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Введение 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Проблема сознания является одной из центральных для выдающегося 

советского философа Э.В. Ильенкова (1924 – 1979). Ряд недавно вышедших 

книг: Ильенков Э., Коровиков В. «Страсти по тезисам о предмете философии 

(1954 - 1955)» (2016), Ильенков Э. «От абстрактного к конкретному. Крутой 

маршрут. 1950 - 1960» (2017) и Ильенков Э. «Идеальное. И реальность. 1960 

- 1979» (2018), включает в себя ранее не публиковавшиеся рукописи 

Ильенкова, которые освещают данный дискурс с той стороны, которая до 

этого оставалась в тени, не привлекая к себе особого внимания 

исследователей его творческого наследия. Это проблематика общественного 

сознания, его связи с мышлением, бытием, индивидуальным сознанием и т.д. 

Особую ценность указанным рукописям придает то, что они содержат 

тетради, отрывки, заметки и т.п., предназначенные не столько для печати, 

сколько для собственного уяснения возникающих перед Ильенковым 

сложных философских вопросов. Эти труды дают представление о 

формировании Ильенкова как философа, выработке его основных 

философских идей и методологических приемов. Появление новых текстов, 

несущих в себе в форме заметок, критических замечаний, «заготовок» 

будущих работ, лишь, в некотором смысле, предварительную проработку 

указанных акцентов в понимании сознания, ставит перед исследователем 

задачу провести определенную реконструкцию данного корпуса текстов, 

выявить в нем узловые моменты и ключевые идеи, касающиеся 

непосредственно тематики диссертационного исследования.  

В настоящее время расширяется география ильенковского движения, 

включая в себя все новые страны. В интернете создаются международные 

сообщества его интерпретаторов и последователей1. Проблемы сознания, 

                                                           

1 International Friends of Ilyenkov URL: https://www.facebook.com/groups/1609230969349489/about.  
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мышления, деятельности и человеческой практики, разработкой которых 

занимался Ильенков, ныне выдвигаются в центр философских исследований. 

Вместе с тем современные западные философы обычно иначе трактуют 

аналогичные проблемы: преобладает натуралистический подход к 

пониманию сознания, мало внимания уделяется соотношению идеального и 

сознания человека, узко трактуются психофизическая проблема, 

соотношение языка и мышления, деятельности и культуры. Особенно это 

касается представителей аналитической философии сознания и близких к 

нему направлений (неопозитивизм, Л. Витгенштейн и т.п.), на что делается 

особый акцент в диссертационном исследовании. Ильенков редко критиковал 

идеи непосредственно представителей аналитической философии сознания 

того времени, зачастую объединяя довольно разные концепции современной 

ему западной философии общим термином «позитивизм». Но в его трудах 

встречается много критических высказываний относительно тех идей в 

советской (и не только) философии, которые во многом близки взглядам 

«аналитиков». Ряд последователей Ильенкова попытались восполнить 

образовавшуюся лакуну, но затронули лишь часть имен и тем2. В данной 

диссертации сделана попытка рассмотреть эти вопросы более детально. 

 Степень изученности проблемы 

Философское наследие Ильенкова стало объектом исследования после 

его смерти в 1979 г. Уже в 1980 г. в Институте философии АН был проведен 

семинар, посвященный Ильенкову. Коллеги и ученики Ильенкова (В.А. 

Лекторский, С.Н. Мареев и др.) выпустили ряд работ, в которых 

раскрывается жизнь и творчество философа3. С 1991 г. практически ежегодно 

                                                           

2 Мареева Е.В., Мареев С.Н. О различии психики и сознания (против Д.К. Деннета) // Философия сознания: 

классика и современность: Вторые Грязновские чтения, 2007. С. 146-154.; Мареева Е.В. Д. Сёрл: старое и 

новое в понятии сознания // Проблема души в классической и неклассической философии. М., 2017. С. 423 - 

442. 
3 Э.В. Ильенков: личность и творчество / Отв. ред. В.А. Лекторский, ред.-сост. И.П. Фарман. М., 1999. 272 с.; 

Эвальд Васильевич Ильенков. Серия «Философия России второй половины XX века» / Под ред. В.И. 

Толстых. М., 2009. 431 с.; Мареев С.Н. Э.В. Ильенков: жить философией. М., 2015. 372 с.; Лекторский В.А. 
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проводится конференция «Ильенковские чтения», у организационных 

истоков которой стояли С.Н. Мареев4 и Г.В. Лобастов5. К активным 

участникам Ильенковских чтений можно отнести А.Д. Майданского6, Е.В. 

Марееву7. Сформировалось философское общество «Диалектика и культура» 

во главе с Г.В. Лобастовым, более 20 лет патронирующее «Ильенковские 

чтения». Из современных последователей Ильенкова можно выделить 

постоянного члена Оргкомитета «Ильенковских чтений» О.Ф Иващук8. За 

границей одним из первых подверг анализу идеи Ильенкова канадский 

философ Д. Бэкхёрст9. Более обстоятельно труды Ильенкова исследовал 

частый участник «Ильенковских чтений» финский философ В. Ойттинен10. 

Среди критиков концепции Ильенкова еще с советских времен необходимо 

назвать Д.И. Дубровского11. С современных марксистских позиций 

критический анализ идей Ильенкова дал историк и философ Ю.И. Семенов12. 

С немарксистских позиций — Ю.В. Пущаев13. 

Объект исследования 

                                                                                                                                                                                           

Э.В. Ильенков – классик отечественной философии // Вестник РФФИ. Сер.: «Гуманитарные и общественные 

науки». 2020. № 3 (100). C. 55–63.  
4 Мареев С.Н. Мыслить... (избранные статьи последних лет). М., 2011. 587 с.; Мареева Е.В., Мареев С.Н. 

Проблема мышления: созерцательный и деятельностный подход: Монография. М., 2013. 280 с.  
5 Лобастов Г.В. Диалектика разумной формы и феноменология безумия. М., 2012. 560 с.; Лобастов Г.В. 

Идеальное, образ, знак. М., 2017. 232 с.; Лобастов Г.В. Философия как деятельная форма сознания. М., 2018. 

262 с. 
6 Майданский А.Д. Метаморфозы идеального // «Идеальное: Ильенков и Лифшиц». М., 2004. С. 185 - 196.; 

Майданский А.Д. Мышление и язык в Логике Ильенкова // Вопросы философии. 2019. № 2. С. 128–136.; 

Майданский А.Д. Понятие мышления у Ильенкова и Спинозы // Вопросы философии. 2002. №8. С.165-174. 
7 Мареева Е.В. Об истоках идеального (Лифшиц против Ильенкова) // «Идеальное: Ильенков и Лифшиц». 

М., 2004. С. 136 - 154.; Мареева Е.В. Существует ли «школа Ильенкова»? // Вопросы философии. 2004. N 3. 

С. 66-75.;  
8 Иващук О.Ф. «Я» как понятийная форма. М., 2014. 313 с. 
9 Bakhurst D. Consciousness and revolution in Soviet philosophy: From the Bolsheviks to Evald Ilyenkov / David 

Bakhurst. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 292 р. 
10 Oittinen V. (ed.), Evald Ilyenkov’s Philosophy. Helsinki, 2000 (ISBN 951-45-9263-8), 372 p.; Oittinen V., The 

Paradoxes of Ilyenkov and Soviet Philosophy, in: Oittinen, 2000, pp. 9 – 22; Ойттинен В. Э. Ильенков и 

ленинская диалектика // Э.В. Ильенков и проблема человека в революционную эпоху. Материалы XIX 

Международной научной конференции «Ильенковские чтения» (Москва, 20 - 21 апреля 2017 года). М., 2017, 

с. 66 - 76. 
11 Дубровский Д.И. Психические явления и мозг. М., 1971. 387 с.; Дубровский Д. И. Проблема идеального. 

Субъективная реальность. М., 2002. 368 с. 
12 Семенов Ю.И. Введение в науку философии. Кн.2: Вечные проблемы философии: От проблемы источника 

и природы знания и познания до проблемы императивов человеческого поведения. М., 2013. 344 с.; Семенов 

Ю.И. Введение в науку философии. Кн. 5: Проблема истины. Мышление, воля и мозг. М., 2013. 232 с. 
13 Пущаев Ю.В. Философия советского времени: М. Мамардашвили и Э. Ильенков (энергии отталкивания и 

притяжения): Монография / РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. философии; Отв. 

ред. Хлебников Г.В. М., 2018. 356 с. 
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Объектом исследования является понятие «сознание», фигурирующее в 

корпусе философских текстов Ильенкова.  

Предмет исследования 

В качестве предмета исследования выступает содержание историко-

философского контекста понятия «сознание» у Ильенкова.  

Цель исследования 

В качестве цели исследования выступает экспликация понятия 

«сознание» в концепции Ильенкова в историко-философском ключе.  

Задачи исследования.  

1. Продемонстрировать понимание Ильенковым философии как науки, 

исследующей сознание, мышление и познание. 

2. Охарактеризовать место концепта «сознание» в ильенковской трактовке 

предмета философии как науки. 

3. На основе анализа недавно опубликованных рукописей Ильенкова14 дать 

определение понятия «общественное сознание». Соотнести общественное 

сознание с индивидуальным сознанием, а также концепцией идеального 

Ильенкова на разных этапах его творчества. 

4. Выявить элементы тождества между общественным сознанием и духовной 

культурой, данной в форме представлении, в понимании Ильенкова. 

Проанализировать связь представления с понятием, как важнейшей 

категорией мышления у Ильенкова.  

5. Уточнить принципы соотношения мышления и сознания (общественного и 

индивидуального) на основе исследования Ильенковым практической 

деятельности. 

                                                           

14 Ильенков Э.В. К вопросу о понятии // Ильенков Э. От абстрактного к конкретному. Крутой маршрут. 

1950- 1960. М., 2017. С. 208 - 223; Ильенков Э.В. К вопросу о соотношении представления и мысли, 

практического сознания и науки // Ильенков Э. От абстрактного к конкретному. Крутой маршрут. 1950- 

1960. М., 2017. С. 195 - 208; Ильенков Э.В. Философская тетрадь (Семинар «Диалектика в «Капитале») // 

Ильенков Э. От абстрактного к конкретному. Крутой маршрут. 1950- 1960. М., 2017. С. 273 - 306 и др. 
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6. Показать историчность понятия сознания у Ильенкова на основе его 

историко-философских работ, исследующих диалектику бытия, сознания и 

мышления в истории философии. 

7. Критически сопоставить понимание философии Ильенковым, ее функций, 

предмета и метода, с иными ее трактовками: в неопозитивизме, философии 

обыденного языка, феноменологии Э. Гуссерля, а также в официальном 

советском «диамате».  

8. Критически сопоставить позицию Ильенкова с концепциями, 

редуцирующими мышление к формам языка: Л. Витгенштейн, Н. Хомский, 

герменевтика и т.д. 

9. Критически сопоставить ильенковскую трактовку мышления и сознания с 

рядом концепций аналитической философии сознания, близким ему по 

данной проблематике: логический бихевиоризм, функционализм, физикализм 

и т.п.  

Новизна исследования 

1. При написании диссертации в качестве одного из важнейших источников 

привлекаются рукописи Ильенкова, опубликованные лишь в последнее время 

(2016 — 2018 гг.). Поскольку данные труды только входят в широкий 

научный оборот, диссертационное исследование является одной из первых 

работ, претендующих на более полный охват аутентичных источников в 

трактовке ильенковского понимания форм сознания. Для нашей диссертации 

были использованы философские работы Ильенкова, отражающие его 

взгляды на следующие проблемы: 

1.1. Развитие философии, ее предмет и метод. Необходимо отметить 

рукописи, содержащие историко-философские изыскания Ильенкова, в 

которых он демонстрирует постепенное выделение предмета философии 

путем отпочкования от нее других наук, формирование философии как 

отдельной положительной науки. Если вышедшие ранее классические 

работы Ильенкова больше сконцентрированы на историко-философском 
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содержании философии («Диалектическая логика» (1974)), или ее 

методологии («Диалектика абстрактного и конкретного в научно-

теоретическом мышлении» (1997)), то в недавно опубликованных рукописях 

он старается дать определение самой философии, очертить предмет ее 

исследований, продемонстрировать ее научность, отделив от других наук, 

указать на наличие прогресса в ее проблематике и т.п.  

1.2. Разработка категории «общественное сознание», которое у Ильенкова 

выступает как мир духовной культуры, данный в общественных 

представлениях. В рукописях, в отличие от ранее опубликованных работ, 

акцент ставится на исследовании форм общественного сознания, отличных 

от мышления, в частности, представления: представление связывается с 

языком, в котором оно проявляется и закрепляется; со структурами 

общественной памяти, в которой оно хранится и «отшлифовывается»; с 

понятием, которое основывается на творческой переработке представлений.  

1.3. Представление рассматривается как форма общественного сознания, 

связанная с идеальным, а также с практической деятельностью. Если в 

классических работах Ильенков основное внимание сосредотачивает на 

мышлении, то в ряде недавно опубликованных рукописей он исследует 

формы общественного сознания, понимая их как духовную культуру 

общества. Поскольку многие последователи Ильенкова сосредоточили свое 

внимание на его понимание мышления, то наше исследование открывает 

новую грань философии Ильенкова - общественное сознание как идеальное, 

как форма духовной культуры.  

1.4. Формы общественного сознания структурируются как теоретические 

(наука) и практические (религия, искусство и т.п.). С гносеологической точки 

зрения Ильенков показывает важность для философии именно научной 

формы общественного сознания, как и пронизывающей ее объективной 

логики мышления. В этом же ключе необходимо отметить рукописи, 

соотносящие рассудок с разумом посредством сопоставления представления 
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и понятия. Здесь гораздо более рельефно, чем в известных работах, 

акцентируется внимание на связи представления и понятия, на 

формировании понятия, как ключевого элемента логики мышления.  

2. Проблематика ильенковского понимания сознания и мышления 

рассматривается в исторической перспективе. Именно в историко-

философских работах Ильенкова прослеживается четкая взаимосвязь не 

только мышления и единичного сознания, о чем говорят многие 

исследователи творчества Ильенкова, но и мышления в его связи с 

индивидуальным и общественным сознанием, как показано нами в 

диссертации. Это касается периодов античной философии (досократики, 

Платон, Аристотель), философии Нового времени (Декарт и Спиноза), 

немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, 

Фейербах).  

3. В диссертации проделан ряд сопоставлений, соотносящих идеи Ильенкова 

с отдельными концепциями современной западной философии, 

работающими в той же тематике, но подходящими к решению поставленных 

задач с других позиций. В этом смысле наше исследование реализует 

определенные новые перспективы. В качестве основных точек сопоставления 

необходимо указать следующие: 

3.1. Предмет и метод философии, ее научность. В данном аспекте происходит 

сопоставление взглядов Ильенкова на философию с представителями других 

концепций: неопозитивизм, философия обыденного языка, постпозитивизм, 

феноменология Э. Гуссерля и др. Также здесь представлены ранние 

критические взгляды Ильенкова на понимание философии в Советском 

Союзе, в «диамате». 

3.2. Связь философски понимаемого сознания и мышления с языком. Здесь 

концепция Ильенкова соотносится с взглядами Л. Витгенштейна, Г. Райла, Н. 



10 
 

Хомского, философской герменевтикой М. Хайдеггера и Г.Г. Гадамера, а 

также «принципом лингвистической относительности Сепира - Уорфа».  

3.3. Сопоставление понимания сознания и мышления Ильенковым с рядом 

концепций представителей аналитической философии сознания и близким ей 

течениям: Д. И. Дубровский, Д. Чалмерс, Д. Серл, логический бихевиоризм, 

функционализм и теория искусственного интеллекта, меметика, физикализм, 

Д. Марголис, Д. Бэкхёрст и др. 

Источниковедческая база исследования 

В качестве главных источников исследования выступают произведения 

Ильенкова: «К вопросу о природе мышления (на материалах анализа 

немецкой классической диалектики)» (докторская диссертация, 1968), 

«Диалектическая логика. Очерк истории и теории» (1974), «Диалектика 

идеального» (2009), «Диалектика абстрактного и конкретного в научно-

теоретическом мышлении» (1997), «Тезисы к вопросу о взаимосвязи 

философии и знаний о природе и обществе в процессе их исторического 

развития» (2017), «Философская тетрадь» (2016), «К вопросу о роли 

практики в познании» (2017) и т.д. В качестве дополнительных источников и 

литературы нами были использованы труды представителей «ильенковской 

школы»: С.Н. Мареева, Е.В. Мареевой, Г.В. Лобастова, А.Д. Майданского и 

т.д.  

Также в качестве дополнительной литературы нами были привлечены 

те труды философов, на которые либо ссылался сам Ильенков и его 

последователи, либо в которых высказываются положения, способные более 

контрастно осветить идеи Ильенкова. Во-первых, это труды классиков 

мировой философской мысли: Платон, Аристотель, Р. Декарт, Б. Спиноза, И. 

Кант, И.Г. Фихте, Ф.В.Й. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель, Л. Фейербах и т.д. Во-

вторых, труды философов, чьи идеи тем или иным образом соотносятся нами 

с идеями Ильенкова: Л. Витгенштейн, Г. Райл, К. Поппер, Д. Серл, Д. 
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Чалмерс, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, Д. Дэвидсон, Д. Деннет, Д. Марголис, Д. 

Бэкхёрст и др. 

Методология исследования 

Предмет настоящей работы определяет и методику релевантного 

исследования – сущностно-генетический метод на основе 

материалистической диалектики. В качестве подчиненных моментов 

применяемой методики необходимо указать, во-первых, на принцип 

дескрипции, требующий объективного описания предмета исследования, 

репрезентации аутентичных мыслей и идей Ильенкова, а во-вторых, на тесно 

связанный с ним принцип теоретической реконструкции, дающий 

возможность систематизировать и определенным образом интерпретировать 

в заданном ключе выявленные факты относительно предмета исследования. 

Общий методологический базис включает в себя несколько принципов, 

взаимосвязанных между собой. Во-первых, сущностный аспект, 

определяющий предмет исследования в его необходимых основаниях, закон 

его существования и развития. Ильенковское понимание структур 

общественного сознания, пронизанных объективной логикой мышления, 

определяется как основа и базис научного исследования. Философия у 

Ильенкова предстает как мышление о самом мышлении, самосознание 

объективных форм общественного сознания, выработанных человечеством. 

Так понимаемое сознание, в рамках философской проблематики, четко 

выделяет предмет исследования в контексте иных, смежных областей 

(психология, нейрофизиология и т.п.). Во-вторых, историко-генетический 

аспект, рассматривающий предмет исследования в его зарождении и 

развитии. В диссертации реконструируется историко-философский подход 

Ильенкова к осмыслению возникновения и развития такой формы 

общественного сознания, как философия, и ее предмета - объективной 

логики мышления в связи с бытием. Исследование проводится в историко-

философской ретроспективе, с точки зрения сущностного раскрытия данного 
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процесса в узловых, в понимании Ильенкова, моментах истории философии. 

В-третьих, сравнительный аспект. В исследовании философские идеи 

Ильенкова даны в свете критического их сопоставления с другими 

философскими концепциями, посвященными проблеме сознания и 

мышления. Концепция Ильенкова показана как важнейший момент 

закономерного развития его философии, находящаяся в непрестанном 

диалоге с другими, подчас противоречащими ей, позициями.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Философия, в понимании Ильенкова, это положительная наука, 

диалектически исследующая объективную логику мышления, предстающую 

в виде необходимых моментов (законов, категорий, понятий и т.п. в их 

взаимосвязи) практической деятельности, преобразующей бытие (природу и 

общество), и отраженной в формах общественного сознания (духовной 

культуры).  

2. Изучая прежде всего логику научной деятельности, как одной из форм 

общественного сознания, мы исследуем объективную логику мышления. 

Этим ильенковская интерпретация философии и ее предмета отличается от 

других трактовок (философии обыденного языка, неопозитивизма, 

феноменологии, советского «диамата» и др.).  

3. Общественное сознание у Ильенкова предстает как совокупность 

представлений, вырабатываемых в общественной практике и образующих 

духовную культуру человечества. Понятие разума, являясь ключевым 

моментом логики мышления, отображающей предмет в его сущности 

объективно, основывается на совокупности представлений, предстающих как 

субъективная рассудочная форма, схватывающая предмет действительности 

в рамках определенной потребности. Философия исследует логику научно-

понятийной формы общественного сознания. Мышление необходимо связано 

со структурами общественного сознания, отражаясь своими всеобщими и 

объективными моментами в их идеальной форме.  
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4. Идеальное в концепции Ильенкова выступает как мир духовной культуры, 

совокупность представлений, вырабатываемых общественным человеком 

(исторически развивающейся совокупностью общественных отношений 

человечества). Идеальный мир, это мир представлений, и тем самым он 

отличен от мира природы. Идеальное репрезентирует сущность вещи в 

форме другой вещи или в формах общественной практики.  

5. Общественная практика, с точки зрения Ильенкова, формирует и 

общественное сознание (культуру человечества), и индивидуальное сознание 

путем приобщения к культуре (через обучение и практику деятельности с 

культурными артефактами). Всеобщие и необходимые моменты форм 

практической деятельности образуют собой понятия и категории 

объективной логики мышления. Понятия и категории логики исторически 

развиваются вместе с развитием форм общественного сознания. 

6. История философии у Ильенкова демонстрирует конкретизацию 

понимания логики мышления в его связи с бытием, в зависимости от 

развития форм общественного сознания. В Античной классике общественное 

сознание предстает как мир идеального. В Новое время у Спинозы мышление 

выступает как необходимый момент бытия (атрибут субстанции). В 

немецкой классической философии логика мышления понимается как 

пронизывающая не только бытие, но и общество, создающее мир культуры 

(формы общественного сознания). Расширяются границы наличной 

формальной логики за счет включения в область мышления не только 

категорий метафизики, но всех категорий и понятий общественного 

сознания, выступающего как идеализированный (в форме идеального) 

результат человеческой деятельности.  

7. Сопоставление позиции Ильенкова с философскими концепциями, 

ставящими во главу угла язык (концепции Л. Витгенштейна, Г. Райла, Н. 

Хомского, философская герменевтика М. Хайдеггера и Г.Г. Гадамера, 

«принцип лингвистической относительности Сепира - Уорфа») 

демонстрирует не выводимость и не сводимость логики мышления к языку, 
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или иной ограниченной и внутренне непротиворечивой системе знаков. Язык 

необходим для формирования и понимания высших сфер культуры (наука, 

искусство и т.п.), но не он лежит в их основе.  

8. Сопоставление позиции Ильенкова с рядом философских концепций, 

относящихся к аналитической философии сознания и близких к ним течений 

(концепции Д. И. Дубровского, Д. Чалмерса, Д. Серла, логический 

бихевиоризм, функционализм и теория искусственного интеллекта, 

меметика, физикализм и т.д.), демонстрирует не выводимость и не 

сводимость сознания к мозгу или иной материальной субстанции. 

Философия исследует логику форм общественного сознания, мышление, но 

не феноменальные свойства единичного сознания (предмет 

нейрофизиологии). Логика мышления противоречива, требует 

принципиально иного подхода к пониманию мышления, чем 

конструирование формальных схем искусственных нейронных сетей.  

9. Сознание отдельного человека формируется путем приобщения к культуре 

(формам общественного сознания) в практической деятельности.  

 Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость исследования обусловлена прояснением 

концепции сознания в работах выдающегося отечественного философа 

советского периода. Результаты, полученные в рамках диссертационного 

исследования, могут быть использованы при подготовке курсов по истории 

отечественной философии в разделах о развитии философской мысли в 

советский период.  

Апробация результатов работы  

Основные идеи и результаты исследования были апробированы на 

научных конференциях и круглых столах: «Ильенковские чтения» (2017, 

2018, 2019, гг.), «Алешинские чтения» (2016, 2020 гг.). Также по теме 

исследования были подготовлены четыре статьи в научные журналы, 
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входящие в перечень ВАК Министерства образования и науки РФ по 

направлению «История философии»: 

1. Дмитриевский Е.М. Философия как положительная наука (Э.В. 

Ильенков о предмете философии) // Вестник РГГУ. Серия «Философия. 

Социология. Искусствоведение». 2019. № 3. С. 46 - 54. 

2. Дмитриевский Е.М. Онтология сознания Э.В. Ильенкова и русский 

космизм // Вестник Тверского государственного университета. Серия 

«Философия». 2020. № 3 (53). С. 241-247. 

3. Дмитриевский Е.М. Объективность идеального в современной 

философии // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. 

Искусствоведение». 2021. № 2. С. 28 - 37. 

4. Дмитриевский Е.М. Диалектика идеального Э. В. Ильенкова и 

эволюция мемов в пространстве культуры // Вестник МИРБИС. 2021. №4 

(28). С. 199 - 204. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав (десяти параграфов), 

заключения, библиографического списка и Приложения. 
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Глава 1. Предмет и метод философии как науки в концепции 

Ильенкова 

§1. Противоречивый дискурс дефиниций философии и позиция 

Ильенкова 

Ильенков считал философию конкретной положительной наукой, 

поэтому для него было так важно определить ее предмет и метод, а также 

установить ее отношение к другим наукам15. В статье «Философия» для 

философского словаря он дал следующее определение: «Философия - наука о 

всеобщих закономерностях, которым подчинены как бытие (т. е. природа и 

общество), так и мышление человека, процесс познания. Ф. является одной 

из форм общественного сознания, определяется, в конечном счете, 

экономическими отношениями общества. Основным вопросом философии 

как особой науки является проблема отношения мышления к бытию, 

сознания к материи»16. За свою довольно продолжительную историю 

существования философия имела различные, вплоть до противоположности, 

дефиниции даже в своей профессиональной среде. Один из последователей 

Ильенкова, А.В. Потемкин, привел несколько десятков различных 

определений философии, применяемых в повседневной жизни: от чего-то 

неопределенного, туманных и оторванных от жизни размышлений, которыми 

можно запутывать собеседника, до совокупности принципов и правил, 

лежащих как в основе действий, так и размышлений о мире17. Можно было 

бы не обращать внимание на столь «непрофессиональное» применение 

данного термина, если бы не существовало такого направления в 

аналитической философии, как «философия обыденного языка».  

Философия обыденного языка отрицает сущность, которая лежала бы в 

основании каждого из случаев употребления термина «философия». Вместо 

                                                           

15 Ильенков Э.В. Философия и «научность» // Ильенков Э.В. Идеальное. И реальность. 1960-1979. М., 2018. 

С. 119 
16 Ильенков Э.В. Философия // Философский словарь. М., 1963. С. 476. 
17 Потемкин A.B. Метафилософские диатрибы на берегах Кизитеринки. Ростов-на-Дону., 2003. С. 24-25. 
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этого, по мнению «позднего» Л. Витгенштейна, необходимо воспользоваться 

методологией «языковой игры», определяющей значение данного термина в 

конкретной ситуации18. Какие-либо «вещи» мы называем одним термином 

из-за «семейного сходства», в котором находятся определяющие их формы 

деятельности своими «родственными» (подобными друг другу) чертами. 

Существует множество методов («терапий»), проясняющих противоречия и 

затруднения, с которыми мы сталкиваемся при пользовании языком, но 

«философия просто все предъявляет нам, ничего не объясняя и не делая 

выводов»19. Г. Райл также считал, что употребление терминов связано не 

просто с наименованием, но с использованием в практике тех предметов, 

которые мы именуем. Это характерно для всех областей деятельности, 

кроме… философии, поскольку «не существует особой области знания или 

умения, в которой философы ex officio становятся специалистами, кроме, 

конечно, самого философствования»20. Обыденный язык выступает вроде 

некоторой методологии универсального понимания, но сам не подлежит 

пониманию. Гораздо более радикально к толкованию философии подошел Н. 

Малкольм. Он, ссылаясь на Д. Мура, и вовсе призывал отвергнуть 

философские концепции, которые противоречат обыденному языку21. С 

данной точки зрения за бортом философии обыденного языка оказываются 

практически все категории и понятия классической философии.  

С другой стороны, необходимо отметить такой момент современной 

философии, как некритическое заимствование специальных терминов из 

других наук (физики, математики и т.п.), как и экспансию философии 

практически во все сферы жизни. Подобная ситуация близка 

постмодернистскому положению дел в философии22, когда она превратилась 

в науку «обо всем на свете». Сюда же можно отнести методологический 

                                                           

18 Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. М., 1994. С. 83. 
19 Там же. С. 130 
20 Райл Г. Обыденный язык // Аналитическая философия: Становление и развитие (антология). М., 1998. С 

170. 
21 Малкольм Н. Мур и обыденный язык // Аналитическая философия: Избранные тексты. М., 1993. С. 99 
22 Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика философии постмодерна. М., 2002. 248 с. 
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анархизм П. Фейерабенда, провозгласившего принцип «anything goes» («все 

дозволено», «допустимо все»)23. Некоторые постмодернисты не только 

вводят в философский оборот термины других наук, но и относятся 

критически к категориям классической философии (субъект, объект, бытие, 

логос, и т.п.)24. Происходит отказ от таких «метанарративов» («великих 

рассказов»), как разум, истина, смысл, значение и т.п. Философия, ее понятия 

и категории, фрагментируются, разлагаются на отдельные элементы, 

уничтожающие их «качественный» смысл. Мир распадается на серию 

текстов (дискурсов, нарративов), лишь случайно связанных между собой. Как 

отмечал Ж.-Ф. Лиотар: «Упрощая до крайности, мы считаем “постмодерном” 

недоверие в отношении метарассказов <...> Нарративная функция теряет 

свои функторы <...> Она распыляется в облака языковых нарративных, а 

также денотативных, прескриптивных, дескриптивных и т. п. частиц, каждая 

из которых несет в себе прагматическую валентность sui generis. Каждый из 

нас живет на пересечениях траекторий многих этих частиц»25.  

