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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Актуальность  проблемы души состоит  в том, что на ней сегодня со
шлись интересы теологии, психологии,  этики,  классической  и неклассиче
ской философии. Теология вроде бы имеет здесь право первородства,  но и 
ученые в лице психологов являются профессиональными  «душологами». И 
сложность  ситуации  состоит  как  раз  в  том,  что  в  этом  вопросе,  как  и  во 
многих  других,  они  являются  антагонистами.  Начиная  с  XVII  века,  ес
тествознание  боролось  с  представлением  о  самодостаточной  бестелесной 
душе, добиваясь  строго научного понимания человека.  В итоге  в психоло
гии место  "псюхе",  а точнее  "анима",  занял  "внутренний  опыт",  уступив
ший  затем  место  "психической  деятельности"  и  "психическому  поведе
нию". 

Но  сегодня  мы  видим  двойственные результаты  этой  победы.  Ведь 
от имени науки способности человека приравняли к функциям,  а в его по
ступках часто видят аналог действий природной или технической системы. 
Иначе говоря, победа научного подхода в психологии  стала победой пози

тивнонаучного подхода 
Когда  внутренний  мир  человека,  его  Я  представляют  как  систему 

деятельностей или поведения, как правило, открытым  остается вопрос: по
чему при всех внешних изменениях  подобная деятельность  сохраняет  свое 
внутреннее  единство!  Единство  жизнедеятельности  нашего  оргашпма 
обеспечивается генотипом. Но человек — нечто большее, чем организм. И 
особого рода целостность, превосходящую единство нашего тела,  как раз 
и фиксирует классическое, в том числе религиозное понятие души. 

Такого рода единство несводимо к установкам и стереотипам поведе
ния.  И  массовое  сознание  в  эпоху  государственного  атеизма  продолжало 
отличать душу от тела, что бы ни говорили о ней от имени науки. Ведь как 
раз  на  обыденном  уровне  налицо  то  специфическое  явление,  которое  по
зволяет говорить «Человек большой души», "Мы живем душа в душу" или 
«Я сочувствую Вам от всей души». 

Но если  психология зашла  в тупик,  уповая  на однозначность  экспе
риментальных  данных  и точность  статистических  расчетов,  то  какова  ре
альная альтернатива такой точки зрения? Означает ли вышесказанное,  что 
альтернативой естествознанию  с его отрицанием души может быть только 
религия и, в частности, христианство? 

По  большому  счету  с душой дела  обстоят так же,  как  с медициной, 
спортом  и искусством.  Знатоком  во всех  этих  вопросах  считает  себя  каж
дый.  При этом мнению  позитивной  науки и церкви наиболее  «просвещен
ные»  граждане  противопоставляют  идеи,  идущие  с  Древнего  Востока,  го 
эзотерических и других источников. Особый феномен — это  низкопробная 
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«душеведческая»  и  «душеспасительная»  литература,  заполонившая  за  по
следние  годы  книжные  развалы.  В  ней  восточная  эзотерика  сплавлена  с 
христианством,  диетологией  и  лечебной  физкультурой.  И  эта  гремучая 
смесь, как правило, сдобрена наукообразной терминологией, чтобы создать 
эффект значительности в глазах всеядного обывателя. 

Что же делать в этой ситуахщи философам? Скорее всего, разбирать
ся во всем заново, учитывая опыт мировой философии. 

Степень разработанности  проблемы 

«Возвращением» проблемы души в отечественную науку мы обязаны 
психологам, и прежде всего Б.С.Братусю — автору спорного проекта «хри
стианской психологии»'. На рубеже столетий «в защиту» души  высказался 
известный  психолог  В.П.Зинченко^.  Что  касается  философов,  то  здесь 
пальму первенства  следует отдать Ф.Т.Михайлову,  который еще в 80е го
ды  выступил  с  инициативой  —  разобраться  с  душой  с  культурно
исторических позиций^. 

Само собой разумеется, что разбираться  с этой проблемой можно по
разному.  И,  по  мнению  автора  работы,  как  уже  отмечалось,  наибольшего 
успеха можно достичь, опираясь на опыт прошлого. Ведь именно там обна
руживаются  истоки различньпс методологических  решений этого  вопроса. 
Примеры  такого  анализа  понятия  души  в  отечественной  истории  филосо
фии уже  есть. Так  в 2000  году  была защищена диссертация  на  соискание 
степени  кандидата  философских  наук И.А.Семеновым  на тему  «Проблема 
души  у  Макробия»,  а  в  2002  году  —  диссертация  на  соискание  степени 
доктора философских  наук В.В.Васильевым  на тему «Учение о душе  в за
падноевропейской философии ХУШ века». 

Общей рамкой такого поиска, безусловно, является различие класси

ческого  и  неклассического  этапов  в  развитии  философии.  Как  известно, 
первыми  о  противостоянии  классической  и  неклассической  философии  у 
нас заговорили М.Мамардашвили, Э.Соловьев и В.Швырев в статье «Клас
сика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии»''. Ста
тья  стала  событием,  хотя  проблема  в  ней ставилась  достаточно  узко —  о 
противостоянии  двух эпох в развитии западной  философской  мысли. Речь 
шла об отрицании философией XX века философского развития XVHXIX 
веков. Сегодня, через тридцать лет, вопрос стоит более определенно — об 

' См : Начала христианской психологии. — М., 1995. 
* См • Зинченко В.П.Размышления о душе и ее воспитании (час души) // Вопросы фило
софии  2002.—№ 2. 
^ См.: Михайлов Ф.Т.Избранное. —М., 2001. 
■* См.: Философия в современном мире. Философия и наука. — М. 1972. 



отрицании  неклассической  философской  традицией  XIXXX  веков  всей 

философской классики от Сократа до Гегеля. 
Понятно, что неклассическая философия не явилась на свет, как джин 

из  бутылки.  В  качестве  одной  из тенденций  она  присутствовала  в  недрах 
широко  понятой  философской  классики.  Но только  в  XX  веке это  умона
строение  стало  господствующим,  о  чем  можно  с  уверенностью  говорить 
уже за его пределами — в XXI столетии. 

Именно  сегодня  можно  конкретизировать  вклад  каждого  из  основа
телей в становление  неклассической  философии, яснее  определить,  как  из 
отдельных ростков складывалась традиция, и как итог совместных усилий 
спустя полтора столетия опроверг первоначальные замыслы. По сути клас
сическая и неклассическая  философия — это не два этапа на пути, идущем 
по восходящей,  а два разных  пути в философии.  Формально  и хронологи
чески неклассическая  философия следует за  классической  и потому её час
то  именуют  «постклассической»,  но  на деле  она  претендует  быть  вместо 

классической. 
Ситуация  усложнилась  в  последние  годы,  когда  появилось  понятие 

«постнеклассическая  философия»,  указывающее  на третий  этап  в  разви
тии  мировой  философии.  Понятие  «постнеклассики»  вошло  в  широкий 
обиход после  выхода  книги  В.С.Степина  «Теоретическое  знание»,  где по
следняя треть  XX века  была представлена  как  время  становления  постне
классической  науки.  Попытка  понять  социокультурные  основания  такой 
науки  позволило  говорить  о  «рациональности  постнеклассического  типа» 
(Ю.Н.Давыдов).  Но  если  с  обликом  постнеклассической  науки  все  более
менее ясно, то характер постнеклассической  философии нуждается в уточ
нении. 

Из обсуждения  книги В.С.Степина  на «круглом столе», организован
ном  журналами  «Вопросы  философии»  и  «Науковедение»,  можно  сделать 
вывод,  что  постнеклассическая  философия  должна  вьфазить  идею  «гло
бального эволюциошпма»,  которая уже стала базисом  постнеклассической 
науки.  Но  в  докторской  диссертации  СИ.Левиковой  постнеклассическая 
философия представлена в качестве философии эпохи постмодерна, в кото
рой торжествует не столько гармония, сколько хаос'. А, к примеру, у Ю.В. 
Лоскутова можно прочесть, что философия, выражающая  «постнеклассиче
скую  парадигму»,  должна  стать  той  наукой,  которая  сможет  в  будущем 
преодолеть противоположность  объекта и субъекта, представленных  в свое 
время «классикой» и «неклассикой»*. 

^ См.: Левикова СИ. Феномен молодежной субкультуры (социальнофилософский ас
пект): Диссертация на соискание степени доктора философских наук.  М., 2002. 
* См.: Лоскутов Ю.В. Современная философия: на пути к постнеклассической парадиг
ме // Человек и общество на рубеже тысячелетий  Воронеж,  2001.  Вып. 910. 
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Разрешение  этого спора впереди,  когда облик  «постнеклассики»  ста
нет более очевидным. Что касается предлагаемой диссертации, то ее автор 
исходит  из того,  что  на  сегодня  не  гипотезой,  а  фактом  является  именно 
постмодерн,  а  его  философское  преломление,  прежде  всего,  во  взглядах 
Ж.Делёза, Ж.Деррида и М.Фуко — это не столько отрицание, сколько про

должение  неклассической  философии.  Постмодерн  отличается  от  неклас
сической философии своими главными ориентирами. Но, с авторской точки 
зрения,  он  является  продолжением  этой  философии  в  методологическом 

плане. И  это становится  ясно, если рассматривать  метаморфозы  некласси
ческой философии через призму понятия идеального. 

Собственное  содержание  понятия  идеального  из  своеобразной  триа
ды  «идеальноеидеяидеал»,  как  известно,  вычленил  советский  философ 
Э.В.Ильенков.  Предложенная  им трактовка  идеального  как  снятого  мате
риального,  когда  предметы  мира  культуры  представляют  деятельность 
человека, углубляла культурноисторическое  понимание идей и идеалов. Но 
это  понимание  идеального  было  воспринято  неоднозначно,  о  чем  свиде
тельствуют  критические  выступления  по  данному  поводу  таких  разных 
людей,  как  Д.И.Дубровский  и М.А.Лифшищ.  Если  Д.И.Дубровский  делал 
акценгг на субъективном характере идеального, то М.А.Лифшиц характери
зовал его  с противоположных  позиций —  как  нечто, присущее  не  столько 
субъекту,  сколько  природным  объектам,  выразившим  свою  природную 
меру. 

В предлагаемом исследовании через призму понятия идеального рас
смотрено  изменение  философских  воззрений  на душу. И  при такой  поста
новке вопроса очень важна точка отсчета, которой не всегда оказывается 
современность.  Парадокс  истории,  и  истории  философии  в  частности,  за
ключается в том, что объективной мерой может стать решение, выработан
ное  не  сегодня,  а  вчера.  А  иногда  этой  мерой  оказывается  не  позиция,  а 
методологический подход как тенденция в освоении и решении проблемы. 

Что касается проблемы души, то философия то ставила ее на повест
ку дня, то снимала, заменяя другими вопросами. Но при всех атаках на эту 
проблему, в ней всегда оставалось  определенное  нередуцируемое  содержа
ние.  Выделяя  это  содержание,  автор  вынуждена  подключаться  к  разным 
философским  и  историкофилософским  дискуссиям,  решать,  казалось  бы, 
не связанные с сутью исследования  вопросы. Но такова  ситуация лишь на 
первый взгляд. 

Решая  вопрос  об  «атеизме»  Демокрита  в  контексте  его  взглядов  на 
душу и богов,  автор анализирует оценки, высказанные  А.Н.Чанышевым. В 
аналгое  этического  ращюнализма  Сократа  ею  рассматривается  соотноше
рше 1Шдуктивного и дедуктивного  моментов  в сократическом диалоге,  при 
опоре на достижения  Э.Целлера  и В.Ф.Асмуса.  Выясняя  истоки  платонов
ского  идеализма,  автор  разбирает  позицию  А.Ф.Лосева.  При  выяснешн! 
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внутренних противоречий в аристотелевском  учении о душе, ею сопостав
ляются позиции В.П.Зубова, П.П.Гайденко,  С.Н.Трубецкого. 

В том  же  ключе  в  диссертации  анализируются  взгляды  аристотели
ков Средневековья и Возрояадения. Так, сравнивая воззрения Фомы Аквин
ского и  ПЛомпонацци,  автор  выясняет расхождения  в трактовках души у 
Ч.К.Кош1стона и Э.Жильсона, опирается на новые переводы и комментарии 
к  фрагментам  из  Аквината  К.Бандуровского.  Уточняя  влияние  этических 
воззрений ПЛомпонацци  на его учение  о душе, диссертант  вынужден  об
ратиться  к анализу этики Аристотеля  в трактовке  Э.Целлера,  А.Ф.Лосева, 
В.Ф.Асмуса,  А.Н.Чанышева.  Особое  место  в  авторском  анализе  этого  ас
пекта проблемы занимают переводы и комментарии  Б.А.Старостина. 

При анализе воззрений Д.Локка, Д.Юма, И.Канта автор предполагает 
различие  подходов,  обозначенных  в  работах  В.В.Соколова,  В.С.Библера, 
А.В.Гулыги, В.А.Жучкова. Выясняя роль СКиркегора  в формировании не
классической  философии,  автор  сопоставляет  взгляды  П.П.Гайденко  и 
Б.Э.Быховского,  привлекает  материалы  из  работ  В.В.Бибихина.  Сущест
венную роль в понимании автором постмодернизма,  и в частности позиции 
Ж.Делёза, сыграли работы В.Подороги. 

Объект диссертационного  исследования  —  феномен  души.  Отде
лить здесь истинное  положение дел от иллюзий  и объективной  видимости 
— одна из наиболее сложных задач. 

