когда нужно гудеть, кричать, молчать, размахивать
шарфом и флагом. Понимает смысл своих действий (давление на эмоции
игроков: завести, подбодрить своих, обидеть, задеть чужих).
Опытные тренеры, такие, как Ивкович, знают, как с помощью
болельщиков вывести из себя игрока соперников и, тем самым, выбить его из
игры.
Для работы с болельщиком, для его активации существует масса разных
придумок до, во время, после матча. В этих целях можно все: можно
задействовать специальную сцену, трибуну, проходы, даже игровое поле в
перерыве

между

первым

и

вторым

таймами.

Можно

продумать

и

перераспределить точки питания, бары, кафе, ориентируя их на центральный
вход, на места наибольшего скопления народа или, наоборот, на уютные
закутки, чтобы задержать болельщиков для обсуждения результатов матча.
Можно уделить внимание адресной рекламе, организации доставки и
разъезда болельщиков (кстати, автобусы без рекламы делу не помогут).
Можно занять и разогреть болельщиков за полчаса до матча. На это
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существуют группы поддержки, специалисты другого профиля.
В этом плане организация футбольного зрелища за рубежом сходна с
российской лишь в том, что у нас также в игре есть мяч. А в остальном мы
отличаемся как земля от неба. Совершенно разные подходы. Там на футбол
приходят семьями за 2-3 часа. Для этого болельщиков ждут специально
оборудованные площадки, кафе и т. д. Идеалом можно считать американскую
лигу НХЛ (хоккей), баскетбольную ассоциацию НБА.
Все

это

страшно

выгодно,

коммерчески

оправдано,

но

здесь

задействованы «длинные деньги», отбивающиеся и приносящие прибыль не
сразу. А значит, для отечественных коммерсантов такой путь бизнеса в
основном закрыт, не является привлекательным, хотя спонсоры существуют и у
нас (любые компании, которые рекламируют себя через клуб).
2.3. Философские размышления о двойственной природе футбола
как направления развития физической культуры
Футбол – это не только спорт, но, прежде всего, одно из ведущих
направлений игровой физической культуры или культуры двигательной
активности,

действия

в

составе

команды

игроков.

Здесь,

в

данном

исследовании, мы не ставим задачу уточнения понятия «физическая культура»,
логического разведения данного понятия с термином «спорт». Для нас
достаточно понимания того факта, что футбол не исчерпывается спортом, тем
более спортом высших достижений. Футбол – это еще и игра, в обязательном
порядке изучаемая в каждой средней общеобразовательной школе на уроках
физической культуры. Футбол – это любимая игра мальчишек и мужчин
любого возраста, гоняющих мяч чуть ли не в каждом дворе и называемых в
своей среде «дырдырщиками». Понятно, что школьный или дворовый футбол
даже с сильной натяжкой нельзя классифицировать в качестве вида спорта,
хотя при определенных условиях (наличие ровной травяной игровой площадки,
приблизительно равной по габаритам стандартному футбольному полю, и
присутствие приличного тренера-энтузиаста), скажем, в советское время,
«большой» футбол регулярно получал довольно неплохой кадровый игровой
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резерв, подготовленный на школьных и дворовых импровизированных
стадионах.
Сложно

назвать

спортом

также

различного

рода

показательные

выступления, мастер-классы, шоу-программы и индивидуальные занятия
ветеранов футбола, желающих как можно дольше сохранить хорошую
физическую форму и не торопящихся расставаться с любимой игрой. А, между
тем, именно ветеранский футбол, как никакой другой, ближе всего стоит к
тому, что мы обычно называем творческой художественно-эстетической
самореализацией. Ближе, потому что у футбольного «пенсионера», по возрасту
или по состоянию здоровья уже не имеющего возможности заниматься
футболом как спортом, остается футбол как искусство самовыражения, как
образ жизни. Хотя элемент искусства в определенной, а возможно, даже в
немалой степени присутствует и в футболе – спорте высших достижений.
Возможно, именно этот элемент и является тем источником и механизмом,
который отвечает за развитие и совершенствование рассматриваемого вида
спорта. Говоря о таком творческом источнике и механизме саморазвития,
самодвижения футбола в качестве онтологического объекта, то есть явления,
имеющего свое достаточно объективное бытие-существование, мы вновь
возвращаемся к проблеме зрелищности в футболе.
Как же следует понимать и, главное, оценивать сам факт такого
возврата к вроде бы уже решенной проблеме? Причем, решенной, скорее, в
негативном

ключе

относительного

противопоставления

искусства, находящих смычку и общую основу лишь в

спорта

и

эстетическом

характере этих двух принципиально, как было ранее представлено, родов
или видов деятельности.
Ответ

на

поставленный

вопрос

кроется

в

диалектичности

противоречия между спортом и искусством. А диалектика требует
рассматривать противоположности, находящиеся на разных полосах
противоречивого отношения гибко и многопланово: во-первых, как
борющиеся и взаимоуничтожающиеся, подавляющие, гасящие друг друга;
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во-вторых, как взаимопредполагающие и друг друга порождающие;
наконец, в-третьих, как создающие плодотворный жизнеспособный синтез.
Можно ли применить данное абстрактное рассуждение к футболу?
Несомненно, можно! Спорт (футбол) и искусство не только внешне,
формально подпитывают друг друга, но и в определенных узловых точках
деятельности и осознания этой деятельности друг друга порождают.
Чтобы стать любимой социальной игрой, футбол должен был на каком-то
историческом этапе массово восприниматься как форма именно социальной и
социализирующей

деятельности,

иными

словами,

общественно-

производственной деятельности, воспроизводящей человечность, человеческие
отношения. Пока игра в футбол не доросла до осознания своей социальности и
гуманистичности, она не имела шансов стать, собственно, социальной игрой, а
возможно и игрой вообще, если относить игру только к сфере социального, а не
природного бытия.
Именно осознание своего социально-гуманистического характера в
дальнейшем превращает футбол – просто физическую игру в футбол – вид
спорта, с присущими ему правилами и особенностями тренировочного и
соревновательного процесса. Физическая культура футбола в ипостаси
спорта

находит

свое

сущностно-человеческое

ритуализированное

воплощение и завершение. А это уже признак культуры, основа для
искусства, хотя пока что и не искусство как таковое.
Искусство – это, прежде всего, саморефлексирующее деятельностное
осознание человечности, общественности. Человек занимается футболом
как искусством не в качестве сложнокоординационного комплекса
движений, а в качестве практики, воспроизводящей эту специфическую
сферу социального, гуманистического бытия. Если

футболист играет в

футбол, болельщик сопереживает игре, тренер создает и переживает игру, судья
регулирует игру, признавая, даже интуитивно чувствуя в ней образ играющего
человечества, то это уже искусство. Несмотря на степень присутствующего в
футбольной игре индивидуального

или командного мастерства. Хотя и
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мастерство играет немалую роль в качестве средства усовершенствования
футбола. Этого командно-игрового образа и воспроизводящего механизма
человеческого существования. Проще говоря, в каждом техническом
действии,

в

каждом

тактическом

взаимодействии

и

противодействии

футбольный фанат (тренер, игрок, судья, болельщик, комментатор, прочее)
должен видеть не просто борьбу за «счет», драку за результат, а красоту
саморазвертывания человеческой телесности и человеческого интеллекта.
Тогда это уже искусство, где бы оно не проявлялось: на стадионе, в школьном
зале, во дворе.
Итак,

спорт

на

определенном

уровне

своего

осознанного

совершенствования порождает искусство. Но не стоит забывать, что
футбол стал (смог стать) спортом лишь при условии, пусть зачаточного, но
уже имеющегося в наличии искусства – саморефлексирующего образного
осознания социальности и гуманистичности футбола. Это означает, что и
искусство, в свою очередь, вернее, в первую очередь, искусство, образность
порождает спорт как специфическую норму социальности.
Если это так, то для людей влюбленных в футбол пассивная
созерцательность не свойственна. Болельщик, тренер, игрок – это не разные
люди, а разные ролевые ипостаси, состояния и ракурсы применения искусства,
занятий им.
Разница между ними состоит лишь в том, что они в разной степени и поразному опредмечивают свой образ футбола. Каждый из них по-своему
прикасается к футболу как к искусству. С разных сторон подходят они к сфере
искусства в футболе, но подход этот всегда активен. Он представляет собой
активное и саморефлексирующее сопереживание игры, так или иначе
находящее свое выражение в действиях, жестах, словах. Футбол как искусство
есть внутри себя многорасчлененная тотальность, где у каждого
приобщенного

есть

возможность

индивидуального

самовыражения.

Причем, чем сильнее его приобщение, слияние с тотальностью, тем полнее
возможность профильной индивидуализации.
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Перед нами единство многообразия, в котором искусство и спорт
постоянно воспроизводят

друг друга. И называется эта сложная

пульсирующая тотальность – зрелищем, а точнее, игровой зрелищностью
футбола.
Примечание: данный материал написан под влиянием философских
представлений Н. Н. Визитея, изложенных им в книге «Теория физической
культуры: к корректировке базовых представлений» [см. Визитей Н. Н., 2009,
С. 128-138]. Для сравнения рассмотрим небольшой фрагмент рассуждений
самого Визитея.
Суть представлений Н. Н. Визитея о метафизической природе и
онтологическом статусе художественного предмета, как мы их понимаем,
состоит в следующем:
- любой природный предмет (мы бы сказали живой природный объект –
авторы) обладает базовой для его жизнедеятельности способностью к
самодвижению (это действительно так, иначе неизбежно пришлось бы
предположить существование Творца, сверхъестественного вечного двигателя,
абсолютной и всем во Вселенной управляющей силы – авторы);
- изображая художественно предмет (живой природный объект – авторы),
создавая художественный образ такого

предмета, человек (художник,

скульптор) ориентирован на образно-символическую передачу в своем
творчестве

этой

самодвижению.
представима,

предметно-природной
В

предельной

как

степени

естественное

особенности

–

способность

стремление

способности
к

к

к

самодвижению
самореализации,

самоопределению;
- в предмете, имеющем культурную «природу», происхождение, где
изначально

в

возникновения,

акте
создания

общественно-производственного,
сталкиваются

и

соотносятся

практического
между

собой

«природность» и «человечность», указанная способность с учетом субъектобъектной специфики данной формы (уровня) бытия возрастает или созревает
до уровня самосознания, самопереживания (Визитей называет это внутренним
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сопереживанием предмета – авторы);
- разглядеть такое угадывающееся в обычном культурном предмете
внутреннее переживание или сопереживание – означает осуществить выход на
понимание и сопереживание сопереживанию предмета. Приблизительно так
рассуждает Визитей, цитируя М. Бахтина;
- в талантливом художественном произведении, в акте художественного
творчества, например, передавая в случае создания портрета улыбку
натурщика, мы фиксируем предметно представленный акт самосознания. Но
фиксируем лишь

в определенной степени, не в полной мере. Очевидно,

поэтому Визитей полагает, что искусство хоть и открывает нам доступ к
понимающему, сопереживающему изображению, все же делает доступным в
принципе неизобразимое;
- зритель же воспринимает это неизобразимое, непредставимое, но в то
же время сущностно значимое в бытии мира и человека, через живописнопластическое воплощение художника, мастера. Так вновь и вновь воссоздается
ситуация нашего вхождения во всеобщее, в святая святых живой природы и
культуры. Это вхождение во всеобщее есть не что иное, как воссоздание
нашего человеческого существования в его базовых, в его телесных
проявлениях;
- «Сущностно высвеченный предмет», - пишет Визитей, - «есть,
следовательно,

предмет,

который

открыт

нам

в

качестве

более

самодостаточного, более онтологически развернутого в перспективу своего
бытия, более

устремленного к своим

высшим состояниям, чем предмет

обычный» [Визитей Н. Н., 2009, С. 133]. Поэтому рефлексирующее
образование, выступающее во многом как причина самого себя, в тенденции
всегда воспринимается и оценивается как совершенное (с точки зрения своего
совершенства – авторы);
- художник (в какой бы сфере, области он не творил), отображая,
открывая

потенциальную

внутреннюю

бесконечность

воплощенного

в

художественном предмете смысла, начинает с переживания и объективирует
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его в форме, осознаваемой им и другими людьми. Но при этом он неизбежно
вносит в свое творение и толику личного, индивидуального понимания,
интерпретации, индивидуализируя творение. Таким образом, в искусстве
индивидуально осознается бессознательная бесконечность, достигается и
преломляется синтез природы и свободы [см. Фихте И., 1914, С. 129]. Поэтому
и получается, что чем больше художник отдает себя всеобщему, тем активнее и
рельефнее он обретает себя в качестве индивидуального;
-

«Художественный

акт

предельно

индивидуализирует

субъекта,

позволяет ему проявить свою исключительность, но вместе с тем он требует от
него максимального проявления способности к отождествлению себя со
всеобщим, к принятию как должного (более того, как благодати) своей полной
обусловленности всеобщим, требует скромности и смирения перед лицом
«божественного» [Визитей Н. Н., 2009, С. 137]. Но одновременно искусство
есть

опредмеченное

переживание,

позволяющее

художнику

дистанцироваться от собственного переживания. В конце концов,
создается ситуация, в которой опредмеченное переживание получает
статус суверенного субъекта, находящегося в сложном диалектическом
взаимодействии с автором.
В

футболе

таким

суверенным

субъектом,

осознающим

свое

стремление к самореализации, саморазвертыванию, к совершенству через
множественные индивидуальные сознания, бессознательные проявления,
переживания фанатов, - выступает зрелищность. Еще раз оговоримся, что
под фанатами мы понимаем не только болельщиков, но всех включенных,
посвященных во внутреннюю сущность футбола людей. Итак, внутренняя,
игровая зрелищность футбола и есть, на наш взгляд, объективированный
механизм выражения и постоянного воспроизводства всеобщего и
индивидуального в актах художественно-эстетической, интеллектуальнофизической, духовно-телесной деятельности, а также переживания и
сопереживания этой деятельности.
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2.4.

Классика

отечественного

и

мирового

футбола:

Валерий

Лобановский о зрелищности
Рассуждая о футболе и о футбольной игровой зрелищности, было бы в
корне

неправильно

ограничиваться

лишь

уровнем

гипотетико-

дедуктивных, научно-философских сентенций. Футбол – это, прежде всего,
игровая спортивная практика, эпизоды которой поддаются описанию и
индуктивному обобщению, проявления которой можно измерить, выразить
математически, сравнить между собой. Поэтому игровая зрелищность, как
интегративный фактор футбольной соревновательной практики, должна в
обязательном порядке изучаться на эмпирическом, естественно-научном
уровне. В таком исследовательском контексте зрелищность становится
предметом описательной теории, а ее анализ выступает результатом
индуктивных процедур статистического обобщения. Свой теоретический
уровень исходный эмпирический материал, футбольная фактология получает
не сразу, а лишь после и на основе объяснения и интерпретации в общей
системе научного знания о футболе. Такую интерпретацию реально производят
двумя основными способами: на основе сравнения с идеальной моделью (уже
предполагающей наличие научного логико-математического моделирования) и
на основе апелляции, обращения к передовому, уже не подлежащему
сомнению, конвенционально в среде футбольных специалистов принятому и
потому ставшему классическим опыту.
Признанным авторитетом в футбольной науке и практике является
легендарный тренер киевского «Динамо» и сборной команды СССР,
выдающийся деятель современного футбола Валерий Васильевич Лобановский.
В. В. Лобановский одним из первых в истории отечественного футбола осознал
и признал практическую ценность научного подхода, научного анализа и
разработки футбольной игры. В частности, в фокус его внимания и
пристального, неослабевающего интереса попала проблема соотнесенности
факторов зрелищности и результативности игры в футбол.
«Красота, зрелищность и результат – эти понятия где-то взаимосвязаны.

546

Но каждый видит и оценивает зрелищность футбола по-своему. Одни приходят
смотреть на тактику команды: какая она, как реализовывается; другие хотят
посмотреть на футболистов: как они проявляют индивидуальное мастерство и
т. д. Но все-таки, наверное, никто не будет спорить с тем, что во главу угла
ставится, прежде всего, результат» [Горбунов А., 2008, С. 43].
Кажется, в этом, приводимом Горбуновым, высказывании великого
тренера, подтвержденным его же фразами о том, что «можно красиво играть, но
при этом проиграть», что диалектической формулой футбола

выступает

забвение игры, но запоминание результата, - зрелищность как значимый
наравне с результатом матча фактор напрочь зачеркивается, не признается. Но
это лишь затравка, смысловая ловушка, миновать которую можно, только
рассмотрев как Лобановский трактует понятие результата.
Правильное понимание возникает тут же при следующей оговорке
Валерия Васильевича: «Игра и результат взаимосвязаны, но не всегда результат
будет достигнут игрой. Потому что это – футбол. Надо чтобы, прежде всего,
был прогресс в игре» [там же, С. 42]. Лобановский очень многопланово и гибко
понимает игровой результат. Он, например, подчеркивает: «Необходимо видеть
кое-что еще, кроме счета на табло. Хотя бы - содержание игры» [там же, с. 72].
А, на реплику Вальдано, будто тот ничего нового не увидел на чемпионате
Европы, Лобановский удивленно восклицает: «Как же так? А атлетизм? А
интенсификация игры? А демонстрация индивидуального мастерства в
экстремальных условиях, в условиях жестокого прессинга? Разве это – не
новый уровень?» [там же, С. 42].
Наконец, все по своим истинным местам расставляет его явно не раз
обдуманная, глубокая по своей теоретичности мысль о том, что «В нашей
стране, да и во многих других европейских странах, острейшим образом стоит
вопрос: как, каким образом сочетать один из элементов развития футбола –
повышение уровня надежности в плане достижения результатов – с
обеспечением зрелищности» [там же, С. 119]. Лобановский совершенно четко
заключает: «Уже никто не хочет смотреть матчи, в которых ни скорости нет
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высокой, ни динамики борьбы, ни разумных тактических построений» [там же].
Он пытается вычленить и исследовать основные факторы оценки
зрелищности как эволюционирующего явления в футболе и отражающего
его изменяющегося по содержанию и объему понятия.
Какие факторы, эпизоды игры рассматриваются Лобановским
сквозь призму зрелищности? Прежде всего, индикатором зрелищности
называется количество и острота игровых единоборств на поле. По
свидетельству К. Бишопса и Х.-В. Герарда, Валерий Лобановский, определяя
степень кондиционности подготовки и близости команды к победе, озвучивал
цифру в 150-200 поединков в процессе матча. [см. Бишопс К., Герардс Х.-В.,
2003, С. 11]. Сами вышеупомянутые авторы убеждены, что постоянный рост
количества поединков в современном футболе прямо связан с ростом числа
непредвиденных игровых ситуаций вследствие увеличения темпа игры [см. там
же, С. 18]. Они убеждены также, что число выигранных поединков является
краеугольным камнем победы (как конечного результата игры) в целом и
показателем качества подготовки, мастерства защитников и нападающих
игроков, в частности [см. там же, С. 9, 17]. Авторы книги «Единоборство в
футболе» цитируют слова Геро Бизанта, руководителя по подготовке
футбольных тренеров Германии: «Так как поединки в футболе возможны на
любом месте игрового поля и являются в футбольном меню наивысшим
деликатесом, то во время тренировок необходимо достичь высокого мастерства
по их ведению» [там же, с. 23].
Вторым показателем зрелищности Лобановский считает остроту
всего матча. Отдельные острые голевые ситуации и их успешная реализация
(забитый гол) в огромной степени влияют и на настроение болельщиков , и на
судьбы игроков и тренеров. Но достаточное количество голевых ситуаций, по
мнению Лобановского, по-видимому, еще не исчерпывает остроту всей игры
хотя бы потому, что игроки еще должны суметь этими ситуациями
воспользоваться. Для великого отечественного тренера в контексте игровой
остроты гораздо более интересным предметом рассмотрения выступает
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впервые продемонстрированный сборными Голландии и ФРГ на чемпионате
мира 1974 года так называемый тотальный футбол. Вот где проявляется
острота и чередование разных надежных тактических форм и гибких стратегий
игры: в постоянной смене, разнообразии, непредсказуемости игровых моментов
и эпизодов, когда в массовой коллективной игре невозможно определить, кто
защитник, кто полузащитник, а кто нападающий [см. Горбунов А., 2009, С. 86].
В фазе Созидания острота выражена, во-первых, в уменьшении процента
брака в работе с мячом. Причем, здесь мастерство игрока проявляется, по
мнению Лобановского, не в мягкости и элегантности, а в надежности,
своевременности и чистоте выполнения технических задач на скорости, в
коллективности, подстраховке, взаимозаменяемости, расширении диапазона
действий игроков. Наиболее острыми воспринимаются внезапные фланговые
прорывы, агрессивное прессингующее давление (карусель) в центре, широкие и
точные диагональные передачи и прострелы, неутомимые маневры в атаке по
всему фронту, атаке, не имеющей ничего общего с передержками мяча,
«красивостью» ради «красивости» и, тем более, с пассивным ожиданием паса,
стоя на месте [см. там же, С. 162].
В фазе Разрушения острота борьбы, надежность защиты, жесткость опеки
ассоциируются у Лобановского с «отбойным молотком», «сводящим на нет все
попытки соперников ворваться в штрафную площадку. «Молоток»

должен

немедленно превращаться в «пружину», способную за считанные секунды
распрямиться до противоположных ворот» [там же, С. 105].
Особую прелесть Лобановский видит в активной защите, в контратаке.
Он вспоминает, как сборная Бельгии под руководством тренера Ги Тиса одним
лишь тактическим вариантом ведения игры – на контратаках смогла не только
скрыть скудность своего тактического багажа, но и существенно продвинуться
вперед

по

турнирной

лестнице

[см.

там

же,

С.

121].

Одним

из

основополагающих принципов современного футбола Лобановский считает
именно активную оборону. Он требует при потере мяча возвращаться,
одновременно атакуя завладевшего мячом соперника; начинать оборону своих
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ворот «сразу же после потери мяча, где бы она ни произошла, пусть даже в
противоположной штрафной площадке» [там же, С. 125].
Заметим, что и в Созидании, и в Разрушении известный тренер также
высоко оценивает скорость. Скорость отдельных игроков и всей команды в
целом выступает у него третьим основным фактором обеспечения
зрелищности футбола.
От скорости зависят и непредсказуемость развертывания игры, и частота
смены тактических построений, и динамика борьбы.
Скорость, в понимании Лобановского, также бывает разная: связанная с
синкопированным ритмом игры, с взрывными ускоренными прорывами и
отрывами, с мгновенной обработкой мяча в одно касание и частотой передачи
пасов. Особое внимание уделяется скорости принятия правильных тактических
решений, интенсивности проявления интеллектуального потенциала игроков
или скорости их игрового мышления, позволяющей не только вовремя занять
нужную позицию, сработать на опережение, но и поймать соперника на
ошибках [см. там же, С. 124].
Кстати, Лобановский, даже не будучи философом, ясно и четко понимает
диалектику всеобщего и

индивидуального в футболе. В сочетании

коллективных действий и индивидуальных, часто интуитивных решений
игроков этот тренер-профессионал высокого класса видит самобытность,
зрелищность игры [см. там же, С. 129].
Интуитивность для него также не пустой звук, а способ, модель принятия
решений, хотя для разработки тренирующих программ он предпочитает все же
числовые (а не интуитивные) модели с их однозначным математическим
описанием. Но это скорее, уже не вопрос индивидуальной техники и тактики а
проблема общекомандной тактики и стратегии [см. там же, С. 182-183].
Проблема соотношения разума и интуиции Лобановского, на наш взгляд,
вообще отражает его внутренний профессиональный конфликт, противоречие.
С одной стороны, как прогрессивный специалист, работающий рука об руку с
футбольной наукой, он ратует за рационализацию футбола, видит его
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перспективу в математическом моделировании стратегии и тактических схем
игры,

расширяющегося

игрового

амплуа,

в

пределе

стремящегося

к

универсализму для многих ведущих футболистов. Но, с другой стороны, как
опытный тренер, он не может не видеть пользы от накопленного игрового
опыта членов команды, проявляющегося и в индивидуальных техникотактических действиях, и в групповой технико-тактической слаженности,
сыгранности. Причем, проявляющегося, как правило, в своей совершенной
бессознательности, психомоторной автоматичности, то есть интуитивно. Зато
наиболее адекватно сложившейся ситуации в ее пространственно-временной
конкретности.
Разрешение данного противоречия сам Лобановский находит в понятии
игрового опыта как опыта коллективного. Таким образом, например, он решает
проблему эмоций, эмоциональных проявлений, дестабилизирующих игру,
вносящих в нее нервозность, излишнюю непредсказуемость, неуправляемость,
проблему, уже не выполняющую никакой существенной позитивной роли для
зрелищности. Понимая феномен эмоций в футболе как неизбежность, как
закономерную для человеческой психики разрядку и сброс напряжения в
процессе все более накаляющейся борьбы соперничающих команд, Валерий
Васильевич видит в них (эмоциях) проблему для успешной работы тренера, для
четкого решения поставленных им игровых задач. Он говорит: «неумение
управлять ими (эмоциями – авторы) трудно ставить в вину. Это исключительно
сложно, сдержанность приходит только с возрастом, опытом» [там же, С. 269].
В другом месте книги «Бесконечный матч…» А. Горбунов передает мысль
Лобановского в следующей форме: «В футболе умение подавить эмоции
разумом приходит с опытом, причем опытом коллективным» [там же, С. 128].
Можно ли указанные фрагменты рассматривать в качестве попытки
работы

с

медитационными,

психотренинговыми,

психофизическими

методиками? Вряд ли. Скорее, это те же интуитивные прозрения на почве
богатого тренерского опыта, не получившие, да и не имеющие шансов на
получение успешного развертывания в условиях советской действительности с
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ее достаточно догматизированной и предельно идеологизированной практикой.
Но даже без применения указанных методик, позволяющих, на наш
взгляд, осуществить интуитивный прорыв во всеобщее футбола, добиться
личностного слияния с его тотальностью, стать неразделенной, но выдающейся
индивидуализированной частью игрового зрелища, Валерий Лобановский
чрезвычайно близок к философскому пониманию социально-гуманистической
сущности современного футбола. Близок, несмотря на обычную эвристическую
и эпистемологическую слабость, вероятностный характер применяемой им
описательной естественно-научной теории.
3.

Теоретико-методологические

основы

и

принципы

игровой

зрелищности в футболе
3.1.

Проблема социокультурной природы игровой зрелищности

футбола
Рождение футбола ни в коем случае нельзя считать исторической
случайностью. Здесь мы имеем в виду не конкретное содержание, не
конкретную формулу и не конкретный свод правил проведения футбольного
игрового соревнования. Речь идет о закономерном характере появления такой
игры как футбол. Да, и эволюция содержания, формы и судейского Регламента
футбола также, по-видимому, закономерна, исторически

обусловлена.