Постмодернизм кажется противоположностью философии обыденного 

языка как раз своими крайне непонятными, «метафоричными» текстами, с 

упором на нетрадиционное («необыденное») использование научной и 

философской терминологии. Но это скорее обратная сторона одной и той же 

медали. Конечно, это касается не всех авторов, затронутых 

постмодернистским течением, а начало серьезной «экспансии» 

естественнонаучной терминологии в сферу философии можно связать с 

первыми «волнами» позитивизма, особенно эмпириокритицизмом. По этому 

поводу Ильенков писал: «Создавался и “совершенствовался” такой жаргон 

<...> путем старательного подражания специальным языкам тех или иных 

естественных наук: то физики, то математики, то биологии. Путем имитации 

                                                           

23 Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 153. 
24 Волков В.Н. Постмодерн и его основные характеристики [Электронный ресурс] // Методы и методология 

исследования культурных процессов. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/postmodern-i-ego-osnovnye-

harakteristiki/viewer 
20 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М., СПб., 1998. С. 10-11. 
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внешних особенностей языка естествоиспытателей, часто – просто путем 

заимствования оттуда как отдельных терминов, так и целых вербальных 

блоков, которым тут же потихоньку придавался иной смысл»26. До нас дошло 

письмо Ильенкова «О положении с философией», написанное еще в конце 

1960-хгг., которое он хотел направить «в ЦК партии». В письме он указывал 

на плачевное состояние философии в СССР: «На деле – 95, если не более, 

процентов подобных сочинений представляют собой не решение 

”философских проблем”, а просто-напросто посредственно-поверхностное 

рассмотрение общих теоретических проблем диагностики, кибернетики, 

физики, химии, текущей политики, математики и прочих наук, – 

”философское рассуждательство” по их поводу. Философии в собственном 

смысле тут вообще нет…»27. Ильенков и сам был поборником развития 

философии, систематического пересмотра ее категориального аппарата со 

сменой исторических эпох. Марксизм, сторонником которого был Ильенков, 

допускал даже коренную переработку не только категорий и понятий, но и 

методологии философии28. Но дело не в том, чтобы вводить новые термины 

или отбрасывать прежние, а скорее в том, чтобы глубже понять и соотнести 

между собой, как и с практикой жизнедеятельности, уже существующие 

философские понятия и категории. Ильенков совершенно справедливо 

отмечал, что «устарели не определения категорий, а то понимание их, из 

которого в данном случае исходят...»29. Даже если философия предстает не 

как непонятный поток некорректных для данного контекста слов и фраз, но 

как ясный пересказ «всеобщих положений» физики или химии - это не 

философия. Ученый специалист в данной области сможет дать лишь 

популярное изложение положений своей науки, достигнутое на сегодняшний 

день. Если же это писал профессиональный философ, то это типичный 

                                                           

26 Ильенков Э.В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма // Ильенков Э.В. Ленинская диалектика и 

метафизика позитивизма; Диалектика идеального. М., 2015. С. 101. 
27 Ильенков Э.В. О положении с философией (письмо в ЦК партии) // Эвальд Васильевич Ильенков. М., 

2009. С. 380 - 381. 
28 Потемкин A.B. Метафилософские диатрибы на берегах Кизитеринки. С. 121. 
29 Ильенков Э.В. Античная диалектика как форма мысли // Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. 

С. 57.  
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дилетантизм, несущий в себе множество негативных моментов (как и всякий 

дилетантизм, претендующий на открытие «всеобщих истин» в той или иной 

области). Ильенков совершенно верно отмечал, что «в глазах естественников 

название ”философия” стало синонимом поверхностно-дилетантского 

освещения тех самых проблем, которые естественники решают на 

профессиональном уровне»30.  

Так или иначе, но с позиции философии обыденного языка философия 

оказывается «служанкой наук», трудности и противоречия которых она 

должна распутывать, не претендуя на что-то самостоятельное, являясь чем-то 

второсортным и уступающим по отношению к обыденному языку. При этом 

обыденный язык всегда должен иметь при себе «бритву Оккама», чтобы в 

случае необходимости отсечь все «не нужное». Постмодернизм же, в лице 

некоторых значимых представителей, внес в философию много некорректной 

(в философском контексте) терминологии, при этом дезавуировав ряд 

понятий классической философии как якобы не отвечающих современному 

положению дел. Ильенков на это мог бы ответить: «Мало мы ценим и мало 

уважаем собственную науку <…> Поэтому часто и пропагандируем сами же 

нелепое представление, будто философия хороша тогда, когда тащится в 

хвосте за естествознанием...»31.  

Примерно в том же духе, но уже на «строгой научной основе», 

трактовали философию представители неопозитивизма. Родоначальник этого 

течения, М. Шлик, считал, что вся философия, вплоть до логического 

«поворота», осуществленного Г. Фреге, Б. Расселом и «ранним» 

Витгенштейном, является «анархией философских позиций»32. Хоть Шлик и 

не считал философию наукой, но, тем не менее, называл ее «Царицей наук»33. 

Он полагал философию деятельностью, определяющей значения 

                                                           

30 Ильенков Э.В. О положении с философией (письмо в ЦК партии) // Эвальд Васильевич Ильенков. С. 381. 
31 Ильенков Э.В. О роли классического наследства в развитии категорий материалистической диалектики // 

Ильенков Э.В. Категории: Собр. соч. Т. 2. М., 2020. С. 421. 
32 Шлик М. Поворот в философии // Аналитическая философия: Избранные тексты. М., 1993. С. 29 
33 Там же. С. 30-31.  
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предложений.34 Философия должна прояснять эти предложения, но ни в коем 

случае не формулировать свои, иначе появляется «метафизика», т.е. 

пустословие и бессмыслица. С ним вполне был согласен Р. Карнап, заявляя о 

новом научном методе философии: «Отличительная особенность нового 

метода заключается, коротко говоря, в том, что он направлен на логический 

анализ предложений и понятий эмпирической науки»35. Он отказывает 

философии в самостоятельном существовании рядом с другими науками. 

Философия, понятая лишь как метод прояснения предложений других наук и 

не имеющая своего собственного предмета (тем более, что все ее 

собственные предложения являются бессмыслицей), вряд ли может 

претендовать на звание «Царицы наук». Скорее, это все та же служанка. 

Касательно же ее методологического аспекта, который и может быть назван 

ее содержанием, неопозитивисты (как и представители философии 

обыденного языка) считают эту область непознаваемой, а потому и 

бессмысленной. С их точки зрения, метод можно только увидеть в деле, но не 

исследовать научно. На подобной же позиции стоял и Витгенштейн в 

понимании задач философии как деятельности по прояснению 

предложений36. Философия предстает как метод прояснения осмысленных 

предложений, как граница, отделяющая осмысленное от бессмысленного. Но 

сама она, как метод, не может быть осмыслена. Поэтому о философии и 

следует молчать.  

Философские концепции обыденного или научного (неопозитивизм) 

языка, при всей их противоположности, близки друг другу в понимании 

философии как метода, лишенного собственного содержания. Метод 

показывает себя только в действии, прояснении языка, поэтому не может 

быть обращен на себя, прояснить свои собственные положения. Все, что он 

                                                           

34 Там же. С. 31. 
35 Карнап Р. Старая и новая логика // Журнал «Erkenntnis» («Познание»). Избранное. Пер. с нем. М., 2006. С. 

105. 
36 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. Пер. с нем. 

М., 1994. С. 24 
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говорит о себе, является бессмыслицей. Если для обыденного языка вопрос 

методологии вообще может не стоять, поскольку здесь хватает «здравого 

смысла» и житейской практики, то для научного языка неопозитивистов 

вопрос научной методологии является камнем преткновения. 

Далеко не все философские концепции использовали философию в 

качестве служанки, призванной обслуживать интересы других наук. Были и 

те, кто на самом деле относились к ней как «Царице наук», подобно 

родоначальнику феноменологии Э. Гуссерлю: «Феноменология означает 

новый, дескриптивный, философский метод, на основе которого в конце 

прошлого столетия была создана <…> универсальная философия, которая 

может снабдить нас инструментарием для систематического пересмотра всех 

наук»37. Гуссерль отделяет естественную установку, которую используют все 

положительные науки об объективно существующем мире и его законах, от 

философской (рефлексивной), которая исследует познающее мир мышление 

(впрочем, не только познающее, но и воображающее, представляющее и т.п.). 

Он пытался выявить абсолютный фундамент «Единой Философии», на 

котором можно основать не только положительные науки, но и вообще все 

вопросы, имеющие смысл38. Отсюда и потребность в феноменологии как 

новой методологии. Феноменология, выявляющая всеобщее абсолютное 

основание, действительно предстает как «Царица наук».  

Ильенков, решая проблему методологии, теснейшим образом связывал 

науку и философию, но при этом понимал философию не как «метанауку», 

стоящую над другими науками, и тем самым выходящую за рамки тех 

требований, которые она предъявляет другим наукам. К философии, по его 

мнению, должны быть предъявлены точно такие же требования, как и к 

другим наукам, но, тем не менее, она должна выработать для наук, а значит и 

для себя, требование научности. Это та самая диалектика, которой так 

                                                           

37 Гуссерль Э. Феноменология. Статья в Британской энциклопедии // Цифровая библиотека по философии 

[Электронный ресурс]. URL: //http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000067/ 
38 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб., 2004. С. 23 
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боялись неопозитивисты, почему и объявляли научную методологию 

неопределимой, поскольку в противном случае она и себя должна будет 

определять - самоопределение науки. Но, согласно Ильенкову, философия 

«предстает как самосознание науки, как самоотчет науки перед самой собой; 

философия – это и есть наука, сознающая себя в качестве науки»39. Выход же 

из затруднения самоопределения он видит в истории философии. При этом 

философия смотрит на себя не напрямую, а через свое отражение в других 

науках, поскольку «критическое отношение философии к другим наукам – 

это и есть ее критическое отношение к своему собственному вчерашнему 

дню, к себе самой»40. Таким образом, в развитии философии, отражающем 

логическое развитие других наук, и выявляется критерий научности как для 

философии, так и для наук, логика научного мышления. Это не формально-

логический, но исторический критерий.  

Объявляя философию наукой, Ильенков не отрывает ее от 

непосредственной связи с жизнью, ее острыми и крайне актуальными 

проблемами41. Но это не мировоззрение самодовольного мещанина, 

укорененного в быте. Философия пользуется своим языком, подчас 

непонятным обывателю, но на этом языке она разрешает те вопросы, которые 

касаются любого человека. И дело не в том, чтобы строго определенные 

философские понятия и категории низвести до уровня обыденного языка. 

Философия должна «научиться самой и научить других мыслить об 

окружающем мире грамотно, строго, культурно – так, чтобы понимать любой 

факт, любое событие в этом мире без всяких посторонних прибавлений, но и 

без убавлений, – то есть истинно»42. Каждый человек должен обладать 

развитой культурой мышления, для чего и необходимо изучать философию.  

                                                           

39 Ильенков Э.В. Философия и «научность» // Ильенков Э.В. Идеальное. И реальность. 1960-1979. М., 2018. 

С. 120. 
40 Там же. С. 123 - 124. 
41 Ильенков Э.В. Почему нужно изучать философию? // Ильенков Э.В. Идеальное. И реальность. 1960-1979. 

М., 2018. С. 107. 
42 Там же. С. 110. 
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Ильенков понимал философию как конкретную науку, исследующую 

логику мышления развивающихся форм общественного сознания, главной из 

которых является сама наука, научная методология познания. Характеризуя в 

своих ранних работах сложившееся в СССР отношение к философии среди 

профессиональных философов, Ильенков выделял три основных 

направления: во-первых, это «агностическая позиция», согласно которой 

предмет философии не может быть четко и ясно определен. Ильенков считал, 

что данная точка зрения является наиболее распространенной среди 

философов. Во-вторых, это позиция, согласно которой предметом философии 

является «мир в целом» (природа, общество, сознание) в его наиболее общих 

законах. Данная точка зрения являлась господствующей в «диамате». В-

третьих, это «гносеологическая позиция», согласно которой «предметом 

философии является круг вопросов, связанных с теорией познания, с 

общетеоретическим обоснованием диалектико-материалистического 

решения основного вопроса - вопроса об отношении познающего мышления 

и материального бытия»43.  

Ильенков прямо указывает, что первая (агностическая) позиция 

совершенно неприемлема, поскольку философия действительно имеет свой 

четко выраженный предмет. Вторая позиция также не удовлетворяет 

Ильенкова, поскольку в данном случае предмет философии расширяется до 

предмета познания вообще всех наук. Он не отрицал, что философия связана 

с бытием (природой и обществом), но эту связь он представлял себе 

существенно иначе. Ильенков отмечал, что «предметом философии - всякой 

– идеалист[ической] и материалистической - было одно <...> основные, 

жизненно важные в общественном отношении закономерности природы и 

общества, поскольку они уже нашли свое выражение в общ[ественном] 

сознании, в виде основных тенденций познания»44. Поэтому относительно 
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третьей позиции, связанной с познанием, Ильенков тактично замечал, что за 

ней «больше правды»45. Он, разумеется, не называет себя «гносеологом» (эту 

кличку к нему позже прикрепили его противники), но теория познания 

(гносеология), в связи с диалектикой и логикой мышления, составляет для 

него подлинный предмет философии. Согласно Ильенкову, философия 

связана с бытием через другие положительные науки, но не с точки зрения 

получаемого ими материала (содержания), а через исследование логики 

самого мышления наук (форма), постигающих бытие. Он подчеркивал, что 

«философия дает нам понимание наиболее общих законов бытия самого по 

себе. Но делает и может она это делать лишь постольку, поскольку она 

исследует их в одной из конкретных форм их проявления - в форме 

познающего мышления, которое и является предметом специфически 

философского исследования, предметом ее непосредственного изучения, 

предметом ее как науки...»46. Положительные науки имеют свой предмет 

исследования – тот или иной регион бытия. Причем, они его постигают как 

на теоретическом уровне, вплоть до фундаментальных исследований, так и в 

практическом (прикладное использование данной науки). Философия же 

исследует не общие теоретические законы данной конкретной науки, но 

используемые при этом логические формы познающего мышления. Ее 

внимание направлено не на умозрения отдельного ученого, даже делающего 

какое-либо открытие, но на саму практику научного исследования в форме 

преобразования природы посредством созданных человеком орудий 

(культурных артефактов). Философия перестает пониматься как умозрение о 

«чистом» умозрении или умозрение о бытии.  

Отвернув свой взор от умозрительного подхода к логике научного 

мышления, совершающегося в голове размышляющего индивида, и 

повернувшись к практике, как в исторической перспективе (история развития 

науки и техники), так и в рамках современной общественной научной 
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деятельности, философия впервые становится положительной наукой47. Но 

это не «практика» толкования (прояснения) понятий положительных наук 

учеными, или просто людьми в их обыденной жизнедеятельности. Это 

исследование данной практики. Логика мышления вырабатывается 

общественной практикой по преобразованию природы. Этим заняты все 

науки. И философия, как одна из них, направлена на выявление всеобщих 

категорий и понятий логики данного процесса, предстающего для мышления 

в виде грандиозного мира духовной культуры, форм общественного 

сознания. Как отмечал Ильенков: «Философия не отвечает на вопрос - каков 

предмет сам по себе - она только корректирует движение познающего 

мышления»48. Это не сам всеобщий научный процесс, но его самосознание.  

Постпозитивизм также обращал внимание на историчность науки, 

попытку ее познать себя. Так, Т. Кун понимал науку как общественный 

процесс, включающий в себя две стадии: «нормальной науки» и «научной 

революции» (переход от одной парадигмы «нормальной науки» к другой). 

Именно в стадии революционной ломки наиболее отчетливо проявляется 

самосознание науки, когда ученые пересматривают теоретические основы 

своих наук и методику достижения результата49. Правда, Кун считал, что 

переход от одной парадигмы к другой происходит не по рациональным 

основаниям, а неосознанно, подобно переключению зрительного гештальта50. 

Ильенков относился критически ко всем позитивистским течениям, но к 

методологии научно-исследовательских программ И. Лакатоса он проявлял 

определенную симпатию и даже попытался истолковать ее в диалектическом 

ключе. Ильенков критиковал Лакатоса за иррационализм, апелляцию к 

«гению» в науке51. Но историзм позиции Лакатоса (утонченного 

методологического фальсификационизма), связанный с требованием вместо 
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прежней исследовательской программы предложить новую, более 

плодотворную (прогрессивный сдвиг проблемы)52, напоминал Ильенкову 

диалектическое «снятие» Гегеля, когда новая концепция включает в себя 

старую в роли подчиненного момента. При этом Лакатос не боялся 

противоречий (особенно отдельных опровергающих экспериментов) внутри 

программы53. Как отмечал Ильенков: «Поскольку Лакатос выдвигает 

критерий “плодотворности”, он снимает с теории даже такое ограничение, 

как логическая противоречивость <...> По Лакатосу, наличие “противоречий” 

в составе теории еще не может служить доводом к ее отвержению, 

основанием “фальсификации”»54. Но, все же, по мнению Ильенкова, Лакатос 

так и не смог дойти до сознательного применения диалектики, поскольку в 

качестве признака научности выдвигает на первый план именно 

непротиворечивость55.  

Ильенков не считал философию неким синтезирующим началом, 

связывающим положительные науки. Он считал, что каждая наука заключает 

в себе как анализ, так и синтез на всех этапах своего развития56. Синтез 

означает не только конечный результат, но и «момент» постоянной 

корректировки его достижения. Не считал Ильенков философию и неким 

синтезирующим базисом для формирования мировоззрения, поскольку 

«научное мировоззрение, т.е. совокупность научных представлений о 

природе, обществе и человеческом мышлении, - как таковое не может быть 

построено силами одной лишь “философии“, а только дружными усилиями 

всех “реальных“ наук, включая, разумеется, и научную философию»57. 

Каждая наука целиком и полностью (теоретически и практически) 
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охватывает свой предмет и не нуждается в стоящей над ней философии. 

Точно также и для связи наук друг с другом в единую научную картину мира 

– научное мировоззрение – нет необходимости в одной «метанауке», будь то 

философия, математика, физика и т.п. Связывает науки друг с другом не 

субъект, сознание, как бы его ни понимать (трансцендентальное, абсолютное 

и т.д.), но объект – природа в своем единстве и развитии. Поэтому 

объединение наук, дело не доброй воли субъекта, но самих исследуемых 

объектов. И философия здесь может сыграть свою роль: «Значение 

философии для науки о природе и обществе состоит в том, что она 

стихийность познания заменяет осмыслением, наиболее совершенным 

методом подхода к объекту исследования, учит обоснованно, всесторонне 

пользоваться мышлением, вооружает научное познание самосознанием»58.  

Поскольку философия исследует научное мышление, она может дать 

наукам четкие рекомендации по его применению в научной деятельности. 

Она не заменяет исследовательских программ отдельных наук, но 

корректирует их с точки зрения методики применения «интеллектуального 

инструментария», приемов и понятий грамотного логического мышления: 

индукция и дедукция, анализ и синтез, количество и качество, целое и часть и 

т.п. Если философия что и проясняет, то не «факты», не непосредственные 

данные научного опыта или обыденного восприятия, но тот метод, которым 

эти «факты» могут быть осмыслены и увидены наиболее корректным 

способом. Объектом для философии является мышление, но не столько 

данного конкретного индивида, сколько объективная логика научного 

мышления как формы общественного сознания: «В своей чистоте и 

абстрактности законы диалектики могут быть исследованы и вычленены 

лишь философией, как логические категории, как законы диалектического 

мышления. Лишь делая своим предметом теоретическое мышление, процесс 
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познания, философия включает в свое рассмотрение и наиболее общие 

характеристики бытия <...> Философия и есть наука о научном мышлении, о 

его законах и формах, причем, конечно, материалистическая наука, 

рассматривающая формы и законы мышления как аналогии 

соответствующих объективных всеобщих форм развития объективной 

реальности»59. Это и есть диалектико-материалистическая теория отражения, 

защитником которой был Ильенков.  

При этом философия не совпадает непосредственно с научной 

методологией. Методология любой науки вырабатывается самой наукой 

посредством взаимодействия с предметом исследования. Метод 

целесообразен. Правда, цель здесь задает не столько отдельный индивид, 

сколько общественная научно-производственная практика. Не существует 

абсолютного метода, совокупности абсолютных норм и правил, которые 

годны для любого исследования, независимо от условий или объекта. 

Подобную абсолютизацию метода Ильенков увидел у представителей так 

называемой «деборинской школы», превративших «диаматовский метод» в 

абстрактную схему, накладываемую исследователем на природу 60. Ильенков 

же требует выявлять диалектику из развития самого процесса или предмета, 

как и методики его исследования. Поэтому «законы диалектики всеобщи, их 

и изучает (вскрывает) любая наука в любом своем объекте, и тем самым 

вскрывается истина объекта»61.  

Философия, согласно Ильенкову, исследует формы и методы научного 

мышления, выдавая свои рекомендации по грамотному и всесторонне 

развитому мышлению (осмысливанию) другим наукам, которые используют 

те же элементы мышления, но стихийно, подчас бессознательно и не в 
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полном объеме, как правило, делая упор на одни моменты и оставляя в тени 

другие: рационализм, эмпиризм, интуитивизм и т.п. Диалектическая 

методология, как единство противоположностей, включает в себя все 

необходимые, выявленные в истории научного исследования, категории и 

понятия в их взаимосвязи, где индукция связана с дедукцией, анализ 

взаимодействует с синтезом и т.д. И подобная диалектика выявляется не в 

сознании исследователя, и даже сообщества исследователей, как таковых, а в 

самих объектах исследования, подвергнутых общественной практике. 

Каждая наука имеет свой метод исследования, но между ними (методиками, 

самими науками, и вообще в природе и обществе) можно провести 

множество параллелей и выявить некоторые общие логические основания, 

которые и будет изучать философия. Правда, эти основания меняются вместе 

с развитием науки, поэтому не являются неким абсолютным началом.  

То, что философия исследует всеобщие методологические основания, 

еще не делает ее (как и любую другую науку) всеобщим мировоззрением. 

Мировоззрение формируют все науки вместе, включая философию. Ильенков 

отмечал: «Мнение о том, что метод непосредственно является и 

мировоззрением, по-моему, глубоко ошибочно. Метод становится 

мировоззрением только в форме его развертывания в положит[ельном] 

материале, в системе положит[ельных] знаний о мире, а не в форме 

развертывания своих абстрактных определений как Большой логики»62. 

Метод, оторванный от реальной жизни, становится схоластикой. 

Действительный же метод вырастает из научной деятельности, как осознание 

форм логики научного исследования, в виде самосознания науки, и затем 

обратно воздействует на эту деятельность, корректируя и поправляя ее.  

Философия - это не отвлеченное умозрение, исследующее формы 

«чистого» сознания и бытия. Она не является всеобщей мировой схематикой 
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и методологией, конструирующей реальность или проясняющей все и вся, 

при этом оставаясь за гранью понимания. Философия - это положительная 

наука в ряду других положительных наук: «Исследование логических 

категорий, как форм, в которых и посредством которых совершается научно-

теоретическое познание явлений природы и общества, идущее в философии 

параллельно и на основе процесса формирования и развития самих этих 

категорий, которое происходит всегда и везде в ходе конкретного научно-

теоретического познания мира человеком, и выступает в истории 

философии как ее объективное содержание, как подлинный ее предмет»63.  

Философия не игнорирует бытие. Более того, Ильенков категорически 

утверждал, что «принцип диалектического тождества мышления и бытия - 

своего рода пароль на право входа в научную философию, в пределы ее 

предмета»64. В материалистической диалектике не только у Ильенкова, но, 

например, и у Б.М. Кедрова65 и П.Н. Копнина66, единство бытия и мышления 

рассматривается как тезис о единстве логики, диалектики и теории познания. 

Как отмечал Ильенков, «именно диалектика, и только диалектика, есть 

действительная логика, в согласии с которой совершается прогресс 

современного мышления <…> логика как наука совпадает (сливается) не 

только с диалектикой, но и с теорией познания материализма»67. В 

господствующей же философии, как правило, существует разделение на 

онтологию, логику и теорию познания (гносеологию), которые зачастую 

рассматривают как параллельные разделы. Во взаимодействии бытия и 

мышления акцент делают на различии между ними68. А в качестве «третьей 
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науки», по факту еще больше разделяющей их, ставят теорию познания. На 

гносеологию возлагают задачу не столько обосновать единство бытия и 

мышления, сколько поставить непроходимую границу («трансцендентальный 

барьер») между субъектом и объектом познания. Также стоит отметить, что в 

Советском Союзе некоторые философы (В.Ф. Асмус)69 признавали в качестве 

науки, исследующей мышление, формальную логику, а не диалектику, или 

считали диалектическую логику недостаточной для понимания 

действительности (С.А. Яновская)70. 

С точки зрения Ильенкова, диалектика, логика и теория познания 

связаны друг с другом через общественную практику, включающую в свой 

оборот все возможные области природы, органической и неорганической. 

Человек преобразует предметы природы в согласии с объективными 

законами самой природы, которые он попутно должен исследовать чтобы 

достичь поставленные перед собой цели. Преобразуя природу, человек не 

только формирует мир культуры, отраженный в формах общественного 

сознания, но также и самого себя, свое сознание (в широком смысле слова, 

включая волю, чувства, ощущения и т.п.) путем приобщения к формам 

общественного сознания. Человек не просто преобразует природу, но делает 

это осмысленно и целесообразно. При этом осмысливание и целеполагание 

вырастают из той же практики, что и человеческие (культурные) формы 

преобразования объективных предметов природы. Но логические формы, 

лежащие в основе осмысления (и преобразования) природы, не могут быть 

получены путем чувственного созерцания «из бытия, нетронутого 

человеком»71. Для этого и понадобилась особая наука, предметом 

исследования которой стали абстрактные схемы человеческого мышления, 

данного в формах общественного сознания (наука, искусство и т.п.), 
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являющегося отражением форм общественной практики. Логика и предстает 

как наука, исследующая категории, выработанные общественной практикой 

по преобразованию природы, и зафиксированные в общественном сознании, 

как теория познания72.  

Категории и схемы логики в этой трактовке выходят далеко за рамки 

формальной логики. Это формы разумной деятельности человечества, 

обобщенные и «очищенные» от случайных деталей непосредственного 

применения в практике. Они же являются отражением сущности и 

закономерности существования объективных вещей и процессов, 

находящихся в природе и истории человечества, и вскрываемых 

общественной практикой. Как писал Ильенков: «Поэтому в состав логических 

определений мышления и входят исключительно всеобщие, познанные в 

ходе тысячелетнего развития научной культуры и проверенные на 

объективность в горниле общественно-человеческой практики категории и 

законы (схемы) развития объективного мира вообще, схемы, общие и 

естественно-природному, и общественно-историческому развитию. Будучи 

отражены в общественном сознании, в духовной культуре человечества, они 

и выступают в роли активных логических форм работы мышления, а логика 

представляет собою систематически-теоретическое изображение 

универсальных схем, форм и законов развития и природы, и общества, и 

самого мышления. Но в таком понимании логика (т.е. материалистическая 

теория познания) полностью и без остатка сливается с диалектикой» 73. Здесь 

нет никакого противопоставления законов бытия, изучаемых онтологией 

(или социального бытия, изучаемых социальной философией) и законов 

мышления, замкнутых в границах данного единичного субъекта. Логика, 

оторванная от бытия, становится крайне формальной и идеалистической. 

Бытие, оторванное от логики мышления, становится абстрактной и 

абсолютно неопределимой «вещью-в-себе». Диалектика же, оторванная от 
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логики мышления и бытия, становится жесткой догматической схемой, 

накладываемой «сверху» на все процессы и явления действительности. 

Таким образом, диалектика, логика и теория познания тождественны 

диалектически, с учетом необходимого внутреннего различия.  

Философски исследуя мышление, Ильенков признавал его 

определенную «специфику». При этом он не разделял мнения Б.М. Кедрова и 

М.М. Розенталя74 о том, что специфика мышления выражается в его привязке 

к конкретному субъекту, его физиологической и психологической 

организации. Эта «специфика», с точки зрения Ильенкова, не имеет 

отношения к философии. Он не отрицал важность и даже необходимость 

таких наук, как психология, нейрофизиология, лингвистика, кибернетика и т. 

п. Но для Ильенкова мышление и сознание, данное в разрезе этих наук, 

выпадает из философского поля зрения75. Философию интересует мышление, 

связанное с бытием не посредством мозга (психофизиологическая проблема), 

но посредством истины (как отражения бытия). З.М. Оруджев критиковал 

позицию Ильенкова и его сторонников за чрезмерную объективацию форм 

мышления. В своем исследовании Оруджев во многом отождествлял 

творческую познавательную активность субъекта с творением самих форм и 

категорий мышления субъектом посредством переработки чувственного 

материала. На этом основании он делает вывод: «Познание поэтому есть 

единство субъективного и объективного»76.  

С точки зрения Ильенкова, действительная «специфика» мышления, 

зафиксированная философией, во-первых, состоит в том, что у мышления (с 

точки зрения логики) нет никакой специфики. Оно (мышление) как 

идеальное зеркало, отражает не себя, но другое. Логически правильные 

формы мышления полностью отражают объективные процессы и явления, но 
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в их сущности. Только в этом, по Ильенкову, и проявляется «специфика» 

мышления: «Различие же логических законов от законов развития предмета, 

логической связи от предметной связи, состоит в том, что в мышлении 

предмет предстает лишь в его внутренне необходимых моментах, в чистом 

виде, в каком он нигде и никогда в предметной реальности, а тем самым в 

чувственном созерцании и представлении, не дан и не может быть дан»77. 

Это не столько «единство субъективного и объективного», сколько 

творческое выявление сущности объективного посредством субъективного. 

Ильенков указывал на еще одну «специфическую» черту логики: 

«Различие “логических” и “реальных” связей заключается единственно в том, 

что в природе они осуществляются без помощи сознания, а в человеческой 

голове - сознательно. “Два ряда законов” - объективно-диалектических и 

субъективных (“логических”) - тождественны по содержанию, различны по 

форме проявления»78. Это отличие указывает на активность сознания, 

применяющего логические формы для преобразования природы или ее 

постижения. Ильенков не отменял субъективность, субъективную 

реальность. Только он, как философ, не рассматривал ее как специфический 

материал, имеющий собственное «преломление» при отражении объективной 

реальности (что вполне уместно как раз для психологии, нейрофизиологии и 

т.п.). Логика мышления, в виде понятий, категорий, схем и т.п., тесным 

образом связана с объективным бытием, природой и обществом, представляя 

собой их сущность, закономерность. Как отмечал Г.В. Лобастов: «Тождество 

бытия и мышления означает, что мышление адекватно воспроизводит бытие, 

что мышление по своей сути таково, каково бытие, способ (закон) движения 

мышления совпадает со способом движения действительности»79.  