Предмет диссертационного  исследования  —  философская  рефлек
сия души на различных исторических этапах, но в рамках европейской тра
диции,  идущей  от  Сократа.  Несмотря  на  обширные  познания  философов 
Древней Индии и Китая в области состояний души и тела, только в  сокра
товском  учении  о  добродетели  суть  души  рассмотрена  через  оппозицию 
идеального и материального. И эта противоположность  доведена до преде
ла в европейском идеализме —  философском и религиозном. Понятно, что 
констатация  того,  что  идеализм  —  это  порождение  Древнего  Запада,  т.е. 
античности,  не  означает  отсутствия  аналогичных  идей  в  средневековой  и 
современной восточной мысли, тем более в арабской философии. 

Цель  диссертационного  исследования  —  выявить  те  подходы  к 
проблеме души  и ее бессмертию,  которые  сложились  в  европейской  клас
сической  и  неклассической  философии,  выяснить  их  роль  в  современном 
решении этой проблемы. 

Для  достижения  указанной  цели,  автор диссертации  ставит  сле

дующие задачи: 

•  изучить условия  формирования  представления  о душе  как  бес
телесной субстанции в учениях Сократа, Платона и Аристотеля; 



•  показать различие трактовок души в философском  идеализме и 
естественнонаучном  материализме  на  материале  трактата  Аристотеля  "О 
душе"; 

•  выяснить  своеобразие  культурноисторического  понимания 
души на основе учения аристотелика Возрождения П.Помпонацци; 

•  проанализировать  критику представления  о душе как бестелес
ной субстанции в эмпиризме Д.Локка и скептицизме Д.Юма; 

•  при  сопоставлении  учений  И.Канта  и  неокантианцев  показать 
специфику решения проблемы души с позиций трансцендентализма; 

•  уточнить методологические  основания  анализа феномена души 
в антропологии Г.В.Ф.Гегеля; 

•  выявить  эволюцию  представлений  о  душе  в  неклассической 
философии на примере С.Киркегора и Л.Шестова; 

•  охарактеризовать  итог  поисков  неклассической  философии 
применительно к проблеме души у постмодерниста Ж.Делёза; 

•  уточнить  современные  решения  вопроса  о душе  и  ее  бессмер
тии в рамках указанных методологических подходов. 

Рабочая гипотеза исследования — на поверхности обыденного соз
нания находятся два представленияантипода,  касающиеся  сути и  способа 
существования души. Наиболее распространенным  в европейской культуре 
является представление  о бессмертной бестелесной душе,  органично  свя
занное  с  религиозным  пониманием  бессмертия,  хотя  бестелесный  статус 
такой души впервые  был обоснован именно в философии —  Аристотелем. 
Его  антиподом  является  естественнонаучный  взгляд  на  душу,  которая  в 
лучшем  случае  мыслится  как  функция  нашего  тела.  Но  чаще  в  естество
знании и ориентированной на него философии проблема души воспринима
ется  как  псевдопроблема,  спровоцированная  религиозными  предрассудка
\ffl.  По мнению  автора диссертации,  в тени  борьбы  этих двух  представле
ний о душе  находится  ее  культурноисторическое  понимание, истоки  ко
торого, как и двух предыдущих, можно вьывить уже в аристотелизме. 

Авторская  гипотеза  состоит  в том, что  аберрация  бессмертия  бесте
лесной души с необходимостью возникает на почве целевой детерминации 

человеческого поведения таким специфическим регулятивом как идеал, что 
впервые выявил  Сократ  в  своем учении о добродетели.  Такая  обусловлен
ность частного общим началом возможна лишь в мире культуры,  где пове
дение материального  тела  способно  определяться  идеальными мотивами. 
Но  в  философской  классике  указанный  тип  детерминации,  как  правило, 
воспринимался  в превратной  форме детерминации  материального тела  от
дельно существующей идеальной душой. 

Автор исходит из понимания вдеального как "снятого" материально
го, но такого рода материалистическая  методология  предполагает  позитив
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ный смысл в обсуждении проблемы души философской классикой и в про
работке  ее современной  философией  и гуманитарной  наукой. Место оппо
зиции души и тела, из которой исходит философский и религиозный идеа
лизм, в  культурноисторической  концепции  души,  которая посвоему под
готавливалась  И.Кантом и неокантианцами,  должна занять  противополож
ность собственно материального  (животного) и идеального  (человеческого) 
способа жизни и поведения. Поведение животного напрямую  определяется 
материальной органической потребностью, а у человека она обретает куль
турную  форму и опосредуется  высшими  идеальными  потребностями  и це
лями. Понятие души,  избавленное  от  аберраций,  указывает  именно на  эту 
идеальную направленность,  а также  особое деятельное  единство  пережи
ваний и поступков человека. С другой стороны, понятие души характеризу
ет  относительную  самостоятельность  внутренних  состояний  человека, 
которые,  тем  не  менее,  невозможны  без  особого  рода  телесной  основы  и 
бессмысленны без практического действия. 

Культурногисторическая  методология  позволяет  иначе  решать  и  во
прос  о  бессмертии  человека,  которое  возможно  не  в  форме  бестелесной 
души, а посредством  культурного  наследия,  способного  обессмертить те
лесное и увековечить  конечное.  Что касается  неклассической  философии, 
то  ее  эволюция  от  родоначальника  экзистенциализма  С.Киркегора  до  по
стмодерниста  Ж.Делёз  а  подтверждает,  что  "раскультуривание"  человека 
— закономерный итог неадекватной методологии в исследовании феномена 
человека и его дупш. Сделав ставку на категорию единичного, эта филосо
фия последовательно избавлялась от идеалов и идеального, в конце концов 
редуцировав душу до патологических телесных актов. 

Методологические основания диссертационного  исследования 

Методологической  основой работы является  принцип  деятельности, 

введенный в немецкую  классику  еще И.Г.Фихте.  Но  в  предлагаемой  дис
сертации  он выступает  в  более  определенной  форме —  как  принцип  кон

кретного историзма и культурноисторический  подход, уходящие  корня
ми  в  материалистическую  диалектику  К.Маркса.  Причем  культурно

исторического подход в диссертации представлен как бы дважды: с одной 
стороны — как методология, а с другой —  как предмет исследования при
менительно  к  проблеме души. Автор  исходит  из того,  что  не только  сама 
душа,  но и ее различные трактовки и восприятия,  вплоть до  массовых  ил
люзий, могут бьпъ адекватно объяснены лишь из определенных культурно
исторических оснований 

Культурноисторическим  подходом  «в действии»  автор  считает  тео
рию Л.С.Выготского, прежде всего его учение об интериоризации  предмет
ных действий при формировании психических функций. По мнению автора 
диссертации,  методологический  потенциал  этого  учения  выводит  нас  за 
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пределы психологической науки. С другой стороны, в работе использовано 
понятие  идеального  как  «снятого»  материального,  принадлежащее 
Э.В.Ильенкову.  Именно  это  понятие  явилось  методологической  основой 
для выделения автором различных пониманий души. 

Научная новизна диссертационного  исследования 

•  на  основе концепции  идеального  выделены и  проанализирова
ны три понятия души, сформировавшиеся в классической философии: душа 
как  бессмертная  бестелесная  субстанция  (идеальное   антипод  материаль
ного), душа как энтелехия  смертного тела  (идеальное   производное мате
риального),  душа  как  энтелехия  тела,  преодолевающего  свою  конечность 
универсальным  действием,  сообразным  с  идеальными  основаниями  куль
туры (идеальное — «снятое» материальное); 

•  уточнена  ситуация  становления  понятия души как  бестелесной 
субстанции: от анализа идеальности души Сократом в учении о добродете
ли до выяснения ее происхождения в учении об идеях Платона и обоснова
ния ее бестелесности у Аристотеля; 

•  дано  объяснение  основному  противоречию  аристотелевского 
учения  о душе —  между душой  как  энтелехией  тела и душой как  бесте

лесной субстанцией; 

•  показано,  что  аристотелик  Возрождения  П.Помпонацци  наме
чает  контуры  такого  понятия  души,  где  она  имеет  смертнобессмертную 

природу, поскольку телесные действия человека способны обрести универ
сальный и абсолютный характер, сообразуясь с добродетелью; 

•  конкретизирована  роль  эмпиризма  Д.Локка  и  скептицизма 
Д.Юма  в  критическом  преодолении  понятия  души  как  бестелесной  суб
станции,  что  явилось  предпосылкой  ее  анализа  с  позиций  трансцендента
лизма; 

•  продемонстрирована  специфика  решения  проблемы  души  на 
почве  трансцендентализма,  где  постулируется  ее  внеприродное  и  внебо
жественное происхождение. Через сопоставление воззрений И.Канта и нео
кантианца В.Виндельбанда  показано, что в трансцендентализме  содержит
ся  возможность  объяснения  феномена  души  своеобразием  мира  культуры. 
Но  в  гегелевском  учении душа как  ступень  субъективного  духа  вновь по
мешается в мир природы, в результате чего Гегель рассматривает душу че
ловека лишь на уровне ее чувственных проявлений. 

•  на основе анализа учений С.Киркегора, Л.Шестова и Ж. Делёз а 
сделан вывод о расхождении целей и итогов развития неклассической  фи
лософии, в которой попытка осмыслить душу, опираясь  на категорию еди
ничного,  обернулась  преодолением  идеального  содержания  души  и редук
Ш1ей ее к сугубо телесным  актам. Исключение —  анализ  феномена повто
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рен14Я у Киркегора и Делёза, который выявляет новые аспекты в диалектике 
уникального  и  универсального  и  тем  самым  уточняет  культурно
историческое понимание бессмертия души. 

•  показано, что философское понятие «душа» обладает  реальным 
содержанием, и дискуссии о природе души попрежнему  актуальны. Сего
дня  душу  продолжают  воспринимать  как  идеальный  антипод  тела  или 
представляют  в качестве  специфической функции  тела.  Если  первое  поня
тие сближает  философию  с теологией, то  второе —  с естественными  нау
ками. Третье понятие души, выработанное философской  классикой,  можно 
определ^ггь как культурноисторическое, когда душа предстаёт  в качестве 
особой  стратегии  в  поведении  тела  сообразно  идеальным  основаниям 
культуры,  что  позволяет  преодолеть  его  конечность  и  смертность.  Такое 
понятие души  актуально для  гуманитарного  знания,  и,  в  отличие  от  поня
тия «личность», выражает идеальную направленность  в существовании че
ловека, дающую шанс личного бессмертия. 

Научнотеоретическая  и практическая  значимость 
исследования 

Материалы  диссертационного  исследования  могут  быть  использова
ны при чтении учебных курсов философии, истории философии, философ
ской  антропологии,  а также  привлекаться  к  подготовке  курсов  религиове
дения, культурологии и психологии. Реализованная  в диссертации методо
логия  и  выводы  о  различиях  в  философских  воззрениях  на  душу  могут 
быть использованы в дискуссиях с психологами и теологами,  представите
лями нетрадиционных религиозных верований. Анализ расхождения между 
объективной  видимостью  и  скрытой  сутью  феномена  души,  может  быть 
распространен на изучение других явлений того же плана.  Предложенный 
взгляд  на неклассическую  философию,  ее  истоки  и  итоги,  может  сыграть 
положительную роль в дальнейшем исследовании постмодерна в его фило
софской ипостаси. 

Апробация диссертационного  исследования 

Апробация  работы  осуществлялась  на  протяжении  нескольких  лет 
при чтении спецкурсов  «Неклассическая  философия  XIXXX вв.» и «Клас
сическая  и неклассическая  философия  о проблеме  идеального"  в  Москов
ском государственном  университете  культуры и искусств. Материалы  дис
сертации были представлены на секции философской антропологии Ш Рос
сийского  философского  конгресса  «Рационализм  и  культура  на  пороге 
третьего  тысячелетия»  (РостовнаДону,  2002),  а также  в  ходе  дискуссии 
«Проблема души в век Интернета» (РГГУ, 2002) с участием доктора психо
логических  наук Б.С.Братуся.  Диссертационные  материалы  обсуждались  в 
рамках "круглого  стола" "Российское  общество  XXI  века  в контексте  гло



бальных  трансформашт:  сощ1альнофилософский  аспект»  (МГУКИ,  2002) 
и научнопрактической  конференции  «Духовная  культура  накануне  нового 
столетия» (МГУК,  1998). Различные аспекты диссертации  рассматривались 
на «Ильенковских  Чтениях» в 1997, 1999 и 2000 гг. и на конференции «Со
временная  социальная  онтология: итоги и перспективы»  (Уфа,  2001). Кон
цепция  диссертации  неоднократно  обсуждалась  на  заседаниях  кафедры 
философии  и  религиоведения  МГУКИ  и  на  кафедре  гуманитарных  наук 
МАЭП. 

Структура и объем диссертации 

Структура диссертации определяется замыслом и логикой исследова
ния,  подчинена  последовательному  решению  поставленных  задач.  Работа 
состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы,  который 
включает  240  наименований  на русском  и иностранных  языках.  Диссерта
ция изложена на 45 9  страницах машинописного текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  ана
лизируется степень ее разработанности, характеризуются объект, предмет и 
цель диссертации, которая уточняется в виде задач, формулируется рабочая 
гипотеза  исследования.  Введение  содержит  характеристику  теоретико
методологических  оснований работы, в  нем перечисляются  пункты новиз
ны проведенного исследования, формулируются положения, выносимые на 
защиту, освещается теоретическая и практическая значимость диссертации, 
ее апробация. 

