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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
В последнее десятилетие во всех гуманитарных дисциплинах заметен 

поворот к критическому осмыслению результатов предшествующего раз
вития, к переоценке методологических подходов и самого предмета иссле
дования - уже «после» подведения итогов и решительной «переоценки 
ценностей» в постмарксистско-постмодернистском состоянии. При этом 
исследователи стремятся ставить вопросы самого общего характера, прин
ципиально переопределяя проблемное поле своих дисциплин и рассматри
вая его в контексте общегуманитарной и общефилософской метатеорети-
чсской проблематики . 

Причины этого отнюдь не только в естественном желании гуманита
риев, в том числе философов, оглянуться на рубеже столетий и тысячеле
тий Общий характер текущих публикаций показывает, что гуманитарная 
наука, философия поворачиваются к исследованию того исторического 
кризиса, в который мировая культура и цивилизация втягивались послсд-
}|ис полвека и который, пожалуй, наиболее верно было бы определить как 
кризис оснований «Системный кризис цивилизацию), «конец истории и 
смерть человека», «конец проекта Просвещения», «конец Универсального 
проекта» - вот лишь некоторые из названий, которые дают философы и 
социологи современной ситуации. 

Факт системности и какой-то «финальности» современного кризиса 
может вызывать сомненш!, поскольку кризис новоевропейской культ '̂ры и 
цивилизации, впервые отчетливо выраженный Ницше, является сущест
венной составл5пощей всего X X века Однако ситуация последних десяти
летий имеет свои особенные черты. Несмотря на непроясненность приро
ды кризиса «|)илософы и социологи, анализируя текущие тенденции и фак
ты в культуре, политике, экономике, обнаруживают и его всеобъемлющий 
характер, свидетельствующий о том, что затронуты важнейшие основания 
человеческого существования, и глубокую связь с историческим иочерпа-
ниел[ тенденций, сформулированных еще Просвещением. При этом темпы 
нарастания кризисных явлений вместе с отсутствием сколько-нибудь ос
новательной (теоретической, идеологической) альтернативы наблюдае
мым дефадационным тенденциям существенно актуализируют проблема
тику онтологических оснований культуры в самом широком смысле - как 
цивклизационного целого, включающего духовную культуру, политику, 
экономику и все другие области человеческой деятельности. 

В связи с этим особое значение приобретает проблема истоков и он
тологических оснований новоевропейской культуры, мышления и миро
восприятия, устойчивый интерес к которым вг.я бол^е заметен в послсд-
нее время Истоки эти в значительной степени лежгПОС.Шящ^^ц^щ^^пс-
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риоде XVIl-XVIII столетий), в эпохе Просвещения или, по определению М 
Фуко, «классической эпохе» Таким образом, актуальным становится изу
чение культуры и мышления этого исторического периода, а вместе с этим 
и феноменов, присутствовавших при зарождении и становлении новоев
ропейской культуры 

«Классический механицизм» XVII-XVIII веков, представляющий со
бой ярчайшее выражение мышления и мировосприятия этой эпохи, отно
сится именно к таким феноменам. Вместе с тем многочисленные истори
ческие свидетельства «мехаиисти1геских» представлений о действительно
сти, наблюдаемые за пределами Нового времени, ясно указывают на то, 
что период бытования и влияния на культуру «механистичес»:ого» мышле
ния начинается задолго до «классической эпохи» и простирается вплоть до 
настоящего момента В этом свете важное значение приобретает вопрос о 
связи «механистического» мышления и мировосприятия с общими осно
ваниями новоевропейской культуры, или, иначе говоря, о той роли, кото
рую эти мышление и мировосприятие играют в становлении и развитии 
последней, а также вытекающий отсюда вопрос об онтологических осно
ваниях «механистического» мышления и мировосприятия как таковых 

Таким образом, исследование «механицизма», «механистического» 
мышления и мировосприятия с точки зрения их причастности к общим ос
нованиям новоевропейской культуры, помимо общетеоретической важно
сти проблемы онтологических оснований культуры, имеет весьма сущест
венное отношение к актуальной проблеме уяснения истоков и характера 
современного состояния культуры и цивилизации. 

Степень разработанности проблемы. 
Проблема связи «механицизма» с общими основаниями новоевропей

ской гсультуры имеет по крайней мере два аспекта С одной стороны, речь 
идет о «механицизме» в широком смысле слова как о некоторой специфи
ческой структуре мышления и мировосприятия. С другой стороны, этот 
феномен рассматривается в контексте онтологических оснований культу
ры и мышления, ставится вопрос об онтологических основаниях самого 
«механицизма» Поэтому необходимо затронуть оба указанных аспекта 

Первая критика и первое осмысление «механистического» мышления 
возникают на рубеже XVI I I и X IX веков, в трудах теоретиков и деятелей 
романтизма Ф Шлегсля, Ф. Гельдерлина, Новалиса и других, для которых 
принципиальное, воинственное отрицание «механицизма» становится от
правной точкой в их самоопределении и миропонимании Завершает эту 
крити1су Г Гегель После романтизма «механицизм» оценивается и рас
сматривается уже на иных и весьма различных основаниях Здесь можно 
назвать таких его критиков как К. Маркс и Ф. Энгельс, Я Икскюль, Г 
Дриш. О Ulnafffl, Л (|)он Берталанфи, И Пригожий, а также нейтральных 