§2. Общественное сознание как представление и идеальное 
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В диалектической связи бытия и мышления у Ильенкова большую роль 

играет культура. Духовная культура (нематериальная составляющая 

культуры) выступает как совокупность форм общественного сознания, 

понимаемых им также как идеальное, и вырабатываемых в практической 

деятельности общественного человека. Этой проблеме посвящен ряд работ 

как раннего, так и позднего периода его творчества. Ильенков отмечал, что 

«в философии речь идет вовсе не только (и даже не столько) об отношении 

индивидуального сознания “ко всему остальному”, а главным образом об 

отношении общественного (совместно и последовательно исторически 

осуществляемого миллионами мыслящих мозгов) сознания – сознания 

вообще – к миру вне его»80. Но общественное сознание у Ильенкова нельзя 

понимать как механическую сумму отдельных сознаний индивидов. Он 

писал, что «общественное сознание, развивающееся от поколения к 

поколению, принципиально отличается от “единичного сознания”. Нельзя 

представлять себе коллективное сознание людей (т.е. то, что философия 

имеет в виду под словом “сознание”) по образу и подобию отдельной 

“молекулы” этого сознания, как многократно повторенную и потому просто 

увеличившуюся в размерах “молярную единицу” (единичную психику, 

единичное сознание)»81.  

Понятие «общественное сознание» можно неверно истолковать 

идеалистически, с позиции объективного идеализма, поскольку и сам 

Ильенков, применяя его в своих текстах, зачастую увязывает его с позициями 

Платона или Гегеля, особенно на контрасте с представителями эмпиризма, 

сенсуализма и субъективного идеализма (Локк, Беркли, Юм)82 или 

антропологии (Фейербах)83. Также возможна ложная интерпретация 
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общественного сознания с точки зрения субъективного идеализма, 

«коллективно организованного опыта». Здесь ошибка идеалистической 

трактовки данного понятия еще более вероятна, поскольку 

«индивидуальному сознанию сознание общественное <...> с самого начала 

предшествует как нечто заранее данное, существующее до, вне и независимо 

от индивидуального сознания. Так же как и материя»84. Но это две ложные, 

объективно и субъективно идеалистические интерпретации. Ильенков, с 

одной стороны, не сводил общественное сознание к механической сумме 

единичных сознаний, а с другой, не считал его некоей автономной 

субстанцией, существующей независимо от производящего свою 

жизнедеятельность общественного человека.  

Ильенков связывал общественное сознание с идеальным посредством 

представления. Но представление он понимает несколько иначе, чем 

эпистемология, ориентированная на когнитивные науки. Так, например, В.А. 

Лекторский дает следующее определение представления: «Представление - 

наглядный чувственный образ предметов и ситуаций действительности, 

данный сознанию и в отличие от восприятия сопровождающийся чувством 

отсутствия того, что представляется»85. Лекторский, опираясь на 

исследования когнитивной психологии, считает представление частью 

мыслительной деятельности в форме перцептивной схемы. Это не 

«внутренняя картина» отображаемой действительности, но скорее принцип 

отображения (когнитивная схема, карта). Но, так или иначе, представление 

связано с отдельным субъектом и в определенном смысле ему врождено 

(когнитивные схемы определенным образом врождены каждому субъекту как 

способность такого представления).  

Ильенков же подходил к этому с другой стороны, философской, 

поэтому считал, что «философское понимание чувственности как ступени 
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познания вовсе не совпадает с естественнонаучным, с физиологическим ее 

пониманием <…> философию интересует вовсе не чувственность как таковая 

<…> а специфически человеческий характер чувственного восприятия. 

Последний же тесно связан с процессом осознания чувственных данных»86. 

Когнитивная психология не игнорирует культурный аспект, но, во-первых, 

некоторые ее представители распространяют культуру (в широком смысле 

слова) за пределы человеческого общества (культуру в узком смысле), 

частично включая сюда и отдельных животных87, а, следовательно, во-

вторых, определенным образом связывают культуру с биологической 

(генетической) организации индивидов (хоть и не полностью, заявляя об 

определенной автономии культуры)88. Ильенков не отрицал ни генетику, ни 

кибернетику или какую-либо другую науку. Но он, как философ, требовал 

именно философского, а не психологического или нейрофизиологического, 

подхода к проблеме. Ильенков писал: «Чувственные данные, с которыми 

имеет дело гносеолог, философ, - это тем или иным путем осознанные 

чувственные данные, т. е. чувственные данные, нашедшие себе выражение в 

тех или иных формах общественного сознания, и тем самым представляющие 

собою факт общественно-исторического развития познания»89. Чувственные 

данные, в форме непосредственного восприятия, имеют и животные, 

обладающие развитой нервной системой, органами чувств и т.п. Но только 

«обработанные в формах общественного сознания»90 чувственные данные 

становятся человеческими чувственными данными. Подобная «обработка» 

связана с образованием определенной формы абстракции – представления, – 

и обозначением его с помощью слова (термина). Посредством словесного 

обозначения абстракция и входит в область общественного сознания: 

«Реальность общественного сознания, то есть сознания как такового, 
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осуществляется в индивидуальной голове через речь»91. Но философию 

интересует не слово само по себе, а понятие, которое оно обозначает.  

Осознавая вещь в практической деятельности, человек прежде всего 

вырабатывает относительно нее определенное представление. Обращая на 

это особое внимание, Ильенков подчеркивал, что «акт выработки 

сознательного представления, заключает в себе всю тайну сознания»92. В 

представлении человек не сливается с предметом своей деятельности, как это 

происходит у животных. Он противопоставляет не только предмет самому 

себе, как объект, но и себя предмету, как субъект деятельности, тем самым 

формируя предпосылки самосознания. Осознанность чувственных данных 

позволяет человеку действовать активно и целесообразно, отличать главное 

от второстепенного, сформировать абстрактный образ предмета и отделить 

его от самого предмета посредством языка. Как писал Ильенков: 

«Наименование, слово, высказывание – действительно представляют собой 

первый фильтр, сквозь который процеживается индивидуально неповторимое 

содержание восприятия в превращении в общественно-осознанное 

содержание»93. Если какое-либо ощущение или восприятие не выражено в 

слове, то оно «не входит в сокровищницу общественного сознания»94. Оно не 

осознано и для самого индивида.  

Для человека язык играет не меньшую роль, чем мир объектов. Мало 

того, Ильенков отмечает, что «слово как форма общественного сознания не 

только не менее “реально”, чем единичное восприятие единичной вещи 

единичным индивидом, но обладает гораздо более устойчивой общественной 

реальностью хотя бы потому, что в нем выражаются в обобщенной форме 

миллиарды единичных восприятии единичных вещей»95. С этой позиции он 
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критикует антропологическую установку Фейербаха, для которого именно 

физиология чувственного восприятия является более весомым фактором, чем 

идеальное, выраженное словом. В споре Фейербаха с Гегелем (относительно 

ряда положений «Феноменологии духа») в данном пункте Ильенков как раз 

поддержал Гегеля, соглашаясь, что общественное бытие, выраженное в 

формах общественного сознания посредством языка, имеет для человека 

гораздо большую значимость, чем его индивидуальные ощущения. Как 

уточнял Ильенков, спор в данном случае должен вестись не об отношении 

единичной вещи к слову, выражающему общее, как полагал Фейербах. Это 

«проблема отношения индивидуального и общественного моментов в 

сознании человека, внутренней диалектики развивающегося сознания...»96. 

Способ действия с культурным артефактом практически невозможно 

выявить непосредственно через чувственные данные, созерцая или ощупывая 

предмет. Здесь необходимо использовать выработанную обществом форму 

деятельности с предметом, транслируемую посредством знаковой системы, 

главнейшей из которых является язык.  

Философски понимаемое представление Ильенков через язык связывал 

с памятью: «В состав “представления“ входит то, что удержано в 

“общественной“ памяти, в формах этой общественной памяти. А такой 

формой является, прежде всего, речь, язык»97. В слове представление 

абстрагируется от всего случайного и второстепенного, что дано в 

восприятии, но не может быть зафиксировано вербально. В дальнейшем 

употреблении происходит корректировка представления, пребывающего в 

общественной памяти, в соответствии с наличным уровнем развития 

общественной практики, эволюционирующими потребностями и способом 

их удовлетворения. Память понимается как социальный процесс повторения 

того или иного языкового выражения самому себе и другим. В памяти, 

проходя через «языковой фильтр», «стираются» индивидуальные или 
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случайные черты некоего восприятия, формируя тем самым определенный 

обобщенный образ, представление. Но подобная абстракция еще не делает 

представление понятием, и, соответственно, понятийной формой мышления, 

несмотря на то, что понятие также в определенном роде абстрактно. Как 

писал Ильенков: «Не как отвлекается абстрактно-общее чувственно 

воспринимаемое сходство или различие, эмпирически повторяющийся факт, 

а как вырабатывается на основе анализа массы фактов такое обобщение, 

которое выражает объективную конкретность исследуемого предмета – 

вот та реальная проблема, решение которой совпадает с решением 

логической проблемы о природе понятия»98.  

В философии можно выделить несколько точек зрения на понятие 

(идею). Одна из них связана с эмпиризмом и сенсуализмом. Для 

представителя английского сенсуализма Д. Локка «иметь идеи и 

воспринимать - одно и то же»99. Д. Юм окончательно свел идеи к 

восприятиям, объявив их «слабыми образами впечатлений в мышлении и 

рассуждении»100. Современные последователи эмпиризма, вроде 

неопозитивистов, шли в том же фарватере: «Поскольку смысл каждого 

научного высказывания должен быть установлен посредством сведения к 

какому-нибудь высказыванию о непосредственно данном (das Gegebene), то и 

смысл каждого понятия, к какой бы отрасли наук оно ни принадлежало, 

должен быть установлен посредством пошагового сведения к другим 

понятиям, вплоть до понятий самой низшей ступени, относящихся к 

непосредственно данному»101. Все философские, и не только философские, 

понятия, не указывающие на «непосредственно данное», объявляются ими 

бессмысленными. «Понятия» неопозитивизма, с точки зрения Ильенкова, 

есть не что иное, как представления.  
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Ильенков утверждал, что понятие не есть представление, хоть оно и 

формируется посредством переработки совокупности взаимосвязанных 

представлений, вырабатываемых общественной практикой. Человек, 

имеющий абстрактно-общее представление о предмете, все еще может не 

иметь о нем понятия: «Представление характерно вообще не своей внешней 

чувственной формой, а тем, что связывает абстрактные рассудочные 

определения предмета в чисто субъективно обусловленную связь и не 

постигает объективной, имеющей в движении самого предмета свое 

основание, необходимой связи этих определений»102. Это значит, что в 

представлении предмет дан не объективно, а субъективно. Не с точки зрения 

своей сущности, закономерностей своего существования и развития, а с 

точки зрения какой-либо человеческой потребности. Поэтому представление, 

гораздо более абстрактно, чем понятие. В представлении выделена лишь 

одна сторона предмета, существенная для практического его использования 

субъектом в данных обстоятельствах, и зафиксирована в слове-термине, 

которое представители формальной логики и называют понятием. Но это, с 

точки зрения Ильенкова, еще не понятие, а только предпосылка к нему, 

«поверхностное понятие»103. Понятие связано не столько с отдельными 

предметами по принципу индуктивного абстрагирования общего в них 

(представления), сколько с представлениями, абстрактными моментами 

данного предмета, выделенными (односторонне, с точки зрения 

субъективных целей использования в данных условиях) общественной 

практикой.  

Понятие увязывает абстрактные представления в конкретную 

целостность, поэтому «мышление и есть не что иное, как процесс 

переработки представлений, процесс выявления необходимых связей в 

материале, доставляемом мышлению представлением <...> Если 
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представление ставит различные определения предмета в связь, имеющую 

существенно субъективный характер, то мышление в процессе установления 

объективно-необходимого единства многоразличных определений, дает, как 

итог, изображение объективно-необходимой связи, проникающей все 

явления, данные в представлении»104. В этом смысле Ильенков разделяет 

«практический разум», берущий предмет субъективно, для практического 

использования, и «теоретический разум», постигающий предмет как таковой, 

независимо от его практического применения. В определенном смысле, 

теоретический и практический «разумы» противоречат друг другу не только 

в целях и задачах, но и в отношении к предмету. Это диалектическое 

противоречие «снимается» в историческом развитии всей общественной 

практики: «Теоретическое сознание совпадает по своему существу с 

сознанием практическим лишь в том случае, если практика понимается не 

узко, не прагматически <...> но как процесс всемирно-исторических 

масштабов, во всем объеме и полноте ее содержания»105.  

Данную проблематику Ильенков пытался интерпретировать также 

посредством различия между рассудком и разумом: «В сознании каждого 

отдельного индивида законы “разума” осуществляются крайне однобоко – 

“абстрактно”, и это абстрактное обнаружение “разума” в единичном 

сознании и есть “рассудок”»106. Отдельный индивид (или определенный 

социум в данное время) как правило имеет такое крайне одностороннее, 

«рассудочное понятие» о предмете, которое и является представлением – 

вербально выраженным обобщенным абстрактом. Об этом же предмете 

другой индивид может иметь другое представление и т.д. В понятии эта 

совокупность представлений и должна найти единство. Но не механическим 
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путем, не простым соединением определений или дополнением одних 

определений другими, не попыткой выявить то общее, что присуще 

различным определениям и т.п. Понятие есть новое качество сознания. Через 

«субъективные» абстрактные представления предмета необходимо увидеть 

его «объективное» понятие: «Для того чтобы выработать действительное 

понятие, для того чтобы совершить действительный акт переработки 

созерцания и представления в понятии, т.е. действительный акт логического 

мышления, мышления в понятиях, я должен отразить в форме суждений, 

умозаключений, рассуждений не любую, а существенную в пределах данного 

предмета взаимосвязь его сторон, взаимосвязь всеобщую и необходимую в 

пределах данного, рассматриваемого предмета, связь, составляющую 

внутренний, имманентный закон существования и развития данного 

предмета, связь, рождающуюся в саморазвитии этого предмета»107.  

Человек может относительно правильно (в определенных рамках) 

пользоваться представлением в своей практике, получая задуманный 

результат, не владея еще понятием. Он также может попытаться 

самостоятельно приобщиться к понятию. Стихийно этот процесс начинается 

в индивиде в тот момент, когда он придет в противоречие с самим собой 

относительно определенного предмета или процесса. Это, говоря словами 

Гегеля, «негативный разум». Понимание же внутреннего необходимого 

единства этих противоречивых представлений во всей их полноте как 

правило вырабатывается обществом, формируя тем самым понятие 

«положительного разума». К подобным понятиям индивид приобщается в 

социуме, поэтому «понятие, как форма общественного сознания, уже 

приобретает объективное значение за пределами индивидуального опыта; 

воплощая в себе весь итог общественного отношения к предмету, оно, 

опираясь на индивидуальные представления, уже не просто воспроизводит в 
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голове индивида то, что уже было в его личном созерцании, а формирует его 

индивидуальное сознание как частицу и представителя общественного 

сознания»108.  

Философию интересуют не столько представления, сколько понятия. 

Область научно-теоретических исследований, выявляющих объективную 

логику мышления. Но мышление не может быть оторвано от форм 

общественного сознания: «Логика как философская теория мышления 

определяется <...> как наука о тех всеобщих (необходимых, не зависящих ни 

от воли, ни от сознания человека) закономерностях, которым объективно 

подчиняется развитие всего совокупного знания человечества. 

Закономерности эти понимаются как отраженные в сознании человечества и 

проверенные тысячелетиями человеческой практики объективные законы 

развития материального мира, и природного, и социально-исторического 

мира, – объективной реальности вообще»109. Вся область культуры в том или 

ином виде отображает человеческую деятельность, общественную практику, 

хоть далеко не вся она осмысленна теоретически. Общественное сознание 

Ильенков соотносит с формами духовной культуры, вроде научных, 

религиозных, этических, эстетических, правовых и т.п. представлений. При 

этом Ильенков, со ссылкой на Маркса, «четко разграничивает логическое 

мышление, как высшую форму сознания, как стихию научно-теоретического 

познания, от остальных, низших по сравнению с ним форм сознания, в 

которых совершается стихийно-бессознательное “религиозно-

художественно-практически-духовное освоение мира”, дающее в итоге 

изображение объективных условий деятельности в форме представлений, т. 

е. в гносеологически низшей по сравнению с мышлением форме»110. Все эти 

формы общественного сознания являются результатом разделения труда в 
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духовной сфере, как виды «практически-духовной» деятельности. В 

общественной практике, зачастую стихийно, складывается совокупность 

представлений, содержащая в себе имплицитно, потенциально структуры 

общественного сознания. Они развиваются, сложно и противоречиво 

взаимодействуют, выделяясь в конкретные формы духовной культуры. 

Невозможно понять не только науку, но и мораль, политику, искусство, 

право и т.п., если стоять на точке зрения единичного, а не общественного 

сознания111. Сама философия, по мнению Ильенкова, является формой 

общественного сознания, в свою очередь исследующей общественное 

сознание: «Исторически развивающееся целое – вся духовная культура 

человечества – вот что прежде всего интересует философа, вот что и означает 

в философии термин “сознание”, а не просто сознание отдельных индивидов, 

из диалектически-противоречивого взаимодействия множества которых 

образуется духовная культура»112. В данном аспекте Ильенков связывал 

формы общественного сознания с идеальным, параллельно критикуя 

субъективистскую трактовку идеального: «Вот эта-то сфера явлений – 

коллективно созидаемый людьми мир духовной культуры, внутри себя 

организованный и расчлененный мир исторически складывающихся и 

социально зафиксированных (“узаконенных”) всеобщих представлений 

людей о “реальном” мире – и противостоит индивидуальной психике как 

некоторый очень особый и своеобразный мир, как “идеальный мир вообще”, 

как “идеализованный” мир»113.  

Пониманию «идеального» Ильенков намеревался посвятить отдельную 

книгу, для которой написал около полутора десятков листов, позже 

опубликованных под заглавием «Проблема идеального»114. Но и помимо 
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этого идеальному посвящен целый ряд работ Ильенкова, включая статью в 

философской энциклопедии115, большинство из которых так и не были 

напечатаны при его жизни. Интересно отметить, что в Советском Союзе 

интерпретация идеального Ильенковым отличалась от таковой в 

официальном диамате. Однако Ильенков отрицал, что у него есть «своя», 

«оригинальная» концепция идеального, чем-то отличающаяся от подлинно 

марксистского понимания116. Он дал следующее определение идеального: 

«Идеальное – субъективный образ объективной реальности, т.е. отражение 

внешнего мира в формах деятельности человека, в формах его сознания и 

воли. Идеальное есть не индивидуально-психологический, тем более не 

физиологический факт, а факт общественно-исторический, продукт и форма 

духовного производства. Оно существует в многообразных формах 

общественного сознания и воли человека как субъекта общественного 

производства материальной и духовной жизни»117. Идеальное у Ильенкова 

ближайшим образом связано с сознанием, но не отождествляется с ним. 

Можно сказать, что сознание идеально, но вот противоположный тезис, что 

идеальное есть сознание, он считал ложным118. При этом под сознанием здесь 

понимается индивидуальное сознание, ограниченности которого, в смысле 

отождествления с идеальным, Ильенков противопоставлял как 

индивидуальные подсознательные (бессознательные) мотивы поведения 

человека, так и объективные формы языка119. Если под идеальным понимать 

только индивидуальное сознание, то в таком случае к материальному 

необходимо будет отнести и «все вещественно зафиксированные 

(опредмеченные) формы общественного сознания, все исторически 

сложившиеся и социально узаконенные представления людей о 
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действительном мире, об объективной реальности»120. Идеальное выходит за 

рамки индивидуального сознания (и психики в целом, включая 

бессознательное). Оно не только не рождается в отдельном сознании, но 

даже не является «проекцией» психического на мир природы: «Сознание и 

воля – не “причина” появления этого нового плана (идеального плана – Е.Д.) 

отношений индивида к внешнему миру, а только психические формы его 

выражения, иными словами, его следствие»121. Сознание и воля появляются 

только в том случае, если индивид в своих действиях руководствуется не 

потребностями своего тела, «запрограммированными» в инстинктах, но 

требованиям культуры того общества, в котором он был воспитан.  

С точки зрения Ильенкова, идеальное существует объективно, т.е. не 

зависит от сознания, а тем более мозга, отдельного индивида122. Идеальное 

ни в малейшей степени не является материальным, будь то 

нейродинамические структуры мозга или иной материальный субстрат, в 

котором идеальное может быть воплощено. Объективность идеального 

признавали и мыслители, стоящие на других позициях. Так, Э. Гуссерль не 

только признавал объективность идеального (логических законов), но и 

ставил между идеальным и реальным (включая индивидуальную психику) 

непроходимый барьер: «Никакая мыслимая градация не может создать 

переход между идеальным и реальным»123. Г. Фреге утверждал, что логика 

как «наука имеет своей задачей очистить логическое от всего ему чуждого, а 

значит, и от психологического, и освободить мышление от оков языка, 

вскрывая его логические несовершенства»124. Он предложил концепцию трех 

регионов бытия: а) объективные материальные вещи; б) субъективные 

представления и решения; в) мысли как идеальное. Фреге, подобно 

Гуссерлю, отделял два вида законов: логические законы, определяющие 
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формы правильного мышления (внешние предписания) и психологические 

законы, определяющие реальное мышление (законы функционирования 

сознания). Ильенков также утверждал несводимость законов логики, как и 

иных форм общественного сознания, к индивидуальному сознанию. Но он не 

отделял так радикально идеальное и реальное, утверждая, что «все без 

исключения логические категории суть только идеализированные (т.е. 

[отраженные,] превратившиеся в формы человеческой жизнедеятельности, 

прежде всего внешней, чувственно-предметной, а затем и “духовной”), 

всеобщие формы существования объективной реальности, внешнего мира, 

[существующего независимо от человека и человечества]»125.  

Идеальные формы предстают перед индивидом как грандиозный мир 

духовной культуры, противостоящий ему и управляющий им. Ни один 

индивид отдельно от других не может создать этот мир, поскольку он (мир 

культуры) является творением всего человечества в его историческом 

развитии. При этом мир культуры, с точки зрения Ильенкова, основывается 

на природном мире, который существовал и существует совершенно 

независимо от какой-либо культуры. Понимание мира культуры как 

природного мира и порождает объективный идеализм и фетишизм. Поэтому 

один из главнейших вопросов философии, с точки зрения Ильенкова, состоит 

«в том, чтобы разграничить мир коллективно исповедуемых представлений, 

т.е. весь социально организованный мир духовной культуры <…> и 

реальный, материальный мир, каким он существует вне и помимо его 

выражения в этих социально узаконенных формах “опыта”, в объективных 

формах “духа”»126. Не отношение «сознание – мозг», а именно отношение 

«идеального вообще к материальному вообще»127, вот основной вопрос 

философии.  
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Исследуя более углубленно механизм представления в его связи с 

идеальным, Ильенков уточнял: «Под “идеальностью” или “идеальным” 

материализм и обязан иметь в виду то очень своеобразное и то строго 

фиксируемое соотношение между, по крайней мере, двумя материальными 

объектами (вещами, процессами, событиями, состояниями), внутри которого 

один материальный объект, оставаясь самим собой, выступает в роли 

представителя другого объекта, а еще точнее – всеобщей природы этого 

другого объекта <…> в своем “чистом виде” выявляется и фиксируется 

только в исторически сложившихся формах духовной культуры, в социально 

значимых формах своего выражения (своего “существования”)»128. Наиболее 

репрезентативным материальным объектом для представления сущности 

другого материального объекта является символ (знак). Особенно это 

касается слов языка. Но необходимо понимать, что идеальное только 

проявляется в слове, тогда как само слово или язык ни в коем случае не есть 

идеальное129. 

Культура создается людьми в их взаимодействии, направленном на 

преобразование природы. При этом культурные формы, как «исторически 

устоявшиеся стереотипы общественного сознания», противостоят не только 

единичному сознанию, но и их абстрактной совокупности, механической 

сумме индивидов. Они влияют на индивида «как извне действующая сила», 

активно формируя его сознание по своим критериям. Но от этого подобные 

«стереотипы» не становятся «формами общественного бытия. Они были и 

остаются формами общественного сознания, т.е. всецело идеальными 

формами»130. Ильенков настаивал, что «это – мир представлений, а не 

действительный (материальный) мир, как и каким он существует до, вне и 

независимо от человека и человечества. Это – действительный 

(материальный) мир, как и каким он представлен в исторически 
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сложившемся и исторически изменяющемся общественном (~ коллективном) 

сознании людей, в “коллективном” безличном “разуме”, в исторически 

сложившихся формах выражения этого “разума”»131. Несмотря на то, что мир 

представлений (духовной культуры), противостоит каждому отдельному 

индивиду в качестве его образующей (формирующей) и управляющей 

инстанции, его нельзя отрывать ни от мира вещей (культурных артефактов), 

ни от мира людей с их индивидуальными сознаниями. Он не может обладать 

реальной автономией в духе К. Поппера. 

Идя в русле, проложенном Фреге, Поппер предложил концепцию трех 

«миров»: первый «мир» - мир объективно существующих предметов 

природы; второй «мир» - мир субъективной реальности индивида; третий 

«мир» - мир предметов культуры, продуктов человеческого сознания, как 

материализованных (вроде статуй), так и не материализованных (вроде 

теорий). Поппер утверждал, что не только первый и второй «миры», но и 

«третий мир и автономен, и реален. Это - одна из главных моих идей»132. 

Поппер, говоря об артефактах культуры, указывает, что они принадлежат 

двум мирам: первому «миру» (предметных вещей) и третьему «миру», 

несущему в себе идеальную культурную составляющую, воплощенную в 

данном предмете. Но происхождение идей третьего «мира» он скорее видел в 

отдельном индивиде, втором «мире» и связанной с ним физиологии данного 

организма (в рамках эволюционной эпистемологии), а не во 

взаимодействующем социуме, преобразующем природу. Утверждая, что 

третий «мир», это «мир продуктов нашего человеческого сознания 

(mind)»133, он говорил о единичных сознаниях, к тому же основанных на 

врожденных предрасположенностях134. За индивидуализм и непонимание 

роли общественной практики Поппера и критиковал Ильенков.  
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Развивая свои положения об идеальном как представлении, Ильенков 

переходит к практической деятельности: «Идеальное непосредственно 

существует только как форма (способ, образ) деятельности общественного 

человека (т.е. вполне предметного, материального существа), направленной 

на внешний мир»135. Такая деятельность предстает как опредмечивание 

(экстериоризация) человеком идеального образа, представленного в виде 

схемы и цели этой деятельности. Причем цель здесь выступает в форме 

человеческой, социокультурной, а не биологической мотивации. Это и 

распредмечивание (интериоризация) предметного мира человеком. Только 

взаимодействуя с артефактами предметного мира биологический индивид 

вида Homo Sapiens и становится человеком. Идеальное предстает как схема 

деятельности, вместе со своим культурным мотивом, целью, но это не сама 

деятельность как таковая. Как разъяснял Ильенков: «Идеальное – это схема 

реальной, предметной деятельности человека, согласующаяся с формой вещи 

вне головы, вне мозга. Да, это именно схема, и только схема, а не сама 

деятельность в ее плоти и крови»136. Схема деятельности по производству 

данной вещи, реализуемая человеком, идеально отображает ее существенные 

черты. Это не сама реализованная вещь. Поэтому идеального нет в готовой 

вещи.  

Не порождается идеальное и человеческой «головой», понимаемой 

физиологически. Идеальное, в отличие от феноменального, не является 

необходимым свойством психики, ее атрибутом, существующим при 

наличии самой психики. Идеальное должно войти в человеческую психику 

(сознание) посредством практики, обучения и т.п. При этом Ильенков писал: 

«Как внутренняя схема деятельности сознания, как схема, “имманентная 

сознанию”, идеальность может иметь лишь мнимое, лишь призрачное 

существование. Реальной она становится лишь в ходе ее овеществления, 
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опредмечивания (и распредмечивания), отчуждения и снятия отчуждения»137. 

Идеальное, таким образом, должно быть материализовано в веществе 

природы человеком посредством определенной деятельности, но оно не 

редуцируется ни к самой деятельности как таковой, ни к схеме деятельности, 

только как воплощенной в нейродинамических структурах мозга человека, 

ни к форме, уже материализованной в культурном артефакте. Как отмечал 

Ильенков: «Идеальная форма вещи – это форма общественно-человеческой 

жизнедеятельности, но существующая вне этой жизнедеятельности, а именно 

– как форма внешней вещи, репрезентирующей, отражающей другую вещь. И 

наоборот, это форма вещи, но вне этой вещи, и именно – как форма 

жизнедеятельности человека, в человеке, “внутри человека” <...> 

“идеальность” и предстает как форма сознания и воли – как закон, 

управляющий сознанием и волей человека, как объективно-принудительная 

схема сознательно-волевой деятельности»138. Необходимо отметить, что под 

«общественно-человеческой жизнедеятельностью» Ильенков понимал 

«общественно-человеческий труд»139.  

Практическая деятельность может, в свою очередь, стать предметом 

анализа. Поэтому «идеальное есть лишь там, где сама форма деятельности, 

соответствующая форме внешнего предмета, превращается для человека в 

особый предмет, с которым он может действовать особо, не трогая и не 

изменяя до поры до времени реального предмета»140. Модель предстает как 

единство опредмечивания и распредмечивания. Как предмет, специально 

созданный человеком для исследования сущности объектов, чьим 

абстрактным отображением он и является. Модель представляет собой 

вполне определенную, абстрактно выделенную форму деятельности 

человека, направленную на выявление сущности предмета. Работая с 

моделью, человек работает с опредмеченным идеальным.  

                                                           

137 Там же. С. 58.  
138 Там же. С. 70. 
139 Там же. С. 81. 
140 Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. М., 1974. С. 181. 
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В целом можно сказать, что идеальное существует как посредствующее 

звено на стыках взаимодействия «вещи» и «слова» в виде «деятельности»: 

«вещь – дело – слово – дело – вещь»141. Здесь первое «дело» можно 

рассматривать как распредмечивание вещи, а второе «дело» - 

опредмечивание. «Слово» же может выступать не только в виде понятия, но 

и как модель (опредмеченное понятие). Идеальное не созерцается в вещи ни 

физически глазами, ни «духовно», посредством интеллектуальной интуиции. 

Оно формируется активно действующими субъектами в общественной 

практике. Точнее говоря, активно отражается как сущность вещи, закон ее 

возникновения и функционирования, проявленный в практике 

взаимодействия с ней. Для лучшего понимания позиции Ильенкова 

относительно идеального необходимо сказать несколько слов о его трактовке 

категории «всеобщего».  