В  первой  главе  диссертационного  исследования  «Понятие  иде

ального  как основа  философского  анализа  души  (от <^осократиков»  к 

Сократу)» речь идет об исходном пункте в философском  анализе феноме
на души,  который связан с учением Сократа. Автор показывает,  что в фи
сиологических  учениях  ранней  греческой  философии  налицо  становление 
метода философской рефлексии,  но еще не выявлено  содержательное ядро 
классической философии, связанное с оппозицией материального и идеаль
ного. Но именно в  свете этой оппозиции  возможна  адекватная  постановка 
проблемы души. 

В  первом  параграфе первой  главы  «Анализ  «состава»  души  в ран

ней  греческой  философии»  уточняется  своеобразие представлений о душе 
в  учениях  ранних  греческих  философов.  Как  и  в  мифах,  душа  здесь  вос
принимается в качестве руководящей инстанции по отношению к телу. Но 
в  противовес  мифам,  первые  греческие  философы  ставят  вопрос  о  «соста
ве» души, стремясь обосновать его разумным путем. Более детально в пара
графе  анализ^фуются  представления  Гераклита,  который утверждал,  что к 
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Логосу  приобщаются  немногие,  и  объяснял  это  «варварскими  душами» 
своих  сограждан. Души людей,  согласно  Гераклиту,  происходят  из  влаги, 
но при этом  они  склонны  высыхать. Раз1шца между  «влажной»  и «сухой» 
душой определяет различие между глупым и умным человеком. 

Столь же подробно в параграфе проанализированы  воззрения Демок
рита, у которого душа человека состоит из шарообразных  огневидных ато
мов. По свидетельствам Аристотеля, животная часть души, ведающая дви
жением, у Демокрита присутствует во всем теле человека, а разумная душа 
локализуется в его легких. В итоге смерть объясняется  выдыханием  и рас
пылением атомов души. 

Особое внимание уделено в параграфе объяснению Демокритом  про

исхождения богов, которые  рождаются  из  самопроизвольного  соединения 
огневидных  атомов.  Представление  о  бренных  богах    свидетельство  по
следовательного  атомизма Демокрита,  который  чаще  определяют  как  ате
изм.  Но  атеизм  Демокрита  особого  рода.  Такие  воззрения  можно  опреде
лять как атеизм, имея в виду то, что Демокрит отказался от традащионного 
отношения  к  богам.  Те  же  воззрения  можно  характеризовать  как  теизм, 

поскольку  боги у Демокрита  реальны. Боги  смертны  и  состоят  из  атомов, 
но по большому счету они сопоставимы с богами из античных мифов. 

Учение Демокрита  еще  не предполагает  различия  между  материаль
ным и идеальным,  хотя  в нем идет речь  об  «эйдолах»  как  подвижных  те
лесных  образах, испускаемых  вещами  и воспринимаемых  нашими  органа
ми  чувств.  «Эйдос»  (eidos)  Платона  и  «эйдол»  (eidol)  Демокрита  имеют 
этимологическое  сходство,  но  эти  представления  расходятся  в  содержа
тельном  плане. Связь  с «эйдосами»  свидетельствует  у Платона  об  идеаль
ности  разумной  души  —  ее  обращенности  к  вечному  и  абсолютному,  а 
взаимодействие души с «эйдоламго> в учении Демокрита подтверждает,  что 
душа  сродни  бренному  миру.  И  даже  там,  где  человек  воспр1шимает  не 
чувством «эйдолы», а разумом — атомы и пустоту, он остается у Демокри
та в одномерном мире, где все меряют телесной меркой. По  свидетельству 
Теофраста, разум в учении Демокрита тоже телесен. И новые орие1ггиры в 
понимании разума и человеческой души появляются только у софистов. 

Во  втором  параграфе  первой  главы  «Роль  древнегреческих  софис

тов в формировании  философского  понятия  души»  анализируется суще
ственный сдвиг в понимании человека и его способностей, который осуще
ствили древнегреческие  софисты. Интересы  софистов  перемещаются  в об
ласть,  почти  неизвестную  фисиологам.  В  центре  исследований  Протагора 
уже не астрономия и математика, а логика, грамматика и риторика,  а также 
политика  и  право.  Задача  софиста  —  научить  юношей  управлять  домом, 
быть  сильными в поступках и речах, касающихся государства,  где  главное 
— уметь рассуждать и доказывать свою правоту. 

Софисты  помогали  выявлять  основания  своих  поступков.  Искусство 
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мотивирования,  изощренность  доводов, умение произвести впечатление  на 
собеседников  —  вот  цели,  которые  преследовали  юноши,  обучаясь  у  со
фистов. Но все это не имеет смысла, пока за индивидом не признано право 
на  самостоятельность,  то  есть  право  поступать  согласно  внутренним  по

буэ1сдениям,  а  не только  предписаниям,  освященным  божественным  авто
ритетом. В параграфе анализируется известный тезис из работы Протагора 
«О богах», согласно которому о них можно рассуждать, исходя из двух ос
нований. Вопервых, это человеческий разум,  способный разобраться в ясно 
поставленных  вопросах,  а,  вовторых,  это  личный  опыт  человека,  позво
ляющий  отличать  истину  от  заблуждения.  Таким  образом,  вопрос  о  вере 
трансформируется  у Протагора  в  анализ  зншшя,  критерий  истинности  ко
торого непосредственно связан с индивидом. 

Автор делает  вывод,  что разум  у Протагора  —  это  уже  не  манифе

стация космоса, как это было у фисиологов,  а собственная сила и орудие 

человека. Если  для  фисиолога  главное  —  это  вступить  на  путь  истины, 
после чего он становится орудием космоса, то у софистов индивид сам рас
поряжается этой способностью, обретая статус субъекта. 

В параграфе  подчеркивается,  что  софисты  первыми извлекают чело
века  из цепи природных  причинноследственных  связей. И,  тем  не менее, 
ум является у race началом не свободы, а произвола. Способность к само

определению коварна. И на первых порах она обычно оборачивается произ

волом.  В  результате  логика  в  ее  софистическом  варианте  предполагает 
законы  не как объективные  зависимости,  а как  субъективные правила иг

ры.  Сиюминутная  убедительность  —  главная  цель  софиста,  ради  которой 
он  пользуется  красноречием  и  разворачивает  систему  аргументации.  А  за 
ней стоит личный интерес, который обслуживает развитая логическая спо
собность. По сути, софисты впервые демонстрируют потребительское от
ношение  к  разуму,  а  софизм  по  его  происхождению  оказывается  житей

ским  применением мышления.  Деятельность  античных  софистов  опровер
гает расхожее мнение,  будто нужда в  софизмах  может возникнуть  лишь в 
теоретическом споре или в ходе политического диспута. 

Широко  известно  положение  из  работы  Протагора  «Истина,  или 
Ниспровергающие  речи»:  человек  есть  мера  всех  вещей,  существующих, 
что  они существуют,  и  несуществующих,  что  они  не  существуют.  Но,  по 
сути, речь здесь идет об отдельном индивиде как точке отсчета, а в резуль
тате проблема объективной истины превращается в вопрос о субъективной 

оправданности индивидуальных  поступков. Своеобразие  софистики в том, 
что  даже  эгоистический  поступок  должен  быть  оправдан  в  глазах  других 
людей.  И  для  этого  существуют  софистические  приемы,  способные  пока
зать, что из моего эгоистического поступка следует общая польза. 

Именно в этом пункте и обнаруживается  расхождение  между софис
тами и Сократом. Ведь Сократ видит свою задачу не в том,, чтобы выдать 
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частный интерес за общий, а случайное желание — за добродетель. Сократ 
ищет  то,  что  на  деле  является  общим  и  необходимым  основанием  наших 
поступков, скрывающимся за частным интересом. И процедура  самопозна
ния, на которой, вслед за  софистами,  настаивал  Сократ, должна  обнажить 
за случайными и преходящими мотивами эту основу,  способную  заменить 
вековые традшщи. 

В  третьем  параграфе  первой  главы  «Coiqiam: знание  «наилучше

го» как идеальная  основа души» характеризуется учение Сократа о добро
детели,  в  котором,  по  мнению  автора,  впервые  была  обнаружена  особая 
форма знания, именуемая  в наши дни  «идеалом». Такой  подход  к  учению 
Сократа  делает  несостоятельной  последующую  критику  его  «этического 

рационализма»,  поскольку идеал тем и отличается от обычных представле
ний,  что  такое  знание  одновременно  является регулятивом  наших  дейст
вий. Анализируя  суть  майевтического  диалога,  цель  которого  —  врачева

ние души через прояснение своих же оснований, автор показывает, чю  об
разцом добродетельного  поведения  у Сократа является  не  чейто  конкрет
ный поступок, а некая идея, а точнее идеал как парадигма добродетели. 

В своих комментариях к диалогу  «Евтифрон»  автор исходит  из того, 
что за греческим  словом «парадигма» скрывается  образец. Но если Евтиф
рон указывает на образцы как примеры добродетельного поведения, то Со
крат просит указать на парадигму как суть и смысл добродетели, безотно
сительно  к  ее  проявлениям.  Поискам  такого  рода  парадигмы  посвящено 
большинство  ранних  диалогов  Платона.  Автор  показывает,  что  формиро
вание философского понятия души не понять без указанной этической сто
роны учения Сократа,  а она неотделима от метода майевтики,  который как 
раз и обнажает идеальные основания души человека. 

Внешние  приемы  майевтического  диалога  —  ирония  и  опроверже

ние. А собственно логической стороной майевтики принято  считать индук

цию. Но на примере платоновских диалогов «Лахет» и «Хармид» автор по
казывает, что этот метод бесполезен, когда мы имеем дело с добродетелью. 
Ни в одном из указанных диалогов  Сократ не приходит к понятиям Добра 
и Зла путем  индуктивного  обобщения  фактов. В.Ф.Асмус  в  своем  анализе 
метода  Сократа  отмечает  ту  настойчршость,  с  которой  Сократ  стремится 
дать  определения  этическим  категориям,  и  при  этом  признает  их 
"несостоявшимися  обобщениями".  А  это  значит,  что,  либо  истина  была 
открыта Сократом иным путем, либо похвалы в его адрес напрасны. 

Диссертант  показывает,  что  Сократ  вводит  понятия  Добра  и  Зла  в 
указанных диалогах  с помощью рассуждений  и аллегорий,  но нигде не оп
ределяет  их  сути.  И  только  в  первой  книге  «Государства»  он  определяет 
добродетель  как такое основание души, которое гармонизирует  отношения 
индивида  с  целым,  будь  то  космос,  полис  или  его  же  внутренний  мир. В 
соответствии  с первой  книгой "Государства",  добродетель  для  Сократа  — 
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это представитель общего в душе отдельного человека. И как раз это на
чало в душе не позволило ему бежать накануне казни, когда к этому не бы
ло серьезных внешних препятствий. 

Сократ не исследует вещественный состав души, как это было приня
то у фисиологов. Тем более, он не противопоставляет  ее телу как бестелес
ное  телесному,  незримое  зримому.  И,  тем  не  менее,  уже  у  Сократа  душа 
оказывается антиподом тела. Она противостоит ему как всеобщее единич

ному,  подобно  тому,  как  принцип  действия  противостоит  отдельному  по
ступку. Здесь уже схвачено своеобразие вдеала и его отношения к действи
тельности. И в этом выражает себя идеальность души в учении Сократа. 

По сути речь идет об особом типе детерминации, который открыл и 
стал исследовать  Сократ. Дальнейшее развитие философской классики по
кажет,  что это уже не отношения  между  вещами  в природном  мире,  а от
ношение всеобщего к частному  в мире культуры, где общий принцип спо
собен  определять  частные  случаи  в  поведении  человека.  Если  в  основе 
пр1шципа лежит  объективная  мера природы, то  в основе  идеала —  объек
пгеная  мера  человеческого  в  человеке.  Всеобщий  принцип  человеческого 
действия реализуется не в отдельном поступке, а в особой линии поведения. 

Ум у Сократа — это умение не повторять готовый образец,  а искать  каж

дый раз  особое решение,  исходя  из добродетели  как  парадигмы человече

ского поступка. 

В заключении  параграфа  автор подчеркивает,  что  самым  сложным в 
пррфоде  идеалов  оказывается  их  происхождение. Знание  Добра,  согласно 
Сократу, противоречивым  образом и дано, и не дано индивиду. Его нельзя 
получить,  обобщая  частные  случаи,  и  нельзя  усвоить  повторением  чужих 
поступков. Но то, что невозможно узнать, оказывается,  можно прояснить, 

поскольку  оно изначально известно душе. Впоследствии эту ситуацию  бу
дут обозначать посредством категории абсолютного. 

Сократ  сумел  доказать,  что  знание  добродетели  обладает  принуди

тельной силой не благодаря внешнему авторитету богов и жрецов, а благо
даря  самому  себе.  Уточняя  эту  мысль  сегодня,  следует  подчеркнуть,  что 
«эффективность»  идеалов  как  средоточия  души  гарантирована  их  непре

ложной  и самодостаточной формой. И как раз осмысление этого феноме
на привело к рождению философского идеализма. 