Косвенным, но весьма впечатляющим доказательством изложенной мысли
служит констатация того исторического факта, что похожая (сущностно и
формально напоминающая) футбол игра практиковалась не только в Англии и
не только в эпоху Средневековья или в Новое Время. По убеждению китайских
ученых в их древних государствах игра в ножной мяч была распространена еще
до нашей эры. Китайцы были столь убедительны в аргументации своей точки
зрения, что указанный факт назад официально признал президент ФИФА Йозеф
Блаттер. Игра с футбольным мячом под названием «харпацион» практиковалась
в Древней Греции и Древнем Риме. Древние предки грузин играли в «лело». В
Средние Века похвастаться знакомством с аналогичными игровыми формами
вообще могли многие страны: та же самая Англия (уже с 13-14 века),
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Флоренция (где в 15 веке знали игру «дель-кольчио»), Нормандия в 13-14 веках
(французы играли в «шуль»), Россия 17-18 веков с ее «шалыгой» [см. Хигир Б.
Ю., 2008, С. 20].
Все это наталкивает на мысль о закономерном характере появления
ножной игры в мяч, хотя, как нам известно, только исключительно ногами и
головой бить по мячу стали далеко не сразу. Первоначально футбольный мяч
били, хватали, даже носили еще и руками.
Но это все частности. Главное же мы видим, а лучше сказать,
угадываем, состоит в том, что игра в футбол стала одним из величайших (в
истории человеческого общества) механизмов и направлений сублимации
социальной агрессии, переадресовки стремления убивать в военных
конфликтах

на

менее

смертоносные

и

разрушительные

игровые

единоборства. Не случайно очевидцы средневековых прецедентов ранних
форм игры в футбол упоминают ее крайне агрессивный, граничащий с
жестокой и массовой дракой характер под знаком идентификации «свой чужой». Не случайно английская церковь и дворянство часто выступали против
футбола (игры в «суль»), а король Эдуард II в 1314 году специальным указом
под страхом тюрьмы и смертной казни запретил «суль» как антиобщественное
явление, нарушающее законный порядок, смущающее умы непотребство,
инициирующее бунты и провоцирующее народ (родо-цеховые сообщества) на
массовые неуправляемые волнения с элементами членовредительства и
смертоубийства.
Наряду с такой, официально зафиксированной асоциальной функцией,
параллельно с ней, игра в мяч несла в себе и противоположную, не столько
явно видимую, но от этого не менее значительную функцию социализации,
объединения

и

унификации

представителей

родо-цеховых

ячеек

средневекового города. Прототип футбола сплачивал их, ставил перед лицом
общих задач, например, совместной обороны города от вражеских отрядов и
шаек разбойничавших рыцарей. Не хочется выражаться уж очень высокопарно,
но нельзя исключать существенной и позитивной роли таких игр как
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футбол в становлении средневековых этносов и народностей. В основе
игрового этнотворчества (если можно так выразиться) лежал вынос
внутренних конфликтов и агрессивных мотивов во вне средневекового
коллектива, что автоматически превращало прототипы футбола из
разрушительного в созидательное начало.
Не эта ли диалектическая противоречивость, двойственность социокультурной природы футбола стала базовым принципом всей его последующей
эволюции как игровой разновидности физической культуры, искусства, вида
спорта?
Если мы не ошибаемся в своих (во многом гипотетических)
рассуждениях, не обманываемся в своих догадках

насчет истинной

сущностной природы футбола, то эта народная игра, наполненная борьбой,
физическим, психическим, интеллектуальным и духовным единоборством,
по сути и является игровой формой синтеза индивидуального и
командного поединка.
Данная аналогия, на наш взгляд, крайне продуктивна. Сравнение с
синтетическим,

парным

и

командно-групповым

поединком

позволяет

разрешить многие сомнения и ответить на многие вопросы из первоначальной,
доспортивной истории футбола. Но прежде всего, указанная аналогия
помогает понять футбол как искусство (и зрелищность как механизм
проявления

и

воспроизводства

игровой

социально-гуманистической

природы это искусства).
Обратимся к более ранним исследованиям в контексте общей теории
единоборств. «Общей (для всех традиций единоборств) отличительной чертой
единоборства как искусства является не столько стилевая завершенность
единоборческой системы, сколько ее практическая адекватность, то есть
отражение с помощью своих творческих приемов и методов породившей
единоборство исторической практики и соответствие этой практике в такой
степени,

чтобы

обеспечить

повышенную

жизнеспособность

людей,

практикующих данную систему единоборства. А общим критерием искусства
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единоборца выступает высшая, предельная степень мастерства, глубина и
полнота постижения основ единоборческой системы, что и обеспечивает
гуманистическую направленность единоборческого искусства, акцент на
развитие

сущностных

уравновешенности,

сил

которая

человека
диктуется

в

такой
самой

их

всесторонности

жизнью,

и

окружающей

действительностью» [Передельский А. А., 2008, С. 76]. Разве не подпишется
под этими словами любой серьезный и опытный футбольный тренер?
Итак, подведем некоторые итоги. Для нас очевидно, что можно выделять
несколько
зрелищности

основополагающих
на

которых

принципов

базируется

любая

футбольной
прототипная

игровой
древняя

и

средневековая, как, впрочем, и современная футбольная игровая форма.
Принцип самодеятельности. Игра в футбол всегда была и остается
актом свободного волеизъявления, добровольного выбора, ничем и никем
внешне не ограниченного стремления человека участвовать в игре.
Принцип родо-цеховой всеобщности. Как уже отмечалось выше, в
протофутбол играли родо-цеховые сообщества, представленные молодежью и
энергичной зрелой социальной прослойкой. Вполне возможно, что такие игры в
какой-то части заменили собой, с одной стороны, обряд родовой инициации
(вступления во взрослое состояние защитника рода), с другой – сублимировали
и

переадресовывали

накал

внутриродовой

конкурентной

борьбы

и

способствовали сплочению населения средневекового города (как и древних
городов-государств) для борьбы с внешним врагом.
Принцип экстремальности или экстремальной проверки. Этот
принцип закономерно вытекает из двух предыдущих. Он предполагает, что
игра в прототип футбола, сопровождавшаяся травматизмом и даже летальными
исходами, была своеобразной и желанной проверкой на прочность, социальным
подтверждением индивидуальной храбрости и верности сообществу.
Принцип активного подтверждения социальной принадлежности.
Игра в футбол изначально была не только цементирующей общественной
силой, но и личной заявкой, активным личностным подтверждением,
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деятельным доказательством готовности бороться и победить во имя
сообщества, стоя или бегая, вступая в единоборство плечом к плечу с другими
членами сообщества (команды, братства).
Все указанные принципы нашли свое отражение и воплощение в
футбольной игровой зрелищности.
Таким образом, футбол родился и эволюционировал как своеобразная
культурная игровая форма социального единоборства, воплощенного в
зрелищности.
3.2. Основы управления и организации футбольного зрелища и
футбольной зрелищности
Раскрывая содержание и механизм реализации футбольной зрелищности
нельзя не обратить внимание на аспект управления, начало, определяющее и
систематизирующее игру в футбол. Но, прежде чем приступить к анализу
указанного предмета, следует, как принято в научной литературе, дать рабочее
определение терминов «управление» и «организация». Не вдаваясь в
подробности

научной

дискуссии,

примем,

«что

управление

–

это

целенаправленное воздействие на объект с целью изменения или поддержания
его состояния» [Князев В. Н., Лукин В. В. и др., 2007].
«Объектом управления может выступать любое явление или процесс:
человек, группа лиц, организация, сектор экономики или социальной политики,
деятельность, поведение, состояние и прочее. Управление может быть
системным и бессистемным, постоянным, временным и даже одноразовым»
[Передельский А. А., 2007, С. 3-4].
Организация, в свою очередь, обычно трактуется как единство
взаимосвязанных однородных или сходных, подобных элементов (состав),
находящихся друг с другом в отношениях иерархического подчинения или
соподчинения (структура). Процесс создания организации как результата или
даже процесс деятельного стремления к получению иерархически построенных
и соотносящихся между собой составных частей, элементов, компонентов
также называется организацией или организационным процессом.
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Общее,
зрелища

комплексное

и

управление

футбольной

и

организация

футбольного

включает

несколько

зрелищности

взаимосвязанных уровней – направлений, объединенных стремлением
обеспечить

расширенное

воспроизводство

футбола

как

массовой,

народной, популярной игры. Данное стремление, мотив выступает
интегративным фактором всей системы футбольной организации и
управления. Употребление выражения «футбольная организация и
управление», а не «система организации и управления футболом»
подчеркивает акцент на внутренний, имманентный и, соответственно,
автоматически адекватный самой социо-культурной природе футбольной
игры организационно-управленческий характер.
Любой другой подход, по нашему глубокому убеждению, не столько
способствует, помогает, сколько вредит современному футболу, извращая суть
игровой

борьбы, свободы,

командного

братства привнесением

в

его

организацию чужеродных, внешних элементов и принципов, например, не
соответствующих футбольному бытию волюнтаристических властных начал.
Многие теоретики футбола и пишущие о нем журналисты обычно критикуют
лишь частные проявления некомпетентности, субъективизма, произвола в
деятельности руководящего управленческого аппарата. Мы же настаиваем на
главном: футболом можно и должно руководить только исходя из него
самого, его собственной специфики, интересов, мотивов развития.
Футбол – сам по себе система, сам по себе спорт и политика,
производство

и

бизнес.

Вот

главное

условие

успешного

администратирования в футболе.
Итак, система футбольной организации и управления включает несколько
взаимосвязанных уровней, направлений. Если отталкиваться от самой игры,
то и начинать анализ следует с нее, то есть с анализа уровня игрового
управления, игровой организации. Этот уровень не простой, а сложный,
гетерогенный. В нем переплетаются (не представлены, рядоположены, а
именно переплетаются, взаимодействуют) сразу несколько субъективно
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обусловленных организационно-управленческих направлений. Каждое из
направлений стремится себя реализовать, развернуть, но в этом движении
неизбежно сталкивается с другими, реализующими себя направлениями,
порождая, тем самым, своеобразный диалектический синтез, который
реализуется и проявляется в футбольной игровой зрелищности. Таким образом,
возникает целостный, но многорасчлененный внутри себя суверенный
субъект игровой тотальности, зрелищности, о котором мы уже упоминали
выше.
Данный

субъект

выражает

и

вырабатывает

в

футболе

равнодействующую тенденцию, вектор, ориентацию на обеспечение
собственного онтологического существования и развития в качестве
именно

футбольной

игровой

зрелищности

как

квинтэссенции,

сущностного механизма осуществления футбольного зрелища в целом.
Здесь впервые для нашего исследования мы выходим с предложением и
попыткой

разведения

понятия

зрелищности

и

зрелища

как

содержательного ядра и формальной оболочки, главного и производного,
квинтэссенции и общего оформления, сущности и явления, внутреннего и
внешнего.
Фактически,

футбольное

зрелище

представляет

собой

организационно-управленческое оформление и внешнее проявление,
видимое тело зрелищности.

Зрелище видят все, зрелищность – лишь

посвященные. С точки зрения зрелища, в футболе есть исполнители и зрители,
с позиции зрелищности, футбол есть соперничающие команды, сообщества
фанатов (игроков и болельщиков). Зрелище делит нас на активных и пассивных
участников, зрелищность отрицает пассивность и определяет лишь степень и
время (период, фазу) активности своих адептов. Зрелище – базарная площадь,
зрелищность – храм. И так далее.
Исходя из сказанного, мы уже готовы отдельно рассуждать и о системе
футбольной зрелищной организационно-управленческой деятельности, и о
системе организации и управления футбольным зрелищем.
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Первое представимо в качестве организации игры и управления ею, что
обеспечивается фактом налаженного взаимодействия тренера и игроков,
фактом противодействия соперничающих команд, фактом арбитражного
контроля за матчем или его (по необходимости регулярно проводимой)
судейской регламентацией, наконец, фактом сложного взаимоотношения и
взаимодействия обеих команд со своими и чужими болельщиками.
Подробное

изложение

всех

перечисленных

фактов

или

взаимодействующих, переплетающихся подсистем единой системы игровой
организации

и

игрового

управления

требует

особого,

тщательного,

фундаментального исследования. Здесь же мы ограничимся разработкой
основных

принципов

функционирования

указанных

управленческих

подсистем.
Организационно-управленческая подсистема «тренер – игроки»
Главным управляющим звеном в этой связке выступает тренер,
осуществляющий руководство игровым процессом во время тренировок через
своих помощников и непосредственно, а во время матча – через капитана
команды, наиболее опытных и психологически устойчивых игроков и (если
удается)

непосредственно.

Именно

исходя

из

способа

и

условий

осуществления, развертывания данной функции, тренер управляет своим
поведением, поступками, эмоциями, жестикуляцией и другими сторонами,
моментами насыщенного двухуровневого общения (коммуникация на уровне
вербального

общения

и

на

уровне

эмоционально-образной

передачи

информации). Влияние тренера в этом случае достаточно однотипно (так как
однотипны и объекты управления – игроки своей команды). Оно носит ярко
выраженный созидательный (для своих) характер и направлено на отлаживание
тактико-стратегического командного воздействия в процессе игры. Вместе с
тем, это влияние в зависимости от индивидуального стиля управления каждого
тренера может быть разнородным, то есть осуществляться посредством
активного

прямого,

косвенного,

комбинированного

вмешательства

или

довольствоваться достаточно пассивной, созерцательной ролью при условии
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активной работы доверенных игровых лидеров разных уровней и звеньев
управления на поле.
Организационно-управленческая

подсистема

«противодействие

соперничающих команд»
Сложность данной управленческой подсистемы обусловлена наличием в
силу необходимости еще более многочисленного и, главное, разнотипного
количества объектов управления, чем в предыдущем случае. Основной агент
влияния здесь снова тренер, вернее, два соперничающих тренера. Учитывая,
что в этой подсистеме сталкиваются и разворачиваются два замысла на игру,
можно говорить и о двух управляющих субъектах. Причем, каждый тренер в
качестве управляющего субъекта неизбежно пытается контролировать как
своих, так и чужих игроков и болельщиков, а также (если позволяет ситуация и
умение) поведение и решения тренера – оппонента и судей.
Основная цель – разрушить чужое управляющее воздействие, наладить и
не дать разрушить свое. Механизм реализации цели – максимальное снижение
фактора внезапности, непредсказуемости, стабилизация действий – для
«своих»; максимальное усиление фактора внезапности и непредсказуемости,
дестабилизация игры – для «чужих». Объектами воздействия становятся любые
лица, поведенческие акты, невмешательство или, наоборот, вмешательство
которых до и во время (а, возможно, и после) игры могут способствовать
успешной реализации цели.
По своей форме организация и управление в данном случае могут быть
прямыми и косвенными, явными и неявными, открытыми и скрытыми
(манипулирование). По поводу последнего деления, например, В. П. Шейнов
пишет:

«Попытки управлять человеком или группой

людей

нередко

наталкиваются на их сопротивление, и в этом случае перед инициатором
управляющего воздействия открываются два пути: 1) попытаться заставить
выполнить навязываемое им действие, то есть сломить сопротивление
(открытое управление); 2) замаскировать управляющие воздействия так, чтобы
они не вызвали возражения (скрытое управление)» [Шейнов В. П., 2006].
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По способу, каналу управляющего воздействия выделяется психическое и
физическое (игровое) управление. Игровое управление, в свою очередь,
подразделяется на техническое, тактическое, стратегическое.
Организационно-управленческая

подсистема

арбитражного

контроля

и

судейской регламентации
Для судьи – футбольного арбитра и его помощников цель и задачи
деятельности несколько расщепляются, разделяются. Если основной задачей
для них выступает решение проблемы недопущения нарушения правил игры в
футбол, то главной целью их работы является обеспечение динамики,
свободного течения этой игры. Иными словами, указанная цель достигается
максимально допустимым невмешательством судьи в игровой процесс. Как уже
отмечалось выше, лучший судья – тот, которого на поле не видно. Высоко
ценится умение арбитра следить за соблюдением правил, именно не мешая
развитию ситуации игрового противодействия команд, включая и разрешенное
силовое противодействие, единоборство. Любая попытка судьи выпятить свое
личное «Я» приводит лишь к недоразумениям и эксцессам, а в итоге – к
необъективному судейству, конкретно вредящему качеству игры, то есть ее
зрелищности.
Примечание: казалось бы, мы констатируем всем известные, даже
очевидные тривиальные факты. На самом деле, в реальной спортивной
практике все обстоит гораздо хуже. Судейство, арбитраж вроде бы обязаны
исходить из социо-культурной, технико-тактической природы спорта, его
гуманистического начала, требующего в соревновательной деятельности
максимально возможной безопасности участников. Вместо этого судейские
коллегии часто ориентируются не на интересы развития самого спорта,
непосредственно связанные с осознанным совершенствованием внутренней,
конструктивной спортивной зрелищности, а на чисто внешние факторы, типа
рыночных отношений. За примерами далеко ходить не нужно. Известный
деятель физической культуры и педагогики спорта, судья международной
категории Валентин Никифорович Зуев, обобщая правила современного
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судейства прямо обращает внимание на этот прискорбный факт. Он пишет:
«Но, к сожалению, не все спортсмены выполняют правила соревнований, и для
того, чтобы поднять рейтинг бренда, арбитр, судейская коллегия, некоторые
федерации, ориентируясь на рыночные отношения (выделение наше –
авторы),

разрабатывают

положения

о

дисциплинарных

проступках

и

ответственности за них» [Зуев В. Н., 2004, С. 84].
Вернемся к футболу. Буквально бичем для игровой зрелищности в
современном футболе является необъективный арбитраж. На примере действий
голландского судьи Яна Кайзера во время матча киевское «Динамо» португальский клуб «Порто», проходившего 8 апреля 1987 года в Порту, мы
видим как легко опытному судье выбить из колеи неугодную ему команду.
Даже если эта команда играет красиво, зрелищно, с минимальным процентом
технического и тактического брака. В. В. Лобановский вспоминал, что «когда
на 20-й минуте он (Ян Кайзер – авторы) не засчитал чисто забитый Блохиным
гол, стало ясно: выиграть нам здесь не дадут, нужно добиваться минимального
приемлемого результата» [Горбунов А., 2009, С. 275]. В итоге, наша команда в
моральном плане была надломлена, стала допускать технико-тактические
ошибки, нервничать, иначе не объяснить тот факт, что в ответной игре с
«Порто» наши игроки из 29 ударов по воротам «Порто» сумели реализовать
голевую ситуацию и забить лишь один раз [см. там же, С. 277-278].
Основной ущерб от судейских ошибок и необъективного арбитража
несет даже не отдельно взятая команда, а игровая зрелищность,
современный футбол в целом. Потому что люди перестают верить в
справедливость честной борьбы. Потому что они ожидают от матчевого
зрелища совсем не той непредсказуемости. Потому что подрываются сами
социально-гуманистические

основы

футбола.

И

последующая

дисквалификация судей (когда она происходит) решает далеко не все.
Например, испанский арбитр Аугусто Кастильо в матче СССР – Бразилия
чемпионата мира 1982 года неприкрыто подсуживал бразильцам, игнорируя их
игру рукой в штрафной площадке, не засчитав, как бы из-за положения «вне
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игры» чисто забитый Шенгелией гол. По итогам матча за плохое судейство он
был выведен из состава судейского корпуса. Но когда возмущенные испанские
болельщики, возмущенные действиями соотечественника, стыдясь за него,
кричали с трибун «негодяй» и оскорбляли арбитра, махая носовыми платками,
футбол терял нечто очень и очень важное – веру в его справедливость.
Организационно-управляющая подсистема взаимодействия и противодействия
команд друг с другом и с болельщиками
И,

наконец,

факты

сложного

управления

взаимоотношениями

и

деятельностью соперничающих лагерей в каждой футбольной игре, каждом
матче. Конечно, в спорте высших достижений в целом и в олимпийском
движении, в частности, существует принцип «честной игры», «честной
борьбы». Но во многом этот довольно абстрактный принцип был и остается
слишком сильным обобщением, идеализацией, декларацией. На деле же
действует более практически применимый принцип «Можно делать все, что не
запрещено правилами!».
Именно данный принцип фактически и регламентирует рассматриваемую
группу фактов. Противодействие соперничающих лагерей – явление сложное,
комплексное,

имеет

несколько

направлений,

но

в

целом

выступает

конкретизацией и расширением второй из уже рассмотренных организационноуправленческих подсистем.
В данной системе отсчета болельщики перестают рассматриваться как
пассивная зрительная масса, инертная и безликая. Они превращаются в
мощный фактор поддержки и противодействия, оказывающий активное
психологическое влияние, даже, можно сказать, массированное давление на
«своих» со знаком плюс, на «чужих» со знаком минус.
Как уже говорилось, в данном исследовании не будет предъявлена
конкретная фактология, подтверждающая изложенную выше теоретическую
конструкцию. Но и о гипотетическом характере последней говорить не
приходится,

поскольку

эмпирического материала.

она

есть

результат

обобщений

обширного
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Итак, все вышеизложенное пока что касалось лишь организации и
управления процессом во время и в пределах игрового взаимодействия
футбольных команд. Помимо этого существует огромный пласт предигровых
мероприятий, довольно существенно определяющих исходный расклад сил при
выходе команд на поле. И не все они (эти мероприятия) относятся к
тренировочному процессу. Например, очень существенную роль в настрое
команды на последующую игру, в настрое болельщиков и соперников могут
сыграть средства массовой информации (в первую очередь, телевидение и
текстовая реклама в газетах и журналах). В данном вопросе также очень
хорошо ориентируется Валерий Лобановский: «…надо искать возможность
писать о футболе так, чтобы пропагандировать его. Мы удивляемся зачастую
снижению интереса к игре со стороны публики, задаемся порой вопросом,
почему так мало зрителей на трибунах. Ответ прост: сплошной негатив в
средствах массовой информации ничего футболу, кроме вреда, не приносит. Уж
пользы – то не приносит точно» [Горбунов А., 2009, С. 13].
Поэтому опытный тренер, уверенно управляющий подготовкой команды
и подготовкой ситуации к выигрышу своей команды на предстоящем турнире,
чемпионате, кубке весьма интенсивно и целенаправленно работает со СМИ в
нужном направлении, включая распространение дезинформации. Хорошо это
или плохо, но ведь это жизнь, а жизнь диктует свои законы. В конце концов,
реклама всегда не очень щепетильно относилась к реальному выполнению
своих обязательств и подтверждению своих деклараций. Если не тренер, то
руководство спортивного футбольного клуба подобной деятельностью все
равно должно заниматься, чтобы получить и обеспечить определенные
гарантии, ожидание успеха до начала игры. Другое дело, что команда может
опровергнуть, не оправдать любые прогнозы, поэтому прогноз рекламы не
должен уж очень сильно отрываться от реальности. Помимо рекламы важным
моментом управления «предстартовой ситуации» является настрой, работа с
болельщиками.
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3.3. Зрелищность и бизнес: проблема обеспечения коммерческой
самостоятельности футбольного клуба
Проблема обеспечения коммерческой самостоятельности, независимости
спортивного клуба вообще и футбольного клуба, в частности, как объективный,
онтологический вопрос существовала всегда. Другое дело, что руководство
клубов спорта высших достижений не затрудняло себя размышлениями на
данную тему, пока государство исправно и полновестно, выполняя свои
обязательства, вливало в спорт новые и новые бюджетные средства во все
более увеличивающихся масштабах. Спору нет: если спорт и, прежде всего,
большой спорт рассматривается в качестве политического механизма, а
главным

политическим

вопросом

осуществления (отправления),

выступает

проблема

получения,

и удержания государственной власти, то

совершенно естественно, что эта власть неизбежно частично или полностью
должна содержать спорт.
Во время экономических кризисов финансовые возможности государства
существенно уменьшаются. Уменьшается и объем государственных дотаций,
инвестиций непосредственно в спорт. А спортивные клубы уже привыкли не
просто к иждивенческому положению, но к иждивенчеству, растущему чуть ли
не в геометрической прогрессии. Поэтому когда остро встает вопрос о хотя бы
частичной самоокупаемости клубов, их руководство начинает проявлять
недовольство,

а

не

активно

заниматься

поиском

новых

вариантов

зарабатывания денег. Конечно, не все клубы демонстрируют воинствующее
нежелание

правильно

понять

ситуацию

сокращения

бюджетного

финансирования. Многие коммерчески грамотные спортивные руководители
прозорливо и заранее находят внебюджетные средства, пытаются наладить
какие-то связи, производство, систему платных услуг населению. Но, к
сожалению, пока еще это, скорее, не правило, а исключение. Это, во-первых. А,
во-вторых, коммерческие структуры, зная аппетиты спортклубов, с некоторым
опасением рассматривают перспективу вложения «длинных» денег в спорт,
справедливо сомневаясь в гарантированной прибыли.
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Обычно частные лица деньги вкладывают в команды, а не в ситуацию
(механизм)

воспроизводства

спорта.

Команда

же

всегда

развивается

циклически. Это неизбежно при периодическом пополнении старого состава
игроков перспективной, но неопытной молодежью. Чтобы обеспечить
качественный рост команды, нужную степень ее технико-тактической
сыгранности уходит как минимум два года. Два года без серьезных побед – это
серьезное испытание для кошелька инвесторов.
Между тем, у нас «под боком» существует целая индустрия спорта,
ожидающая своего коммерческого развития. Речь идет о зрелище и
зрелищности, которые охватывают не только период игры, но и значительные
периоды времени до и после нее. Серьезно рассуждать и действовать в
направлении коммерческого подъема данной индустрии, сферы означает
взять курс на рыночную, а не государственно-дотационную ориентацию,
то есть разрабатывать инновационную модель развития спортивного
клуба.
Подобная модель уже имела место в прошлом,

частично имеет

сейчас. У нее есть свои прецеденты, основы, принципы, к рассмотрению
которых мы и переходим.
Инновационное развитие сферы физической культуры и спорта в
современной российской действительности, как уже неоднократно отмечалось,
неизбежно связано с жесткой ориентацией на рыночные отношения. Здесь мы
не будем вдаваться в подробное изложение причин указанной исторической
неизбежности, в достаточной степени научности рассматриваемых другими
авторами. Для нас главное – это понимание того факта, что ориентация на
рыночные отношения и для всей сферы в целом, и для каждого конкретного
спортивного клуба, в частности, необходимо предполагает переход на
финансово-экономическую самостоятельность. Мы, в данном случае, опятьтаки, не будем интересоваться теми объективными и субъективными
факторами, которые делают такой переход в нашей стране невозможным или
трудновыполнимым. Наша задача заключается как раз, наоборот, в том, чтобы
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подробно показать и объяснить реальные условия и механизм поэтапного
инновационного развития среднестатистического спортивного клуба
регионального

или

межрегионального

уровня

как

атомарного

структурного элемента физкультурно-спортивной сферы.
Итак, чтобы «встать на собственные экономические ноги» спортивный
клуб на первом этапе своего становления в обязательном порядке должен
выполнить ряд условий, связанных с успешным решением имущественнофинансовых, организационно-правовых и учебно-методических вопросов.
Первым, исходным условием успешного развития клуба выступает
максимальная

оптимизация,

проще

сказать,

минимизация

его

административного аппарата. В идеале руководителя и бухгалтера должно быть
вполне достаточно для обслуживания тренерско-преподавательского состава,
зарабатывающего для клуба деньги.
Далее, перед любым клубом встает главная задача обеспечения
массового,

регулярного

и

динамичного

учебно-тренировочного

и

соревновательного процесса, который требует:
наличия

специально

оборудованных

и

укомплектованных

спортивных залов и площадок, удовлетворяющих нормативу предполагаемых
видов спорта;
наличия надлежащей экипировки групп, команд, тренерского и
судейского состава;
налаженной системы спортивного питания, гигиены, режима;
организации регулярных методических занятий, семинаров для
тренерского и судейского состава, сборов для сборных команд клуба.
Это азы. И, тем не менее, при всей своей очевидной целесообразности,
многие клубы умудряются указанные требования нарушать, игнорировать.
Почему? Как нам кажется, по двум причинам: во-первых, из-за незнания или
недооценки значимости данных моментов, во-вторых, потому что в массовом
порядке продолжают иметь место попытки решать эти вопросы за счет
государственно-муниципального бюджета, которого всегда не хватает.
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В бизнесе есть хороший, неоднократно проверенный на практике
принцип: если для развития какой-либо темы, направления требуются
постоянные (пусть даже мелкие) вложения, то эту тему, направление следует
или бросить, или изменить сами основы ее организации и управления.
Принципиально важно усвоить следующее: без обеспечения полной
финансовой самодостаточности, самоокупаемости уже на данном, первом,
базовом этапе, клуб в дальнейшем не выживет «по определению».
Так, как же решить проблему достижения самоокупаемости? Довольно,
как нам представляется, просто, если успешно выполнить несколько
необходимых условий.
Ни при каких обстоятельствах нельзя отрываться от широкого

1.