Ильенков выделил два возможных способа толкования всеобщего: «1) 

всеобщее как сходное, как абстрактно-отвлеченное от всех единичных и 

особенных явлений свойство <...> 2) всеобщее как закон существования, 

изменения и развития особенных и единичных явлений в их связи, 

взаимодействии и единстве. Всеобщее в этом значении выступает как 

синоним “единства в многообразии”...»142. Всеобщее в первом случае 

получено эмпирическим путем и не имеет самостоятельного существования, 

отличного от единичных вещей, от которых оно и было абстрагировано. Во 

втором случае всеобщее понимается с точки зрения диалектики. Здесь оно 

может существовать как отдельный предмет, причем в той же среде, что и 

предметы, всеобщим которых оно является. Это может быть вещь или 

процесс, непосредственно связывающий некоторые другие предметы или 

явления (общий дом связывает жильцов в сфере общежития). Более 

конкретным является сущностно-генетический подход к всеобщему, 

увязывающий в определенную развивающуюся целостность совокупность 

                                                           

141 Там же. С. 193. 
142 Ильенков Э.В. Всеобщее // Философская энциклопедия. Т.1. М., 1962. С. 301.  
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взаимосвязанных элементов. При этом элементы диалектического всеобщего 

совсем не должны быть похожими друг на друга. Ильенков писал, что 

«единство (или “общность”) создается скорее тем “признаком”, которым 

один индивид обладает, а другой – нет. И это отсутствие известного 

признака привязывает одного индивида к другому гораздо крепче, чем 

одинаковое наличие его у обоих…»143. Всеобщее предстает как 

закономерность некоторой целостности, объединяющей в себе не столько 

похожие предметы или явления в виде абстрактного набора, сколько 

«единство многообразного», «тождество противоположного». Оно имеет 

сущностно-генетический характер, изначально выступая в некотором 

единичном случае, демонстрирующем закон существования и 

взаимодействия всех его частей, зачастую совсем не похожих друг на друга, 

постепенно разрастаясь и вбирая в себя новые элементы, перестраивая их под 

себя. Поэтому сущность каждой единичной вещи «находится» не «внутри» 

нее, а «снаружи», в той целостности, необходимым моментом которой она 

является. Сущность целостности выступает как закон ее противоречивого 

развития. Идеальное же отображает всеобщее в культурных формах 

общественного сознания. 

Различие в трактовке всеобщего и идеального стало одним из пунктов 

расхождения между Ильенковым и М.А. Лифшицем. С точки зрения 

Лифшица, сознание человека связано и с материальным субстратом мозга (и 

тела) человека, и с наличными социально-экономическими отношениями, в 

которых живет человек. В этом аспекте оно предстает как ограниченное 

(идеоматическое понимание сознания). Но сознание постоянно выходит за 

наличные рамки. Важнейшим моментом сознания в этом случае является его 

«зеркальное отношение» (отражение) к внешним предметам (ноэматическое 

понимание сознания)144. Здесь сознание приобретает свою бесконечность, 

обусловленность идеальным всей бесконечной природы. Лифшиц допускал 
                                                           

143 Ильенков Э.В. О всеобщем // Ильенков Э.В. Категории: Собр. соч. Т. 4. М., 2020. С. 61. 
144 Лифшиц М. Диалог с Эвальдом Ильенковым. (Проблема идеального). М., 2003. С. 42-43. 
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не только объективное существование идеального в самих вещах, как 

модификацию всеобщего, но и определенную его активность в отношении 

познающего субъекта. Посредством идеального сознание выходит за рамки 

ограниченной субъективности к бесконечному объективному миру. Ильенков 

же признавал объективность идеального не в вещах, а в формах 

общественной трудовой деятельности, противостоящей индивиду как нормы 

культуры, структуры общественного сознания. За это его и критикует 

Лифшиц, полагая, что, с точки зрения «основного вопроса философии», 

общественное сознание ничем не отличается от индивидуального145, т.е. оно 

так же не может выйти за рамки субъективного, стать подлинно 

объективным. 

У Лифшица идеальность сознания светит «отраженным светом», как 

«вторичная зеркальность» (вторичное отражение). А «первичной 

зеркальностью» (первичным отражением) является объективное идеальное в 

самой вещи как ее сущность146. Идеальное в вещи выступает как идеал, 

идеальная форма, к которой должна стремиться каждая вещь в своем 

развитии. Поэтому лишь достигнув наивысшей степени развития, вещь 

«предъявляет» нам свою идеальность, которую и отражает сознание в своих 

идеальных формах. Ильенков не отрицал наличие объективного идеала, но 

связывал его существование только с формами общественной практики, 

преобразующей природу147. Непонимание разницы между индивидуальной 

формой сознания и общественной, выступающей для индивидуальной в 

качестве объективной, не позволяет Лифшицу адекватно понять позицию 

Ильенкова. Лифшиц подчеркивал, что «идеальное есть во всем, оно есть и в 

материальном бытии и в сознании, оно есть и в обществе и в природе, или же 

его нет нигде»148. В этом положении Лифшиц смешивает идеальное и 

всеобщее, поскольку он считал идеальное лишь аспектом всеобщего. 

                                                           

145 Там же. С. 203. 
146 Там же. С. 188-189. 
147 Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. 2-е изд. К., 2006. С. 134 - 135. 
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57 
 

Ильенков же видел между ними существенную разницу согласно их 

«бытию». Идеальное, как форма общественного сознания, отражает 

всеобщее, как закон существования и развития объективной природы. 

Подобное отражение реализуется посредством воображения.  

Поскольку идеальное не дано непосредственно глазам человека, то 

«увидеть» его можно только через «очки» воображения. Развитую 

способность воображения Ильенков считал исключительно человеческим 

качеством149. Но, тем не менее, в определенной мере эта способность, в 

элементарной форме, присуща и животным. Наиболее важной задачей 

способности воображения является трансформация разрозненных 

впечатлений, действующих на органы чувств, в образы внешних предметов. 

Как писал Ильенков, происходит как бы «проекция внутренних состояний 

вовне <...> проекция производится силой воображения, которая превращает, 

преобразует оптическое явление на поверхности сетчатки в образ внешней 

вещи – во образ (откуда и самое слово “воображение”)»150. Но, в отличие от 

животного, человеческий взор свободен как от давления потребностей своей 

физиологической природы, так и от непосредственного влияния предметов 

окружающей среды. Человек определен социокультурно не только в своей 

деятельности, но и в восприятии. Как писал Ильенков: «Уметь видеть мир 

по-человечески и значит уметь видеть его глазами другого человека, глазами 

всех других людей, с точки зрения их общих, коллективных потребностей, а, 

значит, и в самом акте созерцания действовать в качестве полномочного 

представителя рода человеческого, его исторически сложившейся 

культуры»151. Но видеть вещь глазами других людей не значит просто 

механически соединять в себе различные абстрактные единичные образы. 

Творческое воображение порождает новую вещь. Точнее говоря, саму вещь 

                                                           

149 Ильенков Э.В. Об эстетической природе фантазии // Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический 
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как таковую, объективно существующую, без субъективных интенций 

каждого отдельного индивида.  

Человеческое созерцание, основанное на развитом воображении, 

предстает как активная форма деятельности. По мнению Ильенкова, 

человеческое восприятие меньше всего напоминает отпечаток камня на 

мягком воске, разве только в том смысле, что оно так же, как и 

расплавленный воск, совершенно пластично, не предопределено к каким-

либо формам восприятия своим «субстратом»152. Это скорее способность не 

воспроизводить и непосредственно отображать, сколько производить, 

творчески формировать. Но это не акт безудержной и произвольной 

фантазии, а творческое конструирование, схватывание определенной 

целостности в совокупности впечатлений. Как отмечал Ильенков: 

«Специфическая роль силы воображения в акте познания заключается в том, 

что она позволяет соотносить формально усвоенные знания с единичными, 

еще никак не “формализованными” (не выраженными еще в общих 

формулах, в категориях) фактами, данными в живом созерцании <...> 

действие силы воображения обеспечивает прежде всего умение правильно 

видеть то, что есть, но еще не выражено в виде понятия»153. Благодаря 

развитому воображению человек способен как подвести воспринимаемый 

единичный факт под известную теоретическую концепцию, так и наоборот, 

вывести из теории определенные положения, которые можно сопоставить с 

конкретными фактами. Тем самым воображение дает ключ к пониманию 

интуитивного постижения: «Умение зорко замечать малозаметную, но на 

самом деле очень важную деталь и судить по ней о целом, то умение, которое 

чаще всего называют интуицией...»154.  

                                                           

152 Ильенков Э.В. Об эстетической природе фантазии // Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический 
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Творческое воображение, в форме эстетического чувства, развивается 

до своих высших форм посредством приобщения человека к такой сфере 

общественного сознания, как искусство155. В подлинном искусстве свобода и 

необходимость в своем диалектическом единстве противостоят как 

личностному произволу, так и действию согласно «штампу». Мастер, 

создавая произведение искусства, ориентируется на саму создаваемую вещь, 

на ее идеальную форму. Шедевр максимально приближен к идеалу творения. 

Поэтому «форма красоты, связанная с целесообразностью, и есть как раз не 

что иное, как “чистая форма и мера вещи”, на которую всегда ориентируется 

целенаправленная человеческая деятельность <...> та самая мера которая в 

“естественном виде”, то есть в самой по себе природе, никогда не выступает 

в чистом выражении, во всей ее “незамутненности”, а выступает только в 

результате деятельности человека»156. В реальной природе любая вещь 

вплетена в разветвленную сеть взаимодействий, поэтому она никогда не дана 

сама по себе, по своей сути. Только свободная целесообразная деятельность 

человека «вырывает» вещь из сплетения взаимосвязей и посредством 

воображения воспринимает ее такой, какова она есть. Без воображения 

невозможно постичь идеальное. Когда вещь становится произведением 

искусства, или выполнена с величайшим мастерством, она максимально 

приближается к своему идеалу, своей сути. Способность творческого 

воображения вполне можно считать «мышлением в образах», тогда как 

логическую форму человеческого сознания - «мышлением в понятиях»157.  

§3. Ильенков о роли практической деятельности общественного 

человека 

Отмечая роль практики в процессе формирования человеческого 

мышления, как и мира культуры, Ильенков писал: «Всеобщей предпосылкой 
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и условием, на основе которого возникает и развивается вся сложнейшая 

система форм логической деятельности человека, весь “аппарат мышления”, 

активно преломляющий чувственные впечатления, является практика – 

активная чувственно-практическая деятельность общественного человека»158. 

Необходимо отметить, что под практикой здесь понимается не столько 

деятельность отдельного индивида, удовлетворяющего свои личные 

потребности, сколько всеобщая трудовая деятельность человечества по 

преобразованию природы. Деятельность же отдельного индивида предстает 

лишь как абстрактный момент так понимаемой практики. Все практические 

навыки, орудия труда и цели своей деятельности индивид получает от 

общества. Общественная практика включает в себя как физический труд, так 

и умственный в их единстве159. Общественная практика – труд – создала не 

только весь мир культуры, но и самого человека.  

Прежде всего, именно практика показала человеку объект как таковой, 

в его развитии, изменении. Это касается и естественных (чаще всего – 

циклических) изменений, происходящих в природе, и искусственных 

изменений, внесенных в предмет человеческой деятельностью. Человек, как 

культурный человек, а не биологическое существо, начал замечать и 

исследовать только те объекты, на которые была направлена его 

деятельность. «Труд» животного есть только физический труд, ограниченный 

его биологической природой, даже если при этом от случая к случаю 

животное демонстрирует определенную изобретательность. Труд же 

человека, в единстве умственного и физического, не органичен 

«биологической природой» человека, но выходит далеко за ее рамки, 

конструируя «неорганическое тело человека» - культуру, цивилизацию. Здесь 

предмет предстает не «субъективно», но «объективно», в своей собственной 

сущности, закономерности его собственного существования и развития. С 
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точки зрения Ильенкова, практика открывает человеку сущность предметов 

объективного мира, поскольку в созерцании индивид не может усмотреть 

сущность вещи, закономерность ее существования и развития. Наоборот, 

общественная трудовая деятельность, создавшая предмет, и определяет 

наличные границы человеческого созерцания. Поэтому «человек как человек 

созерцает в природе только то, что он может воспроизводить внутри своей 

трудовой деятельности»160. Общественная практика, используя предмет с 

различных, и даже противоположных, сторон, выявляет его объективную 

сущность, открывает человеку объективные закономерности бытия, 

абстрагируемые им в виде категорий и форм мышления, поэтому она и 

является критерием истинности. Это не абстрактная или абсолютная 

«истина», но вполне предметная, конкретная истина, логически 

отображающая объективные сущностные закономерности предмета в данных 

условиях.  

Практика не просто ставит человека в отношение к внешним 

предметам. Как правило, за внешней объективностью предмета стоит 

субъективная деятельность человека. Ильенков отмечал: «В предмете 

человек сознает только самого себя, т.е., иными словами, человек в предмете 

осознает только те стороны, свойства, качества, которые он сам, как 

целесообразно действующее существо, привел в движение, превратил, 

вольно или невольно, в средства для свершения, для выполнения, для 

воплощения своих субъективных целей»161. На этой почве и решается вопрос 

о единстве сознания и самосознания. Не интроспекция дает человеку 

понимание самого себя, не вглядывание «внутрь себя», но практика действия 

с предметами, созданными человеком. Каждый культурный артефакт 

предстает как опредмеченная форма общественного сознания. Поэтому 

взаимодействуя с этим артефактом индивид распредмечивает заложенное в 
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161 Ильенков Э.В. Проблема предметности сознания // Драма советской философии. Эвальд Васильевич 
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нем (артефакте) человеческое сознание. Сознание взаимодействует с самим 

собой на разных уровнях своего проявления. Но подобное отношение нельзя 

понимать идеалистически, только как проявление активного духовного 

творческого начала в пассивной, аморфной и безликой материи. Человек не 

«вкладывает» в материю некие трансцендентальные понятия и законы, 

поскольку вещи объективного мира имеют свою сущность, независящую от 

познающего или преобразующего природу разума, собственные законы 

бытия и функционирования. Но человек может использовать полученные 

знания для трансформации объективных предметов в формы, до того не 

существующие в природе - культурные артефакты. Но и здесь практическое 

изменение объективного мира в своих субъективных интересах человек 

может осуществить только на базе законов самого этого мира. 

Искусственный артефакт и представляет собой такое единство объективного 

и субъективного.  

Практика формирует самого человека, и важнейшую роль в этом играет 

орудие труда. Известный советский психолог П.Я. Гальперин, находившийся 

в дружественных отношениях с Ильенковым, отличал орудие труда, 

используемое человеком, от средства труда, которым пользуются животные. 

Говоря о действиях рукой с предметом, с одной стороны, как орудием труда, 

а с другой, как средством труда, Гальперин утверждал: «В первом случае 

рука подчиняется требованиям орудийных приемов и отказывается от своих 

в той мере, в какой они противоречат орудийным; рука превращается в 

держатель и двигатель орудия - и перед нами возникает орудие как новая 

действительность, встающая между человеком и природой, орудие во всем 

историческом и психологическом своем значении. Во втором случае орудие 

теряет свою специфическую логику, им действуют так, как действуют самой 

рукой - оно становится простым удлинением руки и поэтому всегда плохой 

рукой, которую оно никогда не сможет заменить»162. Действуя с предметом 
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как орудием труда, человек выходит за рамки своей субъективности, 

поскольку вынужден примериваться к объективной логике действия орудия 

труда. Орудие труда предоставляет человеку новую форму деятельности, тем 

самым совершенствуя логический аппарат человеческого сознания, 

отражающего эту форму. Сознание при этом вырабатывает совершенно 

новые структуры действия и восприятия, новые ходы мышления. В средстве 

же индивид остается в основном при своей субъективной «логике», лишь 

частично и только количественно ее улучшая, а где-то и ухудшая. В действии 

с орудием сознание человека ориентировано на бесконечную сложность и 

разнообразие объективных орудийных форм, поэтому сознание 

потенциально бесконечно.  

Изготовление орудия труда отвлекает индивида от деятельности по 

удовлетворению своих собственных потребностей, переключая его на 

деятельность, способствующую удовлетворению потребностей общества. 

Изготовляя орудие труда, индивид как бы «выключается» из своей 

субъективности, и прежде всего из животной формы своего существования, 

основанной на непосредственном «вожделении». С.Н. Мареев писал: 

«”Вожделение” есть инстинкт, позыв, рефлекс, желание съесть, выпить и т.д. 

Но труд все это “тормозит”. Он отсрочивает потребление, а потому 

воспитывает волю и дисциплину…»163. Орудие труда становится между 

человеком и предметом удовлетворения потребностей, и в общем выступает 

как универсальный посредник между человеком и миром. Изготовление 

орудия труда предстает как труд в полном смысле этого слова, как 

«клеточка» человеческого труда. В практике человек руководствуется 

определенной целью. Животное также действует «целесообразно», но его 

целесообразность во многом задана физиологически, в виде инстинктов, 

определенного строения тела и его органов и т.п. Человеческая же 

целесообразность никак не «закодирована» в теле, даже с учетом наличия у 
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человека физиологических потребностей. Она определена социокультурными 

потребностями «неорганического тела» человека164. Орудие труда 

производится не для непосредственного физиологического потребления, но 

для преобразования или потребления третьей вещи, поэтому при 

изготовлении орудия труда внимание концентрируется не только на 

субъекте, но и на объекте.  

В практике человек обрел свою сущность. Как писал Ильенков, 

практика «начинает “из себя” и “к себе возвращается”, т. е. является 

подлинно всеобщим отношением человека к природе, законом самодвижения 

человеческого рода, основным существенным законом, по отношению к 

которому все особенные и индивидуальные формы деятельности человека 

выступают как его производные»165. Но сама непосредственная практика как 

таковая не может постичь сущность своей деятельности, поскольку находит 

формы деятельности уже готовыми, переданными ей предыдущими 

поколениями деятелей. Исследованием сущности практического процесса 

занимается наука, которая сама предстает как форма теоретического труда. В 

перечне наук есть место и для философии, исследующей логику мышления, 

а, следовательно, логического процесса, его (мышление) породившего. 

Деятельность, как основа возникновения сознания (общественного и 

индивидуального), интересует философию с точки зрения идеального 

аспекта человеческой активности. Как писал Лобастов: «Историческая 

человеческая деятельность создает не только абстракции в форме орудий 

труда, она порождает такие явления, которые выступают в форме всеобщих 

опосредовании общественной деятельности человека. Именно такой формой 

опосредования и является ее собственная всеобщая форма, форма идеальная, 

логическая»166.  
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Глава 2. Мышление и сознание в историко-философских 

исследованиях Ильенкова 

Ильенков пытался обосновать исторически, с точки зрения истории 

философии, понимание философии как науки, исследующей человеческое 

мышление. Этому вопросу была посвящена его докторская диссертация167. 

Определенный интерес представляет список философов и их основных, с 

точки зрения Ильенкова, произведений, продиктованный одному из 

студентов философского факультета МГУ в октябре - ноябре 1970 г, в 

котором едва ли не самыми важными фигурами являются Платон и Гегель, с 

примыкающими к ним Кантом и Фихте168. Но наиболее значимым 

философом для Ильенкова являлся Спиноза, которого он, по утверждению 

Мареева, даже называл «вершиной домарксовского материализма»169.  

Ильенков считал, что философия как наука развивается, все более 

конкретно и точно определяя свой предмет и метод. Осмысливая долгий 

путь, который прошла философия, Ильенков писал, что «изменение предмета 

философии, изменение круга вопросов, которые решала (или пыталась 

решить) философия, состояло в истории развития философии в постоянном, 

прогрессирующем сужении этого круга, в том, что все новые и новые 

вопросы брали в качестве своего предмета положит[ельные] науки и решали 

их не философски, не умозрительно, а конкретно-положительным 

исследованием <...> пока, наконец, Маркс и Энгельс решительно не 

отказываются от всякого подчинения каких бы то ни было вопросов чисто 

умозрительному, философскому способу их решения, и не оставляют за 

философией только одного специфически подвластного ей предмета - а 

именно - закономерностей познающего мышления, теоретико-

                                                           

167 Ильенков Э.В. К вопросу о природе мышления (на материалах анализа немецкой классической 
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познавательную проблематику; именно в этом пункте, где сама философия 

впервые обретает характер положительной науки...»170.  

§1. Взгляды Ильенкова на зарождение философской проблематики 

в Античности 

Философия в Античности, с точки зрения Ильенкова, начинается с 

критической переработки, преодоления религиозно-мифологического типа 

мышления171. На первых порах философия еще не была отдельной наукой, 

поскольку никаких отдельных наук еще не существовало. Поэтому неверно 

говорить о том, что философия возникла как необходимость синтеза научных 

знаний172. Религиозно-мифологический тип мышления совершенно 

некритически подходил к многочисленным противоречивым 

представлениям, переполняющим религиозно-мифологическую форму 

общественного сознания, иллюзорно отражающую реальное положение дел. 

С философией же все обстоит иначе: «Философия, рождающаяся именно как 

орган такого – критического отношения к любому высказанному мнению и 

приговору, с самого начала оказывается вынужденной искать путь к истине 

через рассмотрение противоречащих друг другу представлений»173. Поэтому 

изначально философия была не только стихийным материализмом, как у 

представителей «фюзиса» (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен и т.д.), но и 

стихийной диалектикой174. Если религиозно-мифологическая форма 

мышления имела как правило прагматическую направленность, то 

философия - теоретическую. Именно в философии впервые человеческое 

мышление критически оборачивается на себя, но при этом на первых порах 

(у досократиков) не отрывается от бытия: «Вообще для досократиков 
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нехарактерна сама идея противоположения человеческого мышления (а 

другого они и не признают) – “бытию”. Мышление и мысль 

противополагаются не “бытию”, не космосу, а мнению, т.е. знанию 

ложному...»175. В данном случае логика мышления должна быть вписана в 

логику бытия, а подлинное бытие определяется как раз мышлением. 

Мышление, понимаемое, как правило, в виде господствующего принципа, 

выделяется прежде всего в самом бытии (Логос Гераклита, Бытие Парменида 

и т.п.), но не отрывается от него, поэтому и мудрость состоит в следовании 

природе вещей. Но это не так просто сделать, поскольку сразу же выявляется 

масса противоречий, и прежде всего, между мышлением и ощущением.  

На непонимании всеобщей взаимосвязи, диалектического единства 

бытия и мышления, и сыграли софисты, предавшие объективным 

противоречиям бытия, как и связанного с ним мышления, субъективный 

характер. Многие мыслители рассматривали диалектику в негативных тонах, 

зачастую сравнивая ее с «софистикой», ложной формой мышления, 

направленной на запутывание противника ради личной выгоды. Но с точки 

зрения Ильенкова софистика представляет собой «разложение 

диалектического мышления»176. Именно у софистов мышление начинает 

пониматься как связанное не с бытием, но с речью, высказываниями. Отсюда 

основной упор делался не на постижение объективной истины, а на 

выработку навыков составления речей, обладающих силой убеждения. 

Анализ мышления отождествляется с анализом речи, а место исследования 

категорий бытия и связанного с ним мышления занимает исследование слов, 

их конвенциональных смыслов и значений. Человеческое сознание 

субъективируется.  

Платон, с одной стороны, противостоял субъективизму софистов, а с 

другой, индивидуализму атомистов. Ильенков писал, что «”фактической” 
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опорой Платона в его войне против атомизма и софистики остается <...> 

реальный факт господства общественного “целого” над индивидом <...> Эта 

особая “объективность” (т.е. независимость от сознания и воли отдельного 

лица) весьма существенно отличается от объективности естественно-

природной. Она создана самими людьми...»177. Дело в том, что Платон, по 

мнению Ильенкова, видел опасность софистики в подрыве всех авторитетов, 

законов и норм, в результате чего демократия превращалась в охлократию и 

даже в анархию. Разгулу субъективистской анархии Платон пытался 

противопоставить нечто единое и всеобщее, непосредственно связанное с 

объективной истиной, вроде высшей идеи Блага178. По сути, исследуя 

идеальный мир, Платон «исследует исторически развившееся общественное 

сознание своего времени, со стихийной силой навязываемое индивиду, 

выявляет всеобщие принципы, на которых основывается современная ему 

мировоззренческая схема, но при этом впадает в иллюзию, что эти всеобщие 

принципы, прорисовывающиеся при анализе сознания, суть несотворенные 

вечные и неподвижные идеальные схемы»179. Поскольку идеальное на самом 

деле «проходит» через человека, формы его деятельности и сознания, то 

Платон разделил человека на две части - душу и тело. Человеческое тело 

принадлежит миру вещей, а душа - миру идей. Но душа человека и есть 

подлинный человек. Познать самого себя, как требовал Сократ, это значит 

познать мышлением свое мышление, свою душу (самой возвышенной частью 

души является ее разумная часть). Как писал Ильенков: «В лице Платона 

человеческое мышление осуществляет рефлексию, обращается на самое себя 

<...> Предметом мышления здесь делается само мышление, категории, в 

которых оно осуществляет переработку чувственных образов»180. Тем самым 

Платон выбивает из-под ног софизма почву, связывая смысл слова (понятия) 
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не с конвенцией, но объективно существующей идеей (а по сути - с нормой 

культуры).  

Платон был одним из ярчайших представителей диалектики. Ильенков 

выделяет у него субъективную и объективную стороны диалектики. 

Субъективная сторона диалектики выражается в различных, и даже 

противоположных, определениях сущности (понятия, идеи) данной «вещи». 

Здесь «вещь» предстает в различных мнениях на ее счет. Объективная же 

сторона диалектики зафиксирована Платоном в самом мире идей181. При этом 

обе эти стороны взаимосвязаны. Именно диалектический метод Платон 

признает единственно правильным, ведущим к первоначалу посредством 

разумного его обоснования182.  

Если в учении Платона только зарождались некоторые попытки 

осмысления предшествующих философских концепций, то Аристотеля 

можно считать их подлинным систематизатором и классификатором. На 

основе критической переработки предшествующих учений Аристотель 

создал грандиозную систему, которая непосредственным образом была 

связана с пониманием сознания и мышления. Но это не только, и даже не 

столько его «Органон», сколько «Метафизика». Ильенков отмечал, что 

«известная традиция в логике прямо считает Аристотеля “отцом” логики, – а 

на самом деле лишь одного вполне определенного направления в учении о 

мышлении. С другой стороны, Аристотель есть столь же несомненный 

“отец” того направления в этой науке, которое приводит к гегелевскому 

пониманию логики как учения о всеобщих формах всего существующего, т.е. 

того направления, которое <...> послужило отправной точкой для 

диалектико-материалистического понимания логики»183. По мнению 

Ильенкова, Аристотель не отрывал формы мышления, в виде особой 
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«субстанции», с одной стороны, от грамотной речи, а, с другой, от 

действительного положения дел, описываемого в речи. Даже категории 

определяются Аристотелем положением дел184. Силлогистические схемы 

сами по себе, в отрыве от действительности, как и развивающихся форм 

знания и познания в виде аподиктического, диалектического и эристического 

доказательства, являются пустыми формами. Усваивая категории, логические 

схемы и т.п., человек взаимодействует не с самими вещами, а с 

«идеализированной действительностью», нашедшей выражение «в 

общественном сознании»185. Ильенков пояснял: «Подлинная логика 

Аристотеля явственно распадается на два плана – на риторически-

семантический, с одной стороны, и на “метафизический”, т.е. 

непосредственный предметный, – с другой <...> Между “формой вещи” и ее 

словесным выражением стоит только “душа” с ее деятельностью»186. При 

этом сама душа хоть и является формой тела, но в себе, в своей высшей 

«части» (божественный ум), не имеет никакой формы, привязывающей ее к 

определенному роду деятельности. Душа есть акт, осуществленность 

(энтелехия) тела человека, но также и потенция для восприятия любой 

другой формы единичных вещей. Перед Аристотелем встают важнейшие 

вопросы, во-первых, о соотношении мыслящего разума, являющегося 

«формой форм», к подлинной, постигаемой только разумом, 

действительности, и, во-вторых, отношение этой действительности к 

единичным вещам. По мнению Ильенкова, Аристотель совершенно верно 

отметил независимость образования форм вещей, как необходимых моментов 

развивающегося духовного мира (божественного разума), от единичной 

души человека. Поэтому и отказался от понимания форм на базе индукции187.  
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Если чувственность и рассудок исследуют единичные вещи, то разум 

исследует формы. Ильенков по этому поводу писал, что: «“разум” направлен 

не на “другое”, а сам на себя, не на “вещи” просто, а на вещи, как они 

существуют в разуме, в совокупности знаний, в их всеобщей определенности, 

в лоне идеальной схемы действительности»188. Именно разум определяет 

соответствие вещей их сути бытия, целесообразность бытия во всеобщей 

взаимосвязи и т.п. Мышление, направленное на себя, Аристотель называл 

«превосходнейшим» и связывал с божественным умом189. Таким образом 

получается, что разум, исследуя сам себя, получает объективный критерий 

подлинного бытия. В этом, как замечает Ильенков, и заключается загвоздка, 

приведшая Аристотеля к объективному идеализму.  

В системе Аристотеля явно выражена диалектика, учитывающая 

противоречивость мнений, точек зрения и т.п. актов социальных 

взаимодействий. Ильенков отмечал, что в важнейших произведениях 

Аристотеля, вроде «Метафизики», «Физики» и т.п. на самом деле приведены 

очень многие противоречивые концепции, борющиеся друг с другом, 

несмотря на то, что закон «запрета противоречия» приведен прежде всего 

«Метафизике». Данный закон, по мнению Ильенкова, в подлинной логике 

Аристотеля носит лишь подчиненный характер («человек не есть триера»190). 

Абсолютизировали же его именно стоики191. В сочинениях Аристотеля 

история философии предстала как развитие самого мышления, его категорий, 

выявленных путем исследования объективного мира. Причем в борьбе 

крайне противоречивых философских систем. Поэтому-то эти категории 

отражают не только мышление, но и бытие. 

Если Аристотель творил во времена античных городов-полисов, хоть 

уже и клонящихся к закату, поэтому он еще мог наблюдать то «целое», на 
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котором воздвигнуто здание классической античной философии, то стоики, 

эпикурейцы и скептики занимались философией во времена крушения 

античной демократии. Здесь на сцену философии вышел человеческий 

индивидуум, лишенный осязаемой связи с «целым» своего полиса. 