Во второй главе «Проблема души в платонизме» автор исходит из 
того,  что  нравственное  сознание  в определенных  обстоятельствах  предпо
лагает и полагает идеализм в его религиозной  и философской  форме. Но у 
Сократа установка на иной мир как родину идеального еще не выражена со 
всей определенностью.  Однако у его ученика Платона  проблема идеально
го,  поставленная  Сократом  в  связи  с  природой  души,  обретает  поистине 
вселенский масштаб. 
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в  первом  параграфе  второй  главы  «Платоновский  идеализм  и 

проблема  «родины»  души»  идет речь о том, что возможность  размещения 
сущностей вещей в идеальном мире уже таится в особых вещах, созданных 
человеком  для  человека,  о которых  часто  упоминает  Платон.  Такие  вещи 
рождаются в практике, где присутствует и подражание образцу, и стремле
ние к цели. Система Платона, по словам Э.В.Ильенкова, как бы срисована с 
простейшей схемы целесообразной деятельности человека, воплощающей в 
веществе  природы  несвойственную  ей  «форму».  Но  если  Платон  смотрит 
па  сущность  вещей  через  призму  сущности  человека,  то  до  него  это  уже 
происходило, но в неотрефлектированном виде, в античном мифе. А зна
чит платонизм — это не столько результат рефлексии самой целеполагаю
щей  деятельности  человека,  сколько  попытка рефлектировать  миф,  уже 
стихийно выразивший указанное отношение. 

Логика  формирования  платоновского  идеализма  рассматривается  в 
параграфе  на  примере  диалога  «Федон».  Если  в  «Апологии  Сократа»  Со
крат предполагает после смерти оказаться в Аиде, то в более зрелом диало
ге  Платона  «Федон»  место  посмертного  пребывания  души  —  это  некое 
«другое место», о котором сказано как о родине  общего и «чистых сущно

стей».  Знание  общего  как  раз  и  отличает  человеческую  дуп1у.  В  диалоге 
«Федон»  видна  трансформация  учения  о добродетели  в  учение  об  идеях. 
Здесь идеалы прекрасного, доброго, справедливого и связанного с ним рав
ного  постепенно меняют  статус. Таким  образом  "Федон" дает  нам ключ  к 
платонизму,  обнажая  тот  переходный  момент,  когда  нравственная  идея 
оказывается одновременно сущностью человека и вещи. 

Уже  в  этом  диалоге  речь  идет  о  том,  что  истина  открывается  нам 
лишь за пределами мира вещей, а значит не может быть получена опытным 
путем. Для  индукции  в  ее  новоевропейском  понимании,  начатки  которой 
находят у Сократа, в платонизме места нет. И это результат  экстраполяции 
специфики знания добродетели на все истинное знание, доступное челове
ку. У идеи в платонизме особый статус. Отражаясь  в мышлении  человека, 
она становится понятием, определяя отношения вещей, она выступает в ро
ли их сущности. Именно так Платон радикально и на долгие времена реша
ет вопрос о критерии истинности наышх знаний. Этим критерием  соответ
ствия между понятием и вещью становится определяющее их обоих ист1ш
ное бытие — идея. 

На основе анализа «Федона» и других диалогов  в параграфе  уточня
ются  социокультурные предпосылки платонизма  и  античного  идеализма в 
целом.  По  сути  Платон  проецирует  на  природу  детерминацию  человека 
нравственным  идеалом, гениально угаданную Сократом. Вещи в платониз
ме устремлены  к идее как некоему  совершенству,  подобно тому,  как стре
мится к идеалу всякий достойный  человек.  При этом  мир идей  имеет пря
мое отношение к душе космоса, по аналогии с душой и телом человека. 
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в  параграфе  выявляются  и те  особенности  платонизма,  которые по
зволяют  определять  учение  Аристотеля  как  более  «последовательный» 
идеализм.  Ведь,  несмотря  на  то,  что  идеи  Платона  самодостаточны,  они 
отнюдь  не  бестелесны  в  позднейшем  христианском  смысле  этого  слова 
Перейти в познании от явлений к сущности можно лишь с помощью поня

тия. А там, где понятий ещё или уже нет, сущность неизбежно предстаёт 

в  качестве  особого тела,  наряду  с другими телами,  а логический  переход 
обретает черты движения в пространстве, как это и происходит в учении 
Платона. Движение души в мир идей характеризуется  Платоном  именно в 
форме  представления.  Движение  от  единичного  к  общему  и  от  явлегшя 
(вещи)  к  сущности  (идее)  у  него  буквально  совпадает  с  перемещением  к 
«занебесью»—местопребыванию  идей. 

Анализ  диалога  «Федр»  позволяет  утверждать,  что  представление  о 
душе у Платона двоится. Души праведников,  согласно «Федру», безвидны, 

что,  скорее всего,  говорит  об  их эфирности.  В  отличие  от  них, души тех, 
кто жил неправедно, более тяжелые  и потому видны. А в диалоге  «Тимей» 
демиург творит души  богов из четьфех  элементов. Все это  подтверждает, 
что разговор об идеальности души в платонизме должен вестись в плоско
сти,  принципиально  отличной  от христианской  теологии.' Тем  не  менее, 
рассуждая о составе душ, Платон связывает их с совершенным  и неизмен
ным бытием. И эта двойственность  платоновских воззрений на душу  отра
жает процесс становления философского идеализма, который  завершается 
в учении Аристотеля. 

Во  втором  параграфе  второй  главы  «Современные  споры  о  про

блеме  идеального  в свете учения  Платона»  автор показывает,  каким об
разом  решение  проблемы  идеального,  предложенное  Платоном,  сказалось 
на отечественной философии XX века. В качестве примера взята трактовка 
идеального известным  историком философии А.Ф.Лосевым и заочная дис
куссия двух советских марксистов — Э.В.Ильенкова и М.А.Лифшица. 

В  параграфе  показано,  что  главным  открытием  Платона  А.Ф.Лосев 
счт'ает  родовую  сущность  вещей,  которую он называет  их «общим  смыс
лом». Согласно Лосеву, грандиозное открытие Платона было связано с раз
личением вещи и ее общей сути, которой у Платона является идея. В кри
тических замечаниях к «Федону» Лосев говорит о двух преувеличениях, из 
которых родился объективный идеализм. Вопервых, Платон сделал вывод 
о  существовании  общего  отдельно  от  единичного. Вовторых,  Платон  от
делил общее от единичного не только онтологически, но и хронологически. 
Общее у Платона существует не только вне, но и до единичного, таким об
разом определяя существование земных вещей. 

Полемизируя  с  Платоном  в  комментариях  к  полному  собранию  его 
сочинений  на русском  языке  (19931994гг.),  А.Ф.Лосев  указывает,  что го
раздо  естественнее  было  бы предположить,  что  мы  сразу  и  одновременно 
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воспринимаем  как общее с единичным, так и единичное  с.общим.  Но,  на
стаивая  на  единстве  общего  и  единичного,  выдающийся; отечественный 
философ,  продолжает  исходить  из  идеальности  общих  закономерностей 
природы.  Идеальное  у  Лосева,  как  и  у  Платона,  попрежнему  поглощает 
всеобщее. 

В другой известной работе А.Ф.Лосев совершенно определенно дока
зывает идеальность общих закономерностей природы.' Свое понимание  за
кона  как  идеальной  нормы  природного  и  социального  существования  он 
аргументирует тем, что это никакое не тело, а потому закон падения не па
дает, идея воды не кипит,  а идею стола нельзя разломать  и сжечь на огне. 
Таким образом, ориентируясь на Платона, Лосев идеальное  отождествляет
ся со всеобщим — законами природы. Знание общего принципа становигся 
здесь, как и у Платона, принципом самой вещи. Более того, единое качество 
вещи, или  иначе —  ее  сущность,  с предложенной  Лосевым  точки  зрения, 
является  обобщением  единичных  проявлений  вепщ.  «Чтобы  употреблять 
только самый термин «вода», — указывает Лосев, —  уже праходится  быть 
платоником...»*.  Неопровержим  платонизм,  по  его  мнению,  и  в  том,  что 
вдея  есть  осмысление  вещи  и  одновременно  —  её  закон.  А  это  означает, 
что основу мира составляет идеальное. 

Если Платон противопоставлял идеальное как суть мира  отдельным 
вещам, то А.Ф.Лосев  помещает  его внутрь вещей, в недра  самого матери
ального мира. И к подобной трансформации платонизма  в новых  условиях 
склоняется известный марксист М.А.Лифшиц, полемика которого с друг11м 
марксистом Э.В.Ильенковым очень поучительна. 

В параграфе представлено решение проблемы идеального в онтогно

сеологии Лифшица,  согласно  которой  идеальное  коренится  в  самом  при
родном  мире,  а  идеальное,  присущее  человеку,  —  только  его  отражение. 
Если у Лосева идеальны лишь законы, то у Лифшица идеальны  сами тела 

природы,  достигшие  ступени  совершенства.  Такие  объекты,  согласно 
Лифшицу,  сообщают  вдеальность  нашему  сознанию,  которое,  отражая  ис
тинные  природные  формы,  оказывается  не  Ideelle,  а  Ideale,  и,  тем  самым, 
зеркалом зеркал, идеалом идеалов. 

Онгогносеология Лифшица в определенном  смысле оказывается  «не
оплатонизмом  наоборот». Если  в  неоплатонизме  идеальное  начало  в  лице 
Единого  нисходит вниз, растворяясь  в косной материи,  то  здесь  материя, 
движимая  тенденцией  к  совершенствованию,  восходит  вверх,  прорастая 
своими высшими идеальными формами. 

Свою трактовку идеального М.А.Лифшиц противопоставлял  концеп
ции Э.В.Ильенкова,  которую характеризовал  как  «фетишизм  культуры»,  а 

'  См.: Лосев А.Ф. ТахоГоди А.А. Платон. Аристотель. — М.,  1993. — С. 7374. 
' Там же. — С. 84. 
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подругому  —  «культурноисторический  редукционизм»  ^,  В  противопо
ложность Лифшицу, Ильенков действительно  связывал феномен идеально
го  с миром  культуры,  собственная  мера которого  не  сводится  к  воссозда
нию  совершенных,  «чистьрс форм»  природы. Идеализация  природы  начи
нается  с практического  преобразования  природы,  но достигает  вершины в 
создании  особых  предметных  форм  —  коллективных  «представлений»  с 
целью развития  наших  способностей.  Своеобразие культуры  проявляет се
бя  в  оборачивании  формы  и  содержания  человеческой  деятельности.  И  в 
таком  оборачивании,  когда  формирование  способностей  становится  со

держанием деятельности, — начало духовной культуры. 

Как раз здесь, если следовать Ильенкову,  следует искать истоки гла

венства духовного над материальным, свойственного только человеку. И в 
том же контексте должна быть понята автономия идеалов, которые в каче
стве  принципов  нашей  жизни  сложнее  всего  вписать  в  рамки  природного 
бытия. И не разобравшись в том и другом, не понять своеобразия человече
ской души. 

По  мнению  диссертанта,  в  этой  заочной  полемике  двух  марксистов 
оказались  стянуты  воедино  важнейшие  философские  проблемы,  корни ко
торых  уходят  к платонизму.  В учении Платона душа усматривает  истину, 
отражая  идеи, расположенные в "занебесье".  У Лифшица человек усмат
ривает истину, зеркально  отражая совершенные  формы природы. И в та
ком созерцательном подходе — своеобразие решения проблемы идеально
го, предложенного Платоном и дошедшего до наших дней. Но учение Пла
тона  двойственно,  и  в  нем  можно  обнаружить  контуры  иного,  а  именно 
деятельностного подхода к той же проблеме. 

Самым ярким воплощением "природной" устремленности к Высшему 

Благу у Платона является  государство, в том  случае, когда оно  соответст
вует своей идее. И это дает возможность Ильенкову  сосредоточить  внима
ние на нормах морали и права, логических и эстетических канонах, т.е. на 
тех  произведениях  культуры,  которые  в  платонизме  являются  наиболее 
адекватным выражением вечных идей. 

Все это означает, что выйти за пределы платонизма — это значит ра
зобраться  с двойственностью методологии  Платона,  которая  провоцирует 
противоположные трактовки идеального уже в наши дни. 

В третьей  главе «Понятие души  как энтелехии тела  (от Аристо

теля  к аристотеликам)»  анализируется  вклад Аристотеля  в исследование 
проблемы души. В учении Аристотеля о душе, как и во всей его философии 
—  энциклопедии  античного знания —  представлены  ростки  разных  мето

См.: Лифшиц М.А. Об идеальном и реальном // Вопросы философии. — 1984. — № 
10.— С. 142. 
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дологических подходов. И главный из них, связанный с понятием души как 
энтелехии тела, привел к серьёзной полемике среди аристотеликов. 

В  первом  параграфе  третьей  главы  «Главное  противоречие 

трактата  Аристотеля  «О душе»»  показано, что  «entelecheia» — неоло
гизм,  введенный  Аристотелем,  —  применительно  к  душе  означает  сущ
ность живого тела в действии. Обычно на основе аристотелевского тракта
та «О душе» различают душу <фастительную», «животную» и <фазумную». 
Но  автор  вьивляет  в  этой  распространенной  классификации  логические 
изъяны. В параграфе доказывается, что более верным в историческом и ло
гическом плане является разделение  на питающую, ощущающую и разум

ную душу, как это делает В.П.Зубов. 
На фоне естествознания Нового времени понятие души как энтелехии 

тела  зачастую  толкуют  как  функцию  организма  и  даже  —  в  свете  со
временных  знаний —  как  выражение  в жизнедеятельности  особи  ее гено
типа.  «В этом смысле «душа» у Аристотеля, —  пишет В.П.Зубов, —  была 
совокупностью  фушщий,  присущих  живому  телу,  отличительных  для  жи
вого организма» ". 