исследователей и даже приверженцев - таких как К. Поппер, Н. Винер. 
Особое место занимает критика «механицизма» русскими философами 
В В Розановым, Л. Шестовым, Л. Циглером, Е.Н. Трубецким, В.Ф. Эрном, 
А Ф Лосевым, осуществлявшаяся с позиций русской религиозной фило-
со(|)ии в конте!ксте тотальной критики западного общества и его институ
тов Значительный вклад в исследование «механицизма» как историческо
го феномена внесли современные отечественные исследователи. Доста
точно указать на работы М.Д Ахундова, Б.С. Грязнова, В В . Казютинско-
го, Р.С. Карпинской, Б М. Кедрова, Л.Ф. Кузнецова, А.М. Миклина, A.M. 
Мостепанеико, А.П. Огурцова, А.Н. Павленко, А.Г. Погоняйло, Ю В. Сач-
кова. В.С Степина, А.И Уемова, М.К. Штеренберга. 

Вместе с тем в большинстве случаев «механистические» мышление и 
мировосприятие рассматривались и рассматриваются исследователями в 
узком смысле, как преходящие феномены исключительно научного мыш
ления и следслгвие общего уровня развития философии и естествознания 
Нового времени, как «абсолютизация» законов классической механики, и 
лишь изредка - в широком смысле, как значительный и самостоятельный 
феномен культуры, сам выст>'пающий как некоторая предпосылка и осно
вание 1слассической механики. Однако и в последнем случае вопрос о про
исхождении феномена «механицизма» как такового, в его действительной 
необходимости, не ставится, а если ставится, то таким образом, что «меха
ницизм» выводится из факта сознания, «чистого мышления», «npeACjaB-
ления», те. оказывается неотменимым и необходимым следствием самого 
существования человеческого мышления и сознания. 

Второй аспект - исследование онтологических оснований культуры и 
мышления Устойчивый интерес к этой проблематике наблюдается с само
го начала Нового времени, с Р. Декарта, Фр. Бэкона, Г. Лейбница и вплоть 
до настоящего времени За четыре столетия в свет вышло множество ис
следований ]сультуры и исторических форм мышления, затрагивающих и 
самым различным образом пытающихся решить проблему их оснований 
Здесь следует назвать имена таких крупных исследователей как И. Кант, 
В Вундт. В. Дильтей, В. Виндельбанд, Л. Леви-Брюль, Г. Зиммель, Э. Гус
серль, А. УаИгхед, М. Вебер, Э Трельч, Э. Кассирер, О. Шпенглер, К. 
Юнг, X. Ортега-и-Гассет, Э Ротхакер, Х.Г Гадамер, Ж. Лакан, А. Гелен, 
Ж. Эллюль, Р Барт, Ж.-Ф, Лиотар, М. Фуко, Ж. Делез, Ж. Бодрийяр, Ю. 
Хабермас, К Хюбнер. К этой проблематике обращался также целый ряд 
русских философов - Вяч Иванов, И. И. Лапшин, А.А. Мейер, А Ф. Лосев, 
М М Бахтин. Глубокие исследования генезиса культуры и мышления, их 
внутренних связей и оснований представляют работы современных отече
ственных мыслителей М Мамардашвили, И.С. Алексеева, Г,С. Батищева, 
М К. Петрова, Г П Щедровицкого, Г.С. Померанца, Ю.М. Лотмана, Ю.Н. 
Солонина, С М Кагана. Также следует отметить труды западных и отече-



ствснных исследователей современного кризиса культуры и цивилизации 
- Д Белла, С Лема, Э. Тоффлера, Ф . Фукуямы, А .В . Бузгалина, В.Л. Ино
земцева, Г С. Киселева, А С . Панарина. 

Однако при всем богатстве и глубине исследований культуры и мыш
ления, предпринимавшихся указанными мыслителями, весьма трудно на-
шать тс из них, где выявлялись бы онтологические основания этих фено
менов По самому смыслу термина «онтологические основания» к таковым 
должно быть отнесено нечто первичное, целостное и обладающее порож
дающими потенциями И если речь идет о культуре и мышлении, то их он
тологические основания должны, с одной стороны, порождать культуру и 
мышление необходимым образом, с другой стороны, представлять собой 
некоторое существенное единство индивидуального и социально-истори
ческого, т е индивидуальное и социально-историческое должны высту
пать по отношению к онтологическим основаниям как необходимые сто
роны порождающего целого При иных подходах всегда остаются не 
вполне раскрытыми вопросы целостности исторических культур, их связи 
с индивидуальным мышлением и мировосприятием, порождения нового и 
роли индивидуального в этом процессе, т.е. общих закономерностей исто
рического развития культуры и мышления. Между тем в этих случаях -
как и оказывается в огромном большинстве исследований - все подобные 
вопросы объясняются либо произволом культурных деятелей и мыслите
лей, либо традицией, либо материальными условиями, либо иными причи
нами, случайными или внешними по отношению к целостному процессу 
развития культуры. 