Наибольшее внимание в философии эллинизма Ильенков уделял стоикам. Он 

писал, что «стоики в качестве субъекта познания рассматривают отдельного, 

изолированного индивида, в то время как Аристотель хотя и в 

идеалистически-мистифицированной форме, но признавал в качестве 

такового совокупный общественный разум людей, к которому индивид 

приобщается через усвоение знания, через усвоение всеобщих определений 

вещей»192. Ильенков устанавливает расхождение между логикой Аристотеля 

и логикой стоиков193. Стоики учили не о «форме» (сути бытия, сущности), но 

о «лекте» (значении слова, смысле). Поэтому их логика исследует, с одной 

стороны, обозначающее, т.е. слова, буквы, звуки и т.п., а с другой стороны, 

обозначаемое, т.е. содержание слов, лекту. Как отмечал Ильенков: 

«Мышление и речь, таким образом, начисто отождествляются уже в 

исходном пункте, и учение о мышлении сливается с грамматикой, с 

риторикой»194. Античные скептики в своих знаменитых тропах пытались 

возродить некоторые элементы диалектики, но это уже была «субъективная» 

диалектика, приведшая к воздержанию от любых суждений.  

§2. Ильенковская трактовка субстанции и атрибутов в философии 

Декарта и Спинозы 

Декарт одним из первых в Новое время пытался ответить на вопрос о 

связи души и тела. Используя принцип «методологического сомнения», он 

пришел к знаменитому тезису «cogito ergo sum», пониманию человека как 

мыслящей субстанции. С его точки зрения, две сотворенные субстанции - 
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мыслящая и протяженная - существуют и взаимодействуют посредством 

несотворенной мыслящей субстанции - Бога195. По сути, здесь ставится и 

решается вопрос об отношении материального бытия к мышлению 

(сознанию). Наибольшую остроту этот вопрос принимает при исследовании 

человека как единства мыслящей души и протяженного тела. Декарт на 

примере функционального сопоставления человека и машины (или 

животного) демонстрирует несколько аргументов, свидетельствующих о 

коренном различии двух субстанций. Во-первых, это универсальность 

человеческого языка, отличного от ограниченной знаковой структуры 

автомата или животного, не имеющих души. А во-вторых, это 

универсальность человеческого разума, противостоящего ограниченности 

материальной структуры машины или животного196. Декарт совершенно 

справедливо увидел невозможность сведения мышления к 

функционированию непосредственно мозга, или даже всего тела человека. 

Притом, что душа и тело соединяются в человеке наибольшим образом 

посредством «небольшой железы»197.  

Концепция Спинозы возникла в отношении философии Декарта не как 

продолжение и развитие, хоть и ушедшее в сторону, а как прямая антитеза: 

монизм, пришедший на смену дуализму. Говоря о философских 

предпочтения Ильенкова, С.Н. Мареев писал, что: «главной философской 

любовью Э.В. Ильенкова был именно Спиноза»198. Ильенков считал, что 

Спиноза своими идеями опередил свое время на 300 лет199. Ильенков даже 

начал писать книгу о Спинозе, но, к сожалению, так и не успел ее 

завершить200. Но стоит все же отметить, что ильенковская интерпретация 
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Спинозы некоторым образом отличается от буквального его (Спинозы) 

понимания. Л.К. Науменко писал по этому поводу: «Ильенковская трактовка 

Спинозы конечно вызывает недоумение <...> Лукавить он не стал бы. А вот 

сознательно и умно, любя, подправить Спинозу не отказался бы»201. Спиноза 

сделал большой шаг вперед в разрешении одного из ключевых вопросов, 

вставших перед философами Нового времени – об отношении материального 

к мыслящему, а также «души» к телу. И сделал его, по мнению Ильенкова, 

именно в диалектико-материалистическом ключе. Поэтому отличительной 

чертой философии Спинозы был не столько «геометрический метод», 

сколько диалектический монизм, противопоставленный картезианскому 

дуализму.  

Диалектико-материалистическая трактовка категории «субстанция», по 

мнению Ильенкова, является ключом к пониманию соотношения материи и 

сознания: «В категории субстанции само мышление (сознание) 

представляется как один из ее атрибутов, генетически связанный со всеми 

другими атрибутами и их предполагающий. Материя же как субстанция 

рассматривается как материя, мыслящая в лице человека “сама себя”, а не 

что-либо “другое”»202. Здесь уже недостаточно чисто гносеологического 

определения материи и сознания, как двух полностью противоположных 

моментов (объективная реальность и субъективная реальность). Сознание 

«включается» в природу необходимым ее свойством - атрибутом, а 

противоположность материи и сознания «снимается» в виде только 

гносеологического аспекта их понимания. Сознание необходимо укоренено в 

природе, и столь же необходимо противостоит ей как саморефлексия, 

самосознание бытия.  

С точки зрения Спинозы, единая субстанция, имеющая своими 

атрибутами протяжение и мышление, и проявляющая себя в модусах, именно 
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в последних связывает атрибуты, которые напрямую не взаимодействуют. 

Атрибуты в модусе представлены как его стороны, отдельные абстрактные 

моменты, зависящие скорее от нашего рассмотрения. Поэтому «модус 

протяжения и идея этого модуса составляют одну и ту же вещь, только 

выраженную двумя способами»203. Эта мысль утверждается в одной из самых 

известных теорем Спинозы: «Порядок и связь идей те же, что порядок и 

связь вещей»204. Но это не отменяет правила, что протяженные вещи, с одной 

стороны, как и мыслящие - с другой, определяются в своих действиях 

соответственно другими протяженными или мыслящими вещами. В единой 

субстанции эти моменты необходимо взаимоувязаны.  

Человек, как модус субстанции, есть единство души и тела, но это 

единство нельзя понимать в картезианском духе. Спиноза довольно 

критически воспринял идею Декарта о соединении души и тела через железу 

в мозге посредством «жизненных духов»205. Как разъяснял Ильенков 

позицию Спинозы: «Есть не два разных и изначально противоположных 

предмета исследования - тело и мышление, - а всего-навсего один-

единственный предмет, а именно мыслящее тело живого, реального человека 

(или другого, аналогичного ему существа, если оно где-нибудь во Вселенной 

существует), лишь рассматриваемое под двумя разными и даже 

противоположными аспектами или углами зрения»206. Поэтому между 

мышлением и телесным действием нет причинно-следственных связей. Само 

действие мыслящего тела и есть мышление. Здесь отношение не «причина - 

следствие», а «орган - функционирование». Именно функционирование 

определяет, чем является орган, зачастую «подстраивая» его под себя. С 

другой стороны, материальный субстрат и структура конкретного органа 

определяют возможности его функционирования. Чем универсальнее орган в 

своей пластичности, тем меньше его материальная структура влияет на 
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логику его функционирования. Поэтому, по мнению Ильенкова, «мышление 

– не что иное, как способ активного действования протяженного тела 

человека, живущего среди других протяженных тел и взаимодействующего с 

ними»207. Активно взаимодействуя с другим объектом как телом, мы тем 

самым постигаем его идею, поскольку это две стороны одного и того же 

объекта. Если же тело при взаимодействии с другим телом пассивно и 

определено только своей «природой» (внутренним устройством), то это не 

мыслящее тело.  

Спиноза также считал, что телесная активность играет ключевую роль 

в приближении мышления индивида к истинному и необходимому 

мышлению. Степень универсальности телесности вообще определяет 

«качество» вещи, уровень ее совершенства и развития, поэтому, как писал 

Ильенков, «чем какое-либо тело способнее других к большему числу 

одновременных действий или страданий, тем душа его способнее других к 

одновременному восприятию большего числа вещей; и чем более действия 

какого-либо тела зависят только от него самого и чем менее другие тела 

принимают участия в его действиях, тем способнее душа его к отчетливому 

пониманию»208. Совершая активные действия с определенной вещью, мы 

формируем в своем сознании идею данной вещи. Идея вещи в нашем уме, это 

как бы «сущностный контур» вещи, который мы «обрисовываем» своими 

действиями. Здесь, конечно, к необходимым и закономерным свойствам 

вещи примешивается и от нашей собственной «природы». Наша телесность, 

включая материю мозга, нервных окончаний и т.п., вносит свою «примесь» в 

полученный образ. Но, во-первых, развитое мыслящее тело обладает 

универсальностью, способностью практически «абсолютного отражения». А 

во-вторых, именно универсальность использования данной вещи мыслящим 

телом (вернее, многочисленными телами, обществом) приближает нас к 

созданию истинной идеи данной вещи. Как отмечал Ильенков: «Чем наше 
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тело активнее, тем оно универсальнее, тем меньше оно привносит “от себя”, 

тем чище оно выявляет подлинную природу вещей. И чем пассивнее, тем 

больше сказывается в идеях устройство и расположение органов внутри 

нашего собственного тела...»209.  

Мышление универсально, не имеет заранее определенных схем своей 

деятельности, хоть при этом правильное мышление целиком и полностью 

завязано на природу (субстанцию), ее необходимые законы. Точнее говоря, 

мышление как раз творчески управляет уже выработанными схемами 

действия с природным материалом в соответствии с закономерностями его 

(данного материала) использования. Как отмечал Ильенков, «”размышление” 

как раз и есть такое внешне никак не выраженное действие, которое 

направлено на перестройку самих схем преобразования исходного 

воздействия в ответную реакцию»210. Поскольку человек в своей трудовой 

деятельности принципиально не ограничен наличными формами, но творит 

все новые, качественно иные формы, то в преобразовании бесконечной 

субстанции ему не может быть положен предел. Но, все же, в человеке 

(модусе), мышление случайно и актуально ограничено. Поэтому мышление 

можно соотнести только со всей природой в целом, как ее необходимый 

атрибут. Мышление как атрибут субстанции, согласно Спинозе, должно 

пониматься не по образу человеческого мышления, а наоборот, человеческое 

мышление должно стремиться стать подобным истинному мышлению, как 

атрибуту субстанции211.  

Важным моментом философии Спинозы относительно взаимосвязи 

вещей и идей как в виде модусов друг с другом, так и с субстанцией, 

является обоснование им абсолютного детерминизма. Формально Спиноза 

отрицал целесообразность в пользу абсолютной причинности. Ильенков же 

попытался обосновать связь так понимаемого субстанциального 
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детерминизма с целесообразностью. Он считал, что Спиноза не столько 

отказывается от целевой причины, сколько трансформирует понятие 

действующей причины. В данном случае причинная связь идет не только от 

части к части (от модуса к модусу), но и от целого к частям (субстанции к 

модусам). По Ильенкову, у Спинозы «детерминация предстает не как цепь от 

А до Z, а как некоторое замкнутое на себя кольцо, где осуществляется не 

последовательное воздействие части на часть, а происходит нечто совсем 

другое, - а именно: целое, как наличная совокупность всех возможных 

частей, детерминирует каждую свою собственную часть, каждый элемент, и 

посему - каждое отдельное звено, каждый отдельный контакт»212. В другом 

месте Ильенков указывал, что Спиноза на место «целе-сообразности» 

поставил «цело-сообразность» 213. Сам Спиноза неоднократно утверждал, что 

именно субстанция (Бог) не только творит сущность вещей, но и постоянно 

поддерживает их существование. Вещь или событие, это не изолированный, 

существующий независимо от других единичный факт. Во взаимодействии 

отдельных вещей (модусов) мы должны видеть их субстанциальную связь214. 

Истинная идея вещи берется не из самой отдельной вещи, а из субстанции, в 

которой данная вещь предстает в качестве одного из элементов, частного 

случая всеобщей закономерности.  

Спиноза полагал, что мы не сможем сформировать понятие вещи 

(идею) исходя только из единичного ее экземпляра, путем формального 

абстрагирования представлений, связанных определенным термином. 

Отсюда его пристальное внимание к интуиции, непосредственному 

интеллектуальному усмотрению истинных идей вещи в субстанции. Понятие 

(идея) вещи образуется не путем созерцания единичного экземпляра или 

образования формальных абстракций от него, но только умозрительным 

созерцанием идеи в субстанции (от идеи в атрибуте субстанции к 
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адекватному познанию сущности вещи). Как писал по этому поводу 

Ильенков: «Путь рационального познания <…> начинается с ясно 

установленного всеобщего принципа (но ни в коем случае не с абстрактной 

универсалии) и протекает как процесс постепенной мысленной 

реконструкции вещи, как рассуждение, посредством которого частные 

свойства вещи выводятся из ее всеобщей причины (в конце концов из 

субстанции)»215. По сути, здесь на языке Спинозы Ильенков излагает метод 

движения от абстрактного к конкретному.  

Важным моментом концепции Спинозы является понимание разума с 

точки зрения развития. Силы разума в начальный период времени его 

существования крайне скудны. Но посредством использования «умственных 

орудий»216, подобно использованию человеком орудий труда, разум 

достигает подлинных высот развития. Разум сам, в труде 

(интеллектуальном), создает себя, начиная с некоторого минимального 

природного уровня, все больше и больше его повышая. Ильенков вполне 

согласен с историческим пониманием Спинозой разума, но с оговорками: 

«Чего Спиноза не понимал - так это того, что первоначальные 

несовершенные “интеллектуальные орудия” есть продукты материального 

труда, а не продукты природы. Он считает их продуктами природы. И в этом 

- не в чем ином - заключается слабость его позиции»217.  

Отсюда следует понимание Спинозой истины. Для него истина, это не 

соответствие нашего восприятия (или понимания) внешней вещи, но 

соответствие нашего понимания истинной идее. Наше постижение мы 

должны ориентировать не на внешние вещи, а на их «природу» (сущность), 

истинную их идею (понятие). Поэтому для Спинозы важным является не 
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абстрактный «критерий истины», а правильный метод отыскания истины, 

идей. По сути, геометрический метод Спинозы есть формализованный и 

механистический (как отражение своего века) предвестник гегелевского 

диалектического саморазвития понятия. Но сам Гегель очень критически 

отнесся к методу Спинозы именно из-за его формализации218. Ильенков 

также считал «геометрический метод» Спинозы неудовлетворительным219. 

Дело не в форме метода (она предельно формализована и абстрактна), а в 

сути, принципе понимания истинности как процесса (хотя, конечно, у 

Спинозы нет понимания развития как в природе, так и в Идее (в духе Гегеля), 

но только в совершенствующемся разуме в его стремлении к Богу и истине). 

§3. Ильенков о соотношении бытия, сознания и мышления в 

немецкой классической философии 

Особую роль в истории философии Ильенков отводил представителям 

немецкой классической философии, включая Л. Фейербаха. Все «классики» 

так или иначе пытались ответить на ключевые вопросы философии: «что 

такое мышление и каковы его взаимоотношения с внешним миром»220? За 

исключением Фейербаха, остальные мыслители пытались это сделать 

диалектически. 

Кант, по мнению Ильенкова, одним из первых «прочувствовал» всю 

«диалектику» в борьбе различных научных и философских систем за 

господство221. Для того, чтобы разрешить эти противоречия, Кант попытался 

найти некое единое основание для всех возможных систем, каковым 

оказались основоположения формальной логики. Но здесь сразу же встает 

вопрос о применимости правил формальной логики к действительности, 

формы к содержанию. И Кант вынужден констатировать, что формальная 

(общая) логика годна только для аналитических суждений. Правила 
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формальной логики, по своей сути оторванные от содержания, не дают 

никакого критерия их применения к исследованию содержания, получению 

нового знания222. Поэтому для синтетических суждений, дающих новое 

знание, нужна не формальная логика, но другая, которую Кант назвал 

трансцендентальной223. Как отмечал Ильенков: «Очертив так границы 

правомочий общей логики, Кант уже тем самым поставил вопрос о 

разработке такого раздела логики, который специально имел бы в виду лишь 

теоретическое применение интеллекта и излагал бы те правила, соблюдение 

которых является необходимым условием для научно-теоретического 

применения правил общей логики»224. Кант попытался выявить такие 

суждения, которые давали бы нам не только новое знание (как синтетические 

суждения), но и необходимое, неопровержимое всем последующим опытом 

(подобно аналитическим суждениям). В качестве таковых он определил 

априорные синтетические суждения. Именно синтез, идущий впереди 

анализа, Кант положил во главу угла новой логики225. Категории есть чистые 

рассудочные понятия, лежащие в основе единства как различных 

представлений в едином суждении, так и чистого синтеза представлений в 

едином созерцании. Несмотря на то, что синтез, согласно Канту, связан 

только со способностью воображения, слепой функцией души, это не 

помешало ему включить категории в логику мышления. В этом Ильенков 

видит важнейший момент для логики, поскольку Кант «стал понимать логику 

прежде всего как систематическое изложение категорий – всеобщих и 

необходимых понятий, характеризующих объект вообще, тех самых понятий, 

которые по традиции считались монопольным предметом исследования 

метафизики. Одновременно <...> категории суть не что иное, как 

универсальные формы (схемы) познавательной деятельности субъекта, чисто 

логические формы мышления, понимаемого не как индивидуально-
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психический акт, а как “родовая” деятельность человека, как безличный 

процесс развития науки, как процесс откристаллизовывания 

всеобщенаучного знания в индивидуальном сознании»226.  

Отказав метафизике в научности, Кант забрал из нее в свою 

философскую систему все самое важное и ценное. Но здесь он, по мнению 

Ильенкова, поступил совершенно некритично, просто переняв перечень 

категорий из наиболее подходящего для этих целей учебника по 

онтологии227. Кант оформил категории в таблицу, содержащую четыре 

раздела по три категории в каждом. Причем третья категория представляла 

собой единство первых двух. Категории, как формы рассудка, не имеют 

своего собственного содержания. Все содержание они получают из опыта, 

который и оформляют совместно со столь же трансцендентальными формами 

внешнего и внутреннего чувства, априорными формами пространства и 

времени. Поэтому в категориях, как и чувственных формах, нам дан не 

объект сам по себе (вещь-в-себе), но только феноменальный объект.  

Помимо чувственности и рассудка Кант выделяет еще одну, наиболее 

фундаментальную трансцендентальную форму сознания - разум. Именно 

разум обеспечивает полный синтез категорий рассудка (единство самого 

рассудка). Но в этой области, при выходе за рамки опыта, мышление 

поджидают ловушки. Здесь-то мы и встречаемся с «трансцендентальной 

диалектикой»228. Важнейшим пунктом трансцендентальной диалектики 

является то, что разум, целиком и полностью соблюдая все правила логики, с 

неизбежностью приходит к противоречию. И это не ошибка или помарка в 

логическом следовании. Из трех кантовских трансцендентальных идей (о 

душе; о мире в целом, данном в умозрении; о Боге) Ильенков уделил особое 

внимание второй, умозаключающей о мире в целом. Он писал, что «любая 

попытка построить такую картину неизбежно рушится в самый момент 
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осуществления, ибо ее тотчас же раскалывают трещины антиномий, 

имманентных противоречий – разрушительные силы диалектики»229.  

Когда мы осмысливаем мир в целом, мы неизбежно приходим к 

антиномиям, в основе которых лежат две противоположные, но совершенно 

правильные с логической точки зрения теории, ни одну из которых нельзя 

предпочесть другой. Рассудок, исследуя не только мир в целом, но и любой 

его предмет в полном объеме, строго следуя всем правилам логики, как 

формальной, так и трансцендентальной, неизбежно приходит к 

противоречию. Ильенков отмечал, что синтез всех частных определений 

данной вещи будет равнозначен познанию ее как «вещи-в-себе»230. Кроме 

того, рассудок содержит категории, которые взаимоисключают друг друга: 

единство – множественность, возможность – необходимость и т.д. Сам 

рассудок изначально противоречив. Мир, или любая вещь, схваченные всеми 

категориями рассудка, с неизбежностью приведут к антиномиям. Можно, 

конечно, отбросить половину категорий, противолежащих другим 

категориям. Но тогда встает вопрос: какие категории отбросить, а какие 

оставить? Метафизика, столкнувшись с подобной проблемой, просто 

отбрасывает одну из категорий. Кант не сумел показать строго логического 

выхода из создавшейся дилеммы, а принять противоречие он не мог. 

Поэтому теории, а особенно их адепты, как подметил Ильенков, должны 

учредить между собой некий договор относительно «мирного 

сосуществования»231, чтобы не претендовать на невозможное – полное и 

абсолютное познание своего объекта, вещи-в-себе. Диалектика здесь 

неизбежна, хоть и носит негативный отпечаток.  

Фихте попытался разрешить возникшую проблему путем переноса 

вещи-в-себе в сознание, заменив тем самым дуализм монизмом. Он создал 

свою систему философии в виде «Наукоучения», как науку о науке (науках, 

                                                           

229 Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. М., 1974. С. 73.  
230 Там же. С. 75.  
231 Там же. С. 80. 



84 
 

их основании). Для него вся наука в целом - едина, а наукоучение есть 

критическое исследование науки, которое также может подвергнуться 

критике232. Отмечая важность монизма Фихте, Ильенков вскрывает 

непоследовательность кантовского дуализма, поскольку «по Канту, выходит, 

что о вещах, данных в созерцании (т.е. в области всех частных наук), человек 

мыслит по одним правилам (по правилам логики истины), а о вещах, данных 

в мышлении, – по другим (в духе трансцендентальной диалектики). Не 

удивительно, что между рассудком и разумом, далее, и внутри самого разума 

появляются противоречия, трещины антиномий»233. Это ясно видно и в 

понимании самого человека, который вынужден «раздваиваться» на 

ноуменального (вещь-в-себе) и феноменального, живущего как бы в двух 

разных мирах: в мире свободных вещей-в-себе и мире необходимости 

феноменов. С позиции монизма Фихте попытался предложить единую 

логику, годную как для мира, данного разуму в мышлении, в том числе и о 

самом мышлении, так и для мира, данного в восприятии в виде явлений. 

Противоречие возникает не между вещью-в-себе, вне сознания, и сознанием, 

а в самом сознании, в Я. Мышление, исследующее мир, на самом деле 

исследует себя, свою деятельность, правда, протекающую в бессознательной 

форме. Поэтому Фихте и не отделял непроходимой перегородкой то, что 

Кант разграничивал как априори и апостериори234.  

Правда, у Фихте возникает один совсем не логичный момент – с 

определением первоначального основоположения. Оно не только не может 

быть сразу доказано, но и первоначально только смутно предполагается. 

Поэтому Фихте отдает должное гениальности, «чувству правильного» не 

только у поэтов и художников, но и философов235. В последующем же это 

                                                           

232 Фихте И.Г. О понятии наукоучения, или так называемой философии // Фихте И. Г. Сочинения в двух 

томах. Т. 1. СПб., 1993. С. 10. 
233 Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. М., 1974. С. 85 - 86. 
234 Фихте И.Г. Ясное, как солнце, сообщение широкой публике о сущности новейшей философии // Фихте И. 

Г. Сочинения в двух томах. Т. 1. СПб., 1993. С. 599.  
235 Фихте И.Г. О понятии наукоучения, или так называемой философии // Фихте И. Г. Сочинения в двух 

томах. Т. 1. СПб., 1993. С. 52 
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основоположение будет подтверждено всей системой, поскольку здесь 

совпадают начало и конец, основоположение и результат. Так и получается 

целокупная, замкнутая система, где одно с необходимостью выводится из 

другого, а само неопределенное первое в конце концов определяется всей 

системой. Система вбирает в себя все противоположности, антитезисы, 

поскольку именно через них она и движется. Антитезис с неизбежностью 

дополняется синтезом, и главным синтезом, определяющим все остальные, 

является противоположность, антитетичность Я и не-Я. Все антитезисы и 

синтезы, начиная с «Я – не-Я», берут свое начало в едином тезисе – 

абсолютном Я, и к нему же, как абсолютному единству, устремляются. 

Именно целое, единая развивающаяся система, которая отражается 

(осмысливается) в наукоучении, определяет все свои части. Как писал Фихте, 

«мое изложение, каким и должно быть всякое научное изложение, исходит из 

самого неопределенного и определяет его дальше на глазах у читателя; 

поэтому в дальнейшем объектам приписываются, конечно, совершенно 

другие предикаты, чем те, которые им приписывались вначале, и далее это 

изложение очень часто выставляет и развивает положение, которое оно затем 

опровергает, и таким путем оно посредством антитезиса движется вперед к 

синтезу. Окончательно определенный и истинный результат, которым оно 

завершается, получается здесь лишь в конце. Вы, правда, ищете лишь этого 

результата, а путь, посредством которого его находят, для вас не 

существует»236.  

Логика в данной системе выступает в виде чистой формы, путем 

отвлечения от содержания наукоучения. Эта чистая форма посредством 

рефлексии делается для логики содержанием. Наукоучение обосновывает 

логику. Но это, как отмечал Ильенков, все еще формальная логика, с 

запретом противоречия, которую невозможно понятийно-логически 

совместить с противоречивостью антитетико-синтетической системы. 
                                                           

236 Фихте И.Г. Ясное, как солнце, сообщение широкой публике о сущности новейшей философии // Фихте И. 
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Поэтому «Фихте ищет иной, третий путь. Он исходит из того, что в 

созерцании (в деятельности по построению образа вещи) постоянно 

происходит то, что в понятии представляется невозможным, а именно 

соединение, синтез исключающих друг друга определений»237. Созерцание 

есть как бы компромисс между требованием синтеза противоположного и 

невозможностью его осуществить в понятии, в логике. Силой же, создающей 

созерцание как единство противоположного, является «продуктивная сила 

воображения»238. Реальность (реальность для нас) только и порождается 

силой воображения и дается нам в созерцании. В конечном счете, Фихте 

отходит от понятийного понимания в пользу практического или 

созерцательного.  

Шеллинг также занимался построением единой философской системы, 

основанной на строгом и необходимом выводе всех положений, поскольку 

философия для него есть непрерывная история самосознания. Но здесь он 

практически сразу столкнулся с противоречием между объективным 

(природой) и субъективным (интеллигенцией), которые тем не менее 

совпадают в знании239. Шеллинг устанавливает различение между природой 

и интеллигенцией с позиции трансцендентальной философии. 

Трансцендентальное знание, это знание не столько вещей, сколько их 

данности сознанию, знание о самом знании, постольку оно субъективно. Как 

объясняет Ильенков, для Шеллинга: «”объективное” – это бессознательная 

деятельность субъекта, творящая представления о “внешнем мире” по 

законам времени, пространства и причинности, и мир ее продуктов. Ему 

противополагается в качестве “субъективного” – сознательная переработка 

тех же самых представлений, их “свободная репродукция”, в ходе которой, 

однако, этот мир представлений перестраивается в согласии с требованиями 

“идеала” или “цели”, которую вычитать извне нельзя и которая привносится 

                                                           

237 Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. М., 1974. С. 96. 
238 Фихте И.Г. Основа общего наукоучения // Фихте И. Г. Сочинения в двух томах. Т. 1. СПб., 1993. С. 219. 
239 Шеллинг Φ. В. Й. Система трансцендентального идеализма // Шеллинг Φ. В. Й. Сочинения в 2 т.: Пер. с 

нем. Т. 1. М., 1987. С. 232. 
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в процесс изнутри “Я”»240. Трансцендентальный разум и должен охватить эту 

двойственность субъективного – объективного, действия – мышления, в 

единую систему.  

Так Шеллинг приходит к существованию двух наук: 

трансцендентальной философии, исследующей выведение объективного из 

субъективного, и натурфилософии, исследующей выведение субъективного 

из объективного. Данные науки необходимы для понимания единства 

природы и Я (интеллигенции), поскольку в них виден определенный 

параллелизм. Но, «полностью раскрыть этот параллелизм не может ни 

трансцендентальная философия, ни натурфилософия, взятые в отдельности, а 

лишь обе эти науки вместе; именно поэтому они должны быть вечно 

противоположными друг другу, неспособными когда-либо объединиться»241. 

Натурфилософия и трансцендентальная философия, согласно Шеллингу, 

должны объединиться в одну науку, несмотря на разнонаправленность 

задач242. Но здесь, как и во многих других моментах философии Шеллинга, 

указывается на единство двух противоположных моментов, которые 

невозможно объяснить с точки зрения понятия.  

Как писал Ильенков о натурфилософии Шеллинга: «Поворот к 

естествознанию здесь не случаен. Дело в том, что к нему прямо ведет 

попытка более подробно исследовать сферу бессознательной деятельности, 

т.е. того способа жизнедеятельности, который человек ведет до того и 

независимо от того, как он приступает к специальной рефлексии, сам себя 

превращает в предмет особого исследования <…> формы и способы 

бессознательной деятельности описываются научно именно через понятия 

                                                           

240 Ильенков Э.В. К вопросу о природе мышления (на материалах анализа немецкой классической 

диалектики) [Электронный ресурс]: дис.. д-ра филос. наук. М, 1968. URL : 
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физики, химии, физиологии, психологии и т.д.»243. В натурфилософии 

Шеллинг исследует природу умозрительно. Вся природа предстает как 

совокупность противоречий, полярных определений, вырастая из единого 

материального источника244. Вершиной развития материи является 

человеческий организм как единство механического, электрического, 

химического и т.д. Именно организм является агентом бессознательной 

деятельности. Очень важна мысль Шеллинга о том, что живой организм 

вырастает из некоего единого начала посредством последующей 

дифференциации органов. В нем целое управляет и формирует части на 

основе принципа целесообразности, хоть и без изначально заложенной цели. 

В организме природа достигла своей вершины, единства 

противоположностей. Как писал Ильенков, «речь идет о заключенной в 

самой природе способности последовательного порождения все более и 

более сложных и высокоорганизованных живых существ, вплоть до человека, 

в котором просыпается “дух”, сознание, возникают трансцендентальные 

механизмы, т.е. способность сознательно (свободно) воспроизводить все то, 

что в природе совершается бессознательно, без цели»245. Здесь 

бессознательно и без всякой целесообразности осуществляется принцип 

синтеза, порождения нового через отрицание старого, противоречие.  