И столь же распространенным является толкование  аристотелевского 
понятия души в христианском духе, которое автор анализирует на примере 
воззрений  русского  философа  кн.  С.Н.Трубецкого.  В параграфе  показано, 
что такая трактовка учения Аристотеля рождается  посредством  его транс
формации в духе платонизма. "В общем он сходится с Платоном, — пишет 
Трубецкой об Аристотеле, — поскольку его "форма" происходит от "1щеи" 
Платона; он расходится с ним, поскольку он не признает идеала вне дейст
вительности, за исключением чистого  божественного  Разума,  который  сам 
есть первая из действующих причин или энергий"". 

Таким образом, учение Аристотеля о душе толкуют  как в свете есте
ственнонаучного  материализма,  так  и  философского  идеализма.  Но  это 
было  бы  невозможно,  если  бы трактат  «О душе»  не  содержал  серьезного 

внутреннего противоречия, дающего повод толковать взгляды  Аристотеля 
в  противоположном  методологическом  ключе.  И  действительно,  двойст
венность  аристотелевского  понятия души  обнаруживает  себя уже там,  где 
речь  идет  о  растениях  и  животных.  Уже  здесь  душе  присуща  идеальная 
устремленность к божественному, хотя она представлена в действиях тела, 
способного лишь питаться, расти и размножаться  (растение), а также пере
двигаться и ощущать (животное). 

Важным моментом в трактовке души как энтелехии тела является то, 
что каждой из функций должен соответствовать  ее телесный орган.  Орга
нами питающей души у растения являются корни и семена, а у животного и 

'" Зубов В.П. Аристотель. Человек. Наука. Судьба наследия. — М., 2000. — С. 179. 
"  Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. — М., 1997. — С. 432. 
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человека  —  пищеварительная  и  половая  система.  Ощущающая  душа,  со
гласно Аристотелю, также существует за счет специализированных органов 

и среди них, прежде всего, органов осязания. При этом органы  ощущения 
растут  и  формируются  за  счет  питающей  души,  но  по  своей  сущности  и 
форме  соответствуют  душе  ощущающей.  Аристотель  не  предполагает  на
личие разных «частей» у одной души или присутствие разных душ внутри 
одного организма. В качестве энтелехии тела питающая и ощущающая ду
ша сочетаются довольно сложным способом. Но главные проблемы  возш1
кают при объяснении разумной души, присущей человеку.  . 

В трактате "О душе" речь идет о постижении внешней формы вещей 
посредством  ощущения,  постижении  их  общих  свойств  посредством 
"общего  чувства"  и,  наконец,  о знании  субстанциальной формы,  которое 
связано  с  умом.  Аристотель  пытается  в  деталях  исследовать  тот  способ, 
посредством которого органы чувств воссоздают внешнюю форму предме
та. Но как аналогичное "сканирование" возможно в отношении субстанци

альной формы вещи! 

Этого Аристотель объяснить не может. Невозможно, по его мнению, 
и указать на телесный орган, который бы осуществлял этот процесс. А по
тому Аристотель находит единственный выход — признать, что знанием о 
субстанциальной  форме располагает  не телесное  существо, а отдельно су

ществующая разумная  душа. Но тем  самым лишается  стройности его уче
ние о душе как энтелехии тела. 

Все упирается в способность познавать  истину как  субстанциальную 
форму вещи, которая из отдельного тела никак не выводима. В итоге, обо
собив в третьей книге трактата "О душе" ум от тела, Аристотель  оказыва
ется  на позиции философского идеализма, впервые заявленной  Платоном. 
И  эта  смена методологии  при переходе  от питающей и ощущающей к ра
зумной  душе  рождена  не  прихотью,  а  стремлением  учесть  и  объяснить 

своеобразие души человека. 
Тем неменее, философский идеализм Аристотеля представлен в уче

нии о душе не так, как у Платона. Разумная душа у Аристотеля уже бесте
лесна, а ее средоточие — бестелесный ум — производит истину своей соб
ственной деятельностью. Опираясь на выводы А.Н.Чанышева, автор пока
зывает, что, в противовес питающей и ощущающей душе, разумная душа у 
Аристотеля  —  это  производное  деятельного  ума  БогаПерводвигателя. 
Таким  образом, Аристотель  не только  впервые толкует душу  как  энтеле

хию  смертного тела, но и закладывает  основы для понятия души как бес

телесной субстанции. 

Во втором параграфе третьей  главы  «Разумная  душа как  энтеле

хия  тела  в учении  гуманиста  П.Помпонацци»  разбирается  заочная  по
лемика  великого  итальянского  гуманиста  П.Помпонацци  с  Аверроэсом  и 
Фомой Аквинским.  У Аристотеля  главной темой  было  соотношение  души 
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и тела  в любом  живом  существе,  а вопрос  о бессмертии одтпи оказывался 
при этом вторичным. В трактате «О бессмертии души» Помпонацци, как и 
у христианских богословов, в центре внимания — природа разул<ной души. 

А анализ ее взаимоотношений  с телом служит задаче обоснования или оп
ровержения бессмертия души человека. 

Подобно другим гумаш1стам Возрождения, Помпонацци не принима
ет  доказательств  бессмерт1и  души,  предложенных  в  томизме. Всех  ари
стотеликов  этой  эпохи  объединяет  уверенность  в том,  что  в  учешш  Ари
стотеля  нет  аналога  индивидуальной бессмертной души. Падуанцы,  вслед 
за Аверроэсом,  искали  и находили у Аристотеля  подтверждения того, что 
бессмертной  является  надындивидуальная  бестелесная душа, и другой ра
зумная  душа  быть  не  может.  В  противоположность  им, Помпонацци  при
знает  индивидуальную разумную  душу,  но  стремится  доказать,  что  такая 
душа у Аристотеля неотделима от тела, а потому смертна. 

Как и аверроисты, Помпонащщ не отрицает существования надынди
видуальной разумной души и соответствующего ей деятельного или актив
ного ума.  Но такая  разу\шая душа у него не имеет  отношения к людям,  а 
принадлежит  вечным  сущностям —  интеллигенциям,  актуализирующимся 
как  небесные  тела.  Иначе  у  аверроистов,  у  которых надындивидуальный 

характер  разумной души не отдаляет,  а сближает ее с человеческими ин
дивидами, поскольку она может быть истолкована как разум человеческого 

рода. 

Приведенная  палитра  толкования  разумной  души  свидетельствует, 
что аристотелики  неизбежно трансформируют  взгляды  своего учителя. Но 
происходит это парадоксальным  образом, когда каждый правомерно обви
няет других в модернизации позиции Стагирита. 

На острие этих споров, как уже говорилось, природа индивидуального 

ума  и дуит. И наиболее детально в связи с этим в параграфе  сопоставляют
ся  взгляды  Помпонацци  и  Фомы  Аквинского.  Опираясь  на  современные 
переводы  фрагментов  из  «Дискуссионных  вопросов  о душе», принадлежа
щих  К.В.Бандуровскому,  автор  показывает,  что,  с  одной  стороны,  Фома 
даже  в  разумной  душе  видит  энтелехию тела,  а  с  другой  —  превращает 
аристотелевскую энтелехию из внутренней во внешнюю форму тела в духе 
неоплатонизма.  Именно здесь  исток приспособления  учения Аристотеля о 
душе к христианской идее личного спасения. 

Сопоставление  трактовок  учения  Фомы  современными  историками 
философии Ч.К.Коплстоном  и Э.Жильсоном, позволяет сделать вывод, что 
полученное таким образом понимание человеческой души тоже двойствен
но. А потому возможно утверждать, что после расставания  с телом душа у 
Аквината  и  утрачивает  (Коплстон),  и  сохраняет  свою индивидуальность 

(Жильсон). И, тем не менее, именно аристотелизм  помог католицизму дос
тичь ко.ипромисса между душой и телом. Томизм — это одна из попыток 
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теоретически представить  земное  единство души  и тела  на  фоне  после
дующего автономного бытия души в потустороннем мире. 

Таким образом, при сравнении трех трактовок человеческой души — 
античного у  Аристотеля,  христианского  у  Аквината  и  ренессансного  у 
Помпонацци — автором реконструируется переход от безличной разумной 
души Аристотеля к личной бессмертной и бестелесной душе у Аквината и 
личной, но смертной душе у Помпонацци. 

В третьем параграфе третьей главы  «П.Помпонацци  о  смертно

бессмертной  душе  человека»  к  анализу  представлений  о  душе  у 
П.Помпонацци подключается этическая проблематика. И это позволяет по
казать, как  в  недрах  аристотелизма  зарождается  еще  одно —  культурно

историческое понятие  души.  Если  в  учении  Фомы  Аквинского  универ
сальность человеческой души обусловлена ее бестелесностью, то у Помпо
нацци  она  достигается  за  счет  универсальности  действий  человеческого 
тела. Тело человека,  утверждает  он, является  единственным телом  в уни
версуме, которое пытается воспроизводить в своих действиях природу дру

гих тел. 

Стремление людей достичь универсальности, не покидая своего тела, 
Помпонацци оценивает как недостаток, в сравненш! с духовными сущно
стями, универсальность которых не предполагает тела.  Иначе говоря, свое
образие  человеческого  ума  и  разумной  души  оказывается  у  Помпонацци 
неким компромиссом,  связанным  со  срединным, а отнюдь  не  высшим по
ложением человека на лестнице разумных существ. 

Тем не менее,  анализируя природу этого «компромисса»,  Помпонац
ци высказывает ряд идей, которые легли в основу культурноисторического 
понятия  души.  О достижении  универсальности  через  воссоздание  формы 
другого  тела,  вслед  за  Гермесом  Триждывеличайшим,  говорил  гуманист 
Пико делла Мирандола. Но Помпонацци уточняет, что ум воссоздает мно
гообразие природных  форм не в активной,  а в пассивной форме. Аквинат, 
вслед за Аристотелем, объяснял универсальность  человека  возможностями 
активного ума, присущего бестелесной душе. Помпонацци объясняет то же 
самое  пассивным  умом,  который  не  может  бьггь  помещен  «в  какойлибо 
части тела, но'лишь во всем теле, взятом в целом"'^. В итоге, перенося  ак
цент  с  активного  бестелесного  ума  на  его  страдательную  разновидность, 
Помпонацци приходит к выводу, что орудие универсальной разумной души 
— все тело человека. 

Но по сути Помпонацци преобразует страдательный  ум  Аристотеля 
в новую разновидность активного ума,  неизвестную  античности. И если у 
Аквината идеальность души означает ее бестелесность, то у Помпонацци 

'  Помпонашш Пьетро. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах естественных 
явлений». — М., 1990. — С. 79. 
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идеальность души  уже  не  отрицает,  а,  наоборот,  предполагает  ее телес

ность.  Согласно Помпонацци,  всеобщие  основы  бытия  человек  постигает 
посредством  разумной  души  в  самом  единичном  и  через единичное. И  в 
этом проявляет себя то, что смертная разумная душа в «некотором отноше
нии» бессмертна. Однако в полной мере вопрос о бессмертии души встает у 
Помпонацци  в  сфере  этики,  где  мы  встречаем  идею  самодостаточности 
добродетели, впервые высказанную Сократом. 

Если в учении Аристотеля  присутствует чисто ршструментальное от
Homeirae к социальной жизш! и культуре, а к вечности человек приобшает
ся  посредством дианоэтических  добродетелей,  т.е. теоретического  позна

ния,  то  у Помпонацци  именно  нравственность  является  той  сферой,  где 
человек приобщается  к абсолютному  и вечному. И в связи с этим он отме
чает  особый  «материальнонематериальный» статус  человеческой  души; 
«Поэтому  в  сравнении  с  нематериальными  сущностями  душа  может  счи
таться  материальной,  а в  сравнении  с материальньага  —  нематериальной. 
И она не только достойна такого наименования,  но и причастна  свойствам 
крайностей...»'^. 

Характерно то, что душа человека в учении Помпонацци становится 

человеческой и бессмертной, приобщаясь к добродетели. Но это же означа
ет, что многие люди могут остановиться на уровне животных душ. Пара
доксальным  образом  Помпонацци  заявляет,  что  те,  кто  считают  душу 
смертной, гораздо лучше защищают добродетель, чем те, кто считают ду
шу  бессмертной.  И этот  аргумент  направлен  уже не против  Аристотеля  с 
его культом теоретического разума, а против христианства. Тому и другому 
Помпона1щи неявным образом противопоставляет этику стоицизма. 

Своеобразие позшщи Помпонацци в том, что выбрать смерть, исходя 

га идеального мотива, — это приобщиться  к бессмертшо. Бессмертие, та
ким образом,  гарантирует нравственность —  мера человеческого в челове
ке. О том, присутствует ли такая мера в мире горнем, Помпонацци умалчи
вает.  Но в  низшем животном  мире  аналога  человеческой  меры точно  нет. 
Значит человек в свете нравственной добродетели уникален. 

В  четвертом  параграфе  третьей  главы  ««Христианская  психо

логия»  о душе в свете истории  аристотелизма»  речь идет о психологии, 
где  наиболее  сложная  ситуация  с  осмыслением  души,  поскольку  история 
этой науки до сих пор была историей ликвидации души как псевдопробле

мы. 