Цели и задачи исследования. 
Основная цель настоящего исследования состоит в прояснении онто-

лог№1сских оснований новоевропейской культуры через установление от
ношения «механистического» мышления и мировосприятия к этим онто-
Г10ГИЧССКИМ основаниям, а также - места и роли «механицизма» в генезисе 
новоевропейской культуры. 

Для достижения этой цели ставились следующие исследовательские 
задачи: 

- определить смысловое содержание термина «механицизм», его ло
гическую структуру, выяснить исторические масштабы бытования «меха
ницизма» в мышлении и культуре; 

- установить основные критерии для определения онтологических ос
нований мышления в целом и «механистического» мышления в частности 
с позиций целостности и взаимосвязи феноменов культуры и структуры 
человеческой деятельности; 

- сформулировать онтологическое основание феномена «механициз
ма» И проанализировать с его помощью обобщенную формальную «меха-



нистичсскую» модель мира (описание ряда общих абстракций - таких как 
мир. вещь, целое и часть, событийность, субъект, индивид и общество, от
ношение субъекта и объекта); 

- рассмотреть логическую структуру важнейших философских и есте
ственнонаучных концепций: рационалистической философии и физики Р 
Декарта. (1)илософии И Канта, марксизма, философии Ницше, философии 
культуры 3 Фрейда, а также двух фундаментальных принципов естество
знания - принципа редукционизма и запрета телеологического объясне
ния. - дарвинизма и второго начала термодинамики с целью установления 
их изомор(})ности логической структуре «механистической» модели мира; 

- проанализировать струетуру, содержание и генезис человеческой 
деятельности, выявить- связь и единое основание индивидуального и соци
ально-исторического как таковых, а также в контексте проблемы «механи
цизма», 

- рассмотреть основные онтологические основания новоевропейской 
к '̂льтуры, проанализировать их историческую специфику и причины воз
никновения, установить производность от них «механистического» мыш
ления и мировосприятия. 

Источниковедческая база. 
Диссертационное исследование затрагивало области истории (|)ило-

софии, истории науки, религиоведения, философии культуры, онтологии, 
философской антропологии, психологии Поэтому базой для исследования 
послужили следующие работы. 

В области исследования культурного феномена «механицизма» авто
ром испотьзовались труды Р Декарта, Г. Лейбница, И. Канта, Ф Шлегсля, 
Ф Гсльдерлина, Новалиса, Г Гегеля, К. Маркса, Ф Энгельса, Ч. Дарвина, 
Ф Ницше, Я Икскюля, Г Дриша, О. Шпанна, 3. Фрейда, Л. фон Бсрта-
пан(|)и, Д Дьюсбери. И Пригожина, К. Поппера, Н. Винера, М Клайна, К 
Хюбнера. В В Розанова, Л Шестова, Л. Циглера, Е.Н. Трубецкого, В Ф 
Эрна. А Ф Лосева, А С Антонова, Р А. Аронова, М.Д Ахундова, Б.С 
Грязнова, В В Казютинского, Р.С Карпинской, Б М. Кедрова, Л Ф Куз
нецова, А М Ми101ина, А М Мостепаненко, А.П Огурцова, А И Павлен
ко. Б Я Пахомова, А Г. Погоняйло, Ю В Сачкова, В С. Степина, А И Уе-
мова. М К Штеренберга, Ф.Ж. Вильфа, Н.Н Воронцова, В.Л. Гинзбурга, 
Н П Дз'бинина, Ю.И Ефимова, А П Мозелова, В.И. Стрельченко, И Н 
Иорданского. В А Каике, Б Медникова, Н Н. Моисеева, И.А. Рапопорта, 
И С Шкловского, И И. Шмальгаузена. 

При исследовании онтологических оснований культуры и мышления 
автор обращался к работам Аристотеля, Р. Декарта, Фр Бэкона, Г. Лейб
ница, Д Юма, И Канта, В Вундта, В Дильтея, В. Виндельбанда, А Шо
пенгауэра, Л Леви-Брюля, Г. Зиммеля, Э. Гуссерля, А. Уайтхеда, М Вебе-
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pa, Э Трельча, Э Кассирера, О Шпенглера, 3 Фрейда, К Юнга, X Ортс-
ги-и-Гассета, Э Ротхаксра, Э Канетти, М. Мид, М. Шелера, X. Плеснера, 
X Г Гадамера, М Хайдеггера, Т. де Шардена, Ж. Лакана, А. Гелена, Ж 
Эллюля, Р. Барта, Ж -Ф Лиотара, М. Фуко, Ж. Делеза, Ж Бодрийяра, Ю. 
Хабермаса, Э Блоха, К Хгобнера, Г. Иррлитца, Д. Дьюсбери, О Меннин-
га. Вяч Иванова. И И Лапшина, А А Мейера, Е В. Тарле, А Ф Лосева, 
М М Бахтина, М Мамардашвили, И.С. Алексеева, Г.С. Батищева, М К 
Петрова, Г П Щедровицкого, Г С Померанца, Ю М . Лотмана, Ю.Н Соло
нина, С М Кагана, В.Я Проппа, М.Г. Бонгард-Левина, А.А. Гусейнова, 
И П Вейнберга, И.А Ак1гурина, Р А. Аронова, О.Е Баксанского, Д. Белла, 
С Лема, Э Тоффле]1а, Ф Фукуямы, А.В. Бузгалина, В.Л. Иноземцева. Г С. 
Киселева, А С Панарина, Б А Грушина, В П Белянина, Н.П Бехтеревой, 
В Ф Петренко, Л И Божович, А В. Брушлинского, Л.С. Выготского, А Н 
Леонтьева, А Р Лурии, С Л Рубинштейна. 