Теоретическая философия у Шеллинга дополняется практической, где 

рассматривается интеллигенция (Я) в ее действии, прежде всего 

направленном на себя: самоопределение посредством волевого акта. Именно 

в практике Я раскрывает себя как творца тех понятий, которые оно 

изначально вкладывало в объективный мир, который исследовало 

теоретически246. Законы природы, причем, не как абстрактного не-Я, а 

именно природы, изучающиеся наукой (физикой, химией, биологией и т.п.), 

                                                           

243 Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. М., 1974. С. 108. 
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понимаемой умозрительно, и законы разума отождествляются, хоть и без 

ясного понимания логического принципа этого единства. В действии Я 

становится объектом для самого себя (созерцающее Я, как субъект, видит 

себя как действующее Я, как объект). Сознательная и бессознательная 

деятельности объединяются в продукте деятельности. Но не всякая 

деятельность полностью раскрывает подлинное тождество объективного и 

субъективного, сознательного и бессознательного, и т.д., но только 

деятельность гения (результат его труда). Согласно Шеллингу, подлинная 

гениальность свойственна только искусству (науке он отказывал в 

гениальности), поэтому истинным продуктом гениального творчества может 

быть только произведение искусства247. Сочетание противоречий не может 

быть дано нам в понятии, но только посредством воображения. Именно 

искусство соединяет трансцендентальную философию и натурфилософию, 

является конечной (и начальной) точкой пути познания. Таким образом, 

Шеллинг все дальше отходит от понятийного мышления, логики, в сторону 

иррационального, искусства и т.п. Как отмечал Ильенков «Шеллинг, начиная 

с совершенно справедливой констатации того факта, что логика в ее 

кантовском понимании как раз и ставит неодолимую преграду попыткам 

понять, т.е. выразить в понятии, в строго очерченных определениях, факт 

превращения противоположностей друг в друга, делает шаг к отказу от 

логики вообще»248.  

Гегель, наряду со Спинозой, был для Ильенкова одной из наиболее 

важных фигур в истории философии. Ильенков отмечал, что Гегель дважды 

изобразил принципы формирования и развития человеческого мышления: «в 

“Феноменологии духа” обрисовывается исторический опыт сознания 

(мышления), прорисовываются те формы и закономерности, которые 

управляют развитием и индивидуального, и коллективного сознания людей о 

внешнем мире и о самом себе, специфические формы и законы 
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человеческого мышления, созидающего мир культуры (науку, искусство, 

религию, нравственность), в “Науке логики” же речь идет исключительно о 

тех всеобщих формах и законах, которым одинаково подчиняется и развитие 

сознания людей, и “внешний мир”, мир “вещей в себе”, т.е. формы и законы 

абсолютного, “божественного” мышления»249. С точки зрения Ильенкова, 

именно Гегель сумел грамотно поставить вопрос о логике мышления, 

выступающем как «мышление о мышлении»250, в отличие от реально 

действующего мышления, выраженного в искусстве, технике, науке и других 

формах общественного сознания. И здесь возникает вполне определенное 

несоответствие: гигантское развитие, которое совершило мышление в сферах 

общественного сознания (культуре), и практически полное отсутствие 

какого-либо развития в логике, как науке, исследующей мышление 

(формальной логике). Практически вся предшествующая логика 

руководствовалась иным пониманием мышления, как и пониманием логики 

этого мышления. Обычно под мышлением понимается одна из психических 

способностей разумного человека, наряду с восприятием, вниманием и 

другими формами сознания. Мышление связывается с размышлением, 

речевой деятельностью человека, самосознанием и самоощущением себя и 

т.п. Та самая «логика», которую «ощущает» в себе данный индивид, когда 

смотрит на свое мышление со стороны. Но психологическое понимание 

мышления, как настаивал Ильенков, недопустимо в Логике251. 

Для Гегеля мышление выходит за рамки «головы» отельного индивида 

и противостоит ему, его рассудку, как нечто таинственное и даже 

«мистическое»252. Как объяснял Ильенков, в виде «Бога» у Гегеля выступает 

«власть коллективных (общественных) сил (или деятельных способностей) 
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человека, понимаемого не как изолированный индивид, а как индивид в 

сплетении социальных связей его с другими такими же индивидами...»253. 

Если присмотреться к сути дела, то мышление проявляет себя во вполне 

земных воплощениях. И не только в слове. Как отмечал Ильенков: 

«Мышление, о котором говорит Гегель, обнаруживает себя в делах 

человеческих отнюдь не менее очевидно, чем в словах...»254. Это не только 

сами дела, но и результат этих дел, в виде всего богатства мира культуры, 

форм общественного сознания. Вся человеческая история, воплощенная в 

предметах культуры, с данной точки зрения, есть проявление мышления во 

вне. Мышление предстает не в виде трансцендентальных схем, 

«прирожденных» человеческому сознанию, но индивидуальное человеческое 

сознание как раз и формируется путем восприятия в себя тех логических 

схем, всеобщих и необходимых, которые выработало мышление и воплотило 

в виде предметов культуры, науки, техники, искусства и т.п. «ступеней 

духа»255. В исторически развивающейся культуре человечества, в формах 

общественного сознания, мышление отражается в гораздо более адекватном 

виде, чем в сознании отдельного индивида, который лишь частично вбирает в 

себя элементы науки, искусства, нравственности и т.п. Как отмечал 

Ильенков: «”Абсолютная идея” Гегеля – не что иное, как название, под 

которым на самом деле кроется реальная духовная культура человечества, 

обрисованная в ее внутреннем членении, а “абсолютное мышление” – не что 

иное, как та же культура в ее развитии, в процессе ее производства и 

воспроизводства»256. Культура (общественное сознание) и мышление 

выступают как структура и принцип ее функционирования. 

Гегель вводит в логику сферу коллективной практической 

деятельности человека, воплощающейся в предметах культуры. Как отмечал 
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Ильенков, это необходимо потому, что «прямо себя мышление “увидеть” не 

может иначе, чем в зеркале своих собственных творений, в зеркале внешнего 

мира, каким мы его знаем благодаря деятельности мышления»257. Логика 

мышления воплощается в коллективной деятельности по созданию 

предметов культуры, поэтому она не может пониматься только как 

психическая способность отдельного индивида, отражающего лишь часть, 

абстрактный момент этой «логики» (и то, после ее восприятия извне 

благодаря образованию). Мышление изначально проявляется в индивиде не 

только в виде собственно мышления, размышления, но в чувствах, памяти, 

представлениях, созерцаниях и других формах его сознания. Через 

приобщение к формам общественного сознания мышление индивида создает 

и развивает всю сферу своего индивидуального сознания. И логика, как 

наука, должна отделить форму мышления как такового от других форм, в 

которых мышление лишь проявляет себя. Как писал Ильенков: «Мышление 

“в форме мысли” выступает лишь в специальной рефлексии, там, где оно 

обращено само на себя, само себя имеет предметом, протекает как мышление 

о мышлении – как логика. Однако до этого и независимо от этого 

специального акта рефлексии мышление осуществляется как мышление о 

внешнем мире, как наука и техника, как искусство, нравственность, религия 

и т.д.»258. Мышление должно сначала проявить себя во вне, и только затем 

оно сможет себя увидеть. Но и здесь первоначально овеществленное 

мышление предстает перед отдельным индивидом не в качестве мышления, 

воплотившегося в вещь, но просто как внешняя вещь. С одной стороны, 

мышление предстает перед индивидом в виде застывших опредмеченных 

форм общественного сознания (культурных артефактах), а с другой, в виде 

форм его индивидуального сознания (созерцание, представление, память и 

т.п.). Логика обязана, во-первых, выделить во всем этом разнообразном 

материале «чистые» формы мышления, а во-вторых, предоставить 
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получившиеся логические формы сознанию индивида как подлинные формы 

мышления как такового (научить его объективной логике мышления). Как 

отмечал Гегель, «следует рассматривать как бесконечный прогресс то 

обстоятельство, что формы мышления были высвобождены из того 

материала, в который они погружены при сознающем себя созерцании, 

представлении, равно как и в нашем вожделении и волении <...> были 

сделаны предметом самостоятельного рассмотрения; этим начинается их 

познание»259. Логика выделяет в человеческом сознании мышление как одну 

из его форм (в отличие от других форм, вроде восприятия, представления и 

т.п.) и дает ему (мышлению индивида), очищенные от частностей и 

случайностей эмпирической практики его же собственные формы 

мыслительной и практической деятельности в виде всеобщих и необходимых 

законов (логических законов). Поэтому логика и предстает как мышление о 

мышлении.  

Прежняя логика, даже трансцендентальная логика Канта, с этой точки 

зрения предстает не только как крайне ограниченная, но и полученная чисто 

догматически, без выявления собственных предпосылок. Ясность и 

отчетливость, самоочевидность логических форм, категорий, понятий и 

суждений перестает быть основанием их истинности. Ни чувственное 

созерцание, ни интеллектуальная интуиция как таковые не могут 

гарантировать истинность логических оснований. Даже наоборот. Кажущий 

абсолютно очевидным закон тождества и запрета противоречия в их 

абстрагировании от действительности как раз приводят к противоречию, что 

показал уже Кант со своими антиномиями. Дойдя до границы своего 

развития, категория с неизбежностью переходит в свою противоположность. 

Именно противоречие, по мнению Ильенкова, составляет суть движения 

логических форм: «Согласно Гегелю “противоречие” должно быть не только 

выявлено мышлением, не только остро зафиксировано им, но и должно найти 
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свое логически-теоретическое разрешение. Более того, это разрешение 

противоречия должно быть достигнуто тем же самым логическим процессом, 

который его и выявил, на пути дальнейшего развития определений понятия, 

понимания сути дела, в которой оно обнаружилось»260. Если формальная 

логика, встретив на своем пути противоречие, возвращается назад, к 

предыдущим выкладкам, пытаясь в них найти ошибку, то разработанная 

Гегелем диалектическая логика в противоречии видит основу движения 

логического мышления, как и связанной с ним действительности. 

Гегелевская структура логики мышления, включающая в себя абстрактную 

(рассудочную), диалектическую (отрицательно-разумную) и спекулятивную 

(положительно-разумную) стороны, подтверждает эту мысль261.  

Гегель проводит деление логики на «учение о бытии», «учение о 

сущности» и «учение о понятии», где первые два раздела дают нам 

«объективную логику», а третий - «субъективную логику». Объективная 

логика занимает место господствующей ранее метафизики, онтологии, 

исследующей природу существующего в целом, в его бытии и сущности. 

Субъективная же логика исследует субъект как сущность, «снявшую» бытие 

и тем самым получившую свободу и самоопределение через себя же. Как 

писал Гегель: «Логика <...> определилась как наука чистого мышления, 

имеющая своим принципом чистое знание, не абстрактное, а конкретное, 

живое единство, полученное благодаря тому, что противоположность между 

сознанием о некоем субъективно для себя сущем и сознанием о некоем 

втором таком же сущем - о некоем объективном, - знают как преодоленную в 

этом единстве, знают бытие как чистое понятие в самом себе, а чистое 

понятие - как истинное бытие»262. Гегелевское понимание тождества 

субъективного и объективного, по мнению Ильенкова, ни в коем случае 

нельзя понимать эмпирически. Связанные с вещами понятия, с этой точки 
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зрения, представляют собой не абстрактно-общие определения, полученные 

индивидом путем индукции, не сугубо психологические образования, и тем 

более не «термины». Они отображают существо дела, закон существования и 

развития вещей. «Понятие» формальной логики здесь выступает лишь как 

представление, «абстрактно-общее». В диалектике же понятие выступает как 

«конкретно-всеобщее», единство многообразного, включая его сущностную 

противоположность, задающую вектор развития. Тождество объективного и 

субъективного в гегелевской логике понимается совсем не как тождество 

единичной вещи как таковой и ее абстрактного образа. Ильенков утверждал, 

что Гегель всегда говорит не столько о самих вещах, сколько о вещах, 

данных в мышлении, понятиях, научных определениях вещей263. При этом 

понятие не делает «разрыва» между вещью и ее пониманием. Это не 

кантовский ноумен, «граница», отделяющая истины чувственности и 

рассудка от диалектической путаницы разума264. Понятийное мышление, в 

отличие якобы от чувственного созерцания, не отделяет нас от мира вещей, 

но впервые открывает его в виде его сущностных моментов и законов. Наука, 

это и есть действие мышления. Ильенков отмечал, что «под совпадением 

(тождеством) субъективного и объективного Гегель имеет в виду лишь факт 

согласования мышления с самим собой, то есть мышления отдельного лица с 

безличным “всеобщим мышлением” – с движением науки»265. С точки зрения 

Ильенкова, Гегель вообще под мышлением понимал «знание в его развитии, 

непосредственно эволюцию науки и техники»266.  

Логика должна объяснить все действия мышления по конструированию 

понятий и категорий, но в форме всеобщих и необходимых закономерностей. 

Мышление должно прийти к самому себе. Как пишет Ильенков: «В связи с 

этим Гегель и вводит одно из своих важнейших различий – между 
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“мышлением самим по себе” (an sich), которое и составляет предмет, объект 

исследования в Логике, и “мышлением для себя”, то есть мышлением, 

которое уже осознало схемы, принципы, формы и законы своей собственной 

работы, и работает уже вполне сознательно и в согласии с ними...»267. 

Категории и понятия науки (в том числе и прежней метафизики) 

представляют собой сущностные моменты вещей, данных в мышлении. 

Точнее говоря, посредством категорий любая вещь может быть дана в 

мышлении, осмыслена, поскольку посредством них же она и формировалась 

в практике (хоть и неосознанно для самого мышления). Поэтому категории и 

не могут быть поняты как некие априорные, трансцендентальные структуры 

«чистого мышления», так же как и формы, постигаемые только посредством 

созерцания, интеллектуальной интуиции и т.п. Они сформированы 

мышлением человечества, преобразующего природу, в структурах 

общественного сознания, а в логике должны быть осознанны и представлены 

в виде системы, в том числе и для формирования сознания отдельного 

индивида.  

Но Гегель, по мнению Ильенкова, действовал как логик-профессионал, 

логик по профессии. Для Гегеля «идея обнаруживает себя как простота 

самотождественного мышления и вместе с тем как деятельность, состоящая в 

том, что мышление противопоставляет себя себе самому для того, чтобы 

быть для себя и в этом другом все же быть лишь у себя самого»268. Для 

логика по профессии мышление, знание, понятие изначально пронизывают 

все и вся. Формальной почвой для идеализма поэтому выступает выделение 

науки логики в специализированную область, профессию. Логик становится 

объективным идеалистом не тогда, когда выявляет объективные законы 

мышления в формах общественного сознания, выработанных коллективной 

человеческой деятельностью по преобразованию природы. И даже не тогда, 
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когда противопоставляет их сознанию отдельного индивида. Но когда он эти 

формы отрывает от деятельности и противопоставляет ей как субъект-

субстанцию. Тогда мышление, зафиксированное в слове или знаке, 

становится подлинным демиургом действительности. Это приводит к тому, 

что мышление понимается не как порожденное общественной практикой, а 

лишь как проявленное в ней. Как отмечал Ильенков: «Не будучи в силах 

объяснить, откуда в людях берется “мышление”, и потому заранее 

предполагая его в качестве безликой и первозданной “силы”, Гегель с самого 

же начала ставит вопрос только о формах обнаружения этой силы-

способности»269. Так мышление (объективная логика мышления) и предстает 

той самой «мистической силой», понять происхождение которой человек не в 

силах.  

Фейербах поставил под сомнение гегелевский тезис о тождестве бытия 

и мышления в форме объективного идеализма, поскольку здесь «тождество 

мышления и бытия выражает только тождество мышления с самим 

собою»270. Для него мышление, разум, как и Бог, - лишь абстрагированные 

свойства и качества самого человека, его родовой сущности. При этом 

реальное бытие человека, в его телесности и чувственности, является более 

фундаментальным, чем абстрактно-рассудочное. Можно даже сказать, что 

именно чувственность и является истинностью идеи271. Мышлению 

предшествует чувствование, ощущение. Важна не только голова, как «орган» 

мышления, но и сердце, как «орган» чувствования. Кроме того, нужны и 

другие органы, как и все тело человека, наделенное полной гаммой чувств и 

переживаний, ощущений и эмоций. Поэтому, как отмечает Ильенков: 

«Решающий аргумент в пользу материализма Фейербах усматривает в 
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доводах естествознания, медицины и физиологии...»272. Согласно Фейербаху, 

мы не можем говорить о противоположности души и тела, поскольку 

изначально их и нет. Есть единство живого и действующего тела человека, 

которое затем в абстракции разделяется на тело и душу. При этом Фейербах 

отличает физиологическое понимание телесности от психологического: «В 

психологии субъект и объект тождественны, в физиологии - различны; 

психологическим объектом служу я самому себе, а физиологическим - 

другому <...> что для меня, или субъективно, есть чисто духовный, 

нематериальный, нечувственный акт, то само по себе, или объективно, есть 

материальный, чувственный акт»273. Фейербах отличает орган, как нечто 

объективное, могущее быть данным в третьем лице, от нерва, как 

субъективного, личностного способа деятельности посредством этого органа, 

могущем быть данным только от первого лица274.  

Поскольку мозг не видит сам себя в актах своей деятельности, 

постольку он, согласно Фейербаху, и абстрагирует свою субъективную 

деятельность в некую нематериальную душу. В действительности же человек 

действует в материальном мире как материальное тело среди других тел. 

Бытие и сознание неотрывны друг от друга, подобно тому как качество 

неотрывно от ощущения. Бытие, как субъект, порождает и определяет 

сознание как предикат. Бытие порождает не только мое сознание, но и 

других. И решается вопрос об истине бытия не мышлением, не словом, но 

практикой жизни и взаимодействия субъектов. Ильенков отмечал: «Здесь мы 

имеем дело с остро выраженной материалистической интерпретацией 

принципа тождества законов и форм мышления и бытия. С 

материалистической точки зрения он гласит, что логические формы и 

закономерности суть не что иное, как осознанные универсальные формы и 
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закономерности бытия, реального, чувственно данного человеку мира»275. 

Фейербах не отменяет принцип тождества бытия и мышления, но переводит 

его на материалистически-антропологические рельсы, при этом отказываясь 

от диалектики. Человек предстает как пассивный созерцатель, а не активный 

деятель. С точки зрения Фейербаха, именно в созерцании предмет нам дан 

таким, как он существует объективно. Он воздействует на нас, определяет 

нас, а мы остаемся пассивными. В представлении же предмет нам дан 

«субъективно», с точки зрения активности индивида276. То же можно сказать 

и про активность мышления277. Представление и мышление определяют 

предмет, в созерцании же предмет определяет нас. С точки зрения познания, 

созерцание и мышление должны дополнять друг друга, но приоритет 

отдается созерцанию.  

Именно созерцание Фейербах связывает с чувственностью и ставит 

выше других форм познания. Но в этом, по мнению Ильенкова, и 

сказывается недостаток позиции Фейербаха, поскольку «в “созерцании 

индивида” нет никакого различия между теми формами природного 

материала, которые ему свойственны ”от природы”, и теми его формами, 

которые наложены на него, как печати, деятельностью человека. И те и 

другие сливаются в понятии ”окружающий (индивида) мир”»278. Поэтому и 

деятельность Фейербах понимает абстрактно. Индивид, участвующий в такой 

деятельности, определяется не социально-экономической или даже 

культурной обстановкой, но своей человеческой «природой». По мнению 

Ильенкова, «человек тут вырывается из сплетения общественных отношений 

и превращается в изолированного индивида»279. Это не совсем верно, 

поскольку Фейербах признавал необходимость для человека другого 
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человека, утверждая, что «сообщество человека с человеком есть 

изначальный принцип и критерий истинности и всеобщности»280. Но это 

очень абстрактная, неопределенная форма взаимоотношений между 

отдельными индивидами. Поэтому индивид, человек, и остается главным 

действующим лицом в концепции Фейербаха. А наука о человеке 

(антропология) является базисной, определяющей наукой281. Как справедливо 

отмечал Мареев: «Чтобы стать действительным человеком человек должен 

был встать на путь исторического развития. Огромная заслуга Гегеля 

состояла именно в том, что человеческая сущность это историческая 

сущность, а не природная, как это у Фейербаха <...> антропологический 

человек это неисторический и внеисторический человек»282.  
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Глава 3. Современная философия сознания и позиция Ильенкова: 

точки схождения и расхождения 

§1. Критика лингвистического подхода к мышлению 

В своих работах Ильенков так или иначе касался проблемы 

соотношения мышления и языка: «Слово, речь, язык, высказывание – это 

действительно первая общественная форма, в которую отливается 

индивидуальное восприятие, первая общественная форма духовного 

усвоения мира человеком»283. Для лучшего понимания философии Ильенкова 

важно сопоставить его взгляды с концепциями отдельных представителей 

философских систем, исследующих языковую реальность. Особенно это 

касается современной философии, в которой язык играет доминирующую 

роль. 

 «Ранний» Витгенштейн писал, что «границы моего языка означают 

границы моего мира»284. Субъект предстает как граница мира, а логика есть 

средство его (мира) отражения, поэтому предложения логики отличаются от 

предложений естествознания (осмысленных предложений, выражений 

фактов). Язык сливается с логикой и онтологией: логика языка проявляет 

онтологию факта, данного в предложении. При этом Витгенштейн старается 

очистить язык от двусмысленностей, построить строгую логику языка. 

«Поздний» Витгенштейн, не отказался от фундаментальной роли языка, лишь 

заменив язык строгой логики на обыденный язык. Язык связан с 

определенной формой жизнедеятельности, и каждая вещь приобретает себе 

имя в языковой игре. Витгенштейн уходит от своего раннего «логического 

солипсизма» и постулирует невозможность приватного языка285, как и 

вообще индивидуального сознания, духовного и т.п. Язык интерсубъективен. 
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Если что-то не сформулировано посредством языка, то оно не осознано и 

нами самими. Это важный момент, сближающий позицию Витгенштейна с 

Ильенковым, поскольку для последнего «все то, что Я не могу выразить в 

форме речи, высказать в форме, понятной другому, Я и сам не осознаю в 

качестве общественного индивида, в качестве человека. Все это не входит и в 

содержание моего Я как общественного Я»286. Но это не отменяет того, что 

язык есть лишь средство выражения мысли. Ильенков отмечал 

недостаточность только языкового подхода к мышлению. Для него «речь, 

наименование, слово, термин, язык – и есть в действительности та самая 

внешняя “форма”, в которой реально осуществляется всякое мышление»287. 

Но мышление не должно останавливаться только на форме, как поступает 

формальная или символическая логика, но идти дальше, к содержанию. Ведь 

даже формальная логика связывает с понятием существенные признаки. А 

это значит, что необходимо выявить сущность самой вещи, исследовать вещь 

по содержанию. Способность образовать формальную абстракцию и как-то 

поименовать ее еще не является мышлением в подлинном смысле слова, как 

и синтаксическая игра в подобные термины. Для Ильенкова, это лишь 

предпосылка образования понятия, поскольку понятия также выражаются в 

словах, терминах. Но понятие как форма мысли не сводится к слову или 

языку. Поэтому для Ильенкова «чисто формальная логика – это уже больше 

вовсе и не Логика, не наука о мышлении, а наука о грамматической 

структуре речи, языка (безразлично, идет ли речь о живом разговорном 

языке, или о так называемом “языке науки”)288.  

Для Г. Райла обыденный язык также выступает в виде методологии 

универсального понимания. Но сам язык не подлежит пониманию289. Райл 

считал язык фундаментальным, не определяемым дальше основанием. Язык 
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может лишь проявляться, но он не может определять сам себя не рискуя 

впасть в бесконечную рекурсию. Это можно сказать и про логический, и про 

обыденный языки. С указанной точки зрения, мышление - лишь форма 

выражения языка, его проявление, постольку оно не может выйти за его 

рамки (хотя бы для того, чтобы его осмыслить). Ильенков же отделял язык от 

мышления, не сводил полностью ни мышление к языку, ни язык к 

мышлению. Для Ильенкова «и мышление, и язык (речь) – это лишь две 

одинаково односторонние абстракции, а выражаемая в них “конкретность” 

есть нечто третье, само по себе ни мышлением, ни языком не являющееся. В 

этом случае как логика (наука о мышлении), так и лингвистика (наука о 

языке во всем его объеме) суть лишь два абстрактных аспекта рассмотрения 

этого третьего, реального, конкретного предмета (или процесса)...»290. Под 

этим «третьим», что объединяет язык и мышление, Ильенков понимал 

общественную практику. Впрочем, «поздний Витгенштейн» также говорил о 

практике. Причем, зачастую в том же смысле, что и Ильенков - о 

производственной практике. Правда, Витгенштейн «сводил» эту практику до 

непосредственного отношения лиц, в ней участвующих, и 

взаимодействующих друг с другом посредством языка. Ильенков же понимал 

практику существенно иначе, как всеобщий процесс производства и 

воспроизводства, в который включаются отдельные индивиды, тем самым 

перенимая и нормы языка, и нормы мышления.  

Отношение мышления и языка диалектично, в доказательство чего С.Н. 

Мареев приводил формулу П. Абеляра: «Речь порождается интеллектом и 

порождает интеллект»291. Языковая реальность крайне неоднозначна: «Язык 

в общем и целом имеет два плана. Это, во-первых, план его соотнесенности с 

некоторой внеязыковой реальностью, вещами, которые мы видим, осязаем и 

т.д., и, во-вторых, план его соотнесенности с самим собой <...> эти два плана 
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языка называются соответственно семантикой и синтаксисом»292. Только 

исторический подход, как в понимании развития человечества, так и 

воспитании отдельного человека, способен определить первое звено этой 

замкнутой цепи. В «онтогенетическом» развитии отдельного человека 

разумная деятельность предшествует разумной же речи, что очень наглядно 

показано при воспитании слепоглухих детей (о чем будет сказано в 

Приложении). Но и в «филогенетическом» развитии человечества разумная, 

орудийная деятельность предшествует речи: «Прежде чем слово выступает в 

качестве знака вещи, вещь в деятельности становится знаком, сигналом 

деятельности, а тем самым и знаком самой себя. Она как бы раздваивается на 

самое себя и свой собственный знак подобно тому, как в деятельности она 

раздваивается на самое себя и ту функцию, которую она выполняет в 

деятельности»293. Орудие; жест, непосредственно означающий орудийную 

деятельность; слово, опосредованно означающее орудие и другие предметы, 

как и слова - таков исторический путь. Деятельность с орудием, по логике 

орудия, есть первая форма разумной человеческой деятельности.  

Важность деятельности, как интерсубъективного основания языка, 

признается многими представителями философии языка. Д. Остин, еще один 

представитель философии обыденного языка, уже не просто связывал 

использование терминологии с действием, но исследовал определенные 

речевые акты как форму деятельности. Подобные акты он назвал 

«перформативными высказываниями», когда говорящий «не просто говорит 

нечто, но делает нечто»294. Это не только вокальная или графическая 

конструкция, но именно акт реальной жизнедеятельности. Выделяя роль 

деятельности, Витгенштейн, Райл, Остин и др. как правило основывают ее на 

языке. Ильенков же переворачивает эту схему. Для него именно деятельность 
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порождает и мышление, и язык. Особенно это видно на примере его разбора 

теории «порождающей грамматики» Н. Хомского.  

Хомский считал врожденными человеку, биологическими по своей 

природе, не только язык, но и другие «качества» человека, вроде этического 

(нравственность) или эстетического (искусство) чувства295. Исходя из теории 

модульного строения мозга, он постулировал существование некоего «органа 

языка»: «Орган языка является одним такого рода компонентом 

человеческого мозга <...> орган языка - это языковая способность (ЯС); 

теория начального состояния ЯС, экспрессии генов, - это универсальная 

грамматика (УГ); теории достигаемых состояний - это конкретные 

грамматики; а сами состояния - это внутренние языки, или, коротко, просто 

“языки”»296. Хомский развивал идею «дискретной бесконечности»297 языка, 

способного посредством конечного количества лексических единиц строить 

практически бесконечные языковые конструкции. Человек, согласно 

Хомскому, усваивает язык инстинктивно, на основе врожденных механизмов 

- органа языка и связанного с ним «устройства усвоения языка» (УУЯ)298. 

Определенную роль в этом играет и окружающая среда. Но ее влияние ни в 

коем случае не является ключевым и определяющим для формирования 

языковой системы человека299. Ильенков придерживался кардинально 

противоположной позиции. Он, как и Хомский, признавал отличие 

мышления от языка. Но и мышление, и язык сводил к изначальной 

деятельности ребенка с внешними предметами: «”Глубинные структуры”, 

выявленные Хомским, действительно складываются в онтогенезе, в процессе 

развития ребенка раньше, чем он становится способным говорить и понимать 
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речь <...> в образе сенсомоторных схем, т.е. схем непосредственной 

деятельности становящегося человека с вещами и в вещах в виде сугубо 

телесного феномена – взаимодействия одного тела с другими телами, вне его 

находящимися»300. При этом вещи, с которыми взаимодействует ребенок, это 

не столько природные объекты, сколько культурные артефакты, предметы, 

сделанные человеком для человеческого (а не просто животно-

биологического) удовлетворения своих потребностей.  

В подобном ключе Ильенков разбирает и позицию философской 

герменевтики, представленной в работах М. Хайдеггера и Г.Г. Гадамера. При 

всем том внимании, которое Хайдеггер, и особенно Гадамер, уделяют 

Гегелю, вряд ли можно согласиться с Ильенковым в том, что представители 

философской герменевтики считают именно Хайдеггера «подлинным 

наследником Гегеля»301. Впрочем, Ильенков и сам попытался показать, что 

это далеко не так. Он верно отметил, что, с точки зрения герменевтики, «если 

хочешь обрести подлинное понимание бытия (или понимание “подлинного 

бытия”), то исследуй стихию языка, используя для этого изощренную 

технику герменевтического метода»302. Хайдеггер (особенно «поздний») и 

Гадамер говорили о языке, его фундаментальной роли в деле понимания 

бытия. Известно высказывание Хайдеггера на этот счет: «Язык есть дом 

бытия. В жилище языка обитает человек. Мыслители и поэты - хранители 

этого жилища»303. Но замысловатые языковые конструкции, с точки зрения 

Ильенкова, сами по себе не объясняют ни бытие, ни сознание. Глядя на 

многообразную словесную эквилибристику Хайдеггера, можно согласиться с 

Ильенковым в том, что слабость отдельных «объяснений» Гегеля, а именно 

игра словами немецкого языка, этимология, которой он (Гегель) пользуется, 
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когда ему отказывает строгая логика, у Хайдеггера выступает как один из 

главнейших принципов толкования304. При этом Хайдеггер отказывается 

рассматривать язык с точки зрения «частного случая» культурно-

исторического многообразия человеческих способностей, за что и критикует 

В. Гумбольдта305. Для Хайдеггера язык должен быть понят из самого себя, 

особенно учитывая, что мы не можем выйти за рамки языка, чтобы его на 

чем-то основать. Поскольку Ильенков основывал язык на общественной 

практике, преобразующей бытие (природу и общество), он на положения о 

самодостаточности языка мог бы заметить: «Слово (знак, символ, язык) 

превратилось тут в непрозрачную стену, загородившую от человека 

объективную реальность природы и истории, вместо того чтобы быть 

совершенным оптическим инструментом, позволяющим выявлять в природе 

и в истории такие срезы и аспекты, которые без слова (без языка) 

рассмотреть нельзя»306. 