В параграфе  разбирается  проект  «христианской  психологии»,  разра
ботанный авторским  коллективом  под руководством доктора психологиче
ских  наук  Б.С.Братуся.  Стремясь  к  «возвращению»  в психологию  христи
анских  представлений  о душе, Б.С.Братусь  пытается  соединить  их с науч
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ным пониманием  человеческой  психики.  При этом  он различает  внутрен
нюю  и  внешнюю  стороны  человеческой  души,  когда  внутренняя  сторона 
связана  с  бессмертной  бестелесной  субстанцией,  а  внешняя  —  с  телесно 
выраженными психическими процессами. Психика, таким образом, оказы
вается неким посредником между душой и телом. Но введение  новых опо
средующих  звеньев  не  означает  принципиального  разрешения  проблемы 
души и тела. 

Автор  показывает,  что  основу  предложенного  проекта  составляет 
методологический дуализм, который присутствовал уже у основателя  оте
чественной психологии Г.И.Челпанова.  Но если отечествеш^ая  психология 
в  дальнейшем  уходила  от указанной  методологической  раздвоенности,  то 
авторы проекта «христианской психологии» стремятся к ней вернуться. 

Рассматриваемый  проект  основан  на  компромиссе  между  наукой  и 
религией. И такого рода компромисс —  проявление  объективного проти

воречия на пути исследования  человеческой души  и  природы  идеального. 
Первым  это  противоречие  обнаружил  Аристотель.  А  потому  его  учение 
помогает понять суть указанного проекта и лежащее в его основании пред
ставление о душе. 

Главная  коллизия  Аристотеля  вырастала  из  невозможности  объяс
нить душу человека  с его идеями и  идеалами  из  его телесной  жизнедея

тельности. Невозможно вывести такое субстанциальное содержание души 
из инструментально  понятой  социальности, из простых  норм общежития 

вне духовного общения. А в результате психолог Братусь, подобно Аристо
телю, постулирует существование  потустороннего  метафизического  изме
рения души. 

Но тысячелетия не прошли даром. И уже у последователей Аристоте
ля присутствовала тенденция  к  преодолению  дуализма  в  аристотелевском 
учении  о душе.  Что  касается  современной  психологии,  то  в  ней  проекту 
Б.СБратуся  противостоит  не  только  позитивнонаучное  отрицание  души, 
но  и  возможность  ее  анализа  в  рамках  культурноисторической  теоррш 
Л.С.Выготского. Тем не менее, диссертант  усматривает  в работах  Братуся 
стремление  лишить  культурноисторическую  теорию  собственного  мето

дологического подхода, отличного  от  позитивизма  и  христианского  идеа
лизма.  По  сути им игнорируется  учение  Выготского  в  качестве  материа

лизма  нового типа, получившего развитие в психологии  и философии  XX 
века. 

В  четвертой  главе  «Трансцендентализм  как  преддверие  куль
турноисторического  понятия души» автор показывает, что классическая 
философия ходила кругами, подступаясь к проблеме души с разных сторон 
в  зависимости  от  эпохи.  И  если  во  времена  Возрождения  ближе  всех  к 
культурноисторическому  пониманию  души  оказался  П.Помпонацци,  то  в 
Новое время движение в указанном направлении совпадает с переходом от 
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эмпиризма  Д.Локка  к  скептицизму Д.Юма,  а  затем трансцендентализму 

И.Канта. 
В  первом  параграфе  четвертой  главы  «ДЛокк:  между  субстан

циальным  и  эмпирическим  пониманием  души»  выясняется  своеобразие 
понимания  души  в  традиции,  где  опыт — единственная  объяснительная 
инстанция. Тем не менее, авторитет церкви не позволил Д.Локку в его про
тиводействии субсташщализму отказаться от представлений о Боге и душе 
как бестелесных сущностях. 

В  «Опыте  о человеческом  разумении»  Локк,  с одной  стороны, скло
няется  к фиктивности сложных идей «души» и «нематериального духа» в 
силу их смутного характера во внешнем опыте, а с другой стороны — дек
ларирует достоверность такого знания во внутреннем опыте. В той же ра
боте  можно  обнаружить  аргументы  Локка  в  пользу  частичной  материаль
ности нашей души. А в полемике с еш1Скопом Вустерским Эдуардом Стил
лингфлитом,  в  которую Локк  вынужден  был  вступить  почти через  десять 
лет  после  выхода  «Опыта»,  он допускает  правоту  язычников  Цицерона  и 
Вергилия,  у  которых  душа  предстает  «утонченной  материей»".  Соотнося 
душу  с  пневмой,  он  предполагает,  что  бесконечный  и всемогущий  Созда
тель мог сотворить человеку смертную воздушную душу, которая в резуль
тате спасения должна превратиться в бессмертную душу. 

Диссертант показывает, что позиция Локка в вопросе о душе не толь
ко двоится, но даже троится. И в этом движении локковской мысли от ут
верждения  к отрицанию  бестелесной души можно увидеть  некое преддве
рие кантовских антиномий чистого разума. Ведь уточнив, что основой для 
размышлений  является  опыт,  он заключает,  что,  выходя  за  пределы  про
стых идей, разум способен противоречить сам себе. 

Тем не менее, за указанны\ш метаниями между признанием и непри
знанием  христианских  догматов,  между  христианским  и языческим  пред
ставлением  о душе  у Локка  просматривается  иное,  собственно  эмпириче
ское решение  вопроса.  В  двадцать  седьмой  главе  второй  книги  «Опыта о 
человеческой разумении», он анализирует проблему тождества личности. 

И как раз здесь им высказывается мысль о том, что единство человеческого 
Я  определяется  актом  нашей рефлексии.  Р1менно  субъективное  действие 
рефлексии,  согласно  Локку, позволяет отнести некоторые  идеи к опреде
ленному индивиду. Тем самым чувственные данные  превращаются  в осоз

нанный личный  опыт,  а  само  рефлексивное  действие  оказьгеается  ядром 
нашей личности. 

По  сути  схоластическому  пониманию  души  здесь  противостоит  ее 
эмпирическая трактовка. Другое дело, что рефлексивные действия у эмпи
рика  не  могут  иметь  субстанциального  смысла.  Подобно  тому,  как  тело 
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природы, с эмпирической точки зрения, является  внешней  связью  матери
альных частиц, личность, согласно Локку, является рядом состояний инди
вида,  связанных лишь их осознанностью. А в результате  «тождество лич
ности» оказывается  в эмпиризме тем  суррогатом души, который последо
вательно преодолевается в скептицизме Юма. 

Во  втором параграфе четвертой  главы  «Критика Д.Юмом  един

ства и бессмертия  души  как предпосылка  трансцендентализма»  пока
зана роль Д.Юма в подготовке решения проблемы души  с позиций транс
цецценгализма. 

У  Д.Локка,  как  и  у  П.Помпонацци,  представление  о  материальной 
душе дополняется нематериальностью  Бога. Юм в этом  вопросе  более по
следователен, выступая против субстанциализма во всех его проявлениях, 
и в той среде, где такой образ мыслей не сулил жизненного успеха. Соглас
но  Юму,  христианская  идея  Бога  есть  результат  неправомерного  распро

странения  опытных  данных  на  сверхопытную  область.  Таким  образом, 
объектом  его  критики  оказывается  метафизика,  а  точнее  рациональная 

теология в той версии, которую затем будет критиковать  Кант. Точно так 
же Юм не согласен  с  сушествованием  бессмертной  души,  идея  которой в 
ХУШ веке стала прелмеггом рациональной психологии. 

В параграфе рассматривается эссе «О бессмертии души», где Юм оп
ровергает  метафизические,  физические  и  моральные  доводы,  которые 
обычно приводят в пользу бессмертия души. Но он не уступает  ни пяди и 
тем,  кто,  подобно  Локку,  заменяет  традиционную  проблему  души  новой 
проблемой  тождества  личности.  В  «Трактате  о  человеческой  природе» 
представлена критика идеи рефлексивной деятельности Я, посредством ко
торой весь опыт осознается как опыт конкретной личности. Юм заявляет о 
фиктивности этой идеи и указывает на истинную, по его мнеюпо, причину 
такой ввдимости — нашу память. Не активная рефлексия, а пассивная па
мять, считает Юм, создает видимость тождества личности за счет того, что 
мы задним числом пробегаем последовательность своих восприятий. Таким 
образом, Юм не согласен не только с христианским  пониманием души как 
бестелесной субстанции, но и с ее эмпирическим заменителем —  тождест
вом личности на основе рефлексии. 

Диссертант  показывает,  что  Юм  идет  еще  дальше,  не  соглашаясь  с 
традиционными представлениями о содержании нашей души. Впечатления 
души, конечно, существуют,  однако, они, по мнению Юма,  нигде не  нахо

дятся. Соотнесенность  впечатлений налицо, но необходимая  связь  впечат
лений  с  миром  —  очередная  фикция.  Юм  переосмысляет  большинство 
классических  представлений,  редуцируя  действия  субъекта  к ассоциатив

ным процессам. А в результате разум не может  быть  проявлением  актив

ности,  пассргена  память,  лишено  энергии  воображение.  Впечатления  в 
учении Юма не способны даже к механическому  взаимодействию. Все, что 
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представлено  в нашем опыте, только сочетается. И эту методологию Юм 
осуществляет  настойчиво  не только  в теории  познания,  но  и в  этике. Во 
втором томе его «Трактата о человеческой природе» мы находим параграф, 
посвященный  развенчанию мифа о  свободе  воли.  Соответственно, Я  в ка
честве фикции не может быть источником наших аффектов. 

Автор  отмечает,  что  в  стремлении  опираться  лишь  на  опыт, Юм 
приходит  к таким  «натянутым» и «нелепым» построениям,  которые сам же 
в  сердцах  именует  «бредом».  Игнорируя  умозрение,  Юм,  тем  не  менее, 
осознает,  что  его  собственная  картина  мира,  выстроенная  философствую
щим рассудком, не соответствует  его же обыдетиому проявлению — здра

вому смыслу. А это зна»гат, что она нуждается  в дополнительных  подпор
ках, главной из которых становится таинственная  «человеческая природа». 

В итоге борьба с метафизикой оборачивается у скептика Юма той же мета
физикой едва ли не в худшем ее проявлении. 

Уже в античности скептицизм противостоял умозрению в философшг 
Платона. Итог философии Юма почти тот же. Она все разрушает, но ниче
го вразум^ггельного  не строит,  оставляя  нас на развалинах  прежних фило
софских  систем.  Душа  редуцируется  Юмом  до  элементарных  составляю
щих,  в  отношении  которых  бессмысленно  говорить  о  субстанциальном 
единстве. Ыо для последователей Юма, подобных Канту, такая «выжжен

ная земля» — предпосылка нового взгляда на человека и нового подхода к 
субстанциальности души. 

В  третьем  параграфе  четвертой  главы  «И.Кант:  понятие  бес

смертной  души  или  «трансцендентальная  апперцепция»»  охарактери
зован тот сдвиг в пош1манш1 человека и его способностей, который в фор
ме трансцендентализма  предварил  культурноисторическое  понимание  ду
ши. 

В параграфе показано, что нападки на метафизику имели место уже в 
«докритическом  периоде»  творчества  Канта,  в  частности  в  «Сновидениях 
духовидца,  пояснешп>1х  сновидениями  метафизики».  Однако  в  «Критике 
чистого  разума»  перед  нами  анализ  предпосылок того  феномена,  который 
исследует  метафизика,  а точнее — рациональная  психология как учение о 
бессмертной душе. 

Рациональную  психологию  Кант,  вслед  за  Вольфом,  отличал  от эм

пирической психологии. Последняя исследовала душу на основе внутренне
го опыта и в качестве сугубо описательной не воспринималась Кантом как 
наука. Другое дело рациональная психология, которая, согласно Канту, из
влекает  знание  о душе  из  понятий  и  основоположений.  Однако  при этом 
выводы,  основанные  на  паралогизмах,  ложны.  Паралогизмы,  доказывает 
Кант,  приписывают  модусам  самосознания  и  мышления онтологический 

статус  При  этом  аналитические суждения  приравниваются  к  синтетине
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ским, а в результате знание о душе в качестве бессмертной субстанции, са
мотоящественной личности и прочее извлекают ниоткуда. 

В кульминационный момент критики рациональной психологии Кант 
указывает,  что  идеализм  и  материализм  не  способны  объяснить  природу 
мыслящего субъекта и противопоставляет им трансцендентализм,  где суть 
мыслящего  Я  выражена  в  единстве  апперцепции.  Трансцендентальное 

единство апперцепции, понятое как доопытное единство самосознания, со
гласно Кату,  как раз и скрывается за метафизической видимостью под на
званием "душа". 

Диссертант обращает внимание на то, что, согласно «Критике чисто
го разума», априорным формам, принадлежащим  субъекту, также  присуща 
объективность и необходимость, но она иного рода, чем та, которая при
сутствует в природных и сверхприродных формах, исследуемых  физикой и 
метафизикой.  При  этом  анализ  раздела  «Трансцендентальная  дедукция 
чистых рассудочных  понятий»  позволяет  утверждать,  что такое  объектив
ное и необходимое единство сознания тяготеет к деятельному единству. 

С одной стороны, в трансцендентальной диалектике Кант —  против
ник того, чтобы объективное и  необходимое  единство  сознания  представ
лять как его субстанциальное единство. С другой стороны, для  него ясно, 
что  значимость  априорных  форм  сопоставима  с  субстанциальностью,  но 
уже иного типа. И это вынуждает Канта вернуться к идее дупш в том месте, 
где речь идет о регулятивных принципах чистого разума. 