Теоретико-методологические основы исследования. 
В теоретико-методологическом отношении работа в целом основыва

ется на каассической рационалистической исследовательской стратегии, в 
рамках которой используется ряд необходимых подходов и методов, а 
именно системный подход, структурно-генетический и феноменологиче
ский анализ, метод формального моделирования как инструмент установ
ления изоморфности логических структур различных концепций, истори-
ко-фш1ософский и историко-культурологический анализ Особое внима
ние уделяется системному подходу к проблеме исследования, позволяю
щему анализировать сложные междисциплинарные объекты и реконст
руировать культурные эпохи с целью выявления генетического единства 
индивидуального и социально-исторического уровней развивающегося 
культурного целого 

В качестве методолог№геских ориентиров в работе применяются суж
дения и выводы авторов классических текстов, используемых в составе 
источниковедческой базы 

Научная повита исследования. 
Научная новизна исследования состоит в прослеживании онтологиче

ских оснований культурного феномена «механицизма» с применением ме
тода (|)ормального моделирования как инструмента установления изо
морфности логических структур различных философских и естественно
научных концепций К нау»гной новизне может быть отнесено также прин
ципиальное расширение деятельностного подхода, состоящее в деятельно-
стной, процессуальной трактовке не только всех форм че;ювеческой ак
тивности, но и всех элементов структуры человеческого субгекта 



Критерию нау^шой новизны отвечают также следующие выносимые 
на защиту положения и выводы. 

Положения и выводы, выносимые на защиту. 
" История развития человеческого мышления в значительной степе

ни есть история выявления в реальности субъекта действия. Становление 
новоевропейской культуры - как и всех других культур - в существенной 
мерс есть становление субъекта действия, обладающего своими специфи
ческими особенностями. 

■ Онтологической основой «механистического» мышления и миро
восприятия является специфиг1еский тип деятельного отношения субъект-
ности - отношение абсолютного обособления, которое и порождает исто
рический тип новоевропейского субъекта. 

■ Логический принцип, лежащий в основе «механицизма» и позво
ляющий выявить формальную «механистическую» модель мира, выводим 
из деятельного отношения абсолютного обособления и может быть опре
делен как требование рассматривать всяк^то вещь как абсолютно обособ
ленную и тождественную себе во времени и пространстве. 

" Реализация логического принципа абсолютного обособления в 
пассивнйй форме, предполагающей рядоположенность вещей как взаимно 
безу1гастных, приводит к модели «классического механицизма». 

" Применение логического принципа абсолютного обособления в 
активной форме, подразумевающей обособление вещей самих по себе и из 
себя, приводит к модели, близкой по своей лог№1еской структуре к фило
софским, культурологическим и естественнонаучным концепциям XIX-
X X веков 

■ Отношение абсолютного обособления необходимо порождает фе
номены пустоты (небытия) и случайности (хаоса) как важнейшие харак
теристические элементы «механистического» мышления и мировосприя
тия 

■ Переход науки от однозначного механического детерминизма к 
выдвин>'тому в XIX-XX веках вероятностно-статистическому детерми
низму не явпяется актом преодоления «механицизма», тк. вероятностно-
cTaTHCTtriecKMft детерминизм представляет собой строго «механистиче
скую» концепцию событийности. 

■ Переход от классического рационализма с его абсолютизацией ра
зума к концепции целостного человеческого субъекта не преодолевает 
«механицизма» в мышлении и мировосприятии, если при этом сохраняет
ся отношение абсолютного обособления. Так, конституирующим основа
нием субъеюа poмaити^recкoй культуры и романтического мировосприя
тия является активная форма реализации отношения абазлютного обособ-
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лсния и, следовательно, романтизм может быть причислен к «механисти
ческим» феноменам культуры. 

■ Феномен «механицизма» обнаруживает себя на уровне структур
ной основы ряда значительных философских, культурологических и есте-
ственонаучных концепций, таких как философия и физика Р. Декарта, фи-
лосо(|)ия И Канта, марксизм, философия Ницше, философия культуры 3. 
Фрейда, а также фундаментальные принципы естествознания - принцип 
редукционизма и запрет телеологического объяснения, - дарвинизм, вто
рое начало термодинамики. 