контингента. Группы начальной подготовки в обязательном порядке должны
функционировать по месту постоянного (учеба, работа) пребывания этого
контингента. Только группы спортивного совершенствования и мастерства
тренируются на центральной базе. Учебно-тренировочные группы могут
работать и там, и там при обязательном и регулярном их привлечении к
учебным сборам и семинарам.
Беда многих спортшкол и спортивно-образовательных центров как раз и
состоит

в

непонимании

тренировочную

базу,

данного

получая

ее,

вопроса:

стремясь

наконец,

после

получить

долгого

свою

ожидания,

руководство клубов перестает работать в залах средних общеобразовательных
школ, замыкается на себя и теряет контингент. В той или иной степени
скорости развития указанной тенденции данная закономерность проявляется
неизбежно.
2.

Развивать следует лишь действительно популярные виды

спорта, а не те виды, необходимость которых предписывается политиками,
директивными

установками

«сверху»,

амбициями

руководителей

и

предприимчивых людей, надеющихся присосаться к бюджетному источнику.
Критерием популярности вида спорта, во-первых, выступает реальная
готовность многих людей платить деньги за тренировочный процесс, во-
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вторых, реальные возможности развивать именно этот вид спорта в уже
сложившихся

местных

административно-хозяйственных,

имущественно-

финансовых условиях без дополнительных вливаний и вложений. Если
указанные условия не выполняются, то любые призывы и апелляции к
олимпийскому спорту, российской гражданственности и прочее следует
автоматически и бесповоротно игнорировать.
3.

Необходимо заранее учитывать потенциальные возможности

тренировочной базы с целью выполнения требований постоянства,
стабильности места дислокации и

времени (конкретные дни, часы)

проведения тренировок.
Если та или иная база (школьный зал, стадион, спортивная площадка)
сразу же, изначально не позволяет обеспечить критическую численность
набора групп начальной подготовки (для одной группы не менее 28 и не более
35 человек; для двух групп, следующих одна за другой, не менее 20 и не более
35 человек в каждой), то такой базой следует пренебречь, не возлагая никаких
надежд на ее дальнейшую раскрутку. Базы с изначально недостаточно высоким
потенциалом ожидает только регресс, с точки зрения набора контингента
занимающихся.
В свою очередь, невыполнение требования пространственно-временной
стабильности неизбежно влечет за собой усиление текучести групповых
кадров, уменьшение их численности. А падение численности групп начальной
подготовки ниже 15 – 18 человек в каждой из двух спаренных групп или ниже
23 – 25 человек в одной автономной группе приводит к наступлению так
называемого

эффекта

критической

точки,

когда

процесс

становится

лавинообразным и неуправляемым.
В свете групповой спортивной работы, эффект экспоненциального
падения численности после прохождения критической точки выражается
следующим образом: при низкой численности группы начальной подготовки и
тренер, и занимающиеся теряют оптимальную мотивацию интенсивной работы.
Тренер перестает видеть ощутимые результаты своего труда. У учеников
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пропадает соревновательная мотивация, сохраняющая свое доминирующее
значение даже у учебно-тренировочных групп первого и второго года
обучения.
Примечание: в работе с группами УТГ свыше 2 лет обучения,
совершенствования и мастерства, а также элитными группами действуют иные
закономерности, скорее, качественного, нежели количественного характера.
4.

Цены

за

ежемесячное

обучение

должны

быть

чётко

сориентированы на рынок, а не навязаны «сверху». Задача состоит в том,
чтобы максимально охватить основной платёжеспособный социальный массив
на данной конкретной территории. Но и не продешевить при установлении
размера ежемесячной оплаты. Как правило, при всей своей прижимистости
нормальные люди себя уважают и ценят достаточно высоко. Очень многие
прецеденты показывают: к дешёвому тренеру идут неохотно, считают, что он
обладает низкой квалификацией, поэтому не уверен в себе и в цене своего
труда.
Ещё хуже бесплатные занятия. Спортсмены полностью теряют ощущение
ценности труда тренера и своей работы. Качество тренировок резко падает.
Многочисленные аттестации и соревнования свидетельствуют о том, что если
на двадцать человек занимающихся в бюджетной группе тестовые задачи
успешно решают два – четыре человека, то на двадцать человек «платников»
количество успешных спортсменов возрастает до семнадцати-восемнадцати.
5.

Ни при каких обстоятельствах нельзя нарушать принцип

регулярности и плановости тренировочного процесса. Чёткое соблюдение
данного принципа позволяет уже при двух тренировках в неделю достичь
устойчивого

прогресса,

расширенного

воспроизводства

требуемых

психофизических навыков и технико-тактических умений. Без регулярности и
плановости даже три-четыре тренировки в неделю дают лишь вероятностный, а
не достоверный результат.
Интенсивное обучение заключается в основном не в количестве (объёме
и интенсивности) нагрузки, а в качестве тренировочного процесса, в знании
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методики (как общей, так и возрастной), позволяющей достичь в единицу
времени гораздо большего эффекта, чем при обучении экстенсивном.
6.

Не следует подчинять спортивный календарь политико-

административным мероприятиям, наоборот, последние необходимо в
качестве

фона,

сопровождения,

торжественно-ритуальной

части

приурочить к учебно-тренировочному и соревновательному циклу. В
противном случае , во-первых, нарушается плановый режим подготовки
спортсменов и снижается результативность их выступлений, во-вторых
создаётся полное впечатление искусственности административно-политической
привязки, вызывающее лишь негативное отношение к представителям власти.
Политический патронаж (если он реально, а не фиктивно присутствует)
должен выглядеть органичным дополнением, освящением, поощрением спорта,
а не переключающим все внимание на себя официозом.
7. Количество ежегодных соревнований должно жёстко подчиняться
учебно-тренировочному

циклу

и

регламентироваться

возрастной

психофизиологией.
В любом виде спорта соревнования выступают сосредоточением решения
многих задач, выполняют сразу несколько функций. В

образовательной

программе, в планировании процесса обучения и воспитания спортсменов
соревнования являются:
-

высшей точкой, пиком всей пирамиды подготовки, формирования

занимающихся данным видом спорта воспитанников;
- критерием проверки и подтверждения достигнутых результатов;
- точкой отсчёта нового учебно-тренировочного витка;
-

эмпирическим базисом для постановки новых индивидуальных и

коллективных задач;
-

критерием оценки эффективности и дальнейшей целесообразности

разрабатываемой технико-тактической модели;
-

разведкой боем, позволяющей подробно ознакомится с технико-

тактическими особенностями стиля представителей соперничающих школ,
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направлений, клубов и главное - определить основные тенденции динамики
развития вида спорта с прикидкой на следующие соревнования.
Таким образом, соревнования – это момент истины, альфа и омега спорта,
поэтому к ним не следует относиться
обдуманно,

предвзято,

исходя

из

с пренебрежением, недостаточно
политической

конъюнктуры

или

экономического интереса.
Соревнование – это не случайность, а плановая закономерность. Так
сколько же их должно быть в течение года у каждого спортсмена? Несмотря на
разницу и многообразие видов спорта, можно определять некую усредненную
соревновательную

норму,

вытекающую

из

психофизиологических

характеристик спортсмена и циклической подачи материала в процессе
спортивной подготовки.
За основу возьмём конвенционально принятую во всём мире систему
разбивки образовательного процесса на полугодовые семестры (как вариант,
возможны также поквартальные деления или триместры). И те, и другие имеют
научное обоснование, с точки зрения возрастной педагогики. При установлении
периода беспрерывного обучения возрастная педагогика исходит из того, какой
объём психофизической и интеллектуально-духовой нагрузки в состоянии
усвоить нормальный человек в определённом возрасте единовременно или
порционно.
Спортивная педагогика в данном вопросе не является исключением.
Отсюда

и

установленные

в

различных

видах

спорта

тренировочно-

соревновательные годовые, полугодовые, трёхмесячные и более мелкие циклы,
дозирующие

комплексное

формирование

заданных

личностных

и

профессиональных качеств спортсмена.
Каждый полугодовой или трёхмесячный цикл должен содержать
следующие периоды или фазы:
- отдыха и восстановления после предыдущих соревнований. Обычно эта
фаза длится от двух до четырёх недель в полугодовом цикле, от одной до двух
недель в трёхмесячном цикле;
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- постепенного (нормального) набора, возвращения и наращивания
спортивной формы в такой последовательности: общие и специальные качества
физической

кондиции,

технико-тактические

навыки,

скоростно-силовые

качества, отработка коронной техники. Здесь задача состоит в реорганизации и
доведении до условно-рефлекторного, моторного уровня старого материала с
учётом

введённых

новшеств

и

усовершенствований.

Это,

в

силу

необходимости, - самый длительный период (или фаза), охватывающий в
полугодовом цикле до трёх-четырёх месяцев, а в трёхмесячном цикле до двух
месяцев;
-

период

интенсивной,

экстремальной,

предметной

отработки

синтетического блока, включающего новый и старый материал. В разных видах
спорта эта фаза называется по-разному: спарринговая отработка, выход на
трассу, дистанцию, игровая шлифовка, доводка и так далее. Смысл всегда одиннепосредственная практическая подготовка к предстоящему соревнованию,
длящаяся от двух до четырёх недель. Ровно столько, чтобы не сбить, не
перекачать, не заиграть, не травмировать, не переутомить спортсменов до
соревнований;
- фаза предстартовой, предтурнирной

подготовки, то есть неделя-

полторы недели дозированной нагрузки, лёгкой растяжки, релаксации,
медитации, одним словом, психофизического настроя на соревнование при
условии сохранения необходимой предсоревновательной формы;
- наконец, сама фаза соревнований может растягиваться от нескольких
дней до недели и более (с учётом дороги, учебных, судейских семинаров,
количества участников и так далее).
Таким образом, простое математическое сложение длительности всех
пяти фаз трёхмесячного или полугодового цикла доказывает, что количество
соревнований в течение одного года не должно превышать двух-четырёх (даже
включая отборочные тесты или всякого рода прикидки, квалификационные
турниры и прочее)
Итог

простой

–

обоснованным

соревновательным

максимумом
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выступают всего лишь четыре мероприятия. Всё же, что проводится сверх того
не соответствует ни интересам развития спортсмена, ни долгосрочной
перспективе его активной спортивной жизни с планируемым повышением
результата.
У нас же в большинстве случаев спортсмены работают на износ. А потом
мы удивляемся отсутствию резерва, нежеланию молодёжи переходить из
юниорских категорий в категорию взрослых. Ответ очевиден – молодых
спортсменов не растят, а банально используют, причём, используют не
рационально и не профессионально.
На этом мы заканчиваем перечисление и анализ, так называемых,
внутренних условий выживания

и прогрессирования инновационного

спортивного клуба на первом этапе его существования.
Дальнейшее процветание клуба зависит также от целого ряда внешних
факторов, обеспечивающих постоянный и достаточный приток финансовых
средств, необходимых для совершенствования деятельности и роста престижа
клуба. В перечень, так называемых, внешних факторов включаются следующие
условия.
1. Правовое благополучие и стабильность.
Как бы экономически мощно не был представлен спортивный клуб этим
обстоятельством бравировать не стоит. Тренеров и других специалистов клуба
целесообразно оформлять в другие учреждения и организации, связанные с
клубом договором о совместной деятельности , на основе трудового контракта
между работодателем и физическим лицам.
Все поступающие в кассу или на счёт клуба приходные средства
необходимо пускать строго по целевому назначению с оформлением
соответствующих документов и выведением нулевого сальдо (баланса). В
идеале

клуб

должен

представлять

собой

зарегистрированную

межрегиональную общественную организацию, существующую только на
взносы своих членов и на различного рода благотворительные пожертвования.
Спортивный клуб, по возможности, не должен вести никакой иной, кроме
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предусмотренной его Уставом профильной деятельности. Тогда к клубу, как
профессиональному добровольному и самодеятельному сообществу духовно
близких друг другу людей, не будет никаких обоснованных претензий ни со
стороны фискальных органов, ни со стороны теневых структур.
Не

стоит

также

забывать,

что

в

нашей

стране

действующее

законодательство надёжнее всего защищает интересы государства и частных
лиц,

наделённых

обязанностями

и

правами

российского

гражданства.

Законодательная защита организаций, разного рода отношений и деятельности,
в частности, физкультурно-спортивной, к сожалению, ещё очень далека от
совершенства. Поэтому
исходя

из

защищённых

клубу рекомендуется строить свою деятельность,
и

реально

легитимных

возможностей

своих

индивидуальных членов, ориентируясь на государственные нормативные
правовые акты.
2. Гуманное отношение к индивидуальным членам клуба. Люди
вступают в клуб не только как в профессиональное и духовное сообщество.
Они прежде всего стараются данным шагом в той или иной степени решить
свои жизненные проблемы: воспитания и образования своих детей, своего
профессионального роста, восстановления или укрепления своего социального
статуса, связанные с потребностью в рекреации и общении, в восстановлении и
укреплении здоровья, в друзьях и партнёрах.
Чем активнее и успешнее клуб участвует в решении указанных проблем,
тем охотнее люди связывают с ним свою жизнь.
Клуб должен брать от человека минимум, а давать ему взамен максимум такова формула успешного развития спортивного клуба.
Поэтому клуб неизбежно обрастает договорными отношениями с теми
государственными и коммерческими структурами, работа в которых может
рассматриваться в качестве сферы реализации основных или прикладных
умений и навыков, получаемых членами клуба во время тренировочносоревновательных занятий. В данном случае клуб выступает в качестве
профессионального союза, реально и последовательно защищающего интересы
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и права своих членов перед работодателями.
Индивидуальный член клуба – это конкретный человек, интересы и
благополучие

которого

для

клуба

приоритетны.

Лишь

на

такой

гуманистической основе возможно свободное и добровольное объединение
индивидуальных способностей и возможностей.
3.

Принцип

перманентного

расширения

социальной

базы.

Фактически, любой клуб - это пирамида, благополучие которой заключается в
её постоянном росте, обрастании филиалами в других регионах. Без
расширенного воспроизводства своего индивидуального и коллективного
членства клуб уподобляется камню, который, исчерпав импульс движения
вверх, начинает падать вниз. Конечно, у такого поступательного процесса есть
свой предел. Но предел этот для нового клуба ещё представляется весьма
отдалённой и труднодостижимой задачей. А для старого и заслуженного клуба
возможность частичного выхода из тупика государственного бюджетного
содержания потребует не просто частичного обновления, но, фактически,
полной перестройки на новых или, наоборот, уже давно забытых и утраченных
началах. Таким образом, и для старого клуба, становящегося на рельсы
инновационного развития, конец пути также является очень отдалённой
перспективой.
4. Усиление влияния спортивного клуба в стране и за рубежом.
Помимо количественного воспроизводства клуб должен иметь и качественный
прирост. Это связано с присущим человеческой общественной природе законом
возрастания потребностей. Если при неизбежном проявлении данного закона
клуб не сможет обеспечивать (или хотя бы успешно содействовать
обеспечению) возрастающих потребностей своих членов, он рано или поздно
перестанет удовлетворять их интересам и амбициям.
5. Спортивный клуб контролирует, а его индивидуальные члены
активно включаются в сопутствующие виды и направления общественной
практики. По мере количественного и качественного роста расходная часть
клуба также возрастает. Членских взносов для развития клуба и его
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представительских функций становится недостаточно. В такой ситуации
индивидуальные

члены

клуба

решают

свои

финансовые

проблемы

самостоятельно, но по протекции и при поддержке клуба. Решение указанного
вопроса осуществляется в русле их включения в другие виды общественной
деятельности параллельно с тренировочным процессом. Чтобы не нарушать
тренировочный режим, эти виды деятельности должны носить сопутствующий
характер. Их прикладность к тренировочно-соревновательному процессу не
только позволяет успешно использовать и развивать полученные навыки и
умения, но и окончательно оформить целостность, системность образа жизни
членов клуба. Иначе, человек рано или поздно, оказавшись под грузом
житейских проблем, начинает пропускать занятия, теряет форму и кураж, а
затем совсем уходит из клуба.
Как правило, совмещение основной и прикладной деятельности для
отдельно

взятого

спортсмена

невозможно

или

трудноосуществимо.

Спортивный клуб, наоборот, в состоянии решить вопрос рабочих мест для
целых

групп

своих

спортсменов,

обеспечивая

им

подстраховку

и

взаимозаменяемость.
6.

На одной спортивной базе успешно развиваются не более двух

разноплановых, но близких по своей основе видов спорта. Данный принцип
довольно жёстко обоснован опытом практической деятельности многих
спортшкол и клубов. Недаром серьёзного прогресса добиваются, в основном,
школы и клубы, имеющие «чистую» специализацию или специализирующиеся
по двум видам, разбивающим контингент по половозрастному признаку,
например, тхэквондо и танцы, футбол и художественная гимнастика, хоккей и
фигурное катание, пауэрлифтинг и аэробика. Виды спорта должны быть,
одновременно, и созвучными и противопоставленными друг другу, чтобы у
новичков был предельно ограниченный выбор направления занятий, но
допускающий определённые исключения из правила. Многопрофильность
затрудняет выбор из-за его возможной широты, создаёт условия для миграции
контингента, рассеивает силы и внимание руководства и, в конце концов, либо
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затирает все остальные направления в угоду одного главного, либо вообще
губит спортивную базу, делая её не профессиональной и не престижной в
глазах жителей микрорайона, района, города.
Как показывает опыт, желание любой ценой забить базу всё равно кем и
чем, в итоге, приводит к диаметрально противоположному результату - база
становится пустой и профессионально невостребованной, отдаётся в аренду под
собачьи выставки, торговые павильоны, склады.
Авторитет и будущее клуба напрямую зависят от чистоты его
специализации.
В результате учёта и успешного решения перечисленных проблем,
спортивный клуб за счёт членских взносов, благотворительных средств и
спонсорских пожертвований начинает решать, в свою очередь, всё более и
более серьёзные финансово-экономические проблемы. На данной стадии
развития в клубе активизирует свою работу ревизор, совмещающий функции
юриста и делового представителя.
Главное

условие

дальнейшего

благополучия

инновационно

организованного клуба заключается в том, чтобы не утратить свою
инновационность, то есть собственно, рыночную ориентацию, не попасть в
зависимость от государства, организации, структуры, коммерсанта.
В

частности,

имущество,

приобретённое

на

общие

средства,

целесообразно распределять между членами клуба на правах частной
собственности, арендуемой клубом. Осуществлять это вполне возможно при
взаимной договорённости, не нарушая действующего законодательства не
ущемляя интересов других членов клуба.
И, наконец, последнее. Указанные выше внутренние и внешние
условия,

факторы

инновационного

развития

спортивного

клуба

составляют его кодекс. Нарушение или извращение любого из пунктов
кодекса неизбежно влечёт за собой вырождение и фактическую гибель
клуба.
Рассмотрев

общий

кодекс

среднестатистического

инновационного
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спортивного клуба, следует уделить внимание частному аспекту, а именно
модели

собственно

футбольного

клуба.

С

целью

сохранения

уже

существующей в мире отечественного футбола организационной иерархии и
системы

управления,

мы

хотели

бы,

одновременно,

учесть

реально

сложившуюся и постоянно складывающуюся ситуацию двоецентрия и
многоцентрия футбольного движения в муниципальных районах, городах,
регионах. Дело в том, что чуть ли не в каждом из них реально сосуществуют и
конкурируют несколько автономных тренерских групп, категорически не
желающих объединяться.
В свою очередь, региональные федерации, союзы не настаивают на
централизации районных футбольных организаций, действуя (не на словах, а на
деле) по принципу: «чем больше районных команд, тем больше взносов и тем
больше материала для выбора достойного резерва».
Разрешить указанное противоречие между централизованной системой
управления футболом, реально существующим и поощряемым фактом двое –
или многоцентрия в районах, городах, а кое-где и в регионах могла бы
предлагаемая нами модель «верная пара» в разовом ее воспроизводстве или
«веер» - при многократном повторном воспроизведении.
Если мы не ошибаемся, а тактике воздушного боя существует нечто
подобное при связке ведущей и ведомой машины, когда одна из них следует
несколько позади и выше второй, осуществляя прикрытие и поддержку.
Перенесем этот тактический прием на футбол. Крупный всероссийский
футбольный клуб (ЦСКА, Динамо, Зенит) как бы патронирует и опекает
районные футбольные клубы, находящиеся с ним в жесткой связке. Казалось
бы, что нового? И так существует клубный патронаж ряда профильных
спортшкол. Однако, новое есть и весьма существенное. В моделях «верная
пара» и «веер» полностью отсутствуют посредники в лице футбольных
федераций регионов, спорткомитетов и управлений по спорту районного,
городского, регионального масштабов, администрации ДЮСШ И СДЮСШор.
Система становится гораздо легче, мобильней, эффективней. Тренировочный
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процесс получает должную методическую направленность и обеспечение.
Подготовка и отбор резерва увеличивается в масштабах и приобретает прямой
и непосредственный характер. Из системы автоматически выключаются
чиновники нескольких уровней, что означает существенное удешевление всей
работы с резервом.
На наш взгляд, это тот самый успешный выход из тупика нехватки и
слабой подготовки молодежного резерва: слишком много разнонаправленных
интересов на сегодняшний день рулят одновременно, делая общий процесс
практически

неуправляемым

непосредственная

команда

административного

из

управления

и
центра

неоправданно
(клуба)

местными

и

дорогим.

Нужна

минимальная

группа

детскими

и

юношескими

одноименными с клубом группами и организациями. Тогда процесс пойдет, а
вернее, все встанет на свои места и крупные футбольные клубы снова станут
(как и в СССР) получать многочисленный подготовленный резерв прямо из
школ и со дворов.
Интересно, что предложенная модель многие не решаемые сегодня
проблемы расщелкивает попутно. Например, проблема «своего» массового
болельщика сразу же решается самым радикальным образом, а с ней и
проблема рентабельного развития всей зрелищной индустрии футбола.
3.4.

Существо (сущность) и основные принципы перспективного

развертывания

внутренней,

конструктивной,

игровой

зрелищности

футбола
Внутренняя, конструктивная, игровая зрелищность футбола носит
характер созидательного социокультурного механизма воспроизводства
специфической

игровой

формы

общественной

человеческой

коммуникации, каковой представляется футбол.
В отличие от традиционных, принятых в спортивной режиссуре
представлений

о

спортивной

зрелищности

и

спортивном

зрелище,

существенной особенностью рассматриваемой игровой зрелищности выступает
ее внутренний, неотъемлемо присущий и постоянно сопровождающий
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субстратный,

субстанциональный

характер,

составляющий

саму

суть,

существо, социокультурную природу футбольной игры.
Игровая зрелищность как квинтэссенция футбола служит также
своеобразной разновидностью социальной формы движения, направленного на
развитие и совершенствование футбольного игрового соперничества. Иными
словами, целью игровой зрелищности является сохранение и расширенное
воспроизводство самой игры.
Указанное движение, перманентное саморазвертывание осуществляется в
условиях определенной пространственно-временной локализации, придающей
бытию футбола видимость, а частично и свойства условной автономной
реальности. Указанная реальность располагает многими внешними (хотя и
несущими в себе сущностные особенности) показателями, подчеркивающими
ее условность и автономность. Наличествующие правила поведения и
деятельности, не имеющие непосредственной этической привязки, то есть
интерпретирующие дихотомию добра и зла в контексте степени, полноты и
совершенства подчинения свободного действия игровому регламенту, - только
один из характерных примеров. Другим примером может служить факт
формирования специальных игровых сообществ – клубов, с их остаточной
ритуально-мистической практикой, подкрепленной формой и цветом одежды,
игровой площадки, инвентаря.
Существенным показателем условности мира футбольной игровой
зрелищности выступает его периодичность, цикличность, позволяющая даже
после поражения вновь и вновь вступать в игровую борьбу, добиваясь
реабилитации и победы.
Но главными признаками этой реальности выступают: независимость от
каких-либо внешних по отношению к самой игре меркантильных факторов, а
также наличие свободного от принуждения (хотя и регламентированного)
действия, включения в игру по правилам, доставляющего удовольствие и
внутреннее удовлетворение. В данном смысле участие в футбольном зрелище
воспринимается как отдых, отдохновение, самореализация, рекреация, когда
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целью или самоцелью является человек.
Существо зрелищности футбола, заключающегося в развертывании
игрового соперничества, имеет свою динамику, ритмическую пульсацию,
проявляющуюся в остроте борьбы, усилия, напряжения, преодоления,
совершенства тела и интеллекта. Все эти проявления динамического
существования зрелищности имеют, таким образом, психофизический и
духовно-интеллектуальный,

то

есть

комплексный,

разносторонний

или

гармоничный характер, требующий такой же комплексности, гармоничности,
всесторонней развитости от каждого из активных участников футбольного
зрелища. В этом заключен мощный гуманистический аспект игры в футбол.
Другим не менее гуманистическим аспектом футбольной зрелищности
является возможность яркого проявления человеческой индивидуальности
через подключение, подключенность к игровой всеобщности, тотальности.
Зрелищность существует реально, объективно, то есть проявляет качество
онтологического объекта. Наряду с этим, зрелищность имеет еще и качество
суверенного субъекта, носителя усредненного коллективного сознания.
Гносеологическое качество игровой футбольной зрелищности определяется
тем, что тренеры, игроки, болельщики, судьи, будучи составными элементами
единой онтологической тотальности, одновременно, являются агентами
деятельности,

носителями

правилами

нормами

и

разума,

игры.

регламентированными

Равнодействующий

вектор

осознанными
всей

суммы

индивидуальных сознаний – это уже не просто онтологический фактор, а
суверенный коллективный субъект, осознающий и оценивающий себя и свои
интересы. А интересы эти как раз и заключаются в том, чтобы поддерживать и
воспроизводить

красоту

и

совершенство

всеобщего

через

яркие

проявления индивидуального. Другого пути существования и развития
зрелищности просто нет.
Двойственная, субъект-объектная природа футбольной игровой
зрелищности, этой саморефлексирующей игровой всеобщности, позволяет
ей успешно простираться и в область спорта, и в область искусства,
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находящихся в отношениях взаимопорождения и взаимоотрицания
одновременно.
Как спорт футбольная зрелищность проявляется в виде психофизических,
технико-тактических, индивидуальных и командно-групповых, относительно
свободных,

но

подчиненных

определенному

Регламенту

двигательных

действий, актов двигательной активности. Все указанные действия осознаются
и

оцениваются

не

только

с

точки

зрения

их

целесообразности,

результативности, но и с позиции эстетического восприятия и переживания.
Иными словами, ценится не просто игра на результат, а красивая
результативная игра.
Эстетическая привлекательность футбольной игры лежит и в основе
развития футбола как искусства. Однако, здесь искусство не исчерпывается
только поверхностно эстетически переживаемой красотой совершенства. В
совершенстве скоростно-силовых телесных движений, интеллектуальных
технико-тактических решений, нравственно-волевых игровых единоборств
включенный

наблюдатель

(или

свой,

подготовленный,

понимающий

болельщик) видит или чувствует нечто гораздо более глубокое, родное,
сокровенное. Если говорить по существу, то в сакральной основе игры в
футбол изначально заложены два момента, два социально-исторических
мотива:
сохранение и перманентное воспроизводство в игре духа и тела
родоплеменного

коллектива,

специфической

социокультурной

коммуникации;
игровая сублимация, мирная переадресовка агрессивных,
разрушительных импульсов, стремлений у представителей постоянно
воюющего общества.
Именно это скрытое за эстетическими формами содержание, тайный
смысл футбола бессознательно, интуитивно чувствуют его фанаты, совершенно
сознательно причисляющие себя к миру футбольного братства. Именно это
социально-гуманистическое

качество,

передаваемое

в

накале
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напряженного игрового соперничества, через присущие футболу образносимволические, знаковые двигательные средства, фиксирующее остроту
борьбы и непредсказуемость результата, - это и никакое другое качество
роднит футбол с искусством.
Итак, эстетическое восприятие футбольной зрелищности роднит две
ипостаси футбола, выступает связующим звеном между футболом – видом
спорта и футболом – видом искусства. Но помимо этого эстетика
зрелищности служит еще и узловой точкой качественно-количественного
перехода одной ипостаси в другую. Зародыш искусства, глубинный образ
человеческой социальности, выраженный в футбольной игре как живом,
динамичном масштабном художественном произведении, как в жившем
полотне,

изображающем

типичный

эпизод

общественной

жизни,

порождает спорт – норму игрового соперничества, выраженного в
соревновательной деятельности. В свою очередь, спорт поддерживает и
воспроизводит данную норму, совершенствуя социальный образ игры в
футбол

и

превращая

футбольную

зрелищность

в

мастерскую

двигательного искусства.
На уровне спорта футбол, его игровая зрелищность вполне доступны
естественно-научному и социо-гуманитарному научному анализу. На
уровне искусства зрелищность футбола выступает, скорее, объектом и
предметом философского исследования.
Педагогика футбола, претендуя не столько на поверхностное
влияние, формальное воздействие, сколько на системное обучение и
воспитание целенаправленно формируемой личности игрока, тренера,
болельщика, неизбежно должна базироваться на суммарном результате
всей исследовательской деятельности в области футбола в целом и
футбольной зрелищности, в частности. В таком виде педагогика футбола
выступает

интегративной

интерпретирующей
последовательной

и

научно-философской

использующей

педагогической

все

работы.