По Канту, разум не создает никаких понятий (об объектах), а только 
упорядочивает их и дает им единство посредством регулятивных идей. Он 
вносит систематичность в познание. И, наряду с космологической  и тео
логической, эту функцию вьптолняет психологическая идея. Кант  уточняет, 
что психологическая идея является неким принципом в объяснении явлений 
внутреннего мира. Исходя из этой идеи, пишет он, мы должны рассматри
вать все определения как находящиеся в едином субъекте, а всевозможные 
силы  —  как  производные  от  первоначальной  силы.  Указанная  идея  есть 
понятие (разума) о простой субстанции, которая сама по себе неизменна  и 
составляет  основу тождества  личности.  Но  при  этом  недопустимы  легко
весные гипотезы о возникновении, разрушении  и возрождении душ,  а так
же размышления о том, духовна ли природа души самой по себе. 

Автор  показывает,  что  Кант  дискредитирует бессмертную  душу,  а 
затем реабилитирует  ее в той  же трансцендентальной  диалектике.  Но  он 
реабилитирует душу не в качестве бестелесной сущности, а в роли некоего 
единства, средоточие которого —регулятивные  принципы, способные упо
рядочить  наш  внутренний  мир. И  в  этом  единстве  ощущается  субстанци
альность иного типа, маскируемая идеей трансцендентального субъекта. 

Указанный  сдвиг  в  понимании  души  и  природы  человеческих  спо
собностей станет исходным пунктом для неокантианцев. Но позиция само
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го Канта еще сложнее, поскольку движение от трансцендентального учения 
о началах к трансцендентальному учению о методе в рамках «Критики чис
того разума» сравнимо с движением от Сократа к Платону, когда душе и ее 
«родине» придается онтологический статус. 

Диссертант  отмечает,  что  в  трансцендентальном  учении  о  методе 
Кшгг делает следующий шаг в реабилитации души, теперь уже в направле
шш христианства. Перешагнув через догмы метафизики, он не в состояшш 
пойти  против  догматов  церкви.  Разоблачив  метафизические  ухшцряшя  в 
области теорш^, Кант перемещается в область морали, где моральный иде
ал из регулятивного  пр1шщша превращается в загробный мир'^. А в «Кри
тике  практического  разума»  Кант  совершенно  определенно  предлагает 
принять  бессмертие души в качестве постулата  чистого пра1сгического ра
зума. Не логика,  а мораль  склоняют  нас, по мнению Канта,  к  существова
нию  Бога  и  бессмертной  души. Таким  образом,  опровергнув  пять  извест
ных  теоретических  доказательств  бытия  Бога,  Кант  предлагает  его  «шес
тое» моральное доказательство. 

В  четвертом  параграфе четвертой  главы  «Понятие  души  в све

те  "философии  культуры"  В.Виндельбанда»  диссертант  анализирует, 
каким  образом  учение  Канта  в  неокантианстве  Баденской  школы  превра
щается  в  «философию  культуры».  Регулят1геные  принципы,  которые  Кант 
объяснял  «устройством»  та^шственного  трансцендентального  субъекта, 
неокантианцы, и В.Виндельбанд в частности, определяют как «ценности» и 
объясняют  устройством  мира  культуры. И  этот  сдвиг  особенно  важен  в 
свете  культурноисторической  методологии.  В  параграфе  показано,  как 
трапсцендиггализм трансфоршфовался  в учении И.Г.Фихте и как это ска
залось  на взглядах неокантианцев Баденской школы, у которых разум уже 
обретает деятельную природу. 

Еще одна новашм  состоит в том, что в «философии культуры» апри
орные  формы  позна1шя  являются  Л1Ш1Ь частным случаем в  (щарстве все
общих  значимостей»,  или  «разумных  ценностей»,  как  вьфажается  Вин
дельбанд.  Но  при этом  они утрачивают  объективный  характер,  поскольку 
их уже  не  к  чему  «применять».  В  неокантианстве  априорные  формы  пре
вращаются  в  абсолютную  призму,  через  которую  мы  рассматриваем  не 
столько мир, сколько самих себя. 

Мир  культуры,  указывает  автор, у неокантианцев  Баденской школы, 
безусловно,  обладает  субстанциальностью,  причем  отличной  от той, кото
рой обладают Бог или природа.  Но в понимании субстанции мира культу
ры  они  попрежнему  стоят  на  точке  зрения  статики,  а  не динамики.  Мир 
культуры в кантианстве и неокантианстве не знает становления. Неоканти
анцы даже не ставят вопроса о том, как всеобщее в культуре рождается ис
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торически. А потому идеалы  и нормы культуры ими постулируются.  Осо
бенное здесь постигается не в свете всеобщего, а в свете абсолютного. 

В  пятом  параграфе  четвертой главы  ««Природная  душа»  в  ан

тропологии  Гегеля»  на примере учения Гегеля показано, что философская 
классика на путях умозрения  способна  вьфаботать  лишь  различные  поня

тия души. А окончательное решение этой проблемы предполагает переход 
на  почву  конкретноисторического анализа  при  содействии  психологии, 
педагогики и других наук о человеке. 

.  Философия  Гегеля интересна тем, что в его учении  об объективном 

духе присутствует историзм в трактовке явлений культуры. Но  в учении о 
субъективном духе душа — это нематериальное начало в самой материаль
ной природе.  Согласно  Гегелю, душа  «находигся  посредине  между  лежа
шей позади нее природой, с одной стороны, и вырабатываюпгимся  из при
родного духа миром нравственной свободы — с другой»'*. 

В  философии,  согласно Гегелю, именно  пантеизм  выражает  началь
ную ступень  одухотворения  природы.  Но там,  где  философия  делает  пер
вый шаг от чувства к рефлексии, ей открывается противоположность ду
ши и тела. Именно в христианской  философии дух  пытается дистанциро

ваться от телесности.  Однако  более  адекватный  анализ духа,  по  мнению 
Гегеля, предстает у Фихте, который от души переходит к сознанию и само

сознанию. 

Наиболее  интересна,  с  точки  зрения  диссертанта,  в  третьем  томе 
«Энциклопедии  философских  наук»  глава  «Действительная  душа»  (§411
412),  где она поднимается  до  опосредствованного единства со своей  те

лесностью.  Душа  здесь  предстает  как  внутренний  принцип  самого  тела. 
Но,  предложив  такое  понимание  единства  души  и тела,  Гегель  связывает 
его только с чувственной жизнью человека,  не усматр1шая  в нем дополшь 
тельных эвристических возможностей. 

Проблемой  души  у Гегеля занимается  антропология.  Там,  где  душа 
переходит  в  сознание,  появляется  феноменология.  А  когда  сознание  пре
вращается в собственно дух, им занимается  психология. Но если антропо
логия после Л.Фейербаха стала заниматься всем человеком, то у Гегеля она 
исследует лишь его природные основы, к которым Гегель относит расовые 
признаки,  различия  темперамента  и  физиономии,  таланты,  предрасполо
женности  и  идиосинкразии.  В  этом  разделе  учения  о  субъективном  духе 
также рассмотрены душевные болезни. 

Мир культуры в учении Гегеля является внешней инстанцией  по от
ношению к душе, и на лестнице бытия они не встречаются. Причем с само
го начала Гегель вынужден приписывать природной душе качества идеаль
ности, а иначе перейти от природы к духу он не может. И в этом, как под

"  Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. — Т.З  — М., 1977.— С. 53. 
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черкргеает  диссертант,  главный  парадокс  гегелевской  системы  и  суть  его 
преформизма, характерного для всей философской классики. 

Философская антропология в гегелевском понимании ориентируется 
на всеобщее в человеке. Индивидуальность интересна Гегелю там, где она, 
выражает  всеобщее, а потому становится  «великим человеческим характе

ром».  В  шюм  случае  перед  нами  так  называемая  «дурная индивидуаль

ность», выражающая  единичное и неподлинное в виде прихотей,  страстей 
— того, что по сути не духовное, а природное в человеке. 

Диссертант  подчеркивает,  что  в  философии  духа  Гегеля  личность 
способна выражать как особишое, в котором представлено всеобщее (дух), 
так и особешюе, в котором представлено единичное и случайное (природа). 
И в условиях такого рода дополнительности, Гегель,  конечно, на стороне 
всеобщего, в противовес единичному. 

В  свете так  понятой  личности  особое  значение  обретает  тот  вызов, 
который бросила Гегелю, а тем самым философской  классике, неклассиче

ская философия. Ведь то, что у Гегеля уходит на второй план, для неклас
сической  философии  становится  сутью:  единичный  субъект,  его  неповто
римая душа, уникадьное Я, экзистенция.  Но в своем радикальном  отрица
нии гегелевской диадектики эта  философия  не преодолевает и перерастает 
его уровень, а по сути лишь меняет акценты. 

У Гегеля душа принадлежит к природному  миру и ярче всего прояв
ляет себя  в патологических состояниях — душевных  болезнях.  Некласси
ческая  философия  сделает ставку на духовную неповторимость личности. 

Но  затем  парадоксадьным  образом  она  вернется  к  природной патологии 

как адекватному проявлению своеобразия людей. 
В пятой главе «Неклассическая  философия и «преодоление» иде

ального  содержания  души»  показана  трансформация  представлений  о 
душе  в  неклассической  философии.  Поскольку  нельзя  проследить  эволю
щпо представлений о душе в каждом направлении и у каждого мыслителя, 
автор  сознательно  выбирает  для  анализа  в неклассической  философии эк
зистенциализм,  а в нем — характерные фигуры С.Киркегора  и Л.Шестова. 
Перекличка  сюжетов  в  их  творчестве  позволяет  яснее  понять  эволюцию 
религиозного экзистенциализма  в этом вопросе. В свою очередь, сопостав
ление этих воззрешш с историкофилософскими работами Ж.Делёз а помо
гает обозначить итог неклассического философствования о душе в лице по  ' 
стмодернизма. 

В  первом  параграфе  пятой  главы  «Единичная душа против все

общего  в  экзистенциализме  С.Киркегора»  рассмотрены  взгляды  «отца» 
экзистенциадизма  С.Киркегора,  который  впервые поднял вопрос об иссле
довании  единичной  души  в  противовес  гегелевскому  Абсолютному  Духу. 
Киркегор стремится не только вырваться из объятий «общего», но и встать 
на точку зреш1я жизни, в противовес отвлеченному философскому умозре
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нию. Однако такого рода интенции, как показывает диссертант,  трансфор
мируют религиозные  убеждения Киркегора,  предвещая  атеистический  ин
дивидуализм Ф.Ницше. 

Поскольку  неклассическая  философия  претендует  на  субъективную 

истину,  личная  судьба  мыслителя  является  своеобразным  ключом  к  его 
учению. Именно на этом основании диссертант  анализирует  три ранние  и 
наиболее  значительные  работы  Киркегора  —  «Повторение»,  «Илиили», 
«Страх и трепет» —  через  призму личной судьбы  Киркегора,  окрашенной 
отказом от женитьбы на Регине Ольсен. 

Помимо прочего, в гегелевской философии Киркегора не устраивает 
ставка  на  опосредствование. И,  в  противоположность  Гегелю,  Киркегор 
соединяет временное и вечное напрямую. Именно в свете так понятой диа
лектики на первый план в его творчестве выходит тема повторения, кото
рая обычно находится на периферии внимания исследователей. 

В феномене повторения диссертант видит одно из важнейших откры
тий Киркегора, повлиявших на облик неклассической философии. Если от
влечься от литературной формы произведения «Повторение», то речь в нем 
идет  не  о  повторении  природных явлений,  а  о  повторении  духовного  со

стояния человека. Феномен повторения связан у Киркегора не с любыми, а 
с  идеальными устремлениями  человека,  когда  повторяется  индивидуаль
ное мгновение, проникнутое  вечностью. На такое  повторение  уникального 
может  претендовать  искусство.  Но  в  реальной  жизни,  считает  Киркегор, 
оно возможно лишь наперекор логике, природе и ходу времени. 

Другой мотив работы  «Повторение» — это попытка преодолеть раз
рыв между миром романтических  мечтаний и реальным процессом жизш1, 
когда первый лишен реальной силы, а второй —  серьёзного смысла. Таким 
образом, жажца повторения — это еще и стремление к воссоединению  вде
ального и реального. Но у Киркегора такое тоже возможно лишь  благодаря 
чуду, а значит силами Бога. 

В п^аграфе подробно анализируется работа Киркегора «Илиили», в 
которой представлены  ступени восхождения  человеческой  души к  стадии, 
предвещающей повторение. Это движение от непосредственного  состоягшя 
души к состоянию «эстетика», живущего наслаждениями,  и «этика», пови
нующегося долгу. Речь идет о разных способах детерминации человеческо
го Я. В первом случае целостность Я обусловлена неизменными желаниями 
тела. Во втором случае гарантом единства человеческой души является  не 
тело,  а дух. Не постоянство  стремлений тела,  а осознанные действия  духа 
становятся  здесь  объединяющей  силой души.  И  граница  между  этими  со
стояниями, согласно Киркегору, пролегает через личный выбор. 

Если  в  «Илиили»  религиозность  и  нравственность  еще  едины,  то 
иными предстают их взаимоотношения  в работе  «Страх и трепет», где по
вторение  достигается  «устранением»  этического.  «Нечувствительность»  к 
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морали,  согласно  Киркегору,  является  условием  испшной  веры  как  амби
валентного  движения,  открытого  Авраамом.  Суть  указанного  движения  в 
том,  что  крайняя  форма  самоотречения в  нем  равна самоутверждению. 