Научно-практическая значимость исследования. 
Материалы диссертации и полученные результаты позволяют по-

новому взглянуть на феномен «механицизма» и глубже понять характер и 
историческую специфику новоевропейской культуры и цивилизации. Раз
работанные в ходе исследования методологические подходы могут быть 
применены к анализу различных культурно-исторических феноменов. По
ложения диссертации могут быть использованы при чтении курсов по тео
рии культуры, философии культуры, культурологи, философской антро
пологии, философии и истории науки, при составлении и написании учеб
ных пособий, программ и методических разработок по соответствующим 
разделам общего курса философии и культурологии. 

А пробация работы. 
Основные положения и идеи диссертации обсуждались на теоретиче

ских семинарах аспирантов кафедры философии культуры и культурологи 
(философского факультета СПбГУ, а также были изложены диссертантом в 
публикациях, докладах и выступлениях на заседаниях Философского об
щества Санкт-Петербурга и на международной научной конференции 
«Планетарный гуманизм для России и мира» (14-18 июня 2000 г., Санкт-
Петербург) 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании ка-
(1)сдры <1)илософии культуры и 10'льтурологи философского факультета 
СПбГУ 17мая2005г. 

Основные положения диссертации отражены в трех публикациях об
щим объемом 1,36 п.л. 

Структура диссертации. 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, содержащих девять 

параграфов, заключения и списка источников и использованной литерату
ры 



и 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, фор
мулируются его цели и задачи, рассматривается проблемное поле и обос
новывается научная новизна диссертации. 

Первая глава «Проблема «механицизма» посвящена определению 
исторических масштабов бытования «механицизма» в мышлении и куль-
т>'ре, выявлению его действительного смыслового содержания и установ
лению удовл(5творительных критериев для определения онтологических 
оснований мышления с позиций целостности и взаимосвязи феноменов 
культуры и структуры человеческой деятельности. 

В первом параграфе «Проблема определения «механицизма» рас
сматриваются два доминирующих подхода к феномену «механицизма», 
имеющих место в отечественной и западной традициях В отечественной 
традиции поц «механицизмом» понимается «абсолютизация» законов 
классической механики и распространение их на все формы движения ма
терии В западной традиции «механицизм» обычно отождествляется с ма
териализмом. Однако и отечественные, и западные исследователи, рас
сматривающие это явление как феномен культуры, обращают внимание на 
то, что историческая область бытования «механистического» мышления и 
мировосприятия гораздо шире «классической эпохи» и что концепция 
«механицизма», ставящая во главу угла одну только проблему детерми
низма, затрагивает лишь частный и исторически огран№1енный аспект яв-
1ения При этом из анализа исследователей, рассматривающих «механи
цизм» как (jjCHOMeH культуры, явствует, что общий его смысл наиболее 
точно выражает гегелевское определение механического как такого, «что, 
каково бы ни было соотношение соединяемых [объектов], оно чуж'до им, 
не касается их природы, и хотя бы оно и было связано с видимостью чего-
то единого, оно все же остается только сложением, смесью, кучей и т.д.» 
Именно это гегелевское определение автор и выбирает в качестве предва
рительного определения содержания феномена «механицизма». 

Во втором парафафе «Проблема онтологических оснований мыш
ления» автор рассматривает основные подходы к определению онтологи
ческих оснований мышления Установив постулируемый классическим 
рационализмом и в целом принимаемый современной философией предел 
этих онтологических оснований - «пространство представлений» челове
ческого сознания, - диссертант переходит от субъекта мышления и вос
приятия, т е собственно субъекта классического рационализма, к субъекту 
действия как более универсальному понятию, включающему мышление и 
мировосприятие как формы деятельности. При этом он рассматривает ряд 
важных свойств субъекта действия. Во-первых, его телеологический ха
рактер (поскольку действие, деятельность всегда имеют цель и результат) 
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Во-вторых, его двунаправленность на мир и на самого себя, на собствен
ную субъектность, которая является его доминирующей целью. В-третьих, 
то обстоятельство, что основным его внутренним «инструментом» являет
ся деятельное отношение, которое, с одной стороны, есть целостное обоб
щение действия, де5ггельности и всех их потенциальньпс смыслов, с другой 
стороны, всякое деятельное отношение относится, структурируется и 
ориентируется центральным отношением субъекта действия - отношением 
субъсктности В подразделе «История мышления в грамматических 
формах языка» данного параграфа диссертант рассматривает предысто
рию современного мышления, зафиксированную в грамматических фор
мах древних и древнейших языков, где устанавливает, что история 
развития человеческой речи отражает историю выявления в действитель
ности субъекта действия, выступающего в речи как субъект высказыва
ния Отношение языка и мышления понимается здесь таким образом, что 
поскольку индивид может сообщрпъ, а значит смысловым и логическим 
образом оформить только ту структуру реальности и событийности, для 
выражения которых он имеет фамматические (логические) инструменты, 
то. следовательно, и его мышление может овладеть только такой реально
стью и событийностью То, что не дано мышлению в силу ограниченности 
языка как инструмента мысли, постигается в предметно-практической дея
тельности, но слитно, нерасчлененно. Отмечается, что итогом историче
ского развития грамматической структуры языка становится номинатив
ный фамматический строй современных индоевропейских языков, в кото
ром субъект высказывания есть предельно обобщенное и абстрагирован
ное от любых частных типов реальности логическое место (отношение) 
субъекта действия. В подразделе «Свидетельства более глубокой детер
минации» анализируется еще один важный аспект проблемы историче
ского развития человеческой субъектности - аспект отношения субъектно-
сти и религиозности. Рассматривается ситуация XV-XVII I веков, когда при 
развитом номинативном строе речи мышление не является номинативным 
в точном смысле этого слова в силу того, что в человеческом мышлении 
актуально присутствует высший мировой субъект - Бог, - существенным 
образом определяющий структуру этого мышления. 