Гадамер продолжил путь философской герменевтики: «Человек, 

живущий в мире, не просто снабжен языком как некоей оснасткой - но на 

языке основано и в нем выражается то, что для человека вообще есть мир»307. 

Признавая существование отдельных «миров», форм мировоззрения каждого 

человека, Гадамер не переходит на позиции абсолютного релятивизма, 

поскольку не отрицает существование мира как такового, без человека. Через 

подобные «миры» нам дан объективный мир. И дан он в языке, через язык308. 

В отношении языка и мира Гадамер утверждает примат языка: не предметы 

мира отражаются в языке, но язык является той стихией, в которой и 

существуют для нас предметы мира. Ильенков же стоит на принципиально 

иной точке зрения. Он пишет, что «при всей важности той роли, которую 
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играет в жизни человека и человечества слово, речь, язык, для философии 

как науки все же важнее и интереснее выражаемая этим словом суть дела. 

Этим философ и отличается от лингвиста, а Гегель – от Карнапа или 

Гадамера...»309. Здесь интересно отметить, что Ильенков считает Карнапа и 

Гадамера не философами, а лингвистами. И действительно, несмотря на 

многие различия, герменевтическое понимание языка (особенно у Гадамера с 

его идеями коммуникации, перевода и т.п.) близко «принципу 

лингвистической относительности», выдвинутой в «гипотезе Сепира – 

Уорфа».  

«Принцип лингвистической относительности» рассматривает связь 

мышления и языка. «Сильная версия» «принципа» утверждает зависимость 

мышления от языка. В «слабой версии» постулируется лишь определенное 

влияние языка на мышление. Б.Р. Уорф дал формулировку «принципа», 

утверждая, что «грамматика сама формирует мысль, является программой и 

руководством мыслительной деятельности индивидуума <...> сходные 

физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только 

при сходстве или, по крайней мере, при соотносительности языковых 

систем»310. Уорф справедливо критикует взгляд, согласно которому 

человеческая мысль зависит только от мышления и законов логики, как 

некоего единого «рационального начала»311. Но этой позиции он 

противопоставляет грамматику языка. Ильенков не занимался 

непосредственным опровержением «гипотезы Сепира - Уорфа», но 

выраженный в ней идеалистический взгляд близок принципам социального 

конструктивизма (или «социально организованного опыта» А.А. Богданова), 

который он (Ильенков) подверг обстоятельной критике: «Общим и для 

Гегеля, и для Богданова (как для идеалистов) является представление, что 

                                                           

309 Ильенков Э.В. Гегель и герменевтика // Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический идеал: Избр. 

статьи по философии и эстетике. М., 1984. С. 91. 
310 Уорф Б.Л. Наука и языкознание (О двух ошибочных воззрениях на речь и мышление, характеризующих 

систему естественной логики и о том, как слова и обычаи влияют на мышление) Зарубежная лингвистика. I: 

Пер. с англ. М., 1999. С. 97-98.  
311 Там же. С. 93 



109 
 

этот мир “социально-организованного опыта” и есть для индивида тот 

единственный “предмет”, который этим индивидом “усваивается” и 

“познается” <...> и за которым уже ничего более глубоко упрятанного нет»312. 

С точки зрения Ильенкова, за этим миром стоит и определяет его мир вещей 

самих по себе, существующих до всякого опыта и языка, и независимо от 

него. Недопустимо отождествлять вещь, данную в «социально-

организованном опыте» или языке с вещью как таковой. Это ведет к 

фетишизму. 

 Гипотеза «лингвистической относительности» имеет еще одну 

«брешь». Как пишут современные исследователи, вроде известного 

отечественного лингвиста М. Кронгауза, «Гипотеза Сепира - Уорфа 

провисает в своей второй части. Мы не очень понимаем, что такое мышление 

и сознание и что значит “влиять на них”»313. Для того, чтобы понять, как язык 

связан с мышлением, необходимо понимать не только то, что такое язык, но 

и что такое мышление и сознание.  

§2. Феноменальное понимание сознания аналитической философии 

и мышление Ильенкова 

Отношение сознания и мозга в аналитической философии сознания 

определяется как «психофизическая проблема» (mind-body problem). 

Некоторые философы, вроде Р. Возняка, различают «психофизиологическую 

проблему», посвященную отношению сознания и мозга, и «психофизическую 

проблему», связанную с отношением сознания и физического мира (включая 

мозг), направленную больше на процесс познания объективного мира 

субъективным сознанием314. Сам Ильенков такого различия не делал, 

поэтому в данной работе «психофизиологическая проблема» и 
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«психофизическая проблема» будут пониматься как синонимы. Широко 

известна дискуссия Ильенкова с Д.И. Дубровским относительно связи 

идеального с психофизической проблемой. С точки зрения Дубровского 

«психофизиологическая проблема тесно соприкасается с философским 

обсуждением вопроса об отношении идеального к материальному и призвана 

способствовать конкретизации понятия идеального»315. Правда, он уточнял, 

что психофизиологическая проблема в основном относится к категории 

естественнонаучных, и лишь в прошлом занимала практически монопольное 

положение в философии316. На этой почве у него вышел спор с Ильенковым и 

солидаризовавшимся с ним Ф.Т. Михайловым317. Дубровский связывает 

идеальное с субъективной реальностью и, соответственно, всеми элементами 

«субъективного опыта» индивида, в противоположность реальности 

объективной318. Поэтому он противопоставляет идеальное, в виде личностной 

информации индивида, материальному мозгу, но, тем не менее, связывая их 

посредством нейродинамической организации мозга319.  

Философскую концепцию Дубровского, основанную на 

информационном подходе, вполне можно отнести к одному из течений 

современной аналитической философии сознания («philosophy of mind»320). 

Как писал А.А. Веретенников, «philosophy of mind — это дисциплина, 

исследующая весь комплекс психических способностей, как сознательных, 

так и бессознательных, в рамках которой дается также объяснение 

каузального отношения между “психикой” и ее “носителем”, будь то “мозг”, 

“тело” или даже “компьютер”»321. Некоторые мыслители считали проблему 
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«сознание - тело» принципиально неразрешимой322. Виднейший 

представитель современной аналитической философии сознания, Д. Чалмерс, 

разделил проблему сознания на «трудную» и «легкую». В основу деления он 

положил определенную точку зрения на проблему сознания (ментального): 

«Первое - феноменальное понятие ментального. Это понятие ментального, 

понятого в качестве сознательного опыта, и ментального состояния как 

осознанно переживаемого ментального состояния. Это наиболее загадочный 

аспект ментального <...> Второе - психологическое понятие ментального. Это 

понятие ментального как каузальной, или объяснительной, основы 

поведения»323. Феноменальный аспект сознания можно также назвать 

пониманием сознания «от первого лица». Здесь сознание выступает в 

различных «качествах», «квалиа» (qualia), вроде установок, убеждений, 

желаний, представлений, восприятий и т.п. Как писал В.В. Васильев, 

«”трудную проблему” лучше всего сформулировать следующим образом: как 

ментальные состояния, в их квалитативном аспекте, соотносятся с 

соответствующими им нейронными процессами и почему они вообще 

существуют в привязке к этим процессам?»324. Более детально проблему 

феноменальности разрабатывал Н. Блок. Он разделил сознание на 

феноменальное «Ф-сознание» и сознание доступа «Д-сознание», где под 

первым, как и у Чалмерса, понимается данность в опыте, а под вторым - 

совокупность из когнитивных, интенциональных и функциональных свойств 

сознания325. При этом два указанных «вида» сознания как правило связаны 

друг с другом. Ярко и образно ситуацию с феноменальным сознанием описал 

Т. Нагель в своей известной статье «Каково это быть летучей мышью?» 326. 

Он подчеркивал принципиальную неустранимость «первого лица», его 

фундаментальность для любого субъекта, который производит все свои 
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действия, теоретического или практического характера, из вполне 

определенной, «своей» точки зрения, которую нельзя воспроизвести 

никакими манипуляциями от третьего лица. Указанные мыслители, как и 

многие другие современные философы сознания, считают главной и 

наиболее трудной проблемой именно феноменальную данность сознания, 

указывая, что именно в этом качестве сознание обретает свою «онтологию». 

Ильенков основное внимание уделял гносеологическим проблемам 

сознания, познанию, логике мышления. Но и у него есть ранняя работа, 

посвященная «онтологии» сознания - «Космология духа». Несмотря на то, 

что в ней Ильенков связывает сознание с мозгом, данная связь не выглядит 

необходимой. С необходимостью сознание, как атрибут, связано с природой 

в целом. Правда, Чалмерс также «выносит» сознание за рамки отдельного 

мозга, и вообще физической природы. Но он апеллирует к неопределенным 

«протофеноменальным свойствам»327. Ильенков же утверждал, что «материя 

постоянно обладает мышлением, постоянно мыслит самое себя <…> Она с 

необходимостью, заложенной в ее природе, постоянно рождает мыслящие 

существа, постоянно воспроизводит то там, то здесь орган мышления – 

мыслящий мозг. И - в силу бесконечности пространства - этот орган, таким 

образом, существует актуально в каждый конечный момент времени где-то в 

лоне бесконечного пространства»328. Мышление, как атрибут, необходимо 

присуще природе, как субстанции, но не механистически, как некоторое 

свойство каждой материальной частицы, а диалектически, на определенном 

уровне развития природы. Поэтому позиция Ильенкова, в отличие от 

Чалмерса, далека от дуализма или панпсихизма (а тем более гилозоизма, с 

которым Ильенкова связывал А.В. Гулыга329). Сознание «сводится» не к 

материи вообще, но к определенной материи на определенном уровне ее 

развития – способного к мышлению мозга общественного человека. Но даже 

                                                           

327 Чалмерс Д. Сознающий ум: В поисках фундаментальной теории / Пер. с англ. М., 2013. С. 164. 
328 Ильенков Э.В. Космология духа // Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. С. 415. 
329 Гулыга А.В. Русская идея и ее творцы. М., 2003. С. 432. 



113 
 

здесь, в одной из наиболее «онтологических» своих работ – «Космологии 

духа» - Ильенков связывает сознание и мышление не с мозгом как таковым, а 

мозгом (и телом человека), включенным в культуру. Культуру он также 

включает в «круговорот природы» на вершине ее (природы) развития330.  

Ильенков не занимался вопросами феноменального сознания как 

такового, но он оставил несколько заметок, косвенным образом касающихся 

этой тематики с критической точки зрения. В уже упомянутом споре с 

Дубровским, отстаивая объективность идеального, Ильенков писал, что 

«теоретическая разработка категории “идеального” в философии была 

вызвана необходимостью установить, а затем и понять <…> различие и даже 

противоположность между мимолетными психическими состояниями 

отдельной личности, совершенно индивидуальными и не имеющими 

никакого всеобщего значения уже для другой личности, и всеобщими и 

необходимыми, и в силу этого объективными, формами знания и познания 

человеком независимо от него существующей действительности <…> 

Проблема идеальности всегда была аспектом проблемы объективности 

(“истинности”) знания…»331. Ильенков, как философ, не акцентирует 

внимание не только на феноменальной составляющей сознания, но даже на 

конкретных проявлениях сознания, не несущих в себе некоторого всеобщего, 

объективного содержания. Он не отрицает важности исследования других 

сторон сознания, в том числе отдельных субъективных состояний, или их 

связи с мозгом. Он просто не считает данные вопросы философскими. Говоря 

о логике мышления (объективной логике), которая с его точки зрения 

является подлинным предметом философии как науки, Ильенков отмечал 

следующий момент: «В Логике (и только в Логике) мышление понимается и 

исследуется как процесс производства истины <...> Ни в коем случае – не как 

индивидуально-психический акт, совершающийся в голове отдельного 
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индивида и протекающий по совсем другим законам (которые раскрывает 

психология, физиология высшей нервной деятельности и т.д.) и 

выражающийся в совсем других формах (их описывает и исследует та же 

психология, лингвистика и другие научные дисциплины)»332. Идеальное с 

самого зарождения философии понималось как нечто объективное, 

непосредственно связанное с истиной, которую и должна исследовать 

философия.  

Также можно привести некоторые высказывания Ильенкова 

относительно самочувствия, самоощущения, как связанных с 

феноменальным пониманием сознания. Вопрос о самосознании как 

самоощущении возникает с позиции индивидуализма, когда субъект 

воспринимает состояния своего сознания интроспективно. Ильенков писал, 

что «феномен “сознания вообще” действительно неразрывно связан с фактом 

самочувствия, ощущения своего тела»333. Отсюда, с его точки зрения, 

возможна субъективно-идеалистическая интерпретация личности (Я), когда 

все, как Я, так и не-Я, в конце концов даны в некоем абсолютном Я. Но также 

возможна и негативная позиция бихевиоризма, элиминирующего все понятия 

о сознании в пользу материального тела. Здесь у Ильенкова опять нет 

акцента на феноменальной стороне сознания, хоть она и подразумевается. 

Ильенков считал проблему самоощущения не относящейся не только к 

философии, но и к психологии334. Отсюда можно сделать вывод, что 

Ильенков не считал проблему феноменального сознания философской. 

Именно биология (нейрофизиология) должна решить эту проблему.  

Принципиальную «недетерминированность» сознания можно связать с 

его феноменальным качеством, принципом субъективности, независящим от 

физиологии с ее биолого-химико-физическими нормами детерминации, но 
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это будет «негативным» определением сознания. Точнее говоря, только 

условием возможности сознания как человеческого. Недетерминированная 

физиологически субъективность, феноменальность, есть абстрактный, 

подчиненный момент человеческого сознания, но не его конкретное 

определение. И даже не начало сознания, не его фундамент. Поэтому трудно 

согласиться с Д.В. Ивановым в том, что «суть проблемы заключается в 

необходимости объяснить, прежде всего, качественные феноменальные 

аспекты нашего сознательного опыта, то есть те качества, которые 

прибавились к уже имевшимся до пробуждения физическим процессам»335. 

Сознание - это сугубо диалектическая «вещь». Основным моментом 

человеческого сознания является не его субъективность, но объектность, 

идущая через субъекта. Это отражение объективной действительности в ее 

конкретной полноте, в ее сущности и закономерности. Посредством 

мышления природа осознает сама себя. Поэтому высшее проявление 

сознания, по мнению Ильенкова, это не субъективные переживания 

индивида, но объективные мыслительные логические формы, отражающие 

закономерность бытия природы и общества. Идеальное и есть тот узловой 

момент, который соединяет в себе все нити. Идеальное есть отражение 

сущностного момента объективности, данное непосредственно не в 

индивидуальном сознании, и не в самой природной объективности как 

таковой, но как схема деятельности по преобразованию объективности. Эта 

схема деятельности задана не физиологией мозга, и не «чистым» сознанием, 

понимаемым как субстанция, или в феноменалистическом аспекте, но только 

общественным сознанием (формами культуры), вырабатываемым 

общественным преобразованием природы.  

§3. Логический бихевиоризм, функционализм и физикализм в 

оптике философии Ильенкова 
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Впрочем, не все философы-аналитики считали феноменальный аспект 

сознания ключевым. Ряд направлений вообще отрицал феноменальность 

сознания. Как писал С. Прист: «Логический бихевиоризм есть теория о том, 

что быть в ментальном состоянии означает быть в бихевиоральном 

состоянии. Мышление, надежда, восприятие, воспоминание и т.д. – все это 

должно пониматься либо как поведение, либо как обладание сложной 

диспозицией или склонностью к поведению»336. К.Г. Гемпель, как 

представитель неопозитивизма, предлагал элиминировать психологические 

термины в пользу физических, произвести редукцию психологии к физике, 

поскольку все ментальные явления как таковые должны быть 

верифицированы. Но это можно сделать лишь сведением ментальных 

переживаний к их проявлению, и в первую очередь в поведении337. 

Ярким представителем логического бихевиоризма был Г. Райл. 

Главной точкой соприкосновения позиций Ильенкова и Райла является отказ 

от понимания сознания с позиции дуализма, как некоей автономной 

субстанции, или «призрака в машине»338. Из этого следует отказ обоих 

мыслителей от интеракционизма, понимаемого как взаимодействие души 

(ментального) и тела. Но Ильенков при этом не элиминировал само сознание 

(как идеальное), его необходимость и онтологическую укорененность в 

природе (атрибут). Дуалистическое толкование существования и 

взаимодействия души и тела Райл называл «категориальной ошибкой», при 

которой явления одного рода, подпадающие под одну категорию 

(ментальное), истолковываются по аналогии с явлениями, подпадающими 

под другую категорию (материальное)339. Это положение определенным 

образом близко к ильенковскому пониманию фетишизма, когда 

опредмеченные социально-исторические формы общественного сознания 
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воспринимаются как природные340. Райл не отрицал существования 

ментального, сознания, но пытался его понять иначе, минуя категориальную 

ошибку: «Совершенно корректно произнести с одним логическим ударением, 

что существуют сознания, и с другим логическим ударением, что 

существуют тела. Однако эти высказывания не обозначают два различных 

вида существования <...> Они обозначают два различных смысла (senses) 

“существования”...»341. Здесь отношение между ментальным и физическим 

понимается не как интеракция, но как различные аспекты (смыслы) 

понимания одного итого же – действующего тела. Эта позиция близка 

Ильенкову. Он также говорил о сознании как активности «мыслящего тела» 

(см. гл. 2, § 2, раздел о Спинозе).  

Важным аспектом критики интеракционизма была разработка Райлом 

проблемы соотношения «знания что» и «знания как». Он критикует 

«интеллектуалистскую легенду» за разделение единого акта деятельности на 

две операции (мышление и действие), характерные для догмы «призрака в 

машине»342. На место этого он ставил разумное действие, некоторое умение, 

которое можно связать не с интеллектуальной операцией, но диспозицией. 

Любое умение развивается благодаря обучению. Но это не тренировка или 

муштра, направленная на бессознательное заучивание определенного 

действия. Диспозиция, согласно Райлу, предполагает вариативность в 

зависимости от ситуации, способность к творческой активности в 

относительно изменяющейся ситуации343. Но диспозиция выступает как 

реактивное свойство, только как способность реагировать на ситуацию 

(хрупкость стекла выступает «диспозицией» разбиться при ударе). С точки 

же зрения Ильенкова, человеческое поведение предполагает творческую 

активность. Оно не ждет ситуацию, чтобы реагировать, но само создает себе 
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«ситуации», весь грандиозный мир культуры, цивилизации. Творчество 

принципиально невозможно объяснить диспозиционно. Это то, что как раз 

противоречит определенной предрасположенности, выходит за рамки 

данного. И здесь как раз необходим тот самый «призрак в машине», 

понимаемый не как субъект-субстанция, независимая от общественного 

человека, или «душа», но как идеальные формы общественного сознания, 

проникающие в человеческую голову при обучении или практике 

взаимодействия с культурным артефактом. Творчество, с точки зрения 

Ильенкова, это способность подводить единичное под всеобщее и обратно. С 

позиции номинализма, отрицающего всеобщее, существующее объективно, 

невозможно понять ни бытие, ни сознание. Объективность идеального 

вскрывает противоречия логического бихевиоризма.  

Идеальное, существующее объективно, и понимаемое, с одной 

стороны, как схема деятельности, а с другой, как существующее 

относительно независимо от материального предмета своего воплощения, 

близко по своему смыслу понятию «ментального» в функционализме. 

Функционализм, в отличие от логического бихевиоризма, связывает сознание 

не с поведением как таковым, а с причиной определенного поведения. 

Важнейшим принципом функционализма является тезис о нейтральном 

характере ментального как функционального состояния. И, соответственно, 

принцип множественной реализации функционального. Один из 

родоначальников функционализма, Х. Патнэм, в своих ранних работах 

безоговорочно отождествлял сознание с машиной Тьюринга, разъясняя, что 

«машина Тьюринга - это устройство с конечным числом внутренних 

конфигураций, каждая из которых характеризуется тем, что машина 

находится в каком-то одном состоянии из конечного множества состояний и 

сканирует ленту, на которой появляются определенные символы»344. Машина 

Тьюринга представляет собой абстрактную систему функционирования, 
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определяемую заложенными в нее, в ограниченном количестве, правилами 

функционирования (программами) и поступающей на вход извне 

информацией. Несмотря на конечность внутренних комбинаций (возможных 

состояний) машины Тьюринга, а также ограниченность вариаций 

поступающей на вход информации (при том, что сама информация может 

поступать на вход неограниченное количество времени), Патнэм не согласен 

с Э. Нагелем и Дж. Ньюманом в том, что машина Тьюринга не способна 

полностью смоделировать человеческое мышление345. При этом Патнэм 

отмечает, что логика функционирования машины Тьюринга совершенно не 

зависит от того материала, в котором она (машина) воплощена, поэтому в 

принципе может иметь практически бесконечное количество материальных 

реализаций346. «Машинную таблицу», с учетом возможности вербального 

функционирования самой машины, можно и нужно воспринимать как аналог 

ментального.  

В последующих работах Патнэма машина Тьюринга определенным 

образом «эволюционирует» в сторону все большего «очеловечивания». Он 

пытается «привить» машинам такие ментальные свойства, как 

«предпочитать», «чувствовать» и т.п. Машины Тьюринга оснащаются 

органами чувств и двигательными органами347. Каждой такой машине 

приписывается «функция рационального предпочтения», действие с учетом 

максимальной возможной пользы. Поначалу Патнэм все еще высказывает 

характерную мысль, что «с точки зрения чистой логики человеческое 

сознание вполне может быть Машиной Тьюринга (если допустить, что 

человеческое сознание обладает достаточно большим, но не бесконечным, 

множеством состояний, что, кажется, не вызывает сомнений)»348. Однако 

дальше он заявляет о том, что «маловероятно, чтобы сознание или мозг были 
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машиной Тьюринга»349. Отождествление сознания с машиной Тьюринга 

теперь для него допустимо скорее с позиции дуализма картезианского типа. 

В более поздних работах Патнэм делает важное антиредукционистское 

замечание, указывая, что «ни одно психологическое состояние, в его 

обычном истолковании, не может быть состоянием машины Тьюринга»350. 

На этом основании Патнэм делает вывод, что «машинная таблица» ни в коем 

случае не является аналогом ментального у человека. Машина Тьюринга 

неправомерно упрощает и тем самым искажает ситуацию с пониманием 

человеческой психики.  

Патнэм в основном связывал функционализм с критикой физикализма 

и бихевиоризма. Но идеи относительной независимости ментального, 

понимаемого функционально, от материального, вроде мозга, нашли 

применение в такой отрасли когнитивной науки, как исследование 

искусственного интеллекта (искусственного разума). Если сознание не 

зависит непосредственно от биологии мозга, но должно быть в чем-то 

реализовано, то одним из первых кандидатов на его (сознания) воплощение 

является машина, а наиболее подходящей машиной является компьютер. Как 

писал ученый-когнитивист Р. Солсо: «Искусственный интеллект (ИИ) в 

широком смысле определяется как отрасль компьютерной науки, связанная с 

разработкой компьютеров (аппаратных средств ЭВМ) и компьютерных 

программ (программного обеспечения), которые имитируют когнитивные 

функции человека»351. Представители аналитической философии сознания 

также занимались проблемой искусственного интеллекта. Д. Серл произвел 

разделение на «сильный» и «слабый» искусственный интеллект352. 

«Сильный» искусственный интеллект представляет собой программу, 

которую можно установить в некий искусно созданный механизм, наподобие 
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человеческого организма, который после этого будет не просто моделировать 

человека, но по сути будет сознательным индивидом. Серл критиковал 

данную позицию своим известным аргументом «Китайской комнаты», 

требующим учитывать существенную разницу между синтаксисом и 

семантикой353.  

У Ильенкова есть работы, посвященные искусственному интеллекту. 

Он также критически относился к идее создания интеллекта, который был бы 

«умнее» человеческого, но подходил к этому с другой точки зрения - 

диалектической. В ряде работ Ильенков подверг саркастической критике не 

только попытки построения машины умнее человека, но и возможность 

существования внеземного разума у существ, отличающихся своим 

строением и функциональными возможностями от человека (например, в 

виде «мозга на паучьих ножках»354 или «плесени, распластанной на камнях 

далеких планет»355). В этих небольших сатирических работах на самом деле 

проявляется суть ильенковского «функционализма» в его принципиальном 

отличии от функционализма аналитической философии сознания. Ильенков 

не отрицал принципиальной возможности создания существа, способного 

«вместить» в себя сознание. В черновом наброске статьи «Что такое 

мышление?»356, как и статье «Машина и человек, кибернетика и философия» 

(написанной в соавторстве с А.С. Арсеньевым и В.В. Давыдовым) Ильенков 

указывает два пути «реализации» сознания в искусственно созданном (робот) 

или ином биологическом существе. Во-первых, «чтобы создать 

искусственный ум, хотя бы равный человеческому, придется создавать не 

только и не столько модель отдельного человеческого существа, сколько 

модель всего грандиозного тела культуры <...> т.е. целую машинную 

цивилизацию, столь же богатую и разветвленную, как и “естественная” – 
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человеческая...»357. Эта машинная цивилизация должна быть полностью 

самодостаточной, чтобы ни в чем не зависеть от внешнего программиста или 

корректора. Во-вторых, «можно пойти и по другому пути – попытаться 

создать такую машину, которую можно было бы включить в качестве 

полноправного члена в нашу, в готовую, в естественно развившуюся 

человеческую цивилизацию и развить в “мыслящее” существо на основе 

человеческой духовной культуры. Но тогда это существо пришлось бы 

сделать абсолютно подобным нам, живым людям»358. Мало того, данная 

«машина» не должна быть создана полностью завершенной, но иметь 

возможности дальнейшего развития как программно, как и структурно, 

изменять свое «программное обеспечение» вплоть до противоположности. 

Все это вызвано тем, что Ильенков связывает «схему функционирования» не 

с какой-то программой (или набором программ), инсталлируемой в 

пассивную машину, но с активным действием человека с другими людьми с 

целью удовлетворения своих культурных потребностей.  

Ильенков критиковал «программное» понимание мышления с позиции 

«единства и борьбы противоположностей». На примере критики применения 

Л.Б. Баженовым «теоремы Маккаллоха-Питтса» для объяснения мышления, 

Ильенков (вместе с Арсеньевым и Давыдовым) показал недостаточность 

формально-логического подхода в данном вопросе (впрочем, Баженов 

отмечал, что кибернетика вовсе не отождествляет работу мозга с 

вычислительной машиной359). Как писал Баженов, «теорема Маккаллоха - 

Питтса» базируется на том, что «любая функция естественной нервной 

системы, которая может быть логически описана с помощью конечного 

числа слов, может быть реализована формальной нервной сетью»360. По сути, 

это и есть отождествление мышления с машиной Тьюринга, представленной 
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формальной нервной сетью. Ильенков и его соавторы были категорически не 

согласны с такой трактовкой мышления, поскольку в данном случае 

«требуется принять на веру следующие предпосылки: 1) что “мышление” – 

это “функция естественной нервной сети” без указаний, в чем именно 

заключается специальная характеристика этой частной функции “нервной 

сети”, в отличие, скажем, от зубной боли; 2) что эта расплывчатая “функция” 

должна быть “логически описана с помощью конечного числа слов”, т.е. 

представлена в виде формально-непротиворечивой системы терминов и 

высказываний; 3) что такое “описание” и есть исчерпывающее познание 

“мышления”, т.е. современная ступень развития логики как науки»361. В 

«теореме Маккалоха - Питтса» мышление в целом предстает как 

определенный тип функционирования естественной нервной системы (или 

искусственной нейронной сети), заданный ограниченной и формально-

непротиворечивой системой высказываний. Ложность «теоремы» Ильенков с 

соавторами увидел в объединении второго и третьего из предъявленных ими 

положений, поскольку «формально-логическая непротиворечивость 

описания каждой частной формы работы интеллекта неизбежно 

компенсируется противоречивостью внутри полного “синтеза” всех этих 

частных логических форм, внутри Логики в целом <...> словесное описание 

любой искусственно ограниченной сферы применения мышления можно 

сделать формально-непротиворечивым. Но только потому, что такое 

описание не есть мышление, каждый шаг которого вперед по пути познания 

заключается именно в “снятии” каждого ранее установленного “описания” с 

его формализмами»362. Для того, чтобы понять мышление, а не просто 

описать отдельные ограниченные области его применения, нужна не 

формальная, а диалектическая логика, которая не только признает 

противоречие положительным моментом, но и считает его двигателем 

процесса.  
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Проблеме противоречия Ильенков посвятил большое число работ. Он 

утверждал, что противоречие «есть подлинное ядро диалектики, ее 

центральная категория»363. Противоречие существует и в объективной сфере 

природы и общества, и в субъективной сфере сознания. Ключевым аспектом 

понимания диалектического противоречия является самопротиворечивость 

предмета (объективного или субъективного) в его развитии. Дело не в том, 

что среди различных взаимоотношений универсума могут случайно сойтись 

два противоположных момента, а в том, что «объект, обозначенный знаком 

А, в себе самом, а не где-либо еще, заключает свое собственное “отрицание”, 

свое “другое”, свою противоположность – не A»364. Каждый самостоятельно 

развивающийся предмет несет в себе противоречие, которое и является 

«мотором» его развития. Диалектика не просто выявляет противоречие, но 

пытается его разрешить. При этом необходимо помнить, что «какова 

особенность конкретной формы развития того или иного противоречия в 

определенных условиях, – на этот вопрос диалектика готового ответа не 

дает»365. Каждая наука, пользуясь диалектической логикой, сама должна 

разрешить возникшие в развитии ее предмета противоречия. При этом 

диалектическое противоречие выражается в терминах языка формальной 

логики, поэтому многие исследователи и подходят к диалектическому 

противоречию с позиции формальной логики366. Формальная логика, 

столкнувшись с противоречием, прежде всего пытается еще раз 

проанализировать предпосылки. Данная процедура сама по себе вполне 

допустима, поскольку ни одно исследование не застраховано от 

небрежностей, неточностей и т.п. Но в случае диалектического противоречия 

этот прием не работает, поскольку противоречие получено путем строго-

                                                           

363 Ильенков Э.В. К вопросу о противоречии в мышлении // Ильенков Э.В. Абстрактное и конкретное: собр. 