дисциплиной,

полученное
Наиболее

знание

предметно
в

актах

благоприятным,
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перспективным полем приложения педагогических усилий и творчества в
свете

вышеизложенного

выступает

игровая

зрелищность

как

интегративное, системообразующее качество, фактор футбола.
Игровая

зрелищность,

одновременно,

служит

также

основным

механизмом реализации, распространения педагогического воздействия и
важным критерием проверки, подтверждения его эффективности. Поэтому
зрелищность в футболе должна развиваться и совершенствоваться в первую
очередь. С ориентиром на нее и через нее следует осуществлять грамотную
методолого-методическую

работу,

используя

гипотетико-дедуктивные

выводы, индуктивные обобщения, игровой опыт ведущих футболистов и
тренеров.
Не следует, между тем, путать внешнюю и внутреннюю зрелищность
футбола, также как нельзя отождествлять футбольную зрелищность и
футбольное зрелище. «Проведение спортивных мероприятий (соревнований)
связано с обстоятельной разработкой и решением множества экономикоуправленческих,
принятием

финансовых

управленческих

и

хозяйственных

решений

и

вопросов,

выполнением

оперативным

соответствующих

организаторских работ» [Зуев В. Н., 2004, С. 91]. Большая часть всех этих задач
и работ не имеют прямого отношения к игре, а являются ее когда неизбежным,
а когда и неоправданно, но целенаправленно раздуваемым внешним
оформлением, антуражем. К сожалению, в большинстве случаев такой антураж
не просто индифферентен, равнодушен к игровой зрелищности футбола, но
способен

конкретно

и

сильно

навредить

футболу,

затормозить

его

поступательное развитие, даже отбросить на десятилетия назад (что и
произошло с российским футболом).
Не стоит забывать поэтому, что игровая зрелищность – это
содержательное и главное, а оформляющее ее зрелище есть формальное и
второстепенное в футболе. Исходя из правильно расставленных приоритетов в
деле организации и управления, можно не только гарантированно обеспечить
стабильную положительную динамику, популяризацию футбола, но и

585

перспективно решать вопросы финансово-экономического и социальнополитического порядка. Причем, успешно решать указанные вопросы, как во
время, так и до, и после игры, за рамками стандартного периода футбольного
матча.
Игровая зрелищность – главное, а зрелище – производное в футболе. В
этом тезисе заключена суть и основной принцип перспективного развития
современного футбола как короля, собирательного образа спорта.
3.5.

Внутренняя,

конструктивная

зрелищность

как

источник

системной игровой методики футбола
Мы уже неоднократно отмечали фундаментальную роль внутренней,
конструктивной игровой зрелищности как полевой лаборатории по разработке
и

оценке

игровой

методики

футбола.

Методолого-методическая

роль

зрелищности выводилась в процессе развертывания гипотетико-дедуктивных
философских и общетеоретических рассуждений. Она заостряла на себе
внимание в процессе знакомства с обобщенными результатами передового
опыта ведущих специалистов, например, В. В. Лобановского. Наверное,
пришла пора перейти от общих констатаций и рассуждений к более
конкретному, более частному анализу игровой зрелищности как методологометодической системы.
Знакомясь с исходными материалами, пытаясь осмыслить системное
качество зрелищности во время просмотра и обсуждения футбольных матчей,
пытаясь отыскать аналогичные исследования по теории и методике других
видов спорта, например, сложнокоординационных, единоборческих, силовых,
игровых, мы раз за разом убеждались, что явление зрелищности достаточно
инвариантно. Зрелищность обычно, независимо от конкретного вида спорта
или

направления

спортивной

деятельности,

принято

отражать

и

описывать довольно небольшим набором понятий, таких как: борьба,
схватка, единоборство, противоборство, острота, скорость, амплитудность,
четкость,

мастерство,

завершенность,

техничность,

целостность,

смена,

непредсказуемость,

динамичность,

маневренность,

изменчивость,
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ритмичность/аритмичность, синкопированность, экстремальность, точность,
чистота, напряженность, всеобщность, коллективность, индивидуальность,
тотальность, хитрость, интеллектуальность, интуитивность, адекватность,
эпизод, конфликт, сценарий, сюжет, тактика, стратегия, атака, контратака,
жесткая защита, свобода, активность, прочее.
Попробуем сгруппировать эти понятия. Но прежде хотелось бы
констатировать, что в обиходе спортивных тренеров, опытных спортсменов,
квалифицированных судей практически совершенно отсутствуют понятия
духовности,

телесности,

художественности,

гуманистичности,

выразительности, изысканности, пластичности, артистичности, музыкальности,
элегантности, прочее. Даже для представителей художественной гимнастики,
спортивных танцев и так далее характерно понимание специфики и смыслов
разделения спорта и искусства по их внешним признакам (отметим, внешним, а
не внутренним, глубинным). Чего не скажешь о многих ученых, традиционно
рассуждающих о спорте, не будучи при этом ни спортсменами, ни тренерами,
ни судьями, то есть навязывающих свое, не очень адекватное реальной
спортивной практике мнение.
А теперь перейдем к процедуре сравнения выделенных понятий и их
группировки по критерию подобия, взаимной соотнесенности. В итоге
получаем несколько понятийных цепочек или ассоциативных рядов.
1.

Свобода, простор, амплитудность, мощь, резкость, скорость.

2.

Экстремальность, напряженность, прессинг, борьба, соперничество,

противоборство, единоборство, схватка, острота.
3.

Активность, динамичность изменчивость, маневренность, смена,

ритмичность/аритмичность,

синкопированность,

внезапность,

непредсказуемость.
4.

Мастерство,

техничность,

чистота,

четкость,

точность,

адекватность, завершенность, результативность.
5.

Тотальность,

целостность,

всеобщность,

коллективность,

сбалансированность, сыгранность, гармоничность, универсализация.
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6.

Индивидуальность, интеллектуальность, хитрость, финты, обводы,

обманы, рефлекс, интуитивность, импровизация.
7.

Стратегия, тактика, атака, нападение, защита, оборона, активная

оборона, контратака, неуязвимость.
8.

Конфликт, сценарий, сюжет, эпизод.

Попробуем соединить начало и конец каждого ассоциативного ряда,
условно игнорируя их середину. Получим следующее:
свобода дарит скорость;
экстремальность способствует остроте;
активность вызывает непредсказуемость;
мастерство приносит результативность;
тотальность влечет за собой универсализацию;
индивидуальность дает импровизацию;
стратегия – причина неуязвимости;
конфликт раскрывается в эпизодах.
Теперь пред нами парные понятия, которые можно сравнивать как по
горизонтам, так и по вертикали и рассматривать в качестве причинноследственных связей. Такие причинно-следственные связи уже можно с
успехом переложить на язык игровой методологии и методики футбола.
Возьмем, к примеру, вертикали и проинтерпретируем составляющие их
понятия с позиции методологии футбола.
Начнем

с

левой

вертикали.

Свобода

выступает

причиной

экстремальности. Экстремальность требует активности. Активность должна
опираться на мастерство. Мастерство проявляется индивидуально и тотально,
то есть требует искусства каждого игрока и высокого качества работы всей
команды. При этом индивидуальное должно основываться на тотальном, быть
проявлением тотального. Единство тотального и индивидуального отражается в
стратегии. А стратегия реализуется через игровой конфликт.
Перейдем к правой вертикали понятий. Скорость порождает остроту.
Острота

дает

непредсказуемость.

Непредсказуемость

приводит

к
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результативности. Устойчивая результативность связана с универсализацией и
импровизацией игрового состава. Универсализация и импровизация выступают
основой неуязвимости. А неуязвимость должна реализовываться, сохраняться,
отстаиваться в каждом эпизоде.
Горизонтальные связи, на наш взгляд, уже достаточно методологически
прозрачны и не требуют дополнительной интерпретации.
Дело

не

ограничивается

установлением

причинно-следственных

отношений между крайними понятиями. Методолого-методическую ценность
имеют и средние понятия в ассоциативных рядах. Их также можно соотносить
по вертикали и по горизонтали. Из такого соотнесения получаются имеющие
глубокий методолого-методический смысл понятия, выраженные тем или иным
словосочетанием: острая контратака, массированная атака, сбалансированная
защита, активная оборона.
Но и этого мало. Конкретная методика футбола складывается только в
процессе приложения методологии к развернутому плану футбольного поля, к
особенностям самой футбольной игры. Методика – это практическая
конкретизация

методологии,

результат

предметно-практической

соотнесенности последней. Например, понятие игрового единоборства в
футболе раскрывается через описание целого ряда конкретных приемов:
подкат,

блокировка,

опека,

обводка,

отбив.

Техническое

мастерство

предполагает, в том числе умение играть головой, бить с ходу, с разворота,
перекатом. Скорость проявляется в скорости передвижений игроков по полю,
во взрывных ускоренных прорывах по флангам и в центре, в частоте смены
командных тактических схем, в быстроте тактического мышления каждого
игрока. И так буквально по каждому узловому понятию.
В таком обилии приемов, методов, схем не сложно и заблудиться,
если не иметь при себе своеобразного компаса, в роли которого выступает
игровая

футбольная

зрелищность

–

системообразующее

качество,

интегративный фактор футбола.
Итак, наше исследование зрелища и зрелищности футбола подошло к своему
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этапному завершению. И хотя данную тему ни в коем случае нельзя считать
исчерпанной, хотелось бы подвести некоторые промежуточные итоги, еще раз
кратко и последовательно перечислить основные характеристики футбольной
зрелищности, заставляющие рассматривать ее в качестве одного из важнейших
диалектических факторов развития футбола, а аналогично, и многих других
игровых и неигровых видов спорта.
1.

Игровая зрелищность в футболе носит внутренний, неотъемлемый

характер, она определяется самой природой игры в футбол и в этом смысле
может классифицироваться в качестве одного из проявлений инвариантного во
многих

отношениях

общего

социокультурного

феномена

социальной

коммуникации.
2.
есть,

Футбольная игровая зрелищность имеет объективный характер, то

несмотря

на

субъективную

форму

ее

восприятия

зрителями

(болельщиками), она существует реально, независимо от чьего-то желания или
нежелания ее видеть и замечать.
3.

Зрелищность

футбола

строго

конкретна

и

предметна.

Она

выступает суммарной характеристикой целого ряда конкретных действий и
ситуаций именно футбольного игрового взаимодействия (противодействия),
достаточно типичных, чтобы быть выделенными, описанными и оцененными;
достаточно эстетичных, чтобы восприниматься многими людьми в качестве
проявления красоты и привлекательности игры в футбол.
4.

Игровая зрелищность является, наряду с результативностью, одним

из двух главных факторов – механизмов диалектического развития футбола,
обеспечивая, с одной стороны, его динамичность, направленность на
перманентное совершенствование, с другой – определяя, даже где-то
гарантируя его традиционность, как аспекта, воспроизводящего игровую форму
социального контакта.
5.

Игровая зрелищность футбола закономерно выступает фактором

мощного влияния на результат матчей и, одновременно, определяющим
фактором его теоретико-методологической и практической перспективой
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корректировки, потому что результат «любой ценой», достигаемый в ущерб
зрелищности, как правило, не приносит долгосрочного и гарантированного
успеха команде.
6.

Соответственно,

зрелищность,

перспективно

отражаясь

в

результативности, служит нервным центром игры и критерием эффективности
работы тренера и игроков, а значит отправной точкой технико-тактической
методики профессиональной подготовки в футболе.
7.
мощного

Наконец, игровая зрелищность может использоваться в качестве
рычага

и

ядра,

вокруг

которого

следует

разворачивать

инновационную работу по популяризации и коммертизации футбола, всю
систему организационно-управленческой деятельности в сфере футбольного
зрелища.
Вот далеко не полный перечень возможностей совершенствования
футбола, которые могут и должны быть реализованы благодаря системному
учету и научному анализу данного фактора, тренировочной и соревновательной
ориентации на него.
А между тем, пока еще игровая зрелищность в футболе, на наш взгляд,
незаслуженно обижена вниманием. И это очень прискорбно не только потому,
что человечество не должно забывать о красоте. Спорт не должен забывать об
игровой

борьбе,

которая,

собственно,

является

основой

спортивной

зрелищности и основой самого спорта. Поэтому вновь хочется процитировать
бессмертные слова Пьера де Кубертена: «В спорте главное не победа, а борьба
за нее!».
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Раздел 5. Спартианский универсализм: аксиология культуры, образа
жизни и развития личности
Краткая информационная справка
В 1990 году в нашей стране был разработан новый гуманистический проект под
названием «СПАРТ» (“SpArt”).
Автор проекта – проф. В.И. Столяров. В разработке некоторых материалов
проекта, проведении отдельных акций по их реализации участвовала большая
группа специалистов физического воспитания, спорта, культуры, досуга: О.А.
Байдакова, С.И. Баринов, В.В.Богословский, И.М.Быховская, В.И. Вишневский,
Т.И. Губарева, Л.Л.Довгань, З.В. Емлина, Е.Э.Егоркина, О.В. Козырева, С.А.
Королева, В. Кузьмин, С.И. Курило, Р.Н. Локтева, И.В.Мосеева, С.С. Новикова,
С.А. Носкова, М.М. Орешкин, А.А. Родионова, Д.А.Сагалаков, О.И.
Самусенков, Е.В. Стопникова, Г.В. Татаев (г.Москва); Е.Д.Чайникова (г.
Дубна); Л.В. Ведерникова, Л.Н. Подколзина, К.М. Сапожников, Е.В. Сизикова,
А.В. Тимофеев (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.); З.И.Ерохина (г. Нижний
Новгород); М.М. Барибан, А.С. Михович, Ю.А. Прокопчук, И.А.Слонова (г.
Краснодар); Н.А. Афанасьева (г. Железногорск-1, Красноярского края); А.Н.
Горбатов (г. Саратов); А.Г. Егоров, Г.Ф. Петлеваный, Р.А. Пирожников, А.Ф.
Савельев, О.Л. Старовойтова, А.В. Шапоренкова (г.Смоленск); О.А. Кухаренко,
Т.Г. Ольхова, И.П. Стихнина (г. Сургут); Л.М. Аллакаева (г. Уфа); Г.Н.
Алехова (г.Северодвинск, Архангельская обл.); Н.И.Большаков, Ю.С. Ю.С.
Брызгалов (г.Новосибирск); Н.Д. Власова (село Юсьва, Пермская обл.); Н.Н.
Гуляев (Республика Саха); В.Н.Волков (Воронеж); Г.В.Дробинин, В.С.
Ефремов, Л.Е.Эфтимович (г. Томск); Л.В. Горбулина, С.В. Малахов (г.Курск);
Н.П. Бизина, Е.Г. Ковалева, Ю.А.Шишкин (село Байкалово, Тюменской обл.);
З.М. Кузнецова (г.Набережные Челны); О.С.Макарова, А.А.Чунаев (г.
Ульяновск); Л.И. Мамскова (г. Красноярск-26); Н.В.Мишанина (г.Калуга); З.В.
Подрез (пос. Михайловка, Иркутская обл.); Е.Ю.Горбачева (Хакассия); Г.И.
Семенова, Ю.А. Фролова (г.Тобольск, Тюменская обл.); В.И. Чагин (д. Лямино,
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Тюменская обл.); А.А. Пашин (г. Пенза); В.М. Лабскир (г. Харьков, Украина) и
др.
Основная идея проекта – реализация гуманистических идеалов и
ценностей (целостного развития личности и гуманных социальных отношений)
в системе воспитания, оздоровления и организации досуга различных групп
населения

на

основе

гуманизации

(повышения

духовно-нравственного

значения) спорта, его интеграции с искусством и использования этих
инновационных форм интеграции «одухотворенного» спорта с искусством для
решения социокультурных, педагогических задач.
Об этом свидетельствует и название проекта – “SpArt”, которое
расшифровывается как аббревиатура из слогов трех английских слов:
Spirituality – духовность, «Sport» – спорт и «Art» – искусство.
В последующем слово «СПАРТ» стало расшифровывается как сокращение,
составленное из первых букв русских слов: «Союз Поклонников Активного
Разностороннего Творчества».
Проект реализуется на основе развертывания спартианского движения,
который предполагает использование комплекса спартианских форм и методов:
организацию и проведение Спартианских игр, создание спартианских клубов,
школ, игровых оздоровительных лагерей и т.д.
В

основе

проекта

лежит

спартианская

философия

(идеология),

определяющая ту систему идеалов и ценностей, на реализацию которых в
системе воспитания, оздоровления и организации досуга ориентирован данный
проект. По мере реализации проекта с 1991 г. эта философия неоднократно
уточнялась, конкретизировалась, дополнялась его автором. В данной работе
ставится

задача

подвести

систематизированной

некоторые

(скорректированной)

итоги
форме

этой

работы

изложить

и

в

основные

положения спартианской философии.
Необходимость такого изложения определяется и тем, что в последние
годы с учетом широко распространяемой информации о позитивном значении
Спартианских игр (и других спартианских форм и методов) все чаще
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предпринимаются попытки применить их в системе воспитания, оздоровления
и организации досуга. Однако при этом, как правило, не в полной мере и не
совсем адекватно осознаются (а иногда и совсем не осознаются) те идеалы и
ценности спартианской философии, которые лежат в основе спартианских
форм и методов.
I. ИДЕАЛЫ И ЦЕННОСТИ СПАРТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ
В основе спартианской философии, которую мы обозначаем термином
«СПАРТИАНСКИЙ

УНИВЕРСАЛИЗМ»

(для

краткости

–

«СПАРТ-

универсализм» или «СПАРТИЗМ»), лежит новая система ценностей культуры и
образа жизни личности, ориентированная на реалии современного общества и
перспективы его будущего развития.
Но, как и всякая другая культурная инновация, спартианская философия
возникает не на голом месте. Она опирается на предшествующие взгляды,
концепции, теории и т.д., т.е. имеет определенные идейные предпосылки (см.
Приложение).
К числу таких предпосылок спартианского универсализма относится
прежде всего идея ЦЕЛОСТНОГО развития личности, которая связана с
пониманием человека как целостного, многомерного, универсального по своей
природе.
Такая характеристика человека признается и обосновывается во всех
гуманистических концепциях. При этом целостный («многомерный») человек
противопоставляется «частичному» («одномерному») человеку, а целостное
развитие

личности

понимается

как

ее

многостороннее

развитие,

противопоставляемое односторонне развитой личности.
В

разных

гуманистических

концепциях

дается

определенная

интерпретация целостного развития личности и на передний план выдвигаются
те

или

иные

его

аспекты.

Такой

конкретизацией

данного

общего

гуманистического идеала целостного развития личности являются, например,
следующие концептуальные идеи и принципы:
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 идея Платона, а позднее Ницше и других мыслителей, о необходимости
для каждого человека постоянного самосовершенствования, самопреодоления;
 высказанная великими гуманистами прошлого идея о необходимости
гармонии духовных и физических способностей человека, его внешних и
внутренних качеств (древнегреческий идеал калокагатии, древнекитайский
принцип "сан мэй" и т.п.);
 продолжающая эту идею олимпийская концепция личности Кубертена,
выраженная в его девизе «Возвышенный дух в развитом теле»;
 модель здорового, полноценного, самоактуализирующегося человека и
концепция

«полноценно

функционирующей»

личности,

разработанные

представителями гуманистической психологии (А. Маслоу и К. Роджерс);
 идея Николая и Святослава Рериха о том, что смысл человеческой жизни
в достижении красоты, гармонии, в самовыражении, в стремлении к
возвышенному, к совершенству, к «взращиванию добра в себе»;
 идеи экзистенциализма об ответственности человека за свои действия и о
том, что человек является главным архитектором своего поведения и
жизненного опыта;
 идеи известного немецкого философа и олимпийского чемпиона Г. Ленка
о человеке как действующем существе, о необходимости его ориентации на
достижения;
 идея К. Маркса о том, что «призвание, назначение, задача всякого
человека – всесторонне развивать все свои способности»;
 концепция культуры мира, которая выдвинута Генеральным директором
ЮНЕСКО Ф. Майором в 1989 г. и разработка которой в настоящее время
осуществляется по инициативе и под эгидой ЮНЕСКО и др.
Все эти концептуальные гуманистические идеи и принципы составляют
идейное основание философии спартианского универсализма. При этом здесь
они определенным образом конкретизируются.
В гуманистической философии наиболее широко представлен такой
подход к проблеме целостного развития личности, когда она обсуждается в
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связи с вопросом о соотношении телесных (физических) и духовных
(нравственно-эстетических)

качеств

человека.

При

такой

постановке

проблемы односторонность в развитии личности связывают с тем, что у
человека в основном развиты только первые или только вторые из указанных
качеств, а к числу особенностей целостно (многосторонне) развитой личности
относят полноценное и пропорциональное развитие как телесных (физических),
так и духовных (нравственно-эстетических) качеств. Развитие личности,
адекватное

этому

представлению,

чаще

всего

обозначают

термином

«гармоничное развитие» .
Философия спартианского универсализма также исходит из положения о
том, что целостное развитие личности предполагает ее гармоничное развитие.
В этой философии данное положение уточняется следующим образом.
Согласно спартианской философии, гармоничное развитие личности означает
следующее:
 Человек выступает как активная, свободная, творческая личность,
ориентированная

на

самосовершенствование,

самореализацию,

самоутверждение, а вместе с тем на самотрансценденцию (ищет пути
установления гармоничных отношений с другими людьми и с природой).
 Гармоничное (полноценное и пропорциональное) развитие в человеке
телесности (физических качеств, двигательных способностей, телосложения,
физического здоровья), психических способностей (воли, интеллекта, внимания
и т.п.), духовных качеств (нравственности, эстетических способностей,
мужества, патриотизма и т.д.).
 Приоритет духовно-нравственных качеств в иерархии этих качеств и
способностей личности.
 Наличие целостной и многосторонней культуры личности, всех ее
элементов и форм (физической, психической, нравственной, эстетической,

Иногда для этих целей используют и другие термины, например: «целостное развитие»,
«разносторонное (многосторонное, всесторонное) развитие» и т.п.
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экологической культуры, культуры здоровья, культуры общения, культуры
мира и т.д.).
 Богатство, полнота и соответствующее друг другу развитие всех
«подсистем» структуры личности и ее культуры: информационной (комплекс
знаний и убеждений); мотивационной (интересы, потребности, установки,
ценностные ориентации и т.п.); эмоциональной (чувства, эмоции и т.п.);
операциональной (качества и способности человека, его умения и навыки
осуществлять определенную деятельность, выполнять определенные функции).
 Гармонию индивида в отношениях с другими людьми, с природой и с
самим собой.
 Приоритет человечности, нравственных ценностей в отношениях с
другими людьми в соответствии с такими ценностями культуры мира, как
дружба, взаимопонимание, взаимное уважение представителей различных
культур и верований, толерантность, отказ от насилия, сотрудничество и
поведение по законам красоты и благородства в ситуациях соперничества
(борьбы), даже если это не позволяет одержать победу.
К

числу

основных,

наиболее

важных

положений

философии

спартианского универсализма относится положение о том, что целостное
развитие личности предусматривает не только гармоничность, но также
разносторонность ее развития.
Спартианская концепция целостного развития личности:
целостное развитие личности = гармоничность + разносторонность
развития.
Необходимость такого развития личности признают и некоторые другие
гуманистические концепции. Но нередко при этом речь идет просто о замене
термина «гармоничность» на термин «разносторонность».
В философии спартианского универсализма, как и в ряде других
гуманистических концепций, речь идет не о такой замене одного термина на
другой, а о новом аспекте проблемы целостного развития личности – о
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соотношении

узкой

специализации

и

разносторонней

(всесторонней,

универсальной) реализации способностей человека.
При таком подходе к данной проблеме односторонность личности
понимают не как преимущественное развитие только телесности или
духовности, а как ее узкую специализацию, развитость качеств и способностей,
связанных лишь с каким-то одним видом деятельности, с выполнением одной
функции. Соответственно под целостным развитием личности понимается такое
ее разностороннее (многостороннее) развитие, которое предусматривает
развитость качеств и способностей, связанных не с одним видом деятельности,
с выполнением одной функции, а со многими видами деятельности
(функциями).
Специфика (особенность) спартианского универсализма состоит в том,
что в этой философской концепции дается иная, нежели в других
гуманистических

концепциях,

интерпретация

разностороннего

развития

личности.
Согласно спартианской философии, предпосылкой и обязательными
условиями такого развития личности являются:
– наличие у человека разнообразных интересов, увлечений, знаний,
способностей (интеллектуальных, художественных, физических и т.д.);
– умение их творчески применять для постановки и решения задач,
выполнения определенных функций и т.д.;
– соблюдение норм и принципов эстетики, законов красоты;
– соблюдение нравственных правил, моральных норм, в том числе в
процессе соревнования, соперничества;
– способность к четкому планированию, организации своих действий.
Выделяются несколько этапов (и соответственно) форм разностороннего
развития личности.
Первый (начальный, исходный) этап – индивид творчески применяет свои
способности и добивается успеха в выполнении одной функции в какой-то
одной деятельности.
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Второй этап – человек способен успешно и творчески выполнять разные
функции в рамках какой-то одной деятельности (например, в футбольной
команде он может быть и защитником, и нападающим, и вратарем и т.п.).
Третий этап – способность к творческим достижениям в разных видах и
формах определенной деятельности (например, человек может успешно
выступать в различных видах спорта или демонстрировать мастерство в разных
формах искусства).
Четвертый этап – творческие достижения в нескольких разных видах
(формах) деятельности, которые на данном этапе развития общества имеют
наиболее

важное

значение,

т.е.