Во второй главе «Формальная структура «механицизма» автор 
конкретизирует характер онтологического основания «механицизма», оп
ределяя его как деятельное отношение абсолютного обособления, и, сис-
тсмати^1ески применяя это основание в форме требования рассматривать 
всякз'ю вещь как абсолютно обособленную от всего другого и тождест
венную себе во времени, анализирует с помощью этого требования логи
ческую структуру следующих абстрактных объектов: мир, вещь, целое и 
часть, событийность (движение и изменение), субъект (собственно субъ
ект, индивид и общество, субъект и объект). Изложив ряд общих выводов. 
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вытекающих из абстрактной «механистической» модели мира, диссертант 
рассматривает «классический механицизм», анализируя философию и фи-
зи1су Р Декарта и одно из центральных положений философской системы 
И Канта. 

Первый параграф «Механистическая» модель мира» целиком rlo-
священ этой модели. Автор определяет онтологическое основание меха
ницизма как деятельное отношение абсолютного обособления и на его ос
нове вводит формальное требование при описании абстрактной «механи
стической» модели мира рассматривать всякую вещь как абсолютно обо
собленную от всего другого и тождественную себе во времени При этом 
отмечается, что отношение абсолютного обособления может иметь две 
(|юрмы реализации - пассивную (когда вещи рядоположены как взаимно 
безучастные) и активную (когда вещи обособляются сами по себе и из се
бя) В качестве элементов абстрактной «механистической» картины мира 
выбираются наиболее общие абстракции, к которым может быть сведена 
любая картина мира: мир вообще, вещь вообще, отношение вещей -
структурное (целое и часть) и процессуальное (событийность), - а также 
субъект и отношение субъекта и объекта. В пункте А данного параграфа 
«Мир» показывается, что главное свойство «механистического» мира -
это пустота пространства и времени, т.е. абсолютное отсутствие у них 
каких-либо свойств кроме протяженности, абсолютная независимость их 
от вещей и событий и абсолютная делимость В пункте Б данного пара-
гра(|)а «Вещь» показывается, что главной проблемой «механистической» 
вещи является ее существование' поскольку она, как все механически про
тяженное, до бесконечности делима и поскольку всякая ее часть также 
есть абсолютно обособленная от всего иного вещь, то без каких-либо сил, 
соединяющих эти части в целое, может существовать только неделимая 
далее вещь - материальная точка, которая, чтобы как-то отличаться от 
точки пространства (т е от пустоты), необходимо должна иметь какие-то 
свойства (массу, твердость и пр.). В пункте В данного параграфа «Целое и 
часть» устанавливается, что пассивное решение установленной выше 
проблемы вещи необходимо предполагает трансцендентность соединяю
щей силы по отношению к миру (ибо, находясь в пространстве, она нару
шала бы пустоту пустоты), а активное решение, хотя и противоречит тре
бованию абсолютной обособленности вещей, в некотором смысле допус
тимо Та1сжс здесь выводятся два важных следствия, первое из которых 
можно назвать необходимостью редукционизма, а второе (положение о 
том, что механическая вещь или совокупность вещей не могут содержать в 
самих себе потенций к самоизменению) - необходимостью запрета телео
логического объяснения Пункт Г данного параграфа «Событийность» 
содержит два подпункта В подпункте П «Движение» показывается, во-
первых, абсолютная относительность механического движения (поскольку 
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оно происходит в пустоте), во-вторых, что движение не является качест
венным изменением сущего В подпункте Г2 «Изменение» устанавливает
ся, что в случае активного решения в силу установленного выше отсутст
вия в вещах потенций к самоизменению единственной npwivmovi качест
венного изменения механических вещей может быть случайность, ибо 
только в случайном событии вещи не находятся в отношении необходимо
сти друг к друг>' и к событию (т с условие абсолютного обособления вы
полняется) Пункт Д данного параграфа «Субъект» содержит три под
пункта В подпункте Л1 «Механистический» субъект» при пассивной 
форме решения человеческие разум, flj'x необходимо занимают по отгно-
шснию к природе такое же положение, какое занимает по отношению к 
миру в целом мировой трансцендентный субъект При активной форме 
решения человеческий субъект необходимо редуцируется к элементарным 
потребностям и инстинктам, которые выступают как первичные причины 
и движущие силы его деятельности. В подпункте Д2 «Индивид и обн1ест-
во» пассивная (1)орма «механистического» решения представляет собой 
схему возник»ювсния общества с его структурой из изначально обособ
ленных индивидов гю установлениям мирового трансцендентного субъек
та. При активной форме решения изначально обособленные индивиды со
единяются в общество и создают его институты в силу абсолютного усло
вия существования каждого из них - потребности в постоянном потребле
нии извне вещества и энергии. Неравенство при этом возникает само со
бой, в СИЛ}' случайных различий. В подпункте ДЗ «Субъекгг и объект» 
рассматривается только пассивная форма решения - восприятие, т к ак
тивная форма решения невозможна. Во-первых, устанавливается, что «ме
ханистическое» восприятие есть акт абсолютно пассивный, происходящий 
лишь в силу того, что имеются органы восприятия. Во-вторых, поскольку 
все вещи мира, в том числе все агенты между миром и субъектом, а также 
все составл5пощие субъекта взаимно абсолютно обособлены, то возникает 
ситуация глубокой проблематичности, непроверяемости акта восприятия, 
отк}'да вытекают четыре «механистических» решения проблемы познания' 
дискредитация r̂v■вcтвeннoгo опыта и сведение познания к акту «чистого 
усмотрения»; дискредитация мышления и признание только чувственного 
опыта, дискредитация познания как такового; дискредитация мира. До
полнительное, пятое решение - полагание познания актом буквального 
механического отражения, «отпечатывания». Подытоживая анализ «меха
нистической» модели мира, автор обращает внимание на то, что пассив
ные формы реализации отношения абсолютного обособления отражают 
логическую структуру «классического механицизма», тогда как активные 
(|)ормы обнаруживают явное сходство с философскими, культурологиче
скими и естественнонаучными концепциями XIX-XX веков, в связи с чем 
ставится задача прояснить последнее обстоятельство. 
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Во втором параграфе «Классический механицизм» диссертант рас
сматривает «механицизм» Нового времени на примере философии и физи
ки Р. Декарта и одного из центральных положений трансцендентальной 
философии И. Канта. В процессе анализа рационалистической концепции 
Р Декарта показывается, что она целиком вытекает из пассивных форм 
реализации отношения абсолютного обособления. Тот же вывод возникает 
и по поводу одного из центральных положений философской системы И. 
Канта, с тем лишь отличием, что поскольку у Канта Бог выступает уже 
только как «идея Бога», а не как актуальный деятель мира, то логическая 
структ '̂ра кантонской философии становится неустойчивой и тяготеет к 
активным формам реализации отношения абсолютного обособления 