Только  окончательно  отказавшись  от  самого  дорогого  и  погрузившись  в 
отчаяние, утверждает Киркегор, мы его вновь обретаем. Киркегор различа
ет простое житейское  и экзистенциальное отчаяние. И только  второе спо
собновернуть навсегда утраченное силой абсурда. 

Наперекор  гегелевскому БогуПонятию, Киркегор  отождествляет  си
лу Бога  с силой  абсурда,  повторяющей идеальные  моменты  жизни и  вос

станавливающей утраченную  цельность Я. Единство души для  Киркегора 
такой же  идеал,  как  и для  классической  философии и культуры. Но здесь 
связь  привносится  во  внутреннюю  жизнь личности только  самим индиви
дом,  который  соприкасается  с  вечностью  посредством  абсурда.  Поэтому 
там, где Киркегор  стремится воссоединить идеальное и реальное, он нахо
дится в пределах классической традиции. А там, где трансцендентная  сила 
утверждает  себя  как  сила  абсурда,  он уже  на территории  неклассической 
философии, и здесь исток разложения классического понимания души. 

Во  втором  параграфе  пятой  главы  «Метаморфозы  души,  отри

цающей  идеалы  (от  СКиркегора  к  Л.Шестову)»  выясняются  этапы 
творческой  биограф1Ш русского экзистенциалиста Льва Шестова,  который 
уже в зрелом  возрасте осознал  сходство своих поисков  с поисками Кирке
гора. 

В параграфе сделан акцент на неклассической религиозности Шесто
ва,  когда  Бог  становится  гарантом  моего временного  Я,  а  спасение,  соот
ветственно,  оборачивается  не бессмертием души в  потустороннем  мире, а 
утверждением  моих интересов здесь и теперь. Диссертант показывает, что, 
возвращаясь  к истокам  веры. Шестов  по сути усиливает  в  ней богоборче

ский мотив. Вера  уже  в трактовке  Киркегора  вьфастает  на  почве индиви

дуализма, который затем  породит ницшеанский  атеизм.  А  потому  именно 
ницшеанство  дает  ключ  к  пониманию  души  в  религиозном  экзистенциа
лизме от Киркегора  к Шестову.  «Ницше был ему ближе Библии, — писал 
Бердяев о Шестове, — и остается главным влиянием его жизни. Он делает 
библейскую транскрипцию ницшеанской темы, ницшеанской борьбы с Со
кратом, с разумом и моралью во имя "жизни"»'^. 

В  параграфе  показано,  как еще на раннем  этапе творчества,  сравни
вая  творчество  Ф.Ницше,  Л.Н.Толстого  и  Ф.М.Достоевского,  Шестов  за
нимает позицию ниспровергателя  идеалов, т.е. всеобщего. Так он вступает 
на  путь  последовательного  «преодоления»  идеальной  сути  души,  за  кото
рым следует фрагментация человеческого Я, чего опасался Киркегор. 

"  Н А. Бердяев о русской философии. — Свердловск,  1991. —  Ч. *Ов.(Й^^§^д  ».  „' 

33  I  БИБЛИОТЕКА  J 

I  С. Петербург  J 
'  0 9  300  м ,  / 



Иллюстрируя  тему повторения  на примерах  «отца  веры»  Авраама  и 
«частного мыслителя» Иова,  он последовательнее,  чем Киркегор,  заменяет 
христианское смирение отчаянным эгоизмом. Крайние страдания, по убеж
дению Шестова, освобождают человека от власти разума, морали и культу
ры в целом. Ужасы жизни способны вырвать индивида из общества.  И то
гда отчаянный эгоизм может обернуться «повторением». 

«Он не библейский человек, — утверждал Бердяев по поводу Шесто
ва, — он человек конца XIX и начала XX века»". И действительно, в кри
ках «вопиющего в пустыне» в интерпретации Шестова слышен голос «под
польного человека». Если у Киркегора силой повторения воссоздается иде
альный смысл бытия, то у Шестова бесконечные возможности Бога служат 
разрешению  конечных  земных  проблем  индивида.  А  потому  с  помощью 
Шестова  сложно  проникнуть  в  суть  Библии,  но  зато  легче  понять  эволю
цию неклассической философии. 

В  третьем  параграфе пятой  главы  «Плоть  как  суррогат души  в 

постмодернизме Ж.Делеза»  рассмотрены работы «раннего» Делёза, где он 
выступает  в роли историка философии. Речь идет  о приемах  «неклассиче
ского» историкофилософского  анализа, когда Платон оказывается предте
чей  семиотики,  а Спиноза —  предвестником  постмодерна.  <(Переплавляя» 
классику в неклассическое философствование, Делёз делает акцент на еди

ничном  в  противовес  всеобщему, на различии  вместо  сходства,  на  сингу

лярности в тшку регулярности. И средоточие такой методологии — стира
ние грани между  идеальным и материальным,  что, по мнению диссертан
та, и выводит Делёза за рамки философии вообще. В расширенном вариан
те работы Делёза о Спинозе (1981) речь идет о телах звуков, а также о теле 
души и идеи. И эта тенденция к «растворению» души в теле станет опреде
ляющей в его творчестве. 

Но работы Делёза — это не только опыт виртуозной редующи души 
к телу, идеального к материальному,  философской классики к мифу эпохи 
постмодерна.  Там,  где Делёз,  вслед  за  Киркегором  и  Ницше,  дает  собст
венную трактовку повторения, он неожиданно предлагает  один из ключей 
к пониманию высших продуктов культуры, идеального. Он показывает, что 
духовная культура,  и прежде всего искусство, дает  возможность  повторе

ния  неповторимого  и  служиг  примером универсальности  уникального.  И 
таким  образом  Делёз  предлагает  нам  поновому  взглянуть  на  бессмертие 
души не в потустороннем, а в этом мире — здесь и сейчас. И за эту крупи
цу истины, считает автор, ему можно простить  все «планы имманенции» и 
«шизофренический дискурс». 
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в  заключении  подведены  итоги  работы,  показано  значение  прове
денного  историкофилософского  исследования  для  дальнейпгего  анализа 
проблемы души. 

На защиту выносятся следующие  положения: 

1. Идеальность души впервые  осознается  в этическом  рационализме 
Сократа,  где ее бессмертие  определяется  не столько «составом»  и формой 
(телесной  или бестелесной),  сколько содержанием  (знание о добродетели). 
Душа  в ученш! Сократа  идеальна,  поскольку  добродетель  как общее в ка
честве  цели определяет  тело  как частное. В  свете такой  целевой детерми

нации традицио1шая критика этического рационализма Сократа оказывает
ся  неправомерной.  Ведь  Сократ  исходит  здесь  не  из  идей,  а  из  идеалов, 

впервые обнаруживая их роль в становлении души. 
2.  Целевая  детерминация,  присущая  только  миру  культуры,  будучи 

спроещфовшшой  Платоном  на  природу,  позволяет  определить  «родш1у» 
души как мир идей. При этом движение души из мира идей в мир вещей и 
обратно  в рамках  платонизма  еще  имеет  пространственные  характеристи
ки,  поскольку  бестелесной  разумная  душа  человека  оказывается  лишь  у 
Аристотеля через ее приобщение к божественному Нусу. 

3.  Оригинальность  аристотелевского  трактата  «О  душе»  составляет 
понимание  души  как  энтелехии тела.  Но,  выводя  питающую  и ощущаю
щую душу  из устройства тела растения  и животного, Аристотель не нахо
дит в теле органа для разумной души человека. В результате главным про
тиворечием  аристотелевского  трактата  «О  душе»  становится  соседство  в 
нем представления о душе как энтелехии тела и представления о душе как 
бестелесной субстанции. 

4. В основе приспособления Фомой Аквинским аристотелизма к хри
стианской идее спасения души лежит превращение  энтелехии из внутрен

ней формы тела во внешнюю форму, отделимую от тела. В противополож
ность  ему,  аристотелик  Пьетро  Помпонацци  реализует  другую  возмож
ность, таящуюся в аристотелизме, распространяя идею энтелехии как внут
ришей формы тела на разумную душу человека. В итоге «органом» разум
ной души у Помпонацци становится телесное действие человека, способное 
обрести универсальный и абсолютный характер, когда оно сообразуется с 
добродетелью.  И это придает душе как энтелехии тела  налет бессмертия. 
Таким образом, в лице Помпонацци с его смертнобессмертной душой че
ловека гумагшсты Возрождения приближаются к культурноисторическому 
пониманию души, где идеальное есть «снятое» материальное. 

5. Иначе к проблеме души подходят  философы  Нового времени, где 
наиболее  оригинален  Д.Локк,  который  решает  вопрос  о  ее единстве  как с 
традищ10нной  христианской  точки  зрения, так  и  в духе  собственно эмпи
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ризма, где единство души (личности) устанавливается рефлексивными дей
ствиями Я. Локковское понимание души не только двоится, но даже Tpoitr
ся. Однако оригинальность эмпирического взгляда на природу души выра
зилась, в конечном счете, не в позитивной,  а в  негативной работе Д.Юма. 
Без его последовательного  скептицизма, окончательно преодолевшего хри
стианский  субстанциализм,  был  бы  невозможен  трансцендентализм 
И.Канга,  где  всеобщие  основания души уже  не  связаны  ни  с Богом,  ни  с 
Природой. 

.  6. Именно  при  сопоставлении  взглядов  И.Канта  и  неокантианца 
В.Виндельбанда  трансцендентализм  предстает  как  преддверие  культурно
исторического  понимания души.  Если  Кант заменяет  душу  «трансценден
тальным  единством  апперцешши»,  то  неокантианцы  Баденской  школы 
признают,  что  трансцендентальная  реальность  есть  суть  мира  культуры, 
понятая в его абсолютном, а не историческом виде. А там, где Кант реаби
литирует  понятие  души,  неокантианству  созвучен  взгляд  на  душу  как  на 
единство, которое гарантируют абсолютные регулятивные принципы. 

7. В  своем  учении  о  субъективном  духе  Гегель  определяет  душу  в 
природный мир. Гегелевский историзм уравновешивается преформизмом, а 
в результате Гегель постулирует идеальность  природной души  и даже  не 
ставит вопрос об ее истоках. Единство души, как и ее тождество  с телом, 
признается Гегелем лишь на уровне чувственных проявлений, которые пре
одолеваются  вместе с оковами  природного  при переходе  духа  на  ступень 
сознания. 

8. Эволюция неклассической философии свидетельствует, что проис
ходит  с представлениями  о душе, когда ее основой  признают  единичное в 
качестве гаранта уникальности и неповторимости человеческого Я. В своем 
противостоянии Гегелю неклассическая философия не перерастает  его уро
вень, а лишь меняет акценты. Если Гегеля интересовало особенное, в кото
ром  представлено  только  всеобщее,  то  его  антиподов  интересует  такое 
особенное, в котором ни грана всеобщего, а только в чистом виде уникаль
ное, неповторимое, единичное. Таким образом, неклассическая  философия 
бросается  в другую  щюйность,  и  это  приводит  к  результату,  противопо
ложному  ее  исходным  целям.  Указанный  методологический  подход,  от
крыто заявленный  С.Киркегором,  уже у его единомышленника  Л.Шестова 
оборачивается  «преодолением»  идеалов.  Метаморфозы  веры  в  экзистен
циализме  Киркегора  и Шестова  показывают,  что,  лишившись  идеального 
содержания, душа распадается на тысячу «частей  »  и  «мгновений»  и,  в 
конечном счете, редуцируется до сугубо телесных актов. 

9.  Наиболее  последовательную  редукцию  души  к  телу,  когда  уни
кальность Я выражается в физиологических  патологиях,  осуществил  пост
структурализм  (посмодернизм)  в  лице  Ж.Делёз  а.  Историкофилософские 
изыскания  «раннего»  Делёза —  это  демонстращм  того,  как  классические 
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представления  переплавляются  в  неклассические,  в  результате  чего  иде
альное  подменяется  материальным,  а душа —  ее  симулякром.  Пост\юдер
низм конца XX века — это дв1скение от философии и культуры к мифоло
пш  и  варварству,  ставшим  1штеллигентской  позой.  Тем  не  менее,  аналю 
темы  «повторения»  в творчестве  С.Киркегора,  Ф.Ницше  и  Ж.  Делёза  по
зволяет  выяврггь новые аспекты  в диалектике уникального  и универсально

го,  что  позволяет  уточршть  суть  бессмертия  души  в  его  культурно
исторической трактовке. 

10.  Историкоф1шософский  анализ  позволяет  показать,  как  в  евро
пейской философии целевая детермштация человека  идеалом стала осозна
ваться  в форме детерминащш тела бестелесной душой. Если одни филосо
фы  исходили  из  понятия  бестелесной души  как  аксиомы, то другие  пыта
лись  преодолеть  объективную  видимость  бестелесной  души,  объясняя  ее 
абсолютным характером идеала как регулятивного принципа человеческо
го поведения. В русле этих поисков в философии и психологии  сложилась 
культурноисторическая  традиция,  которая  объясняет  особый  характер 
идеала оборачиванием формы и содержания деятельности человека. Имен
но  вследствие  такого  оборачивания  произошло  обособление  духовной 
культуры,  где  удовлетворение  органических  потребностей  превратилось  в 
условие  развития  наших  способностей.  В  свою  очередь,  необходимой  со

ставляющей  души  как  идеальной  стратегии  в  поведении  тела  стал  внут
ренний план воображения,  где идеал предстает  как осознанный регулятив. 
Относрггельная  самостоятельность  этой  сферы —  предпосылка  ее претен
зий на статус бестелесной души. 
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