относятся

к

числу

основных

(фундаментальных).
На современном этапе развития общества философия спартианского
универсализма к числу наиболее важных (основных) относит следующие виды
деятельности:
1) материально-производственную

–

деятельность

по

производству

материальных благ и использованию их для удовлетворения потребностей
людей;
2) экономическую – деятельность по распределению и обмену материальных
благ;
3) политическую – деятельность, связанную с взаимоотношением между
классами, нациями, другими социальными группами по поводу государственной власти; участие в делах государства, определение, форм, задач,
содержания его деятельности; выполнение тех или иных функций на
государственной службе; участие в организации международных отношений и
т.п.
4) социально-педагогическую

–

деятельность

образования,

обучения,

воспитания (самовоспитания), организации досуга;
5) семейную

–

деятельность

по

созданию

семьи,

обеспечению

ее

благополучия и эффективного выполнения возложенных на нее функций;
6) медицинскую – деятельность, направленная на предупреждение и лечение
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болезней;
7) научное познание (исследовательскую) – деятельность, имеющая целью
получение научно обоснованных знаний;
8) эстетическую – деятельность «по законам красоты», по созданию
эстетически

совершенных

(красивых)

предметов

(художественное

проектирование предметов, оформление садов и парков, аранжировка цветов и
т.п.);
9) художественную – деятельность (живопись, театр, балет и т.п.) по
отображению действительности в художественных образах;
10)

журналистскую

–

деятельность

по

сбору,

обработке

и

распространению (через печать, радио, телевидению, кино и др.) социальнополезной информации;
11)

физкультурную – особые формы двигательной деятельности,

которые связаны с задачей сохранения и оптимизации физического состояния
человека, а также с другими направлениями физиологического, педагогического,
психологического, эстетического или нравственного воздействия на человека,
включенного в эту деятельность;
12)

спортивную – деятельность, предполагающая участие в спортивных

соревнованиях (таких соревнованиях, которые проходят не в обычных, а в
искусственно

созданных

ситуациях,

предусматривают

соблюдение

определенных правил, в том числе правил–запретов, а также наличие судей, оценивающих те или иные способности соперников), а также подготовку к ним;
13)

искусство

единоборства

–

деятельность

по

эффективному

противодействию реальному или воображаемому сопернику в силовом или
психическом поединке (с применением оружия или без него) с целью защиты
самого себя и других (семьи, близких, социальной группы, страны).
14)

социальную

активность

(на

основе

личной

инициативы),

направленную на создание и эффективное функционирование гражданского
общества, содействие в решении определенных социальных проблем;
15)

управленческую – систематическое, сознательное, целенаправленное

600

воздействие на общественную систему или ее отдельные звенья (социальную и
духовную жизнь, производство, отрасли экономики и др.) в интересах
обеспечения их эффективного функционирования и развития.
Каждая из указанных основных видов деятельности предусматривает
выполнение разнообразных социальных функций и включает в свою структуру
комплекс взаимосвязанных более частных форм деятельности.
Пятый этап – проявление творческих способностей и определенные
достижения

во

всех

указанных

основных

(фундаментальных)

видах

деятельности. Этот этап (эта форма) разностороннего развития личности
характеризует ее всесторонность (универсальность) ее развития.
Важно подчеркнуть, что разностороннее, в том числе и всестороннее
(универсальное) развитие личности не исключает «специализацию»: каждый
человек свободно и осознанно выбирает ту сферу деятельности, которая ему
больше

всего

нравится,

в

наибольшей

степени

соответствует

его

индивидуальным интересам, потребностям, а потому в которой он с
наибольшей

отдачей

может

проявить

свои

способности,

добиться

самореализации, самоактуализации, обеспечить максимальное развитие своей
индивидуальности. Этой деятельности человек уделяет основное внимание. К
другим видам деятельности он обращается в основном в свое свободное время.
Спартианское представление о целостной личности, предполагающее не
только ее гармоничное, но также разностороннее и даже всестороннее
(универсальное) развитие для реального человека является идеалом, который
характеризует мыслимое, воображаемое совершенство, существующее в
сознании в качестве проекта его творческой деятельности.
Понятие «идеал» не следует отождествлять с понятием «утопия», как это
нередко делается особенно в массовом сознании. Их различие, как отмечает
Е.А. Ямбург, состоит в следующем: «Идеал недостижим, но даже несовершенное его осуществление приближает к нему действительность,
поднимает ее на высшую ступень. Стремление к идеалу облагораживает душу,
дает ей силу подняться после падений. Служащий идеалу стремится
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распространить свою веру, но делает это путем проповеди и личного примера.
Утопия также недостижима, ее осуществление есть всегда насилие над
жизнью. Фиктивное осуществление утопии возможно лишь посредством
террора. Стремление к утопии приводит к нетерпимости, одержимости,
фанатизму, утере нравственных критериев. Одержимый утопией подменяет
проповедь – пропагандой, вдохновение – подстрекательством, стремится
заразить других своим фанатизмом».
Философия спартианского универсализма вовсе не ориентирует реальную
практику социализации и воспитания на то, чтобы сразу приобщить всех людей
к спартианскому идеалу целостной (гармонично, разносторонне и тем более
всесторонне развитой) личности. Предполагается сначала сделать это хотя бы к
некоторой части людей, которая будет служить ориентиром для всех других.
Приобщению детей и молодежи к спартианскому идеалу целостного
развития личности содействует комплекс основанных на игровой деятельности
уникальных форм и методов – Спартианские игры, клубы, школы, игротеки,
игровые оздоровительные лагеря и т.д.
С 2011 года в экспериментальном порядке для этой же цели вводится
спартианская

система

символических

наград

под

названием

«уни»

(сокращение от слова «универсал»), которое означает определенный уровень
разностороннего развития личности.
Эти награды имеют определенную иерархию – первое (начальное) уни,
второе, третье и т.д. уни. То или иное уни присуждаются за достижение
соответствующего уровня разностороннего развития личности.
Первое уни – за уровень, характерный для первого этапа этого развития
(человек творчески применяет свои способности и добивается успеха в
выполнении одной функции в какой-то одной деятельности).
Второе уни – за уровень, характерный для второго этапа разностороннего
развития личности (человек способен успешно и творчески выполнять разные
функции в рамках одной деятельности).
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Третье уни – за уровень, характерный для третьего этапа разностороннего
развития личности (способность к творческим достижениям в разных видах и
формах определенной деятельности).
Применительно к четвертому этапу разностороннего развития личности
(творческие достижения в нескольких разных видах деятельности, которые
спартианская философия относит к числу основных, фундаментальных) могут
присуждаться различные уни:
 четвертое

уни

–

за

творческие

достижения

в

двух

основных

(фундаментальных) видах деятельности;
 пятое уни – за творческие достижения в трех основных видах
деятельности;
 шестое уни – за творческие достижения в четырех основных видах
деятельности;
 седьмое уни – за творческие достижения в пяти основных видах
деятельности;
 восьмое уни – за творческие достижения в шести основных видах
деятельности;
 девятое уни – за творческие достижения в семи основных видах
деятельности;
 десятое уни – за творческие достижения в восьми основных видах
деятельности;
 одиннадцатое уни – за творческие достижения в девяти основных видах
деятельности;
 двенадцатое уни – за творческие достижения в десяти основных видах
деятельности;
 тринадцатое уни – за творческие достижения в одиннадцати основных
видах деятельности;
 четырнадцатое уни – за творческие достижения в двенадцати основных
видах деятельности;
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 пятнадцатое уни – за творческие достижения в тринадцати основных
видах деятельности.
Шестнадцатое уни присуждается за уровень, характерный для пятого
этапа разностороннего развития личности, – творческие достижения в
четырнадцати

основных

видах

деятельности,

т.е.

за

всестороннее

(универсальное) развитие.
Решение о присуждении первых (от 1 до 3) уни может быть принято в
спартианском отделении (клубе, школе). Лица, которым здесь присвоен уни,
заносятся в Почетную книгу спартианцев отделения (клуба, школы), и они
становятся членами Ассоциации «СПАРТ».
Решение о присуждении последующих (от 4 до 16) уни принимает только
Центр развития спартианской культуры. Лица, которым здесь присвоен уни,
заносятся в Почетную книгу спартианских лидеров, и они становятся членами
Международного клуба «СПАРТ».
Слово

«СПАРТ»

применительно

к

Ассоциации

и

Клубу

расшифровывается как сокращение, составленное из первых букв русских слов:
«Союз Поклонников Активного Разностороннего Творчества».
В настоящее время обсуждается вопрос о специальных знаках отличия и
наградах лиц, кому присваивается определенный уни за соответствующий
уровень разностороннего развития личности.
II. Необходимость и значение разностороннего развития личности
для современного человека
В философии спартианского универсализма, как показано выше,
формулируется и обосновывается определенная система ценностей культуры
и образа жизни личности как целостной (гармонично и разносторонне
развитой).
Многие из характеристик целостной личности предполагались и в ранее
существовавших

–

особенно

в

античности

в

эпоху

Возрождения

–

представлениях о гуманистическом идеале человека. Это, например, пафос
гармонии духовного и физического, единства нравственного и эстетического,
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необходимость удовлетворения человеческой потребности в восприятии
красоты, в непосредственных человеческих связях, реализации потребности в
творческой деятельности, полного и разностороннего выражения в этой
деятельности своей индивидуальности, непосредственного ощущения своего
вклада от замысла до его осуществления, т.е. достижение успеха, и т.д. Не
только возникновению этих представлений, но и их непосредственному
воплощению в жизнь содействовали соответствующие условия. Так, например,
апофеозу красоты содействовал расцвет искусств и эстетической культуры в
эпоху Возрождения, для которой художественная культура была столь же
повсеместной атмосферой существования, какой для человека наших дней
стали наука и техника. Эта же эпоха своей заявкой на самовыражение
нескованной

человеческой

индивидуальности

дала

мощный

импульс

представлению о необходимости разностороннего раскрытия и приложения
человеческих дарований, сил и интересов.
Общепринятым

и

в

настоящее

время

является

положение

о

необходимости и значении для современного человека такого аспекта
целостной

личности

как

гармоничное

развитие

–

полноценное

и

пропорциональное развитие телесных (физических), психических и духовных
(нравственно-эстетических) качеств.
Однако философия спартианского универсализма в качестве важного и
необходимого элемента системы ценностей культуры и образа жизни
современного человека рассматривает не только гармоничность, но также
понимаемые указанным выше образом разносторонность (всесторонность,
универсальность) развития личности.
Но правомерно ли это? Насколько актуальна, значима и реализуема в
современных условиях эта спартианская ценность?
Разносторонне (и особенно всесторонне) развитая личность – это, как
отмечено выше, спартианский идеал, характеризующий «идеальные» черты
личности. Однако их воплощение в реальных людях, в том числе в
исторических фигурах, показывает жизненность, реальную достижимость
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этого идеала. История человеческой мысли показывает, что наиболее известные
деятели искусства, культуры науки, техники обладали многосторонними
способностями, добивались успеха не в какой-то одной, а во многих видах
творческой деятельности .
Так, Ибн Сина (Авиценна) – философ, врач, естествоиспытатель, поэт,
автор трактата по теории музыки. А.С. Грибоедов – дипломат, драматург, поэт,
композитор. П.Швейцер – философ, теолог, миссионер, врач, музыковед и
органист, лауреат Нобелевской премии мира. У А.П. Бородина научная
деятельность в области химии сочеталась с деятельностью композитора; у
зоолога Н.А. Холодковского – с деятельностью поэта-переводчика; у Д.И.
Менделеева – с работой по истории живописи. Известно, что разносторонними
способностями обладали такие гении, как Леонардо да Винчи, Микеланджело
Буанаротти, Рафаэль Санти, И. Ньютон, В.А. Гете, М.В. Ломоносов, Г.
Галилей, Р. Декарт, А. Дюрер, Ж.Л.Д’Аламбер, Г.В.Лейбниц. Из современных
ученых можно назвать: выдающегося советского физика Я.И. Френкеля,
профессионально владевшего скрипкой; американского физика Ф. Хойла,
автора литературных произведений; канадского нейрофизиолога и писателя У.
Пенфилда; гениального физика и любителя-музыканта А.Эйнштейна.
Множество

исторических

фактов

свидетельствует

о

возможности

совмещения активных и успешных занятий спортом с творчеством в сфере
науки, искусства и т.д.
Древнегреческий философ, математик, религиозный и политический
деятель Пифагор был победителем на Олимпийских играх и тренером.
Древнегреческий философ Платон успешно выступал в соревнованиях борцов
на Истмийских играх, а Милон – наиболее известный атлет древности написал
философский

трактат

о

природе.

Первым

победителем

современных

Олимпийских игр 1896 г. был американец Джеймс Коннолли. Он выиграл
турнир прыгунов тройным – 13 м 71 см, был вторым в прыжках в высоту и
третьим – в длину, а потом стал знаменитым журналистом, военным корреспондентом, написал 25 романов. Winaus (США) в 1900 и 1908 гг. был олимпийским
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чемпионом по стрельбе, а в 1912 г. выиграл золотую медаль в одном из
художественных конкурсов. Hajos (Венгрия) в 1896 г. был олимпийским
чемпионом по плаванию, а в 1924 г. получил серебряную медаль за
архитектурный проект стадиона. На художественной тематической выставке,
посвященной спорту, в Париже в 1957 г. из 100 известных художников и
скульпторов, представивших свои работы на эту выставку, 25 активно
занимались спортом, а большинство других участвовали в спортивных
соревнованиях. Уникальная гармоничность и разносторонность развития
личности характерна для основателя современного олимпийского движения
Пьера де Кубертена. Активно пропагандируя те ценности, в которые он верил:
гармоничное развитие личности, «брачный союз» духа и тела, эвритмия, спорт
как школа воли, соединение спорта и искусства, стремление к совершенству,
Кубертен и практически следовал этим ценностям в своей личной жизни. Еще
молодым человеком он пришел к выводу о том, что если тишина читального
зала открывает перспективы интеллектуального богатства, умственной работы,
эстетического наслаждения, то спорт помогает выявить скрытые возможности
организма. Поэтому где бы ни находился Кубертен, всё своё свободное время
он отдает занятиям спортом. Кубертен был одним из первых членов
Французского туристического клуба, написал трактат о фехтовании в конном
строю, сам ездил верхом, увлекался греблей. Он играл на фортепиано,
прекрасно рисовал. Это подтверждается зарисовками, сделанными в его
путешествиях, а также рисунками, которые он делал для своих работ.
Кубертена можно было встретить в Альпах собирающим растения для
гербария. Поразительно разнообразна сфера научных интересов Кубертена:
педагогика,

психология,

искусство,

спортивное

воспитание,

история,

астрономия и др.
Вот почему многие ученые, писатели и другие деятели культуры
предостерегали против одностороннего развития человека и подчеркивали
необходимость его всестороннего развития.
Вот лишь две иллюстрации:
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«Призвание, назначение, задача всякого человека – всесторонне развивать
все свои способности» (Маркс);
«Друг мой, храни вас Бог от односторонности: с нею всюду человек
произведет зло – в литературе, на службе, в семье, в свете, словом – везде.
Односторонний

человек

самоуверен;

односторонний

человек

дерзок;

односторонний человек всех вооружит против себя. Односторонний человек ни
в чем не может найти середины. Односторонний человек не может быть
истинным христианином: он может быть только фанатиком... Словом, храни
вас Бог от односторонности!» (Гоголь).
При обсуждении сложного и дискуссионного вопроса о необходимости и
значении для человека разностороннего (всестороннего, универсального)
развития личности, как правило, не вызывает возражения положение о том, что
в прошлом были условия для такого ее развития, и оно имело важное значение.
По мнению многих философов, социологов, педагогов и психологов оно
актуально, значимо и реализуемо и в современных условиях [см., например:
Готсдинер, 1998; Зеленов, 1988; Зеленов, Кеда, 1966; Ильенков, 1968; Научнотехнический прогресс…, 1983; Столяров, 1988, 2006, 2008; Lenk, 1985 и др.].
В 1968 г. был создан Римский клуб – международная общественная
организация, которая включает в свой состав около ста известных ученых,
деятелей культуры, политических деятелей, бизнесменов из более чем 30 стран.
Деятели этого Клуба ставят перед собой цель донести до человечества тревогу
относительно той критической ситуации, которая сложилась в мире в связи с
ограниченностью ресурсов Земли, бурным ростом производства и потребления
– этими «принципиальными пределами роста», а также подсказать обществу,
какие меры оно должно предпринять, чтобы «разумно вести дела» и достичь
«глобального равновесия». В книге, принадлежащей перу президента Римского
клуба А. Печчеи, «Человеческие качества» указывается, что для преодоления
кризиса современной цивилизации все стратегии, политические программы и
перспективные планы развития в национальных и глобальных масштабах
должны быть подчинены цели формирования «человеческих качеств», полного
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и всестороннего развития возможностей и способностей всех людей планеты.
По мнению автора этой книги, «наиболее важным, от чего зависит судьба
человечества, являются человеческие качества».
Известная

писательница

И.

Грекова

(литературный

псевдоним

математика, доктора физико-математических наук Е.С. Вентцель) написала в
одной из своих статей: «Когда-то, в очень далекие времена, существовал тип
ученого-универсала,

одновременно

философа,

геометра,

литератора, изобретателя. В дальнейшем история культуры

художника,
пошла в

направлении все более узкой специализации, четкого разграничения различных
отраслей. По-видимому, сегодня мы возвращаемся (разумеется, на другом
уровне) к некой синтетической культуре, объединяющей и сплавливающей
ранее разобщенные ветви». Авторы работы «Культура и устойчивое развитие
мирового сообщества в XXI веке», которая разработана и принята на заседании
Международного круглого стола «Принципы и механизмы устойчивого
развития мирового сообщества в XXI веке», приводят данное высказывание и
замечают по этому поводу: «Думается, что синтетизм, о котором говорит И.
Грекова, имеет все основания стать доминирующей особенностью образования
при переходе к информационной цивилизации».
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов
(этот центр включает в себя ведущих экспертов в области высшего образования
нашей страны) на основе анализа данных проблем пришел к аналогичному
выводу:

«Образование

становится

образовательно-педагогическим

производством “человека–цели” – всестороннего, гармонично развитого
человека, готового взять на себя ответственность за будущее социоприродного
развития. На смену образованию как производству образовательных услуг, как
производству “человека–средства” для хозяйства, производства, экономики,
приходит образование как производство социального человека, человека–
творца, универсального человека, способного адекватно реагировать на
изменения в быстро меняющемся мире».
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Известный современный немецкий философ и олимпийский чемпион
Г.Ленк

подчеркивает

в

своих

работах

важное

значение

ориентированного на разностороннее развитие личности.

воспитания,
«Творческая

активность одного вида, – пишет он, – должна у индивида сочетаться с другими
ее формами. Приходит на ум древнегреческий гуманистический идеал
всесторонне развитой личности. Несмотря на необходимую специализацию
целью не является воспитание специализированных идиотов!».
Ректор Московского гуманитарного университета И.М. Ильинский
подвергает критике существующую систему образования, в рамках которой во
многом утрачен смысл образования. Лучшим объявляется то знание, которое
приносит быструю и наиболее ощутимую практическую пользу. Современное
образование ориентировано лишь на то, чтобы дать учащимся как можно
больше «полезных знаний». Оно менее всего озабочено тем, чтобы развить
личностные задатки, раскрыть огромный потенциал творчества, связать знание
с нравственным ростом. Идеалом такого образования оказывается узкий
специалист, страдающий, если воспользоваться выражением К. Маркса,
«профессиональным кретинизмом». По мнению И.М. Ильинского необходимо
возродить идеал подлинного образования, связанного не с подготовкой
специалистов, а с развитием личности, ее целостности и неисчерпаемого
творческого потенциала. Нынешней России, полагает он, нужен именно
интеллектуальный капитал, творчески разносторонние люди. Ю.Н. Афанасьев
считает, что сферу массового производства узких специалистов вообще нельзя
называть образованием в полном смысле этого слова.
Ориентация системы воспитания детей и молодежи в настоящее время на
спартианский идеал разносторонне развитой личности оправданна не только с
гуманистической

точки

зрения, но

и

в

прагматическом

отношении.

Необходимость разностороннего развития личности определяют процессы,
происходящие в настоящее время в науке, производстве, общественной жизни.
Происходит быстрая смена технологий, вызывающая моральное старение
производственных мощностей за 7-10 лет. Это требует от специалиста хорошей

610

фундаментальной
технологии,

подготовки

что

«профессиональным

и

способности

недоступно

узким

кретинизмом».

На

быстро

осваивать

специалистам,
первый

план

новые

страдающим
выходят

науки

(биофизика, молекулярная генетика, физическая химия и т.п.), в которых
исследование ведется на стыке различных научных дисциплин. Успехов в такой
работе можно достигнуть лишь при наличии разносторонних фундаментальных
знаний. В докладе экспертов Всемирного банка «Россия: образование в
переходный период» (1994) отмечалось, что в условиях новой экономики
главными качествами необходимо считать способность решать проблемы и
профессиональный универсализм. Становление и развитие гражданского
общества, основанного на инициативной и ответственной деятельности
граждан, их способности к сотрудничеству, повышает значимость этих важных
качеств всесторонне развитой личности. В силу ряда отмеченных выше причин
особенно

возрастает

ценность

духовно-нравственного,

эстетического

и

экологического компонентов ее структуры.
Представители технической интеллигенции причиной кризисных явлений
в современном образовании и в современной цивилизации в целом также
считают подготовку узких специалистов, имеющих ограниченный кругозор,
страдающих от дефицита целостной системы знаний и в силу этого
принимающих решения которые, хотя и обладают высокой локальной
эффективностью (здесь и теперь), в долгосрочной перспективе развития
являются не оптимальными и зачастую опасными. Можно упомянуть и тот
факт, что в Дубне, в Центре ядерных исследований, всегда ценили людей с
многосторонними способностями. Как однажды выразился акад. Александров,
настоящий талант проявляется всегда в нескольких областях сразу. Известный
психолог Б.М. Теплов, также считает – вопреки традиционным представлениям
об односторонности таланта –, что «талант как таковой многосторонен».
Помимо теоретических соображений множество фактов подтверждают
реальную возможность и значимость разностороннего развития личности в
современных условиях.
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Так, среди современных спортсменов (в том числе самого высокого
класса) немало таких, кто активно занимается искусством, наукой, другими
видами творческой деятельности и добивается успеха в этих видах
деятельности. Яркой иллюстрацией может служить Ю. Власов – всемирно
известный штангист, писатель, политический деятель. Упоминавшийся выше
известный современный немецкий философ Г. Ленк является олимпийским
чемпионом в гребле. В. Брумель – шестикратный рекордсмен мира по прыжкам
в высоту, серебряный призер Олимпийских игр в Риме, чемпион Токийской
Олимпиады. С 1961 по 1963 гг. он признавался лучшим спортсменом мира. В
1965 г., когда ему было 23 года, попал в автокатастрофу. В течение трех лет
перенес более 30 операций и снова вышел в прыжковый сектор. Вместе с тем
он написал книгу «Высота», пьесы «Доктор Назаров», «Олимпийская комедия»,
«Рев трибун», либретто к оперетте «Золотая каравелла», роман «Не измени
себе» и т.д.
С другой стороны, среди музыкантов, певцов, художников, писателей и
других людей мира искусства есть такие, кто активно и успешно занимается
(занимался спортом). Это, например, известные певцы Иглесиас и Соткилава, а
также один из наиболее известных актеров, изображающих гонконгских
кинобоевиков – Джеки Чан. Кроме того, он ведет программу на ТВ Гонконга,
выступает как певец, имеет свою фирму, которая выпускает одежду и т.д. По
его словам, он сознательно стремится к такой многогранности: «Я все в жизни
устроил так – если сорвется одно, у меня остается про запас что-то другое». К
числу разносторонне развитых людей, безусловно, относится Андрей Анаков. О
его разносторонности свидетельствуют такие факты: он самый известный в
нашей стране умелец-ювелир; закончил физический факультет Ленинградского
государственного университета; работал в театре актером и режиссером, а на
заводе токарем; снимается в кино и т.д. Вот его мнение по обсуждаемому
вопросу: «Я считаю себя человеком многогранным: романтик, идеалист,
авантюрист, при этом прагматик и абсолютно деловой человек, способный как
шахматист, просчитать комбинацию на шестнадцать ходов вперед. Ведь в
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природе встречается и простой стакан с 16 гранями, и редкий бриллиант, у
которого более 200 граней. Так вот, чем больше граней у человека, тем он
интереснее».
Таким образом, новая система ценностей культуры и образа жизни
личности, обосновываемая в философии спартианского универсализма,

не

только имеет под собой реальные основания, но также в полной мере
отвечает потребностям и современной цивилизации и современной России.
Она ориентирована на реалии современного общества и перспективы его
будущего развития.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Идейные предпосылки спартианского универсализма
Как и всякая другая культурная инновация, философия спартианского
универсализма

возникает

не

на

голом

месте.

Она

опирается

на

предшествующие взгляды, концепции, теории и т.д., т.е. имеет определенные
идейные предпосылки. Ниже кратко излагают основные из них.
Гуманизм
Спартианская философия имеет ярко выраженную гуманистическую
направленность, т.е. опирается на идеи, идеалы и ценности гуманизма.
Как известно, гуманизм – это прежде всего научное и философскоэтическое мировоззрение. Его истоки восходят к философии древних Греции и
Рима, Китая времен Конфуция, к движению чарвака в классической Индии.
Само понятие гуманизма нуждается в разъяснении и уточнении, так как на
протяжении веков термин «гуманизм» имел массу значений и весьма
неопределенно

использовался

многими

философами,

социологами,

психологами, педагогами в гуманитарных науках, политике, образовании.
«Гуманизм, – пишет по этому поводу А.В. Прокофьев, – может быть самое
значительное и при этом наименее определенное понятие из идейного арсенала
продолжающейся и поныне исторической эпохи. Многообразие интерпретаций
говорит не столько о смысловой пустоте слова, сколько о той его магической
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притягательной силе, что властно понуждает мыслителей самоопределяться в
попытках уловить его истинное значение».
Как отмечает польский философ и социолог спорта З. Кравчик,
неопределенность и многозначность термина «гуманизм» в определенной
степени связана с тем, что в его основе лежат четыре слова: греческое слово
“homo” и латинские – “humanus”, “humanitas” и “humaniora”. Все эти слова
весьма многозначны, а, кроме того, могут употребляться в двух вариантах –
описательном (аксиологически нейтральном) и нормативном (оценочном).
Слово “homo” означает «человек» и может пониматься как часть рода
человеческого или как индивид, принадлежащий к этому роду. Слово
“humanus” означает «человеческий». Оно может употребляться в нейтральном
смысле и в этом случае обозначает «принадлежащий к роду человеческому»,
«являющийся

элементом

этого

рода»,

«являющийся

продуктом

или

проявлением деятельности людей». Но слово “humanus” можно понимать и в
аксиологическом смысле. В этом случае оно подразумевает «степень
человечности поведения, которое оценивается положительно», и используется
для различения достойных и недостойных действий человека (последние
оцениваются как «нечеловечные»). То же относится и к слову “humanitas”. Его
можно использовать в описательном (аксиологически нейтральном) смысле как
«человечество» или «род человеческий». Но данное слово, употребленное в
значении

«человечности»,

может

ассоциироваться

с

определенными

признаками конкретного человека или социальной группы, заслуживающими
похвалы и награды в социальном смысле. В этом случае оно истолковывается
как оцениваемое положительно. Наконец, под словом “humaniora” понимают
культурные достижения греческой и римской античной культуры, прежде всего
собрание

философских

и

литературных

произведений,

в

которых

сформулированы основные принципы античного гуманизма. В истории
социально-философской

мысли

эти

принципы

определялись

и

структурировались по-разному, в зависимости от уровня знаний античности и
идейно-теоретической ориентации исследователей.
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Н.А. Бердяев, характеризуя многозначность слова «гуманизм», указывал
на то, что первоначально в эпоху Ренессанса оно означало обращение к
античной культуре, изучение греко-римской культуры и языка, а в ХIХ веке
получил смысл человечности, гуманного отношения к человеку, что иногда
определяется словом «гуманитаризм». Вместе с тем, по его мнению, можно
дать обобщающий смысл гуманизму: «Гуманизмом я буду называть признание
высшей ценности человека в жизни мира и его творческого призвания». И
действительно, гуманизм выступает прежде всего как система воззрений,
которая «альфой и омегой» общественного развития и вообще высшей
социальной ценностью считает человека (а не технику, не прибыль, не вещное
богатство, не власть, не науку, не искусство и т.п.). Эту центральную идею
гуманизма четко сформулировал еще Сократ: «человек является высшей
ценностью».
В соответствии с такой исходной парадигмой человек рассматривается
как цель различных сфер общественной жизни (науки, техники, искусства,
спорта и др.) и общественного развития в целом. Как отмечал И. Кант, и для
других людей человек может быть только целью, но никогда не средством: «Во
всем сотворенном все, что угодно и для чего угодно, может быть употреблено
всего лишь как средство; только человек, а с ним каждое разумное существо
есть цель сама по себе»; «Поступай так, чтобы ты всегда относился к
человечеству и в своем лице и в лице всякого другого так же, как к цели, и
никогда не относился бы к нему только как к средству».
Еще одно важное положение концепции гуманизма: человек – не только
цель, но и критерий (мера) оценки всех социальных процессов, явлений, сфер
общественной жизни. Вспомним классическое высказывание Протагора:
«Человек – мера всех вещей: существующих, что они существуют,
несуществующих же, что они не существуют», и высказывание Демокрита:
«Мудрый человек есть мера всего, что существует». В соответствии с этим
положением гуманным признается все то, что в деятельности общества и
личности

«работает»

на

человека.