Третья глава «Романтический механицизм» посвящена анализу ло
гической структуры мышления и мировосприятия XIX-XX столетий на 
примере мышления романтической эпохи, а также важнейших философ
ских и естественнонаучных концепций этого периода - марксизма, фило
софии Ф Ницше, философии культуры 3 Фрейда, а также двух естествен
нонаучных принципов (принципа редукционизма и запрета телеологиче
ского объяснения), дарвинизма и второго начала термодинамики. Целью 
анализа явлжггся прояснение того обстоятельства, что активные формы 
реализации отношения абсолютного обособления обнаруживают явное 
сходство с концепциями, возникшими в XIX-XX веках. 

В первом параграфе «Романтическое преобразование субъекта» 
показывается что субъект романтизма конституируется как абсолютное 
обособление от мира (как самооснование), отто'да и возникает его изо-
морфность тому субъекту, который возникает из реализации активных 
форм отношения абсолютного обособления. В связи с этим автор вводит 
название «романтический механицизм», чтобы таким образом отличить 
его от «классического механицизма». При этом термин «романтический 
.механицизм» не связан с эпохой и культурой романтизма, но подразумева
ет только логический принцип конституирования субъекта и вещей (ак
тивные формы отношения абсолютного обособления). 

Второй парафаф «Романтический механицизм» содержит два под
раздела В подраздел «Философские концепции» входит три пункта. В 
пункте «Марксизм» показывается существенная изоморфность этой фи-
лосо(|)ской концепции активным формам реализации абсолютного обособ
ления В пункте «Ницше» устанавливается двойственность философии 
Ницше, соединяющей в себе элементы пассивных и активных форм реали
зации отношения абсолютного обособления В пункте «Фрейд» также вы
является изоморфностъ фрейдовской концепции человеческого субъекта и 
культуры атстивным формам реализации отношения абсолютного обособ
ления Подраздел «Естественнонаучные концетщи» содержит три 
пункта В т'нтсте «Редукционизм и запрет телеологического объяснс-
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ния» (авторов в данном случае указать трудно, поскольку эти принципы 
вытекают из самых оснований новоевропейской науки и присутствуют 
уже в физике Р. Декарта) разворачиваются и подробно рассматриваются 
два следствия, изложенные в пункте В «механистической» модели мира. 
Здесь устанавливается, что принцип редукционизма и запрет телеологиче
ского объяснения глубоко взаимосвязаны и в целом могут быть обозначе
ны как запрет на субъектность сущего. В пункте «Дарвинизм» показы
вается, что при некотором простом допущении (устойчивости или неус
тойчивости и, соответственно, «выживании» или «гибели» вновь возни
кающих в результате случайного события вещей) в механическом мире 
возникает выделенное направление изменения вещей. При этом устанав
ливается изоморфность дарвинизма не столько активным, сколько пассив
ным формам реализации отношения абсолютного обособления. В пункте 
«Второе начало термодинамики» (Р. Клаузиус, У. Томсон) также пока-
•|ывается изоморфность этой концепции пассивным формам реализации 
отношения абсолютного обособления, кроме того, аналогичный вывод де
лается по поводу дополнительно рассматриваемых оснований синергети
ки 

В завершение, обобщая материал второй и третьей глав, автор делает 
вывод, что отношение абсолютного обособления входит в онтологические 
основания новоевропейского субъекта как его центральное конституи
рующее основание, вследствие чего и возникает «механистическое» мыш
ление и мировосприятие. 

В четвертой главе «Основания «механицизма» и эволюция субъ
ектности» диссертант более подробно рассматривает проблему онтологи
ческих оснований мышления и мировосприятия, устанавливает единство 
индивидуального и социально исторического развития и анализирует при
чины возникновения специфической исторической формы самоопределе
ния новоевропейского субъекта - отношения абсолютного обособления, а 
отсюда - «механистического» мышления и мировосприятия. 

В параграфе «Деятельное отношение субъектности» рассматрива
ются основные формы проявления отношения субъектности (поступок) и 
частных функциональных отношений (общение, мышление). Также более 
подробно разбирается структура человеческого субъекта в целом и фун
даментальная роль субъект-субъектных отношений, «интерсубъективно
сти» в широком смысле слова. В этом контексте анализируется структура 
новоевропейской «механистической» субъектности Мышление рассмат
ривается при этом не как знаковая деятельность, а как оперирование 
обобщенными и очищенными от конкретной реальности деятельными от
ношениями (по строению и характеру функционирования очень близкими 
к логическим отношениям и пропозициональным функциям, но содержа
тельно и «операционально» существенно более богатыми), где вербальная 
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деятельность практически отсутствует, но активизируется тогда, когда не
обходимо не помыслить, а выразить мысль. 

В параграфе «Эволюция субъектности и отношение обособления» 
анализируется материал из псюсологической теории деятельности, посвя
щенный проблеме индивидуального развития человеческой личности. По
казывается, что содержанием развития личности, наиболее ярко прояв
ляющимся в возрастных кризисах развития (когда личность кардинально 
преобразовывается), является развитие человеческой субъектности При 
этом устанавливается, что отношение обособления есть необходимый мо
мент развития субъекта в период образования его «самоопределяющейся» 
структуры, но что это обособление само по себе не носит характер абсо
лютного обособления, • свойственного новоевропейской «механистиче
ской» субъектности, и что имеется существенное различие между самооп
ределением субъею-а и самооснованием, характерным для субъекта ново
европейского Также устанавливается глубокая связь индивидуального и 
социально-исторического развития мьш1ления и мировосприятия и рас
сматривается ряд важных примеров этой связи Подытоживая сказанное в 
первом и втором параграфах, автор приходит к выводу, что причины исто
рического возникновения отношения абсолютного обособления как кон
ституирующего основания новоевропейского субъекта не могут быть вы
ведены из закономерностей онтогенетического и филогенетического раз
вития человеческой субъектности. 

В парафафе «Культурно-психологические истоки отношения аб-
солю тного обособления» диссертант рассматривает концепцию культур
но-психологических оснований новоевропейской науки и философии (М 
Вебер, А Уайтхед, Р. Мертон, А Маслоу и др.), указывающую на «атоми-
зацию» европейского общества как существенный фактор возникновения 
«механистического» мышления Однако обычно приводимые при этом 
причины самой «атомизации» (разрушение феодально-общинных связей, 
развитие самосознания и пр), по мнению автора, неудовлетворительны 
Он показывает, что в других культурах эти причины не приводили к «ато
мизации» общества Не может быть признан такой причиной и протестан
тизм, который сам есть следствие «атомизации» общества В связи с этим 
автор рассматривает материал, касающийся европейской смеховой тради
ции, где обнаруживает в основании этой традиции «космический страх» и 
страх смерти. Показывается, что это глубоко противоречит общему харак
теру мышления и мировосприятия, существовавшего в Европе не только в 
средневековье и в эпоху Возрождения, но также в Новое время вплоть до 
середины XVI I I века. В связи с этим автор полагает, что источники воз
никновения указанного противоречия лежат в социально-исторической 
событийности позднего средневековья - в социальном преобразовании, 
породившем новый тип мировосприятия и разргушившем органическую 
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целостность средневекового европейского общества Для выявления при
чин этого преобразования, по мнению диссертанта, необходимы специ
альные исторические исследования. В заключение параграфа автор выска
зывает мнение, что главным механизмом воспроизводства ситуации рас
пада органической целостности европейского общества, а тем самым -
воспроизводства «механистического» мышления и мировосприятия, явля
ется сложившийся после распада целостности новый тип человеческой 
субъектности, субъект-субъе1стных отношений и культуры, наиболее яр
ким идеологическим выражением которого сегодня выст)'пает либера
лизм 

В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования и 
формулируются его выводы 
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