В

то

же

время

даже

самая
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высокоорганизованная, технически совершенная деятельность, если она
направлена

против

человека

(его

существования,

его

счастья,

его

самореализации), рассматривается как антигуманная – в какой бы форме и в
какой бы сфере она ни проявлялась – военной, производственной или
досуговой.
В рамках такого подхода очень важным является решение вопроса о том,
с каких позиций оценивается сам человек, а потому и позитивная роль того или
иного явления для него. С этой точки зрения, гуманизм признает позитивным
(гуманным) лишь то, что служит не просто человеку, а «культивированию
человечности» в человеке, развитию «человечных качеств человека» (studium
humanitatis).
Уже в античности было осознано и передано новому времени через
Возрождение положение о том, что для гуманизма основным в человеке
является «человечность» (“humanitas”), «человеческое начало». В эпоху
римской

республики

противопоставлялся

«человечный

«варварскому

человек»

человеку»

(homo

(homo

humanus)

barbarus).

Цицерон

рассматривал «человечность» (“humanitas”) как специфическое свойство
человеческой природы, как этическое начало поведения людей и называл
«гуманистическим»

состояние

эстетически

и

нравственно

завершенной

эволюции «подлинно человечного» индивида. Дж. Брунер по поводу такой
гуманистической позиции пишет в своей работе «Психология познания»: «Три
вопроса повторяются неизменно: что в человеке является собственно
человеческим? Как он приобрел это человеческое? Как можно усилить в нем
эту человеческую сущность?».
Несмотря на некоторые изменения в истолковании понятия «человечности» в процессе развития гуманизма в основных своих пунктах оно
оставалось тождественным себе. Как отмечал известный историк мировой
культуры Н.И. Конрад, в известных с давних пор гуманистических представлениях в процессе развития гуманизма менялось не столько общее содержание,
сколько объем и доминанта.
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Издавна к числу «человечных качеств» гуманистическое воззрение
относит нравственность, эстетическую культуру, физическое совершенство,
свободу,

достоинство,

творчество,

способность

к

самопознанию,

самореализации, самопреодолению, саморазвитию – «открывать в себе свою
собственную суть», «превосходить себя», «подниматься выше себя» и другие
качества, которые в своей совокупности характеризуют целостно развитую
личность.
Идея целостной личности как гармонично развитого человека возникает в
культуре разных эпох и народов. Однако, по-видимому, наиболее ярко она
представлена в лоне античной культуры. Древнегреческие мыслители
сформулировали идеал калокагатии (греческое слово kalokagathia от kalos –
прекрасный и agatos – добрый), который подразумевает у человека гармонию
тела и души, сочетание внешних достоинств с внутренними, духовными,
нравственными

качествами.

аристотелевской

триаде:

Этот

музыка,

идеал

восходит

философия

и

к

платоновской

гимнастика,

и

которые

рассматриваются как фундаментальные элементы, затрагивающие все аспекты
человеческого существования: чувственный, познающий и психологический.
«Если человек занимается только гимнастикой, – писал Платон, – то становится
жестоким, грубым и диким; душа его, если бы в ней и была какая
любознательность, не наслаждалась ни учением, ни исследованием какого-либо
предмета, не занимаясь ни словом, ни иною музыкою, становится слабой,
глухой и слепою; потому что она не возбуждается и не питается, и не очищает
чувств своих».
Идея гармонии телесного и духовно-нравственного начал в человеке нашла
отражение в практике образования и воспитания античности – не только в
Афинах, но даже в Спарте. Воспитание мальчиков в первую очередь
предполагало

здесь

формирование

физически

здорового,

сильного

и

выносливого воина, и в то же время физическое воспитание осуществлялось в
единстве с интеллектуальным и эстетическим воспитанием. В Спарте в школах
детей обучали «пиррическим танцам», приравнивая их к общей физической
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подготовке будущих воинов. В еще большей степени этот подход был
характерен для системы воспитания в Афинах. Свидетельством стремления
гармонично объединить совершенное владение тела, умение владеть собой и
соблюдение правил чести и т.п. является тот факт, что гимнасионы в Афинах
возглавляли люди, которых именовали «софронисты», т.е. «заботящиеся о
добродетели».
К числу качеств целостно развитой личности гуманисты античности
относили и такие «человечные» качества человека, как достоинство,
творчество, способность к самопознанию, самореализации, самопреодолению,
саморазвитию – «открывать в себе свою собственную суть», «превосходить
себя», «подниматься выше себя» и т.п. Им принадлежат, в частности, такие
известные древние изречения гуманистической ориентации: «Познай самого
себя» (лат.: “Nosce te ipsum”), которое было высечено на колонне при входе в
храм Аполлона в Дельфах в качестве призыва к каждому входящему со
стороны бога Аполлона, и «Победи самого себя!» (“Te ipsum vincere!”) или
«Нет большей победы, чем победа над собой!» (Платон).
Идея

необходимости

гармонии

телесного

(физического)

и

духовного

(нравственного) в человеке обосновывается в работах не только античных
философов, но и философов последующих периодов времени. Так, И. Кант в
трактате «О педагогике» рассуждает о том, что следует воспитывать
гармонично развитую личность, что духовное и внешнее начало должно быть
сбалансировано. Культуру тела И. Кант связывает воедино с культурой души,
которую тоже называет в определенной степени физической. Ф. Фурье писал о
необходимости гармонического, а Г. Спенсер – умственного, нравственного и
физического воспитания. В 20-х годах XX века возникло новое философское
направление,

которое

получило

название

«холизм»

(«философия

целостности»). В рамках этого направления человек рассматривается как
целостная личность, в которой гармонируют внутреннее и внешнее начала.
Положение о необходимости гармоничного единения физического и духовного
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начал человека лежит практически во всех педагогических концепциях
гуманистической ориентации.
Значит,

гуманизм

означает

приоритетное

утверждение

ценности

человеческой личности, признание ее права на свободное и полное развитие
всего комплекса своих сил и творческих способностей. Ж. Маритен, кратко
характеризуя гуманизма, оценил его как требование, чтобы «человек развил
заложенные в нем возможности и творческие потенции, укрепил жизнь разума,
чтобы он трудился, превращая силы физического мира в инструмент своей
свободы». По мнению М. Хайдеггера, гуманизм есть «озабоченность тем,
чтобы человек освободился для собственной человечности и обрел в ней свое
достоинство». Международный гуманистический и этический союз определяет
гуманизм как «демократическую, нетеистическую и нравственную жизненную
позицию, утверждающую право и долг человеческих существ самим
определять смысл и образ собственной жизни».
Суть гуманистического отношения человека к другим людям выражает
«золотое правило гуманизма». Оно гласит: «не делай другим того, чего не
хочешь, чтобы делали тебе». Это правило более двух с половиной тысячелетий
назад вывели три древнегреческих мудреца. Клеобул: «Что ненавидишь, не
желай другому». Питтак: «Что возмущает тебя в ближнем, того не делай
сам». А Фалес на вопрос: «Как прожить самую лучшую и праведную жизнь?»,
ответил: «Не делай того, что порицаешь в других». Древнеиндийский учитель
законов Хилел советовал: «Не делай никому того, чего не хочешь, чтобы было
сделано тебе». О том же говорил Конфуций. И в Евангелии от Матфея сказано:
«И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и
вы с ними». В Новое время английский философ Т. Гоббс утверждал, что
золотое правило – это «закон, объемлющий все прочие законы». А его
соотечественник и современник Д. Локк был убежден в том, что золотое
правило – «самое непоколебимое нравственное правило и основа всякой
общественной добродетели». Еврейскому философу первого века Гилелю
приписывается такая формулировка золотого правила этики «Не делай своему
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ближнему того, чего не хочешь, чтобы он делал тебе».

В плане

взаимоотношения стран, народов, наций фундаментальными в рамках
гуманистически ориентированной культуры и системы воззрений традиционно
считаются такие ценности, как мир, дружба, взаимопонимание, взаимное
уважение, взаимообогащающее общение и т.п.
Таким образом, гуманизм – такая система воззрений, общая жизненная
ориентация и установка в отношении мира, людей и поведения отдельного
человека, которая признает ценность человека как личности, его право на
свободу, счастье, всестороннее развитие и проявление своих способностей.
Гуманизм считает критерием оценки социальных институтов и процессов благо
человека, а принципы равенства, справедливости, человечности – желаемой
нормой отношений между людьми. Как нормативная модель жизни гуманизм
выступает против дегуманизации общества, отчуждения и деградации человека,
разных форм его овеществления и порабощения. Особенно важно иметь в виду,
что, как справедливо отмечает В.А. Кувакин, «гуманизм отнюдь не сводится к
абстрактной любви к людям, но является мощной движущей силой истории,
общим цивилизационным фактором, проникающим собой экономику и
политику, нравственность и право. При ближайшем рассмотрении оказывается,
что гуманизм является программой как социального развития, так и
личностного роста, технологией жизненного успеха и творчества, что он учит
не только совершенствованию, но и мужеству, стойкости и гражданской
зрелости».
Такова краткая и общая характеристика концепции гуманизма.
Идеи гуманизма исторически менялись, в связи с чем гуманистические
идеалы и ценности приобретали различную интерпретацию. В древности речь
шла главным образом о концепции гармонично (целостно) развитого человека,
который живет в «идеальном» обществе и активно формирует это общество. В
эпоху Возрождения на передний план выходят иные гуманистические идеи –
свободомыслие и индивидуализм в сфере сознания и реального поведения
человека.

«Гуманизм

есть,

во-первых,

типичное

для

Ренессанса
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свободомыслящее сознание и вполне светский индивидуализм, – писал по этому
поводу А.Ф. Лосев.…– Во-вторых, это не просто светское свободомыслие, но
общественно-политическая, гражданская, педагогическая, бытовая, моральная
и иные практические стороны этого свободомыслия».
Французская революция принесла обновление гуманизма в виде таких
лозунгов, как свобода, равенство и братство, а также идеи гражданского
общества. Для XIX и ХХ вв. характерны гуманистические проекты
«совершенствования» общества, а значит, и человека, путем эволюции или
революции – главным образом экономической, политической или моральной, а
также

появление таких

гуманистических

идей, как мир без войны,

самоопределение национальных сообществ, международное взаимопонимание.
В XX в. обнародован ряд гуманистических документов: Гуманистический
манифест I (1933 г.), Гуманистический манифест II (1973 г.), Декларация
светского гуманизма (1980), Декларация взаимной зависимости (1988) и
Манифест 2000. Призыв к новому планетарному гуманизму (1999 г.). В них
отражены современные подходы к трактовке идей гуманизма и путей их
реализации. Гуманистический манифест I появился в 1933 г. в пик всемирной
экономической депрессии и был подписан 34 американскими гуманистами (в
том числе философом Джоном Дьюи). В качестве альтернативы современным
религиям

в

нем

выдвигался

нетеистический

религиозный

гуманизм,

отстаивались принципы государственного экономического и социального
планирования. Гуманистический манифест II выпущен в 1973 г. как отклик на
новые реалии, возникшие на мировой арене за прошедший период:
распространение фашизма и его поражение во Второй мировой войне, рост силы и влияния марксизма–ленинизма и маоизма, холодная война, послевоенное
экономическое восстановление Европы и Америки, создание Организации
Объединенных Наций, сексуальная революция, подъем женского движения,
борьба социальных меньшинств за равноправие, возникновение студенческого
самоуправления в университетских городках. Под Манифестом стояли имена
многих ведущих мыслителей и общественных деятелей всего мира, среди

621

которых был известный советский диссидент Андрей Сахаров. Манифест
защищал человеческие права во всемирном масштабе, отстаивал право на
передвижение за пределами государственных границ, права меньшинств,
женщин, престарелых, детей, подвергающихся жестокому обращению, и
неимущих, выступал за мирное разрешение имеющихся противоречий, осуждал
расовые, религиозные и классовые антагонизмы, призывал покончить с
террором и взаимной ненавистью. В Манифесте уже не делалась ставка на
плановую экономику; предполагалось, что вопрос о планировании может решаться различно в разных экономических системах. Авторы Манифеста
стремились демократизировать экономические системы и оценивать их, исходя
из того, способствуют ли они росту экономического благосостояния отдельных
людей и различных слоев населения.
В 1980 г. выпущена Декларация светского гуманизма. Необходимость в
ней определилась жестокой критикой, которой подвергся гуманизм и в
особенности Гуманистический манифест II, в частности, со стороны
фундаменталистски настроенных религиозных и правых политических сил в
Соединенных Штатах. Многие из критиков Манифеста утверждали, что
светский

гуманизм

является

своего

рода

религией.

В

Декларации

обосновывалось положение о том, что светский гуманизм представляет собой
комплекс моральных ценностей, нетеистическую философскую и научную
точку зрения, которые не могут быть приравнены к религиозной вере и что
светское государство должно оставаться нейтральным, т.е. не выступать ни в
поддержку религии, ни против нее. В 1988 г. опубликована

Декларация

взаимной зависимости, призывающая к выработке новой всемирной этики и
построению мирового сообщества в связи с быстрым ростом международных
общественных институтов. В 1999 г. Президент Международной академии
гуманизма Пол Куртц разработал и опубликовал проект «Манифеста 2000.
Призыв к новому планетарному гуманизму». В нем отмечается, что в
настоящее время человечество обладает средствами – этим оно обязано науке и
технике – способными улучшить условия существования человека, приблизить
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его счастье и свободу, обеспечить на планете достойную жизнь для всех людей.
Вместе с тем здесь указывается комплекс тех проблем, с которыми
сталкивается человечество в настоящее время и предпринята попытка
сформулировать пути их решения.
В ходе развития общества, особенно в ХХ столетии и в настоящее время,
обнаружились

серьезные

трудности

в

практической

реализации

провозглашаемых идей, идеалов и ценностей гуманизма в сфере образования,
воспитания, организации досуга населения и т.д. Проявляется ряд тенденций,
серьезно затрудняющих целостное развитие личности: «абстрагирование
современного человека от эмоционального, чувственного восприятия природы,
значительное обеднение связей с ней, выхолащивание из отношения людей к
окружающему

элемента

наглядности,

конкретности,

определенная

“ирреализация” человеческих связей, их все более широкий, но при этом все
более опосредствованный характер, отсутствие человека-“партнера”; отсюда
снижение доли побуждений нравственности, эмоциональных реакций и т.п.».
Еще большие трудности касаются реализации гуманистических идеалов и
ценностей в системе социальных отношений.
В этой ситуации встречаются попытки принципиального отказа от идей
гуманизма как якобы устаревших, не соответствующих современным
социокультурным и экономическим условиям, замена идеалов и ценностей
гуманизма, с одной стороны, идеями постмодернистской идеологии, которая
«нацелена на радикальное изменение сознания и на культурную революцию», а
с другой – прагматическими, технократическими принципами.
Анализируя причины отказа от идей, идеалов и ценностей гуманизма,
критики их роли и значения в современных условиях, В.А. Лекторский
отмечает, что рассуждения на эту тему часто воспринимаются либо как
прекраснодушие, утопизм, не имеющий отношения к реальной жизни, либо как
сознательное вуалирование не-гуманной и анти-гуманной действительности,
либо

как

оправдание

ответственность

за

той

или

какие-либо

иной

системы

негативные

идей,

социальные

которая
явления.

несет
Так,
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распространено мнение о том, что гуманистические слова, которыми
оперировала официальная идеология в нашей стране в течение многих
десятилетий, использовались с целью сознательного обмана, прикрытия
антигуманной репрессивной практики тоталитарного режима. Полагают, что
принцип и идеалы гуманизма не имеют никакого отношения и к тому, что
сегодня имеет место в нашей жизни: рост утилитаризма в его самых
эгоистических формах, аморализм, коррупция, агрессивность, жестокость,
насилие, всплеск воинствующего национализма в большинстве республик
бывшего Советского Союза и даже локальные войны. Рассуждения о
гуманизме являются либо прекраснодушием, полным непониманием реальной
жестокой действительности, либо же сознательным лицемерием. По мнению
некоторых критиков гуманизма, крушение социализма в ХХ столетии
свидетельствует о крахе не только марксова гуманистического проекта, но
идеала гуманизма вообще, как он сложился в европейской культуре и
философии Нового Времени.
Полагают, что «гуманизм как идеал и ориентир жизнедеятельности
потерпел поражение везде, так как привел к разрыву между человеком и
бытием, к отчуждению от человека созданной им и закабалившей его научнотехнической реальности, к потере жизненных и культурных корней, к
обессмысливанию мира». С такого рода критикой выступил, например,
Хайдеггер в его знаменитом «Письме о гуманизме». Критики гуманизма любят
приводить и высказывание русского философа С. Франка, сделанное в 30-е
годы, в котором крах гуманизма прямо связывается с крахом социализма.
«Именно крушение социализма в самом его торжестве, – писал С. Франк, –
образует какой-то многозначительный поворотный пункт в духовной жизни
человечества, ибо вместе с социализмом рушатся и его предпосылки – та
гуманистическая вера в естественную доброту человека, в вечные права
человека, в возможности устроения, земными человеческими средствами,
земного рая, которая в течение последних веков владела все европейской
мыслью». На этом основании высказывается мнение о том, что следует не
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только отказаться от гуманистической фразеологии как затемняющий реалии
жизни, но и подвергнуть критике сам идеал гуманизма, поскольку его принятие
приводит к негативным последствиям.
Разговоры о гуманизме действительно играли, да, и сейчас иногда
выполняют роль идеологического прикрытия антигуманной реальности.
Нуждается в критическом переосмыслении не только марксово понимание
гуманизма, но и современный идеал гуманизма в целом. Так, например, в
настоящее время, когда человечество вплотную подошло к экологической
катастрофе, когда предельно ясны все страшные последствия утопических
претензий

на

тотальное

управление

социальными

процессами,

гуманистический идеал предусматривает отказ от идеи овладения, подавления
и господства над природой. «Новому пониманию отношения природы и
человечества соответствует не идеал антропоцентризма, а развиваемая рядом
современных мыслителей, в частности, известным нашим ученым Н.Н.
Моисеевым идея ко-эволюции, совместной эволюции природы и человечества,
что может быть истолковано как отношения равноправных партнеров, если
угодно, собеседников в незапрограммированном диалоге… Свобода как
неотъемлемая характеристика гуманистического идеала мыслится не как
овладение и контроль, а как установление равноправно-партнерских отношений
с тем, что находится вне человека: с природными процессами, с другим
человеком, с ценностями иной культуры, с социальными процессами, даже с
нерефлексируемыми и “непрозрачными” процессами моей собственной
психики».
Но, как справедливо отмечает В.А. Лекторский, на этом основании ни в
коем случае нельзя делать вывод о необходимости отказа от социальнокультурных идеалов вообще и от идеала гуманизма в частности: «дело обстоит
как раз наоборот: именно трезвый и реалистический анализ человека, его
культурного и социального мира свидетельствует о неустранимой роли
идеалов, ценностных систем и нравственно-мировоззренческих ориентиров, вне
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которых и без которых вся человеческая деятельность теряет смысл и критерии
оценки и потому становится невозможной».
Во-первых, глобальные проблемы и трудности, с которыми столкнулось
человечество уже на пороге XXI века, породили стремление не только
декларировать гуманистические идеи, но и добиваться их практической
реализации во всех сферах жизни людей. Все более ясно осознается, что если
человечество хочет выжить, оно должно в современной системе ценностных
координат на первый план выдвинуть общечеловеческие гуманистические
ценности. «Измениться или исчезнуть» – так сформулировал эту альтернативу
основатель Римского клуба А. Печчеи. Конечно, социальная организация
разных государств, поведение многих людей, групп, наций в весьма
неодинаковой мере воплощают эти ценности. Однако крепнет убеждение в том,
что

любое

современное

общество

должно

с

максимальной

последовательностью направлять свои усилия на реализацию гуманистических
идей и принципов, если оно хочет обеспечить более высокую степень
динамизма

и

стабильности

своего

развития,

более

высокий

уровень

благосостояния и благоустроенности жизни большинства своих членов, сделать
их отношения более цивилизованными, а их самих более здоровыми и
физически и нравственно.
Проведенный

группой

известных

специалистов

–

социологов,

экономистов и др. – анализ путей преодоления Россией тех трудностей и
проблем, с которыми она сталкивается в настоящее время, привел к выводу о
том, что именно «реализация возможностей гуманистического развития…
является составной частью стратегического ответа России на вызовы нового
века… Именно гуманизация позволяет вдохнуть в общество силы, способные
осуществить назревшие перемены. …Важен вектор перемен, его ориентиры и
очередность решаемых задач… Таким вектором служит гуманизация развития,
активизация

человеческого

потенциала».

В

Концепции

модернизации

российского образования на период до 2010 г. указывается, что «школа – в
широком смысле – должна стать важнейшим фактором гуманизации
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общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных
установок личности». Тем самым, как отмечает В.А. Кувакин, «в нашей стране
идея гуманизма заявлена в качестве основы обучения и воспитания, как
важнейшая духовная составляющая и системы образования, и общественной
атмосферы в целом».
Вот почему в настоящее время не только продолжаются, но и
активизируются поиски инновационных, эффективных и адекватных новым
условиям путей средств, форм и методов реализации идеалов и ценностей
гуманизма.
Важную роль в пропаганде идей гуманизма и поиске путей их реализации
играют Международный гуманистический и этический союз, Международная
академия гуманизма и в целом мировое гуманистическое движение. Например,
в ноябре 1996 г. в Мексике состоялся тринадцатый конгресс этого движения,
который

собрал

беспрецедентное

число

участников,

особенно

из

развивающихся стран. Общая тема конгресса – «Глобальный гуманизм
кибернетического века». В нашей стране создано (в 1995 г.) Российское
Гуманистическое общество (межрегиональная общественная организация
содействия гуманизму), которое издает журнал «Здравый смысл», проводит
семинары и международные конференции, посвященные современным
проблемам гуманизма. Члены Общества на основе специально разработанных
программ преподают основы современного гуманизма в различных учебных
заведениях Москвы, Санкт–Петербурга и многих других регионов России. В
Российском государственном университете физической культуры, спорта и
туризма в 2007 г. создан Спартианский гуманистический центр, который
занимается разработкой и реализацией идей, идеалов и ценностей гуманизма в
системе оздоровления, воспитания, организации досуга детей и молодежи.
Во-вторых, в настоящее время создаются реальные условия для
практической реализации идей, идеалов и ценностей гуманизма: те изменения,
которые происходят в рамках современной цивилизации и которые означают
переход от ее односторонне технологического характера к какому-то иному
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качеству, предполагают возрастание возможностей отдельного индивида, что
«создает предпосылки для реальной гуманизации человеческого мира».
В-третьих, по-видимому, вообще «неустранима роль идеалов, систем
ценностей и нравственных ориентиров в развитии общества и отдельного
человека», и потому «отказ от идеалов и идей гуманизма означает признание
исторического поражения человека как такового».
В каждый исторический период, в каждую эпоху на первый план выходят
те или иные положения гуманистической концепции как наиболее важные для
этого времени. В современный период человеческой истории наряду с
гуманистическим постулатом целостного развития личности важное значение
приобретают гуманистические ценности, касающиеся отношений между
людьми. Эти ценности сформулированы и обоснованы в концепции культуры
мира, которая развита под эгидой ЮНЕСКО выдающимися деятелями
образования, науки, искусства.
Понимание личности и ее развития в гуманистической психологии
Термин

«гуманистическая

психология»

обозначает

определенное

направление в теории личности (его называют также психологией «третьей
силы» или «развития потенциала человека»). Термин принадлежит группе
психологов, которые в 1962 г. объединились под руководством А. Маслоу
(1908-1970) с целью создания теоретической альтернативы психоанализу и
бихевиоризму.
Существенное влияние на понимание личности и ее развития в
гуманистической психологии оказали такие философы и психологи, как Эрих
Фромм, Гордон Олпорт, Карл Роджерс, Джордж Келли, Жан-Поль Сартр,
Виктор Франкл и Ролло Мей. Однако в наиболее развернутой форме ее
представил

А.

Маслоу.

Хотя

взгляды

сторонников

гуманистической

психологии составляют широкий спектр, им присущи некоторые общие черты.
В качестве исходного в рамках данной концепции принимается
положение философии экзистенциализма об ответственности человека за свои
действия, о возможности для него делать выбор среди предоставленных
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возможностей, о том, что человек является главным архитектором своего
поведения и жизненного опыта. Люди рассматриваются как активные творцы
собственной жизни, обладающие свободой выбирать и развивать стиль жизни.
Эта свобода ограничена только физическими или социальными воздействиями.
Для

сторонников

гуманистической

психологии

характерно

также

позитивное отношение к человеку, вера в его силу и позитивность личностного
потенциала. Они выдвигают на передний план идею свободного развития
личности, полной ее самоактуализации (A. Маслоу, В. Франкл, К. Роджерс, Э.
Фромм), выражающейся, например, в осуществлении индивидуальных смыслов
личности (В. Франкл,), а также создания «помогающих отношений» (К.
Роджерс) для достижения этих целей.
Гуманистически

ориентированные

психологи

убеждены,

что

самоактуализируясь, высвобождая подавленное Я, человек раскрывает свою
величественную природу (A. Маслоу), «что в основе человека лежит
стремление к положительным изменениям» (К. Роджерс). Они допускают, что у
людей иногда бывают злые и разрушительные чувства, аномальные импульсы и
моменты, когда они ведут себя не в соответствии с их истинной внутренней
природой. Но когда люди «функционируют полностью», по выражению К.
Роджерса, когда ничто не мешает им проявлять свою внутреннюю природу, они
предстают как позитивные и разумные создания, которые искренне хотят жить
в гармонии с собой и с другими людьми.
Еще один важный принцип гуманистической психологии – признание
приоритета творческой стороны в человеке. А. Маслоу рассматривает
творчество как неотъемлемое свойство природы человека, как черту,
потенциально присутствующую во всех людях от рождения. Это качество
проявляется во всех формах самовыражения и не требует специальных
талантов. Но в результате «окультуривания» (прежде всего под влиянием
определенным образом сфокусированного образования) оно может быть
утрачено.
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Сердцевиной гуманистической теории личности является концепция
системы потребностей личности. А. Маслоу рассматривал человека как
«желающее

существо»,

которое

редко

достигает

состояния

полного,

завершенного удовлетворения. Когда удовлетворяется одна потребность,
другая всплывает на поверхность и направляет внимание и усилия человека. В
качестве основных А. Маслоу рассматривает следующие потребности человека:
физиологические
потребности

потребности;

потребности

принадлежности

и

любви;

безопасности
потребности

и

защиты;

самоуважения;

потребности самоактуализации, или потребности личного совершенствования.
Все эти потребности организованы в иерархическую систему приоритета или
доминирования. Потребности, расположенные внизу, должны быть более или
менее удовлетворены до того, как человек может осознать наличие и быть
мотивированным потребностями, расположенными вверху. На вершине
иерархической

системы

потребностей

находятся

потребности

самоактуализации, личного совершенствования. А. Маслоу характеризовал
самоактуализацию как желание человека стать тем, кем он может стать, т.е.
полного использования своих талантов, способностей и потенциала личности:
«Музыканты должны играть музыку, художники должны рисовать, поэты
должны сочинять стихи, если они, в конце концов, хотят быть в мире с самими
собой. Люди должны быть тем, кем они могут быть. Они должны быть верны
своей природе». Согласно концепции А. Маслоу, чем выше человек может
подняться

в

указанной

индивидуальность,

иерархии

человеческие

потребностей,

качества

и

тем

психическое

большую

здоровье

он

продемонстрирует.
К. Роджерс, феноменологическая теория личности которого также лежит
в

русле

гуманистического

направления

в

персонологии,

обосновывал

положение о том, что важнейший мотив жизни человека – тенденция
актуализации – тенденция максимально выявить лучшие качества своей
личности, заложенные в ней от природы, «развивать все свои способности,
чтобы сохранять и развивать личность». Наиболее необходимым аспектом этой
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тенденции является стремление человека к самоактуализации, под которой К.
Роджерс понимал процесс реализации человеком на протяжении всей жизни
своего потенциала с целью стать «полноценно функционирующей» личностью.
Термином «полноценно функционирующий» он обозначал людей, которые
используют свои способности и таланты, реализуют свой потенциал и движутся
к полному познанию себя и сферы своих переживаний.
Таким

образом,

идея

самореализации,

саморазвития,

самосовершенствования, самоутверждения – одна из важнейших идей
гуманистического подхода к воспитанию. Эту идею органично дополняет
концепция самотрансценденции. Речь идет о необходимости выхода человека
за пределы своего Я, о его направленности на других людей и, в целом, на
какие-то иные социальные явления, нежели он сам. На важное значение такого
дополнения

указывали

представители

гуманистической

психологии,

подчеркивая, что самоактуализация может быть осуществлена лучше всего
через увлеченность значимой работой (А.Маслоу), что в служении делу или в
любви к другому человек осуществляет сам себя (В. Франкл) и что утверждение собственной жизни, счастья, развития, свободы человека коренится
в его способности любить (Э. Фромм). Как отмечает А.А. Реан, «возможно
действительно целью человеческого существования является одновременно
собственное совершенство и счастье окружающих. В то время как обратное
утверждение неприемлемо, поскольку формулирование в качестве цели
“личного счастья” ведет к эгоцентризму, а стремление к “совершенствованию
других” не может принести ничего, кроме неудовлетворенности (И. Кант)».
Поэтому подчеркивает он, нецелесообразно «категоричное противопоставление
самотрансценденции и самоактуализации как двух альтернатив… Сила
гуманистического подхода и перспективы его развития состоят в органичном
соединении этих двух идей».
Изложенная выше гуманистическая концепция целостного развития
личности,

модель

здорового,

полноценного,

самоактуализирующегося

человека, которую разработал А. Маслоу, и дополняющие ее идеи других
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сторонников

гуманистической

психологии

определяют

гуманистическое

понимание цели воспитания, а также задают тот идеал, образец, на который
должен

ориентироваться

не

только

педагог

в

своей

воспитательной

деятельности, но и воспитуемый в процессе самовоспитания, саморазвития,
самоутверждения.
Олимпийский идеал личности
Олимпийский идеал личности – это важный элемент разработанной Пьером де
Кубертеном концепции современного олимпизма – возрождения Олимпийских
игр и развития современного олимпийского движения. Эта концепция, в свою
очередь, тесно связана с теми социально-педагогическими задачами, на
решение которых Кубертен направлял всю свою деятельность.
Путь решения стоящих перед обществом социальных проблем Кубертен
прежде всего усматривал в реформе системы образования и воспитания.
Кубертен так писал об этом: «Насколько я помню, у меня было такое чувство,
что действенное лекарство таится в преобразованной системе воспитания,
способной восстановить общественное спокойствие, влить струю мудрости и
разумной силы»; «Никакая реформа политического, экономического или
социального характера не будет успешной без предшествующей ей реформы
педагогики». В 1909 г. в книге под названием «Битвы за физическое
воспитание. Кампания продолжительностью в 21 год (1887–1908)» Кубертен
писал: «В течение пятидесяти лет мое существование было связано с
педагогической реформой, в которой я начал прозревать первейшую и
важнейшую необходимость нашего времени. Решительно отвергая все, что
могло бы увлечь меня по другой стезе, с того момента я ориентировал себя
исключительно в этом направлении».
Эта идея Кубертена «наполнила смыслом всю его дальнейшую жизнь с того
момента, когда в решении образовательной проблемы он увидел ключ к
человеческому счастью и общественному благополучию». Один из лучших
знатоков кубертеновского наследия Ив. П. Булонь писал по этому поводу:
«Кубертен был всю свою жизнь прежде всего реформатором системы
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образования. Это подтверждается многочисленными работами, которые он
посвятил этой теме, – такими, в частности, как “Утилитарная гимнастика”
(1905), “Универсальный анализ” (1907) о проблеме интеллектуального
воспитания, «Взаимное уважение» (1915) о проблеме морального воспитания.
Именно в свете этих работ и только в их перспективе (предоставим
психоаналитикам искать другую) нужно читать труды Кубертена об
олимпизме».
Всякая система образования предполагает определенные идеалы и ценности, на
реализацию которых она ориентирована. Поэтому Кубертен, решая проблему
реформы системы образования, непременно должен быть уточнить идеалы и
ценности планируемой им новой системы образования и воспитания. Ряд
факторов и в первую очередь увлечение историей и философией Древней
Греции определили ориентацию Кубертена в решении этой проблемы на
идеалы и ценности гуманизма и в первую очередь на идеал целостного
развития личности. В античной греческой философии он увидел основу для
нового типа педагогики, включающей в себя гармоничные отношения между
душой и телом, мускулами и духом, красотой и добродетелью.
Ориентируясь на этот идеал, Кубертен считал, что картезианское разделение
тела и души – двух элементов единого, целостного человеческого бытия,
рассмотрение их как двух совершенно независимых друг от друга факторов
ведет к дисгармонии человека. «Поэтому, – писал он, – эти два фактора должны
быть интегрированы в единое гармоничное целое, чтобы достигнуть
эвритмии».

Данное

слово

«эвритмия»

("eurhythmy")

Кубертен

часто

использовал для обозначения своей идеи гармонии физических и духовных
способностей человека.
Формирование

посредством

спорта

целостной

личности,

для

которой

характерна эвритмия (гармония физических и духовных способностей),
Кубертен считал главной воспитательной задачей олимпийского движения. По
его мнению, «олимпийское движение может стать школой воспитания
благородства и нравственной чистоты, равно как физической выносливости и
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силы», поскольку спортивные соревнования способны «формировать характер
и укреплять нравственную силу», а также «инициативность, стойкость,
энергичность, стремление к самоусовершенствованию и пренебрежению к
возможным опасностям», а, значит, содействовать не только физическому
совершенствованию, но «гармоничному развитию взрослого человека».
Для характеристики олимпийского атлета как целостно развитой личности
Кубертен использовал придуманный им и конкретизирующий его идею
«эвритмии» девиз: «Mens fervida in corpore lacertoso!» («Возвышенный дух в
развитом теле!»). Этот девиз, на который Кубертен впервые указал в 1911 г. в
статье под тем же названием, призван был заменить известное выражение
Ювенала “Orandum est ut sit mens sana in corpore sano” (как правило, ему дается
не совсем точный перевод: «В здоровом теле – здоровый дух») , за которым, по
его мнению, скрывается «в высшей степени гигиенический», «слишком
медицинский» идеал, «чтобы его можно было предложить амбициям молодых».
Всякое соперничество, в том числе спортивное, предполагает стремление
каждого из участников к победе. Ориентация на победу в соперничестве
наиболее отчетливо сформировалась в условиях древнегреческой культуры и
расцвета агонистики – достаточно вспомнить гомеровский девиз «всегда быть
лучше и превосходить других», «всегда быть на голову выше всех остальных».
Поэтому особый интерес у Кубертена вызывал вопрос о поведении участников
олимпийских соревнований, их отношении к победе и достижению высоких
результатов (установлению рекордов) в этих соревнованиях. Его позиция по
данному вопросу, неразрывно связанная со стремлением максимально
использовать спорт в целях гуманистического воспитания, включает в себя два
основных пункта.
Во-первых, по мнению Кубертена, олимпийские атлеты должны стремиться к
максимально высокому результату. Мысль покончить с этим, он считал
Как отмечает Г. Ленк, у Ювенала сказано: «желательно, чтобы в здоровом
теле был здоровый дух» [201, С. 2].
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утопией, взлелеянной неспортсменами. Кубертен категорически возражал
против «чрезмерного сдерживания» спортивных результатов, видя в их
постоянном росте «притягательность» спорта и его «право на существование».
Такая его позиция определяется стремлением использовать спорт в качестве
средства воспитания характера, воли и других качеств личности. Критикуя тех,
кто призывал к «умеренности», к отказу от спортивных рекордов, Кубертен
писал: «Спортивный рекорд является неизбежной вершиной всей спортивной
системы, его неустранимость сродни неустранимости “вечной аксиомы” (так
назвал закон Ньютона французский писатель Тэн). Вы не можете надеяться
устранить ее, не разрушив все остальное. Поэтому, сторонники утопии
умеренности, признайте свое поражение. Умеренность противоречит самой
природе. Наблюдайте, как мы продолжаем воплощать в жизнь девиз Отца
Дидона, который он имел привычку повторять своим ученикам и который стал
девизом олимпизма: Быстрее, выше, сильнее!».
Во-вторых, Кубертен всегда подчеркивал, что как бы ни была желанна
спортсмену победа или установление рекорда, существует граница, которую он
не

должен

переходить.

Такой

границей

Кубертен

считал

этические

соображения. В этом отношении его позиция принципиально отличается от
позиции футбольного тренера из США В. Ломбарди, которому приписывают
такие слова: «Победа – не самое главное, победа – единственное, ради чего
стоит бороться». В соответствии с таким подходом спортсмен должен
стремиться только к победе и добиваться ее любыми средствами.
Кубертен полагал, что только нравственные ценности способны придать
спорту, спортивным соревнованиям и спортивным рекордам подлинно
человеческую, гуманистическую направленность. Участник соревнований не
должен стремиться к победе любой ценой. Он должен отдавать предпочтение
честному, благородному, рыцарскому поведению в спортивных поединках,
придерживаясь убеждения в том, что самое главное – не победа над
соперником, а отвага, мужество, проявляемые в ходе борьбы за эту победу, сам
дух борьбы, побуждающий человека к совершенству, к преодолению самого
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себя, своих слабостей и недостатков. С таким представлением Кубертена об
идеале поведения участников спортивных соревнований связаны и слова в его
«Оде спорта»: «Трижды сладостна победа, одержанная в благородной, честной
борьбе».
Охарактеризованное отношение Кубертена к победе на Олимпийских играх в
отечественных, а иногда и в зарубежных, публикациях часто выражают
неточно, ошибочно приписывая ему фразу: «Главное в Олимпийских играх не
победа, а участие» (или: «На Олимпийских играх важно не столько
побеждать,

сколько

участвовать»).

На

самом

деле

ее

использовал

архиепископ Пенсильванский Э. Тальбот 17 июля 1908 г. в своей речи в соборе
святого Павла в Лондоне, обращенной к участникам Игр 4-й Олимпиады.
Кубертен, выступая 24 июля 1908 г. на торжественном обеде, который
английское правительство дало в связи с Играми, коснулся этой речи и заметил
следующее: «В прошлое воскресенье на церемонии, устроенной в Сен-Поле в
честь спортсменов, епископ Пенсильванский напомнил нам в очень удачных
выражениях, что важнее принимать участие в этих олимпиадах, чем
одерживать победы». Оценив речь епископа как «высоко философскую»,
Кубертен

дополнил

выражение,

использованное архиепископом,

своим

взглядом на ситуацию в спорте с учетом ее воспитательного содержания:
«Запомните, господа, эти прекрасные слова: главное в жизни не триумф, а
битва; важнее храбро сражаться, чем победить. Распространять эти заветы –
значит, воспитывать более мужественное, более сильное во всех отношениях,
более добросовестное и более великодушное человечество». Кубертену
принадлежат и такие слова: «Бесчестие не в том, что ты будешь побежден, а в
том, что ты отказываешься от борьбы».
Значит, в отличие от архиепископа на первый план он выдвигает не «участие»
в соревновании и борьбе, а отношение к соревнованию и борьбе. Он
подчеркивает: необходимо бороться таким образом (“храбро – well”), на основе
таких принципов, которые воспитывают «более мужественное, более сильное
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во

всех

отношениях,

более

добросовестное

и

более

великодушное

человечество».
Таким образом, идеалом для Кубертена является спортсмен, для которого на
первом плане находится не успех, не победа в спортивном соперничестве, а
поведение, адекватное нравственным нормам. Это означает, что прежде всего
он должен стремиться к победе над самим собой, а не над соперником. В этом
плане характерно название статьи Кубертена: «Победи самого себя!». На
медали для участников Африканских игр по предложение Кубертена было
начертано: «Athletae Proprium Est Se Ipsum Noscere, Ducere et Vincere»
(«Обязанность и сущность атлета – познать самого себя, контролировать себя и
превзойти себя»).
Ошибочно приписывать Кубертену и олимпийский девиз: «Быстрее, выше,
сильнее». Такую ошибку допускают не только в популярной, но и в научной
литературе. На самом деле этот девиз сформулировал близкий друг Кубертена
доминиканец (монах) Генри Дидон, префект Парижского колледжа д'Аркейль.
Кубертен писал в «Олимпийских мемуарах», что девизом олимпизма:
«Быстрее, Выше, Сильнее!» стал «девиз Отца Дидона, который он имел
привычку повторять своим ученикам».
Таким образом, основным идеалом личности в олимпийской концепции
Кубертена

является

гуманистическое

представление

о

целостно

(«многомерно», «многосторонне») развитой личности.
Возможно различное понимание такой личности. В олимпийской концепции
Кубертена она понимается как такая личность, у который полноценно и
пропорционально развиты как телесные (физические), так и духовные
(нравственно-эстетические)

качества.

Личность,

адекватную

этому

представлению, чаще всего обозначают термином «гармонично развитая
личность». Гармоничное развитие личности противопоставляется такому ее
одностороннему развитию, когда у человека в основном развиты только первые
или только вторые из указанных качеств.
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В официальных документах современного олимпийского движения также
содержится положение о гармоничном развитии личности как важной цели
этого движения. Так, в Олимпийской хартии олимпизм трактуется как
философия жизни, «возвышающая и объединяющая в сбалансированное целое
достоинства тела, воли и разума». При учреждении МОА президент МОК
Эвери Брендедж направил послание, в котором, в частности, говорилось:
«Основной целью олимпийского движения, как ее понимал барон де Кубертен,
является широкое и всестороннее развитие человека, в котором спорт,
исполненный красоты и высоких моральных качеств, является важным звеном,
но только одним звеном... В равномерном и гармоничном развитии физических,
умственных и духовных качеств человека они являются лишь эпизодами,
одним из средств, а не целью». Х.А. Самаранч, выступая на специальной 50-й
сессии Генеральной Ассамблее ООН заявил: «Рассматривая спорт как часть
образования и культуры, олимпийское движение стремится внедрить такой
образ жизни, который основан на радости творчества и который гармонизирует
умственное и физическое развитие личности».
В современной трактовке олимпийского идеала личности особенно важное
значение придается идее Кубертена о необходимости высоконравственного,
рыцарского

поведения,

соблюдения

принципов

«честной

игры»

в

соревнованиях.
Эти принципы неоднократно упоминаются в Олимпийской хартии. Цель
олимпийского движения, согласно Хартии, – «способствовать построению
лучшего мира посредством воспитания молодежи средствами спорта без какойлибо дискриминации и в духе соблюдения принципов олимпизма, что включает
в себя взаимопонимание, дружбу, атмосферу солидарности и честной игры».
При перечислении основных задач МОК в Хартии указывается, что этот
Комитет: «… 5) способствует соблюдению и поощряет соблюдение спортивной
этики; 6) посвящает свои усилия тому, чтобы дух честной игры превалировал
на спортивных площадках и чтобы насилие было изгнано с них». В тексте
«Манифеста о честной игре», принятом на заседании Международного
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комитета честной игры в 1992 г., указывается, что «принципы Честной игры
являются необходимым и доминирующим свойством олимпийской идеи Пьера
де

Кубертена

(олимпизма)».

В

итоговом

документе

международного

симпозиума «Актуальность Пьера де Кубертена», который организован
Центром олимпийских исследований в Лозанне в 1986 г., отмечалось, что «идея
честной игры… сейчас становится еще более актуальной, чем в эпоху
Кубертена».
Таким образом, преобладающим в современной трактовке олимпийского
идеала личности и олимпизма в целом является кубертеновский подход. Вместе
с тем существуют определенные разногласия в их понимании. Приведем
несколько иллюстраций этих разногласий.
Григориос Ойкономакос (Греция), характеризуя олимпизм, выделяет десять
основных черт идеала, на который ориентирует эта философская концепция: 1)
связь с добродетелью; 2) полная бескорыстность (по его мнению, «если
организация Олимпийских игр превратится в коммерческое предприятие, от
которого

и

организаторы

и

спортсмены

будут

ожидать

средств

к

существованию, мы автоматически утратим истинный олимпийский идеал»);
3) идеализм; 4) благородство, уважение к сопернику и другие атрибуты
рыцарского поведения; 5) несовместимость с безразличием, леностью и
пассивностью; 6) оптимизм (но не чрезмерный); 7) героизм; 8) прагматизм и
реализм; 9) несовместимость с фанатизмом; 10) антивоенная направленность.
Американский философ Д. Пэрри оценивает олимпизм как «универсальную
социальную философию», поскольку эта философская концепция обращена к
каждому человеку независимо от национальности, расы, пола, социального
положения, религии или идеологии. Объектом ее внимания «является не только
спортивная элита, но каждый человек, не один краткий период времени, но вся
жизнь, не только борьба и победа, но и ценности участия и сотрудничества,
спорт не только как вид деятельности, но как формирующий и развивающий
фактор, способствующий образованию положительных качеств у отдельной
личности и в общественной жизни».
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Ф. Ландри (Канада), разъясняя свое понимание олимпизма, ссылается на слова
Кубертена о том, что олимпизм – это, прежде всего определенное «состояние
разума» («state of mind»), и считает, что это состояние имеет две
противоположные стороны: «культ усилия и эвритмии – любовь к успеху и
любовь к гармонии». Вместе с тем он характеризует олимпизм как
«мистический (mystic) образ жизни, основанный на наиболее фундаментальных
аспектах спортивного кодекса, который включает в себя: стремление к
совершенству, «Фэйр Плэй» («честная игра»), незаинтересованность в
материальной выгоде, отрицание дискриминации во всех ее формах, а также
содействие

взаимному

уважению,

сотрудничеству

между

индивидами,

народами и нациями».
Во многих современных концепциях олимпизма идеал личности, находящий
свое воплощение в олимпийце, рассматривается и как идеал совершенного
человека.
Наибольший интерес в этом плане представляет разработанная известным
немецким философом и олимпийским чемпионом Г. Ленком антропологическая
концепция «идеального олимпийца, обладающего чертами Фауста и Прометея»
и

являющегося

культурным

образцом

«совершенного

человека»

как

творческого и достигающего (“homo creator” и “homo performator”). В работе
«Антропология олимпийского атлета в свете современного понимания
философии Олимпийских игр и спорта» разработанную им концепцию «идеального олимпийца» он сопоставляет с другими антропологическими концепциями
человека, «человеческого существа», идеальной личности.
Прежде

всего

он

указывает

на

сформированную

в

античное

время

«прометеевско–фаустовскую концепцию человека» «как существа, ищущего
знаний и расширения интуиции, изо всех сил стремящегося к совершенству в
искусствах и науках. Вторая рассматриваемая им античная концепция –
«гомеровско–олимпийский идеал человека, ориентированный на стремление к
лучшим достижениям. Гомеровское “всегда быть лучше и превосходить
других”, “всегда быть на голову выше всех остальных” могло бы стать девизом
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к этому образу человека». Обе эти концепции, отмечает Г. Ленк, в качестве
идеала представляют «активного человека», который стремится к достижению
лучших знаний, лучших результатов в любой области,… в том числе в музыке,
театральном искусстве и спорте». Третья концепция, – пишет Г. Ленк, – это
«индивидуализированная, “западная” или христианская концепция человека».
Своими корнями она также уходит в греческую философию и наиболее ярко
выражена известным положением Протагора «Человек – мера всех вещей».
Четвертая концепция – «практически–технологическая концепция человека,
рассматривающая человека как экспериментатора, изменяющего мир и
природу». Свое начало она также берет в античной философии и религии.
Оценивая ее значение, Г. Ленк указывает на то, что «идеализация человеком
самого себя с помощью своей технологической мощи не должна выходить из–
под контроля, должна ограничиваться, проверяться, а также уравновешиваться
остальными тремя, более гуманными концепциями».
К этим концепциям Г. Ленк добавляет свою антропологическую
концепцию, которая акцентирует внимание на том, что человек «не только
существо действующее (Гелен) (т.е. человек осознанно стремится к каким–то
целям, планам и другим доминирующим объектам), но он также в большей
степени существо, старающееся осуществлять свои цели все лучше и лучше
путем действий, размышлений и принятия решений. В то же время он является
личностью

действующей,

планирующей,

думающей,

оценивающей

и

достигающей. Люди – главным образом существа достигающие. Истинное и
независимое действие, творческая деятельность и достижение целей являются
необходимыми и идеальными чертами настоящего человеческого существа».
Эту концепцию совершенного человека как творческого и достигающего
(“homo creator” и “homo performator”) Г. Ленк излагает и во многих других
работах. При этом он исходит из того, что личное достижение является
«фундаментальной ценностью всей жизни человека, выражением свободы,
самоувлечения, самопредставления, самоутверждения». Ведь «человек живет
не только хлебом насущным. Ему нужны полные значимости задачи и цели,
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отвечающие смыслу. Любая творческая деятельность и реальность в принципе
могут составить подобное значение и подобную цель». «Человек – это не
только активное существо, т.е. существо, сознательно ориентированное на
определенные цели, но в еще большей степени это существо, которое стремится
достичь их лучше и лучше посредством своей активности. Это – активная и
действующая личность, так сказать, достигающее существо (“achieving being”).
Реальное действие (proper action), личное творческое исполнение и достижение
– необходимые идеальные черты реального человеческого существа». «Человек
активен при достижении своей лучшей формы. Он – достигающее и совершенствующееся существо… Именно благодаря личным действиям и достижению и
только потому, что я действую и лично сам добиваюсь достижений, я
представляю из себя индивидуальную личность».
С учетом понимания совершенного человека как творческого и достигающего
(“homo creator” и “homo performator”) Г. Ленк формулирует и свою концепцию
«идеального олимпийца, обладающего чертами Фауста и Прометея». Согласно
этой концепции, олимпийский атлет «служит выдающимся примером,
реализующим символический смысл активной, достигающей жизни». Г. Ленк
считает, что олимпиец – это «самоформирующийся, интеллектуально развитый
спортсмен» – и в этом своем качестве является образцом совершенного
человека как достигающей личности – активной, свободной и творческой
личности,

которая

ориентирована

на

достижения,

самомотивацию

и

самосовершенствование, действует по своему собственному выбору, а не
только в силу необходимости (например, зарабатывать на жизнь, выполнять
распоряжения и т.п.).
По мнению Г. Ленка, олимпийский идеал достигающей личности «может
выполнять очень важную воспитательную функцию, особенно в обществе,
основанном на пассивном потреблении, на сфабрикованных продуктах
производства, на администрации и казенщине, имеющих тенденцию к
попиранию любой индивидуальной активности, в мире кино и телевидения,
поддерживающих

пассивное

отношение

к

всеобщей

ориентации.
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Действительно, в промышленном обществе благоденствие для существа
человека представляет реальную опасность. Оно соблазняет его и уводит в
сторону пассивности, гедонизма и к жизни, полной шаблонов и повсеместных
форм сфабрикованной ленивой жизни с ее праздностью и роскошью. Но страна
утопия, изобилующая молоком и медом, не является обещанием для человека и
гуманным раем – это проблема, действительно явно возникающая в обществе
растущего досуга».
На это обращает внимание и американский философ Альберт Боргман,
который пишет: «Наш досуговый контакт с миром сужается до простого
потребления, необремененного применения предметов потребления, которые не
требуют никакого приготовления, не способствуют никакой ориентации, не
оставляют никаких следов... Отвлечение будет вести всё более и более к
развлечению, рассеиванию нашего внимания и атрофии наших способностей.
Уже очевидно, что новая видеотехника не используется людьми в качестве
решающего средства, способного в конечном счете помочь или перерасти в
историков, критиков, музыкантов, скульпторов или спортсменов, т.е. в тех
людей, которыми они всегда сами хотели стать». Исходя из указанного выше,
Г. Ленк считает, что современные программы социализации личности
обязательно должны предусматривать средства для формирования у человека
ориентации на личное достижение по собственной инициативе, а не по
принуждению: «В качестве попытки исправления ситуации необходимо
способствовать и поддерживать любую творчески свободно избранную действительную активность и творческое личностное достижение, будь то в сфере
науки, искусства, музыки, спорта или самодеятельности. Любая творческая
активность во время досуга должна получить приоритетный статус».
Важное значение олимпийского идеала личности Г. Ленк усматривает и в том,
что олимпийцы, как и вообще спортсмены высокого класса, в символическом
плане выступают как «Геркулесы западной культуры и как модель ее
самовыражения». В этом плане он неоднократно ссылается в своих работах на
философские работы П. Вайсса, по мнению которого, как пишет Г. Ленк,
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олимпийский атлет «может быть представлен как репрезентант и воплощение
“мифа”, изображающего некую мифическую фигуру геракло-прометеевского
происхождения». Он репрезентирует человечество в его стремлении к
достижению высшего успеха и тем самым выполняет определенную
символическую

функцию:

«формирует

культурный

символ,

который

“репрезентативно” раскрывает, на какое невиданное доселе достижение
благодаря полной отдаче сил оказывается способным человек».
Весьма близкой к такому пониманию роли и значения олимпийского
атлета, как и вообще спортсменов высокого класса, в современном обществе
является и мнение по данному вопросу Ришарда Сверчевского. Он указывает на
то, что по отношению к этим спортсменам часто употребляются слова «идол»,
«звезда», «полубог», «актер, играющий: роль в крупных спортивных
состязаниях», т.е. относятся к ним так, будто они принадлежат к группе
эстрадных артистов. По его мнению, «более убедительно выглядит попытка
рассмотреть отношение к спортсмену, защищающему честь своей страны, как к
герою, в более узком, более утилитарном значении этого слова». При этом он
исходит из того истолкования понятия «герой», которое давал С. Чарновский:
«Герой – это человек, который в пределах определенных ритуалов: при
исполнение обязанностей при жизни или своей смертью, – приобретает
способность влиять на определенную группу людей или какое-то дело, которое
он представляет, и становится воплощением их основной социальной
ценности».
Значительный интерес в связи с обсуждаемой проблемой представляют
философско-антропологические идеи бывшего президента МОА Николауса
Ниссиотиса.
По его мнению, «антропологический характер» олимпийской философии
проявляется в том, что идеалом совершенного человека она считает “kalos
kagatos”. К числу трансцендентных ценностей такого человека он относит
«Красоту, Величие и Истину (Beauty, Greatness and Truth)». Олимпизм
стремится к практической реализации этих качеств совершенной личности:
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«олимпизм пытается реализовать идеи красоты, величия и истины через силу и
способности человеческого тела».
Н. Ниссиотис неоднократно подчеркивает двоякие ошибки в понимании того
понимания

личности

олимпийца,

которую

пропагандирует

олимпизм:

ошибочно полагать, будто эта личность какой-то недосягаемый идеал, а вместе
с тем, нельзя рассматривать ее и как уже полностью достигнутый результат. В
связи

с

этим

Н.

Ниссиотис

подчеркивает

диалектический

характер

олимпийской философии и характеризует ее двояко: с одной стороны, учитывая
ее тесную связь с реальной жизнью, – как «реалистический идеализм», а, с
другой, – как «идеалистический реализм», поскольку «она учит этике жизни во
всех сферах человеческого существования». Разъясняя такое понимание
олимпийской философии и олимпийского идеала, он пишет: «Речь идет отнюдь
не об оптимистическом, искусственном, романтическом, гуманистическом
понимании человека, не о взгляде на него из башни из слоновой кости... Это –
наиболее реалистическая концепция в антропологии. Она рассматривает
человека не таким, каков он есть теперь, а таким, каким он призван стать с
точки зрения высших ценностей. Такими ценностями являются “красота,
величие и истина”, ориентируясь на которые он ведет непрерывную борьбу с
самим собой и против сил зла, действующих в истории. “Kalos kagatos” – это
процесс становления, это – цель, которая должна быть достигнута, это –
максимально возможный и постепенно достигаемый результат... Наши усилия
должны быть обращены в будущее. Мы никогда не должны удовлетворяться
тем, каковы мы в настоящий момент». «Идея “kalos kagatos” – это решимость
всегда заново начинать путь по дороге совершенства».
По мнению Н. Ниссиотиса, никто не может претендовать на то, что он уже
достиг уровня “kalos kagatos”, поскольку обладает внешней красотой и
высокими моральными качествами. Дело в том, что, во–первых, красота –
весьма относительное понятие, которое во многом зависит от индивидуального
восприятия; во–вторых, красота как ценность беспредельна и потому всегда
возможна ее более совершенная модель. С другой стороны, моральное
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совершенство лежит за пределами человеческих возможностей. Поэтому идеал
“kalos kagatos” всегда ставит перед всеми людьми предельно возможные для
реализации в их жизни задачи. «Он служит мотивом нашего стремления ко все
более высоким целям, особенно в духовной и нравственной сферах». Исходя из
этого, Н. Ниссиотис трактует олимпийскую идею как попытку «постичь
глубоко скрытую высшую реальность жизни и в то же время приглашение
людей к переживанию этой реальности и размышлению над ней. Олимпийская
идея обновляет человека, побуждая его к попытке достичь высшей цели его
существования».

Поэтому

каждый

человек,

пытающийся

реализовать

указанные высшие ценности, основные усилия должен направлять на
преодоление собственной природы и на поиски основы существования. В
первую очередь это касается олимпийцев. Олимпийский чемпион представляет
человека, который стремится понять подлинное значение жизни, а не просто
победить своего соперника. И «когда человек постигает, что смысл его
существования состоит в постижении высшей формы бытия, тогда его
физическая сила тоже начинает служить этой цели», и тогда сами
соревнования, в которых человек стремится доказать свое превосходство, все
более становятся средством общения и взаимного уважения людей.
Таковы основные интерпретации олимпийского идеала личности.
Марксистская концепция всестороннего развития личности
Важный аспект проблемы целостного развития личности был поставлен в
марксистской философии. Он связан с вопросом о соотношении узкой
специализации и универсальной (всесторонней) реализации способностей
человека.
В такой форме данная проблема целостного развития личности наиболее
четко

была

сформулирована

в

работах

К.

Маркса.

Позиции

узкой

специализации, «профессионального кретинизма», по его выражению, он
противопоставляет концепцию, согласно которой «призвание, назначение,
задача всякого человека – всесторонне развивать все свои способности». Идеал
развития личности для К. Марса – «абсолютное выявление творческих

646

дарований человека без каких-либо других предпосылок, кроме предшествовавшего исторического развития, делающего самоцелью эту целостность
развития, т. е. развития всех человеческих сил как таковых, безотносительно к
какому бы то ни было заранее установленному масштабу».
Марксистская концепция необходимости всестороннего (универсального)
развития человека является предметом активного обсуждения философов,
культурологов, педагогов и других ученых. При обсуждении данной проблемы
односторонность личности понимают не как преимущественное развитие
только телесности или духовности, а как ее узкую специализацию, развитость
качеств

и

способностей,

связанных

лишь

с

каким-то

одним

видом

деятельности, с выполнением одной функции. Соответственно под целостным
развитием личности понимается такое ее разностороннее (многостороннее)
развитие, которое предусматривает развитость качеств и способностей,
связанных не с одним видом деятельности, с выполнением одной функции, а со
многими видами деятельности (функциями).
Всестороннее

(универсальное)

развитие

личности,

как

отмечают

сторонники марксистской концепции, вовсе не предполагает, что человек
должен овладеть всеми видами деятельности, профессиями, специальностями.
В

современных

условиях

это

просто

невозможно.

Имеется

в

виду

сформированность у человека сущностных, универсальных способностей,
которые позволяют ему эффективно выполнять «родовые» функции, связанные
с основными (фундаментальными) видами деятельности человека и общества.
«Каждый живой человек может и должен быть развит в отношении всех
всеобщих («универсальных») способностей, которые делают его Человеком (а
не химиком, токарем)» (Э.В. Ильенков, 1968); «Всестороннее развитие
личности означает не овладение всеми профессиями или специальностями, а
овладение основными родами деятельности в той или иной их форме или
родовыми функциями общества» (Зеленов, 1988); «Всестороннее развитие
личности есть целостное и полноценное развитие всех ее сущностных сил,
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способностей и дарований, возможное и реально осуществимое в данных
конкретно-исторических условиях» (Б.Т. Лихачев, 1985).
Предметом дискуссий среди сторонников концепции всестороннего
развития личности являются, однако, вопросы о том, какая деятельность
относится к числу основных, универсальных, родовых ее видов, сколько таких
видов деятельности существует и соответственно какими способностями
должна обладать универсально (всесторонне) развитая личность. Ответ на эти
вопросы помимо теоретического имеет и важное прикладное значение, в
частности,

для

определения

тех

способностей,

знаний,

связанных

с

определенными видами деятельности, которые должны составлять фундамент
образования современного человека.
По указанным вопросам высказываются различные мнения.
Так, Л.Н. Коган выделяет три основных (родовых) вида деятельности: 1)
материально-преобразующую, 2) социально-преобразующую (общественнополитическую) и 3) духовно-преобразующую. «В первую входят материальнопроизводственная,

материально-бытовая

и

физкультурно-спортивная

деятельность. Социально-преобразующая деятельность включает в себя как
политическую борьбу против существующих общественных отношений, так и
деятельность по организации социального управления. В структуру духовнопреобразующей

деятельности,

видимо,

следует

включать

научно-

познавательную, педагогическую, художественную. Каждый из этих основных
видов деятельности в свою очередь содержит целый спектр конкретных
занятий, позволяющих индивиду максимально проявлять и совершенствовать
свои способности и дарования». В. Разумный к числу основных относит 4 вида
деятельности, а М.С. Каган – 5 видов деятельности: преобразовательную,
коммуникативную,

познавательную,

ценностно-ориентационную

и

художественную деятельность. По мнению Э.Струкова, под всесторонним
развитием личности «следует понимать развитие всех сторон, способностей и
дарований личности во многих сферах деятельности – общественной, духовной,
нравственной, физической. Оно должно осуществляться в тесном единстве и на
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основе трудовой деятельности».
Широкую известность получила изложенная в работах Л.А. Зеленова
концепция всестороннего развития личности, согласно которой оно «означает в
общем виде преодоление узкой специализации, т.е. пожизненного закрепления
человека за каким-то определенным ограниченным видом деятельности».
«Всесторонне развитый человек – это человек, овладевший основными родами
деятельности, родовыми функциями общества, а не видами, не профессиями, не
специальностями, не специализациями... всестороннее развитие личности –
это...

есть

развитие

всех

универсальных

родовых

сущностных

сил

(способностей) человека, которые исторически развернуты в основных родах
деятельности

общества».

При

выделении

родовых

функций,

родов

деятельности общества Л.А. Зеленов опирается на положение о том, что вся
общественная деятельность поляризуется на производство вещей, которое
может осуществляться или в натуральной или в знаковой форме, и
общественное производство человека, связанное «с производством его
биологического субстрата и его как социального существа». Исходя из этого он
выделяет восемь основных родов деятельности (родовых функций общества):
экономическую, экологическую, научную, художественную, медицинскую,
физкультурную,

педагогическую

и

управленческую.

С

ними

связаны

соответствующие родовые сущностные силы (потребности и способности), а
также социальные отношения, социальные институты и сферы общественной
жизни.
Свое представление о всестороннем развитии личности

Л.А. Зеленов

изложил в стихотворении «Мой идеал».
Мой идеал
Какой он голый – Идеал,

Он Работяга и Ученый,

Одежду дать ему какую

Он Врач, Художник, Педагог,

Ведь он и чист, и свят, и ал,

Он Управитель и Спортсмен,

И вся земля, как пьедестал,

И по закону перемен,

А он кристаллом многогранным

Он может все, что нужно людям,
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Над нею встал и засиял.
Я сделал жизнь ему вторую,

И пусть он будет, пусть он
будет!

Чтоб он вписался в этот мир,

Недаром лучшие умы

Чтоб взяв стезю себе прямую,

Его лелеяли, искали

Не разделил чужих могил.

И обоснованно считали,

Он, как кристалл, мой Идеал,

Что стать таким должны все мы.

Я грани все отшлифовал:

Он добр и светел,

Он

Чист и честен,

встал

ВЕЛИКИМ

ЧЕЛОВЕКОМ,

Свободен, искренен и смел,

В константы рода облачен

Он хочет, чтобы на планете

И ВСЕСТОРОННИМ наречен.

Любой

ВСЕ

ЗНАЛ

и

ВСЕ

УМЕЛ.
Это стихотворение прекрасно характеризует и спартианский идеал
гармонично и разносторонне (всесторонне, универсально) развитой личности.
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Вместо

заключения:

краткий

очерк

истории

отечественной

философии науки
Процессы, которые происходили в философии науки в ХХ в., оказали
громадное влияние на всю отечественную философию, в том числе,
разработке таких

традиционных философских дисциплин как

в

логика,

онтология, методология, история и философия науки и другие. Открытия в
биологии, связанные с исследованиями

систем организма, а затем и

биологических популяций, повлияли на создание методологии системных
исследований (Л. фон Берталанфи). Построение теории множеств и ее
применение

повлекло

исследовательских

за

программ

собой

формирование

обоснования

ряда

математики

специальных
(логицизм,

интуиционизм, конструктивизм). Формирование аксиоматических, гипотетикодедуктивных теорий в различных науках

(например, квантовая механика,

теория вероятностей) привело к осмыслению философской значимости этой
методологии. Наряду с аксиоматико-дедуктивным методом в науке ХХ в.
широко использовались индуктивно-статистические методы. Они и являлись
предметом специальных философско-методологических исследований.
Отечественная философия науки, формируясь под влиянием этих идей,
столкнулась с соответствующими трудностями, характерными для развития
философии науки в целом:
1. С наличием в исследованиях, касающихся истории и философии науки,
представлений о разных детерминантах в возникновении, существовании и
функционировании научного знания. Эти детерминанты отражают социальнопсихологические, социолого-институциональные, социокультурные аспекты
функционирования и развития науки. Естественно, что каждая из этих
детерминант может стать и становится доминантной в той или иной
философской концепции науки;
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2. Многообразие задач, стоящих перед философией науки, по-разному
определяет подход к изучению науки и формирует соответствующий
категориальный аппарат. Основные философские концепции науки исследуют,
в основном, структуру знания. Однако и это последнее оценивается различным
образом в разных концепциях;
3. Представленное в самой науке многообразие различных концептуальных
подходов,

сосуществование

в

ней

нескольких

теорий

и

научно-

исследовательских программ, взятых в качестве образца для решения тех или
иных задач, также представляется
философов

сложной

проблемой

в исследованиях

и методологов науки. Так, например, в классической науке

сосуществовали практически одновременно физики и космологии Р.Декарта и
И.Ньютона;
4. Анализ развития научного знания привел к появлению такого же рода
многообразных концепций в самой философии науки, к сосуществованию в
ней концепций различным образом анализирующих науку, - от позитивизма до
феноменологии, от конвенциализма до марксизма. Каждая философская школа
в ХХ в. строила свою концепцию науки, создавала свой рефлексивный образ
науки, свои представления о ее структуре, целях, основаниях, методах.
Исследование этих образов науки внутри философии ХХ в. - одна из важных
задач не только для историков философии, но и для ученых. Существенный
сдвиг, произошедший в науке ХХ в., - это научная революция в физике.
Трансформация физики оказалась весьма важной для всей науки, ее
методологические

принципы

имели

универсальное

значение.

Поэтому

изменения в физическом знании оказали позитивное влияние и на другие
научные

дисциплины

кумулятивистские

-

химию,

концепции

биологию

истории

науки

и

др.

Традиционные

основывались

на

идее

непрерывного и постепенного движения и накопления научного знания. Они
подверглись значительной критике. В развитии науки обнаружились разрывы,
ее фундамент и прежний аппарат подверглись критике, она вступила в этап
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скептицизма по отношению к собственным основаниям. Этот скепсис
выразился прежде всего в поиске адекватного языка, описывающего эти
изменения. В результате, переход науки, и в частности, физики, от
классической к неклассической был осмыслен в терминах научной революции.
В.И.Ленин в работе «Материализм и эмпириокритицизм» обратил внимание на
разрывы внутри истории физики, на то, что кумулятивистский подход к
истории науки неадекватен реальным процессам, присущим самой науке.
«Метафора “научной революции” стала решающей при оценке философами
изменений, происходивших в науке. В 1919 г. Э.Крик (позднее - идеолог
национал-социализма) издает книгу “Революция в науке”, в 1921 г. Э.Трельч
публикует статью с таким же названием ».[См. Огурцов А.П. Приключения
философии науки в России в 20 веке. 2000. filosof.historic.ru]
Рассуждения о кризисе науки и вообще европейской культуры и
цивилизации стали весьма модными. “Закат Европы” О.Шпенглера, “Кризис
искусства” Н.А.Бердяева, “Дегуманизация искусства” Х.Ортеги-и-Гассета, “
Упадок и возрождение культуры” А.Швейцера, “Кризис европейских наук”
Э.Гуссерля, “Кризис нашего времени” П.А.Сорокина и др. - эти работы были
написаны в разные годы, но все они пронизаны ощущением распада
европейской культуры и цивилизации.
В отечественной философии, однако, появляются иные тенденции оценки
происходящих изменений в науке и культуре. Одним из них был
В.И.Вернадский, предпочитавший говорить о взрыве научного творчества,
который он отделял от революций. В.И.Вернадский предпочитал говорить о
взрывах научного творчества, потому что искал способы измерения такого рода
изменений научного знания - изменений темпов роста науки (число и удельный
вес выдающихся ученых в тот или иной период, интенсивность научного
обмена, периодичность в изменениях научного знания и т.д.). Его подход
позволил сформировать первую программу новой науки - науковедения. Эта
программа была предложена И.А.Боричевским в 1925 г. По его замыслу,
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науковедение должно решить два класса задач: понять внутреннюю природу
науки и исследовать социальное назначение науки. Науковедение объединяет
общую теорию научного познания с социологией науки. [там же]
Двадцатый век в отечественной

философии науки был связан с

построением адекватных исследований средств и методов научного знания,
самой организации научного знания, приобретения ею особого социального
статуса. В составе научного знания были выделены прежде всего понятия и
методы. Наука рассматривалась как система понятий и методов, прежде всего
эмпирических - от опыта до эксперимента. В качестве социальных форм
организации науки стали анализироваться научные школы, зарождавшиеся и
широко распространившиеся в европейских университетах, в том числе и
российских,

во

второй

половине

XIX

в.

Школы

как

основная

системообразующая форма организации научного сообщества появились
сначала в области гуманитарного знания (философские школы античности,
философские и логические школы при университетах в Средние века,
правовые, исторические и литературоведческие школы в университетах Нового
времени), а затем стали формой подготовки научных кадров в естествознании.
Первой формой осознания возникшего нового стиля научного
мышления и неклассической науки и, соответственно, первой формой
философии науки было противопоставление двух мировоззрений - прежнего,
механицистского, и нового, по-разному определяемого в разных науках
(энергетического

в

физике,

виталистского

в

биологии).

В

1911

г.

Б.С.Бычковский выпускает первый том своей книги “Современная философия”.
В этой книге он анализирует различные формы физического мировоззрения:
механическое мировоззрение и энергетическое. Ядром механицизма для
Б.С.Бычковского являются два представления: о массе и о движении. В
качестве антитезы механицизму в физике формировалось энергетическое
мировоззрение (В.Оствальд и др.), предполагающее в качестве основания
действительности энергию и нашедшее свое развитие в электронной теории.
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Соответственно, научное мировоззрение явилось тем полем исследования, на
котором основывалось философское исследование науки. Само научное
мировоззрение оказалось таким сложным объектом, сочетающим в себе и
логико-методологические, и собственно научные, и философские основания, и
упомянутые

выше

психологические,

социальные

детерминанты,

что

обусловило появление разных концепций, программ исследования.
Одним из первых анализировать историю науки под этим углом зрения
стал В.И.Вернадский. В 1902 г. он публикует статью “О научном
мировоззрении”, в которой в качестве ядра историографической программы
выдвигает исследование не истории отдельных научных дисциплин, теорий,
экспериментов,

а

развития

естествознания

в

плане

роста

научного

мировоззрения. «Научное мировоззрение, пишет В.И.Вернадский, - это
рациональное отношение человека к окружающему его миру, природному и
социальному. В состав научного мировоззрения помимо важнейших научных
открытий входит и метод научной работы. Кроме того, в его состав входят
элементы философского и религиозного мировоззрения. Тем самым научное
мировоззрение оказывается синкретическим духовным феноменом, который
объединяет

разнородные

элементы

духовно-интеллектуальной

жизни

человечества. Смену научного мировоззрения В.И.Вернадский объясняет
сменой форм объединения философии и науки, изменением доминирующего на
том или ином этапе развития науки, метода научной работы.» [там же]
Научное

мировоззрение

-

таков

первый

объект,

построенный

философией науки в России. Этот объект представляется крайне сложным в
своем изучении. Поэтому

возникает необходимость сосредоточения на

гносеологической составляющей научного знания, в отвлечении от различных
его детерминант. Поэтому в исследованиях отечественных философов
выделяется направление, которое прежде всего занимается анализом теории как
системы понятий. Собственно понятийный аппарат научной дисциплины
редуцировался к словарю терминов, а семантика теоретического знания - к
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семантике терминов той или иной научной дисциплины. В европейской
философии науки первой четверти ХХ в. сложились разные направления в
интерпретации значения теоретических понятий (эмпириокритицизм Э.Маха,
конвенциализм

А.Пуанкаре,

феноменология

Э.Гуссерля).

Последователь

феноменологии в России Г.Г.Шпет утверждает, что любое переживание
становится опытом и облекается в слово. Слово и его значение составляют
начало и принцип познания. Акт понимания является объектом герменевтики
как методологии и основанием методологии даже естественных наук.
Все три направления философии науки первой четверти ХХ в. - эмпиризм в его
различных вариантах, конвенциализм и феноменология - замыкались на
проблеме значения понятий теории. Эта проблема была понята не только как
основа

преемственности

знания

и

социальной

коммуникации

между

различными представителями знания, в том числе, и между представителями
разных поколений, но и как фундаментальная характеристика теоретического
знания. В европейской философии период господства такого понимания,
очевидно, начался с работ Г.Фреге, появившихся в самом конце XIX в., и
завершился “Логико-философским трактатом” Л.Витгенштейна, который
сделал акцент уже на употреблении языка, на прагматике значений,
функционирующих в языковых выражениях и в использовании языка. Подход к
логике науки с позиций исследования понятий теории представлен работами
А.И.Уемова, А.С.Арсеньева, В.С.Библера и Б.М.Кедрова, Е.К.Войшвилло.
Целый ряд отечественных философов можно связать с переходом от анализа
значения научного понятия к выявлению значения предложения, а затем и
значения целостной научной теории. Формирование этого подхода связано с
проблемами философского обоснования математики. В философии математики
возникло три различных направления: интуиционизм, конструктивизм и
логицизм, связанных с именами А.Н.Колмогорова, А.А.Маркова, Н.А.Шанина,
С.А.Яновской и др. Одним из первых отечественных математиков, проявившим
интерес к теоретико-логической проблематике науки, был Г.А.Грузинцев.
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В начале 60-х годов отечественная философия

активно занимается

исследованиями области логики. Можно упомянуть целый ряд книг, изданных
в эти годы: “Применение логики в науке и технике” (М., 1961 г.),
“Философские

вопросы

современной

формальной

логики”

(1962

г.),

“Формальная логика и методология науки” (1964 г.), “Проблемы логики
научного познания” (1964 г.), “Логическая структура научного знания” (1965
г.), “Логика и методология науки” (1967 г.) и др. В этот период времени
создаются

целые

научные

школы

(например,

школа,

логическими исследованиями, создана под влиянием идей

занимающаяся
А.А.Зиновьева,

В.А.Смирнова и их учеников).
Альтернативные концепции научного знания особенно активно стали
разрабатываться в середине 60-х годов, что было связано с влиянием в том
числе, и разработок зарубежных философов и методологов науки. Наиболее
известной концепцией, альтернативной стандартной концепции развития науки,
явился “критический рационализм” К.Поппера. Этот подход указал на важную
роль принципа фальсификации в демаркации между научным знанием и
метафизикой, подверг критике фундаментализм прежней философии науки,
подчеркнул значение гипотез и правдоподобного знания в науке и вообще
поставил перед философией науки новый круг проблем, а именно проблем,
связанных с ростом научного знания. Соответственно в этот период времени
начинают

появляться

работы,

посвященные

анализу

«революционных

ситуаций» в развитии науки, исследованию социокультурных детерминант в ее
возникновении и функционировании. В советский период проблемы логики
научного исследования были поставлены и разрабатывались прежде всего
украинскими логиками во главе с П.В.Копниным. Другой программой логики
научного исследования была программа содержательно-генетической логики,
выдвинутая Г.П.Щедровицким и разрабатывавшаяся им и его учениками,
впоследствии оформленная в концепции методологии деятельности и в общей
теории деятельности. Сформировался системно-деятельный подход, который

657

нашел свое приложение в новой форме организации коллективного мышления
и деятельности, то есть в организационно-деятельностных играх.
Изучение идеалов и норм научной деятельности стало объектом внимания
группы философов во главе с В.С.Степиным. Этот период можно назвать
периодом социокультурного анализа научного знания. «Социокультурный
подход проявился в социологической интерпретации науки Т.Куном, который
наряду с ролью дисциплинарной матрицы подчеркнул значение парадигм и
научного сообщества для изучения науки, в повороте всей социологии науки и
философии

науки

от

абсолютизации

и

универсалистских

притязаний

методологии к анализу case studies». [там же] В этот же период времени такой
отечественный исследователь как

М.К.Петров посвящает свои работы

социокультурному анализу генезиса научной дисциплины.
В настоящее время в философии науки сосуществуют две стратегии:
«пропозициональная

(стандартная,

логико-эпистемологическая

концепция

науки) и социокультурная. Они несоизмеримы, конструируют каждая свой
специфический образ науки, осуществляют анализ науки специфическими
средствами и тематизируют различные сегменты научного знания. Задача
философии науки в будущем - не отказываться от достижений логикоэпистемологического подхода к науке во имя социокультурной тематизации
научного исследования, а найти пути сближения этих двух стратегий, если не
соединения». [Там же] Очевидно, что приоритетными в наши дни становятся
построение логики исследования и осмысление логики истории науки, на
основе чего и можно будет в дальнейшем сформировать новый вариант
философии науки. Этим проблемам посвящены работы таких исследователей
как,

А.Л.Никифоров,

Е.А.Мамчур,

В.А.Лекторский,

Л.А.Микешина,

Л.Б.Баженов, В.Г.Горохов, А.И.Липкин и др.
Авторы данного учебного пособия имели своей задачей не только изложение
проблем истории и философии науки в систематическом виде, но и
предприняли попытку приложить имеющие разработки в области истории и
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философии науки к такой области как физическая культура и спорт. Логика
исследования, конечно же, основывается на традиции отечественной истории и
философии науки, так как существует значительный массив накопленного
материала касательно этой сложной и разноплановой области исследования.
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Вопросы к курсу «История и философия науки»
1. Предметная область, методология, функции, организация философского
знания.
2. Диалектический метод в философии и науке. Основные черты и история
становления диалектического метода.
3. Наука как тип мировоззрения и форма духовного производства.
4. Наука как социальный институт.
5. Методология научного познания. Методы научного исследования и их
классификация.
6. Организация (состав и структура) научного знания на эмпирическом и
теоретическом уровнях.
7. Черты и критерии классической науки. Классическая и неклассическая
наука.
8. Функции науки в социальной системе. Общие основания научного
знания.
9. Преднаука Древнего мира.
10.Преднаука Средневековья.
11.Зарождение классической науки в философии эпохи Возрождения.
Пантеизм Н.Кузанского.
12. Окончательное оформление классической механистической парадигмы в
философии и науке Нового времени (Д.Локк, И.Ньютон).
13.Рационалистическое

и

эмпирическое

направления

в

становлении

классической механистической парадигмы (Р.Декарт и Ф.Бэкон).
14.Зарождение неклассической науки в философии Нового времени
(Т.Гоббс, Б.Спиноза, Г.В.Лейбниц).
15.Общие и отличительные черты философии и науки английского,
немецкого и французского Просвещения.
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16.Тенденции классической и неклассической науки в классической
немецкой философии (И.Кант, В.Шеллинг, И.Фихте, Г.В.Ф.Гегель).
17.Диалектический и исторический материализм как научная философия
(К.Маркс и Ф.Энгельс).
18. Позитивизм как философия науки XIX-XX вв. (О.Конт, Р.Карнап,
Б.Рассел, Л.Витгенштейн).
19. Позитивизм

как

методология

социологической

теории

(О.Конт,

Г.Спенсер, М.Вебер, Э.Дюркгейм, В.Парето, Т.Парсонс).
20. Постпозитивизм – современная философия науки (К.Поппер, Т.Кун,
И.Лакатос, П.Фейерабенд).
21. Неклассические концепции философии и науки XIX – XX вв.
22.Основные

достижения

в

развитии

естествознания.

Проблема

преемственности знания.
23.Проблема преемственности в социально-гуманитарном знании и его связь
с естествознанием.
24. Наука и культура. Наука и религия. Философская рефлексия над
основаниями культуры.
25. Познание и знание. Уровни и формы, закономерности и законы
познавательной деятельности (сравнительный анализ).
26. Значение и функции языка в становлении и развитии науки и культуры.
27. Понятие как форма мышления. Логические операции с понятием
(обобщение,

ограничение,

деление,

определение)

и

их

роль

в

формировании языка науки.
28. Суждение и умозаключение как формы мышления и рациональные
конструкты научного знания.
29. Теория аргументации. Доказательство и опровержение.
30. Формы развития и существования научного знания. Проблемная
ситуация, гипотеза, теория и ее виды.
31.Теория, парадигма, исследовательская программа как методологические
стратегии научного анализа.
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32.Эволюционные и революционные периоды развития научного знания.
Логика и история философии науки.
33.Эксперимент в эмпирическом и теоретическом исследовании. Основные
характеристики развитого научного знания.
34.Критический

анализ

традиционных

различий

между

социально-

гуманитарным и естественнонаучным знанием. Проблема демаркации в
истории философии науки.
35.Социально-экономические,

гносеологические,

аксиологические

основания научного мировоззрения.
36.Основной гносеологический вопрос научного знания. Проблема истины и
критериев истины.
37.«Истинность» и другие виды оценок различных элементов научного
знания (суждений, понятий, проблем, методов и т.д.). Логическая
правильность.
38.Динамика изменения аксиологических (этических и эстетических) норм и
идеалов в истории и философии науки.
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