соч. Т. 1. М., 2019. С. 386 
364 Ильенков Э.В. Проблема противоречия в логике // Ильенков Э.В. Диалектика идеального: собр. соч. Т. 5 

М., 2020. С. 340. 
365 Ильенков Э.В., Мареев С.Н. Центральный вопрос диалектики // Ильенков Э.В. Диалектика идеального: 

собр. соч. Т. 5. М., 2020. С. 154. 
366 Ильенков Э.В. О роли противоречия в познании // Э. В. Ильенков: личность и творчество. М., 1999. С. 

248.  



125 
 

логического следования и имеет не «субъективный» (неряшливость 

исследователя), но объективный, не зависящий от субъекта характер.  

Критика Ильенковым формально-логического подхода к мышлению, 

как только символического его описания, в противоположность 

диалектическому рассмотрению мышления, направленному на 

действительность, в некотором смысле похожа на критику Серлом 

функционализма аргументом «Китайской комнаты». Ильенков писал, что 

«мышление имеет своим предметом не знаки и их сочетания, а объективную 

реальность, и логика мышления диктуется поэтому не логикой знакового 

выражения, а логикой развития действительности, которая и составляет 

высший закон для мышления, которому, хотят они того или не хотят, 

вынуждены подчиняться и “знаки”, и их “сочетания”, их “конъюнкции”»367. 

Он не отказывал символической (математической) логике в научном статусе, 

но и не связывал ее с мышлением. Символическая логика работает с 

символами, исследует правила их взаимодействия, вывода одних символов из 

других и т.п. Закон тождества и отрицания противоречия является 

абсолютным только для такого, знаково-символического мира, который 

совершенно не похож не только на объективный мир природы и общества, но 

и субъективный мир сознания, мышления индивида, не говоря уже об 

объективной логике мышления. В действительном мире, полном движения, 

изменений, взаимодействий и т.п., абстрактные законы формальной или 

символической логики имеют весьма ограниченное применение. Поэтому, 

как писал Ильенков, «нелепо подчинять мышление, занятое исследованием 

изменяющихся объектов, диктату специальных правил обращения с таким 

неизменным предметом, каким является (точнее, должен являться) знак-

символ в составе искусственной знаковой конструкции»368.  
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Человеческое мышление, с точки зрения Ильенкова, ни в коем случае 

нельзя понимать как программу, написанную на языке символической 

логики. И вообще любой логики, кроме диалектической, выдерживающей 

противоречие, одним из видов которого является самосознание. Как писал 

Ильенков: «Если вы очень уж хотите “промоделировать” реальное 

мышление, то вы должны прежде всего научить “формальную нервную сеть” 

выносить “напряжение противоречия”, состояние “А = не А”...»369. Суть 

мышления состоит не в том, чтобы следовать программе, а в том, чтобы 

выйти за рамки программы, когда того потребую изменившиеся 

обстоятельства. Мышление включается, когда «автопилот» (биологический 

инстинкт, автоматизм и т.п.) дает сбой, не может реализовать дальше свою 

программу370.  

Д. Деннет, с опорой на мемы Р. Докинза, предложил концепцию 

сознания, которая, на первый взгляд, помогает решить проблему 

противоречия в мышлении (более детально теорию мемов разрабатывает С. 

Блэкмор371). Каждый мем здесь предстает как определенная идея, 

«культурная единица»372. Мемы «обитают» в каждом культурном артефакте, 

занимаются репликацией и «заражают» культурой мозги индивидов. Мемы 

формируют сознание индивида. При этом среди мемов идет настоящая 

«борьба за существование»: «Количество сознаний ограничено, и каждое 

сознание обладает ограниченными возможностями для мемов, и, 

следовательно, существует значительная конкуренция между мемами за 

доступ к как можно большему числу сознаний»373. Таким образом, вполне 

допустимо существование противоположных мемов в человеческом 

сознании. Но возникает вопрос о том, как мемы при этом взаимодействуют? 

Для ответа Деннет предлагает следующую гипотезу: «Человеческое сознание 
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как таковое представляет собой огромный комплекс мемов (или, точнее, мем-

эффектов в мозгах), которое лучше всего можно понять как работу 

виртуальной машины в стиле фон Неймана, реализованной в параллельной 

архитектуре мозга, которая не была предназначена для какой-либо подобной 

деятельности»374. Деннет также упоминает об «универсальной машине 

Тьюринга»375, способной имитировать деятельность любой другой машины. 

Но дело все в том, что фон Неймановская архитектура работает 

последовательно, тогда как мозг работает параллельно, одновременно по 

многим каналам. «Искусственный интеллект» компьютера работает на 

последовательной архитектуре фон Неймана, тогда как человеческое 

сознание «установлено» на параллельной структуре мозга376. Универсальная 

машина Тьюринга в принципе может сымитировать и параллельную 

структуру мозга посредством последовательных машин фон Неймана и 

преобразовать хаотичное параллельное взаимодействие мемов в некий 

единый «поток сознания». Но как различные и даже противоположные мемы 

выстраиваются в единый «поток сознания»377? Здесь возникает «иллюзия 

пользователя» - кто управляет этими виртуальными машинами? Деннет 

утверждает, что «наши Я были сотворены в результате взаимодействия 

мемов, использующих и перенаправляющих механизмы, которыми наделила 

нас Мать-Природа <…> Нет мема, который кем бы то ни было правил; теми 

личностями, которыми мы являемся, делают нас правящие коалиции мемов – 

они в течение долгих периодов времени определяют, какие решения 

принимаются»378. Подобное объяснение кажется неудовлетворительным. Мы 

не сможем «собрать» жизнеспособный организм из хаотичной кучи генов, 

также как мы не сможем собрать сознание из механической совокупности 

мемов. Необходим определенный принцип соединения элементов, особенно 

различных, и даже противоположных, в единое функционирующее целое. И 
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организм, и культуру, и отдельное сознание правильнее воспринимать как 

нечто сложное, и даже противоречивое, вырастающее из единого простого 

элемента, «клеточки», содержащей в себе ключевое противоречие.  

Мем, как идея, определенным образом близок идеальному Ильенкова. 

Действительно, фургон на колесах со спицами возит не только груз, но и 

идею этого фургона379. Это чисто культурный фактор. Но эти «культурные 

единицы» Блэкмор подчинила, с некоторыми оговорками, не культурным, но 

биологическим законам эволюции в рамках «Универсального дарвинизма»380. 

Блэкмор считает отличительной чертой человека «способность 

подражать»381, тогда как Ильенков - творить. Ильенков вполне согласился бы 

с Деннетом в том, что мем (идеальное) ни в коем случае не сводится к 

квалиа, феномену, но от этого мем не становится материальным, 

подчиняющимся законам биологии. С точки зрения Ильенкова, идеи, 

понятия и т.п. существуют объективно, но совсем не по принципам мемов, 

как отдельных единиц, воплощенных в предметах. Идеальное творчески 

формируется человеком в общественной практике и существует по ее 

законам в виде форм общественного сознания (духовной культуры).  

Еще одной ключевой идеей функционализма является интеракция 

«сознание - тело». Как писал Д. Льюис относительно фолк-психологии, 

«психическое состояние М (скажем, переживание) определяется как 

занимающее определенную каузальную роль R - то есть как состояние 

любого рода, которое причинно связано определенным образом с 

сенсорными стимулами, двигательными реакциями и другими психическими 

состояниями»382. Он пытался обосновать каузальную роль ментального 

аналитическим способом, путем интерпретации терминов. Все 

существующие термины в данной области Льюис называл О-терминами. 
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Новые же термины, вводимые посредством некоторой Теории (Т), которые 

могут быть объяснимы через О-термины, он обозначал как Т-термины. При 

этом Т-термины, это не фиктивные субстанции, но обозначения реальных 

«вещей». Т-термины могут иметь определенные каузальные роли в 

некоторой функциональной системе383. Так Льюис вводил ментальные 

термины фолк-психологии (Т-термины) в физикалистскую концепцию (О-

термины), завязанную на нейрофизиологии. При этом Т-термины фолк-

психологии не элиминируются, но играют определенные каузальные роли в 

поведении индивида. Они соотносятся с определенными стимулами на входе 

(восприятие и т.п.) и с определенными реакциями на выходе (поведение). 

Правда, сам Льюис склонялся к физикалистскому толкованию 

ментального384. А в статье «Безумная боль и марсианская боль»385 он 

продемонстрировал недостаточность не только теории тождества и 

бихевиоризма, но и функционализма.  

Как было сказано раньше, Ильенков отрицал взаимодействие между 

ментальным и физическим, сознанием и телом, на том основании, что не 

считал ментальное (сознание) некоторой отдельной «субстанцией», 

существующей («реализующейся») в теле и могущей с ним 

взаимодействовать. Интерпретируя концепцию Спинозы, он утверждал, что 

«между мышлением и телесным действием нет и не может быть причинно-

следственного отношения <…> Между телом и мышлением существует не 

отношение причины – следствия, а отношение органа (т.е. пространственно-

организованного тела) со способом его собственного действия»386. Но это не 

логический бихевиоризм, как об этом было сказано раньше. Ильенков, в 

определенном смысле, прошел между логическим бихевиоризмом и 

функционализмом, и в качестве «путеводной нити» для него выступало 

идеальное. С одной стороны, существование идеального направлено против 
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элиминативизма логического бихевиоризма. А с другой, идеальное в виде 

«схемы» существует не в «голове» отдельного индивида, а как форма 

общественного сознания, грандиозное поле духовной культуры. В 

индивидуальном сознании оно проявляется как определенный (культурный) 

образ деятельности. Человек есть «мыслящее тело», и мышление данного 

единичного тела предстает как его деятельность. Без деятельного проявления 

это просто тело. Физиология тела не порождает ни идеальное, ни 

человеческое сознание. При этом как сознание, так и идеальное требуют 

своего воплощения, в том числе в человеческом теле с его мозгом. 

Отношением сознания и тела (мозга) более подробно занимался физикализм. 

Ильенков не отрицал связи с сознания (и мышления) с мозгом, и, шире, 

с материальной природой. Не только в упоминавшейся выше «Космологии 

духа», но и других работах, особенно связанных с философией Спинозы, он 

настаивал на том, что мышление необходимо, является атрибутом природы. 

Только в отдельном индивиде, как модусе, оно возникает случайно. Это 

положение близко позиции физикалистской «теории тождества». 

Необходимо отметить, что физикализм в основном оперирует построением и 

анализом концептуальных схем посредством логического и 

лингвистического инструментария. В качестве основных идей физикализма 

можно выявить следующие: 1. Все предметы, процессы и явления во 

Вселенной являются физическими или могут быть сведены к физическому. 2. 

Принцип каузальной замкнутости физической Вселенной. 3. Базовой и 

фундаментальной наукой, исследующей все процессы во Вселенной, 

является физика. 4. Если и допускается существование сознания, то оно 

также редуцируется к физическому, мозгу387.  

Некоторые исследователи полностью отбрасывают понятие сознания и 

его производные, вроде мышления, желания, убеждения и т.п., как 
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рудименты «фолк-психологии», ложное толкование нейрофизиологических 

процессов388. Ильенков не согласился бы с такой точкой зрения прежде всего 

на саму материальную природу: «Как нет мышления без материи, 

понимаемой как субстанция, так нет и материи без мышления, понимаемого 

как ее атрибут. Представить себе материю в целом – как всеобщую 

субстанцию – лишенной мышления как одного из ее атрибутов, – значит 

представить ее себе неверно, более бедной, чем она на самом деле есть»389. 

Природа в целом, низведенная до уровня физического, это чистая 

абстракция. Поэтому можно согласиться с Н.С. Юлиной, что физикализм, это 

метафизический проект390. Впрочем, среди представителей аналитической 

философии сознания многие мыслители, отрицавшие субстанциальное 

понимание сознания, тем не менее не отождествляли его непосредственно с 

материей мозга.  

Как писал один из разработчиков «теории тождества» Д. Смарт: 

«Теория тождества сознания гласит, что состояния и процессы сознания 

тождественны состояниям и процессам в мозге»391. Но здесь следует сделать 

одну существенную оговорку, а именно, несмотря на тождество референта у 

сознания и мозга, они отличаются друг от друга смыслом. По сути, это 

скорее логико-лингвистическая, чем научная концепция. У. Плейс пытался 

показать, что речь идет именно о высказываниях, определенных 

утверждениях относительно понимания сознания и процессов в мозге392. Для 

доказательства своего положения Плейс предложил отличать 

отождествление по определению, которое можно назвать аналитическим, и 

отождествление по композиции, которое можно назвать синтетическим, 
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когда две отождествляемые части соотносятся в силу случайности. 

Отождествление сознания с мозгом подпадает под второй случай. При этом 

«феноменальные сущности» не существуют как таковые, а представляют 

собой определенный вид опыта, который реализуется посредством мозговых 

процессов.  

Ильенков, как известно, был материалистом, но диалектическим. 

Диалектический материализм не есть абсолютный антиредукционизм с 

непроходимыми перегородками между уровнями «качества» бытия. 

Ильенков не раз подчеркивал, что функция исследования состоит в поиске 

«клеточки», элементарной единицы, из которой произрастает все 

многообразие конкретной тотальности. Ключевым условием является 

правильно проведенная редукция: «Сведение проблемы психики вообще и 

индивидуальной психики в частности (т.е. проблемы личности) к проблеме 

исследования морфологии мозга и его функций – это не материализм, 

каковым такое сведение некоторым представляется…»393. Ильенков не 

отрицал важности мозга для функционирования человеческого сознания 

(мышления). Но он был против того, чтобы человеческое сознание сводили к 

физиологии мозга. Мозг является необходимым, но совершенно 

недостаточным «элементом» именно человеческого сознания. Физиология 

как таковая, включая нервные процессы, ни в коей мере не связывается 

Ильенковым не только с сознанием человека, но даже с психикой 

животного394. При этом определенные феноменальные качества сознания в 

мозге и нервной системе вполне могут присутствовать.  

Д. Дэвидсон, предложил оригинальную концепцию «аномального 

монизма», которую противопоставлял как аномальному дуализму, так и 

номологическим монизму и дуализму: «Аномальный монизм напоминает 

материализм в своем утверждении, что все события являются физическими, 
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но отвергает тезис, обычно считающийся существенным для материализма, о 

том, что ментальным феноменам можно дать чисто физические 

объяснения»395. С его точки зрения, мы можем выявить некоторые подобия в 

корреляции определенных ментальных феноменов и конкретных физических 

явлений и сделать обобщение, но подобные абстракции не будут законами. 

Это всего лишь вероятностные истины. Законосообразности корреляций 

ментального и физического мешает целостность и взаимосвязь самого 

ментального396. Дэвидсон отрицал закономерную связь между ментальным и 

физическим, но не отрицал того, что ментальное зависит от физического, 

супервентно на нем397.  

Принцип супервентности означает строгую взаимосвязь между 

физическим и ментальным в каждом конкретном случае, где базовым 

оказывается физическое, но при этом ментальное не редуцируется полностью 

к физическому. Как писал Чалмерс: «В-свойства супервентны на Α-

свойствах, если невозможны две ситуации, тождественные в плане Α-

свойств, но различные в их В-свойствах»398. Чалмерс отличает логическую 

(концептуальную) супервентность от естественной (эмпирической), где 

первая постулирует о логически возможной ситуации, когда А-факты 

(реализация А-свойств) детерминируют с необходимостью В-факты 

(реализация В-свойств), а вторая говорит о естественно возможной ситуации, 

когда А-факты связаны с В-фактами в соответствии с определенными 

законами природы. При естественной супервентности В-факты являются 

чем-то новым относительно А-фактов, не сводимы к ним непосредственно, 

но зависят от них399. С точки зрения Чалмерса, нашему миру не присуща 

логическая супервентность в вопросе отношения сознания к телу. Сознание 

не выводимо непосредственно из физического, но, тем не менее, зависит от 

                                                           

395 Davidson D. Mental Events // Essays on Actions and Events. N. Y., 2001. Р. 176. 
396 Ibid. P. 178.  
397 Ibid. P. 176. 
398 Чалмерс Д. Сознающий ум: В поисках фундаментальной теории / Пер. с англ. М., 2013. С. 55. 
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него в некоторой степени. Принцип супервентности констатирует связь 

ментального и физического, только он не может ее обосновать. Как 

справедливо заметил Мареев: «Понятно, что любую психическую функцию 

можно свести к каким-то механизмам мозга. При любом восприятии, 

переживании, мышлении, воспоминании и т.д. в голове что-то “шевелится”. 

И можно сказать, что за эту психическую функцию отвечают именно эти 

механизмы мозга. Свести-то можно! А вот можно ли вывести?»400.  

Ильенков отмечал, что мозг сам по себе не мыслит. Даже если он 

функционально пригоден к исполнению своей деятельности. Для адекватного 

функционирования сознания индивида одного мозга недостаточно. Ильенков 

отмечал, что «психика локализована в системе мозг – рецептор (прежде всего 

руки) – предмет»401. Преобразуя природу, работая с предметами вне себя, 

человек формирует не только природу, но и свое сознание, и даже мозг. 

Точнее говоря, те нейродинамические связи, структуры мозга, которые 

связаны с сознанием, мышлением, человеческой личностью, формируются 

посредством деятельности с культурными артефактами. Ильенков утверждал, 

что «функция, заданная извне, создает (формирует) соответствующий себе 

орган, необходимую для своего осуществления “морфологию” – именно 

такие, а не какие-либо другие связи между нейронами, именно такие, а не 

иные “рисунки” их взаимных прямых и обратных связей»402. Таким образом, 

человек формируется культурой не только в духовном, но и материальном 

плане. Человек действует сознательно согласно идеальной схеме, 

выработанной общественной практикой. Эта схема, безусловно, реализуется 

посредством мозга. Но она не существует как таковая только в мозгу. Как 

писал Ильенков: «В мозгу – “кусочек”, фрагмент этой “схемы”, а начала и 

концы ее – вне мозга, в пространстве человек – его предмет, где человек 

                                                           

400 Мареев С.Н. Рефлексивная природа сознания // Мареев С.Н. Мыслить... (избранные статьи последних 
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вначале – такой же “предмет”, в коем нет и не может быть никакого “духа” 

ни “в себе”, ни, тем более, “для себя”...»403.  

Особенность человеческого мозга, с точки зрения Ильенкова, состоит 

не в том, что он обладает феноменальными свойствами, является носителем 

субъективной реальности. Подобными свойствами, вполне возможно, 

обладают и другие организмы с развитой нервной системой, включающей 

мозг. Особенность мозга человека состоит в том, что в нем нет строго 

генетически запрограммированных схем деятельности. Что потенциально он 

может воспроизвести, и произвести, любую схему деятельности, поскольку 

опирается не на физиологию, а на идеальное. Это, прежде всего, касается его 

мыслительных функций. Как писал Ильенков: «Природа, создав мозг 

кроманьонца, сделала все, что могла, и сделала хорошо: создала чудесный 

орган, способный ко всему именно потому, что заранее, анатомически он не 

способен ни к чему, кроме одного – уникальной способности усваивать 

любые способности, любые способы работы»404. Но именно потому, что 

схемы человеческой деятельности не наследуются мозгом, они для него 

являются случайными (что формально близко и «теории тождества»). 

Каждый единичный мозг должен получить извне принципы своей 

человеческой деятельности, и если этого не случается, индивид так и не 

станет человеком в полном смысле этого слова.  

Ильенков большое значение придавал закону перехода количества в 

качество посредством скачка. С позиции аналитической философии сознания 

данный закон можно охарактеризовать как принцип эмерджентности405. 

Существуют различные трактовки эмерджентности, но в целом можно 

выделить два подхода: «Одни авторы склоняются к “сильной” трактовке 

эмерджентной идеи и предельно расширительно, глобально толкуют термин 
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“новизна”. Распространяют его на происходившие и в Космосе, и на Земле 

радикальные сдвиги, приведшие к появлению новых качеств - жизни, языка, 

сознания, морали, культуры, наук. Другие, сторонники “слабой 

эмердженции”, сужают его содержание и сосредоточивают внимание на 

локальных проявлениях, например, на отсутствии тождества между 

процессами мозга и сознанием, водой и молекулами воды…»406. С позиции 

«сильной» версии, основными признаками подлинной новизны являются 

невозможность предсказать появление нового из старого, как и 

невозможность редукции нового к старому. Новое качество, принципиально 

не сводимое к старому, обладает совершенно новыми свойствами, которые 

можно воспринимать не только как детерминированные свойствами старого 

качества (восходящая каузация «снизу-вверх»), но и как детерминирующие 

отдельные свойства и проявления старого качества (нисходящая каузация 

«сверху-вниз»). В философии сознания это означает, что сознание, как 

эмерджентное качество, не только не выводимо и не сводимо к 

материальному субстрату, на котором оно обязательно должно быть 

реализовано (что может привести и к эпифеноменализму), но и может 

оказывать на него определенное воздействие (причем, не с позиции 

дуализма). Р. Сперри, представитель «сильной» версии эмерджентности, 

писал: «Мозг и его деятельность не могут более рассматриваться как 

полностью объяснимые в терминах его химической и молекулярной 

биологии. Свойства системы с более высоким уровнем организации также 

должны включаться в число нередуцируемых контролируемых факторов 

<…> Те же самые принципы применимы не только по отношению к мозгу, 

но и ко всему естественному миру...»407. Мир в целом предстает как 

несводимый к какому-либо конкретному уровню, будь то «вышестоящий» 
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или «нижестоящий». При этом высшие уровни вытесняют и подавляют 

низшие, что особенно заметно в деятельности сознания408.  

Д. Серл был представителем «слабой» версии эмерджентизма. С его 

точки зрения, «ментальные феномены причинно обусловлены 

нейрофизиологическими процессами в мозге и сами являются свойствами 

мозга»409. Но это не отменяет наличия сознания. Серл пытается объяснить 

сознание естественным путем: соединением атомарной теории, согласно 

которой в основе всего материального мироздания лежат «частицы», и 

эволюционной биологии410. При этом сознанию присуща субъективность, 

которой нет ни у одного другого природного объекта. Серл отличает 

«эмерджентность 1» от «эмерджентности 2»411. В первом случае все свойства 

системы могут быть сведены к каузальным отношениям ее элементов. Во 

втором случае имеются свойства системы, не объяснимые ни ее отдельными 

элементами, ни их совокупностью, ни их каузальным взаимодействием. 

Сознание, с точки зрения Серла, возникает по принципу «эмерджентность 1». 

Его можно редуцировать, но не онтологически, когда один элемент целиком 

и полностью сводится к другим элементам как таковым (из которых он как 

правило состоит), или теоретически, когда одна теоретическая 

(концептуальная) конструкция, описывающая явление, сводится к другой 

теоретической конструкции (положения и законы одной теории 

переформулируются в положения и законы другой теории), а каузально, 

когда каузальные отношения одного уровня событий, как редуцируемой 

целостности, можно полностью объяснить каузальным отношениями другого 

уровня событий, как редуцирующей целостности412. Сознание индивида, как 

целостность ментального, нельзя напрямую свести к нейронам или их 

простой совокупности, но можно объяснить через целостность системы 

                                                           

408 Там же. С. 21. 
409 Серл. Д. Открывая сознание заново / Пер. с англ. А.Ф. Грязнова. М., 2002. С. 24. 
410 Там же. С. 95 - 99.  
411 Там же. С. 115-116. 
412 Там же. С. 118 



138 
 

взаимодействующих нейронов мозга. Важнейший момент, который, с точки 

зрения Серла, обычно «теряется» при редукции сознания к материальному 

основанию, это субъективность. Субъективность есть онтологическое 

«качество» самого сознания. Ее нельзя «увидеть» или «понять», поскольку 

видение и понимание уже предполагают субъективность. Сознание, 

субъективность предстает как уникальный для каждого взгляд «от первого 

лица»413. Его невозможно увидеть «извне», в перспективе «от третьего лица», 

хоть с этой позиции можно наблюдать определенные взаимодействия 

нейронов мозга. Впрочем, Серл не исключает возможности полной редукции 

сознания к материальному при изменении принципов редукции414.  

С точки зрения Ильенкова, мышление является нередуцируемым к 

мозгу принципиально. Даже если отдельные проявления мышления можно 

редуцировать к функционированию нейродинамических систем, то обратное 

невозможно. Нельзя вывести мышление из мозга, даже функционирующего, 

предстающего в виде совокупности взаимодействующих нейронов. Это 

принципиально новое «свойство». Таковым его делает не функционирование 

нейронов, а функционирование человеческих индивидов, преобразующих 

природу. Именно отсюда приходит эмерджентность. Высокоразвитый и 

здоровый физиологически мозг, как и, желательно, все тело, предстает как 

предпосылка человеческого мышления, как возможность его реализации, но 

не само мышление. Точнее говоря, феноменальная сторона сознания может 

быть дана животному и при наличии гораздо менее развитого мозга как 

свойство самой нервной системы, имманентное ей. Но сознание, понимаемое 

со стороны логики человеческого мышления, «трансцендентно» даже самому 

развитому физиологически мозгу. Оно приходит в отдельный мозг извне, из 

социокультурных связей, форм общественного сознания. В этом с 

Ильенковым согласились бы и некоторые представители аналитической 

философии сознания или мыслители, близкие данному течению.  
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§4. Сознание в поле культуры 

Д. Марголис конкретизировал понятие эмерджентности относительно 

сознания человека указанием на «культурную каузацию», утверждая, что, 

«наша теория открыта для культурно-эмерджентных сущностей, 

существование которых (а также возможность их познания) зависит от 

принятия некоторого культурного контекста, обладающего определенным 

творческим потенциалом. К числу сущностей культуры в предварительном 

порядке могут быть отнесены личности, произведения искусства, артефакты, 

слова и предложения, машины»415. Помимо культурной эмерджентности в 

концепции Марголиса важнейшим понятием является «материальное 

воплощение»416. Личность должна воплотиться в некоторую телесность, но 

это не обязательно должны быть люди. Некоторые люди, с рождения 

оторванные от культуры, личностями не являются. При этом личности могут 

воплотиться и в другие биологические виды (обезьяны и т.п.), в том числе 

могущих иметь внеземное происхождение («марсиане»), как и механические 

устройства, вроде роботов и т.п. Главным здесь выступает воздействие 

«контекста культуры»417. Личности не только формируются культурой, но и 

сами ее творят. Культура препятствует редукции личности к материальному. 

Личность обязательно воплощается в тело, но не отождествляется с ним. При 

этом Марголис утверждает, что между личностью и ее телом существуют 

определенные отношения (функционализм)418.  

Марголис вносит уточнение в свою позицию: «Проведение различия 

между существами, обладающими только чувствительностью, и личностями 

предельно важно, поскольку и о тех, и о других можно сказать, что они в 

определенном смысле “имеют психику”. Следовательно, нельзя утверждать, 

что все ментальные и психологические предикаты культурно-
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эмерджентны»419. Личности не просто эмерджентны, но именно культурно-

эмерджентны, в том числе относительно организмов (и других возможных 

существ), обладающих лишь психикой, и, соответственно, физическим 

телом. Таким образом Марголис проводит различие между «физическим 

телом», эмерджентным «чувствующим организмом» и культурно-

эмерджентной «личностью»420. Важнейшей особенностью личности 

Марголис считает языковую способность421, которая не редуцируется к более 

низким, чем культура, уровням, в отличие от интенциональности, которой 

обладают также и чувствующие организмы (животные, птицы и т.п.). 

Существенным свойством личности также является возможность следовать 

определенным (культурным) правилам.  

Ильенков согласился бы с тем, что личность «возникает» в 

человеческом теле посредством приобщения к культуре. Но не с тем, что она 

«воплощается» в тело, подобно ментальному функционалистов, каузально 

взаимодействуя с ним (телом). При этом связь личности с индивидом 

посредством культуры Марголис понимал несколько прямолинейно, включая 

сюда животных, марсиан или электронные устройства422. Ильенков не 

считал, что любое существо, попавшее под влияние культуры, автоматически 

становится личностью. Важным моментом личности является ее активность в 

рамках закономерностей культуры, чего нельзя сказать ни про животных, 

даже самых «разумных», ни тем более про электронные устройства, особенно 

существующие в наше время. Ильенков также был бы против плюрализма 

Марголиса. Ильенков полагал, что в индивидов «воплощаются» не отдельные 

личности, затем взаимодействующие с телами, но сущность человека, 

предстающая как ансамбль всех общественных отношений. А отдельные 

индивиды, вплетенные в сети культуры, предстают как проявления данной 
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сущности. Ильенков писал: «Внутри тела отдельного индивида реально 

существует не личность, а лишь ее односторонняя (“абстрактная”) проекция 

на экран биологии, осуществляемая динамикой нервных процессов <...> 

Личность вообще есть единичное выражение жизнедеятельности “ансамбля 

социальных отношений вообще”. Данная личность есть единичное 

выражение той по необходимости ограниченной совокупности этих 

отношений (не всех), которыми она непосредственно связана с другими (с 

некоторыми, а не со всеми) индивидами - “органами” этого коллективного 

“тела”, тела рода человеческого»423. И чем больше человек «впитает» в себя 

от культуры, тем в большей степени личностью он становится. Поэтому 

отдельного индивида, даже наиболее выдающегося в какой-либо частной 

сфере культуры (наука, искусство, нравственность и т.п.), можно только 

условно назвать личностью в полном смысле этого слова («личностью 

вообще»). Но как «данная личность», он и не должен знать и уметь делать все 

в совершенстве и быть причастным всей культуре. Хотя он должен быть по 

возможности всесторонне развитым424.  

Д. Бэкхёрст еще более конкретно рассматривает влияние культуры на 

человеческое сознание. К тому же он хорошо знаком с работами 

Ильенкова425. Одним из основных концептов его философии является 

заимствованное у Д. Макдауэлла426 понятие «Bildung»: «Этот термин связан с 

глаголом bilden (формировать) и существительным Bild (изображение), и 

может быть переведен как формирование, образование, развитие»427. Это 

означает, что человек не рождается разумным существом, «рациональным 

агентом», но становится им в результате получения образования в самом 

широком смысле этого слова, приобщения к культуре (Bildungsprozess). 

                                                           

423 Ильенков Э.В. Что же такое личность? // Ильенков Э.В. Философия и культура. - М.: Политиздат, 1991. С. 

394. 
424 Там же. С. 414. 
425 Bakhurst D. Consciousness and revolution in Soviet philosophy : From the Bolsheviks to Evald Ilyenkov / David 

Bakhurst. Cambridge., 1991. 292 р. 
426 McDowell J. Mind and World. Cambridge, 1994. 191 р.  
427 Бэкхёрст Д. Формирование разума. М., 2014. С. 33. 
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Ребенок, приобщаясь к культуре, не просто развивает эти способности из 

некоего зародышевого состояния, но именно формирует их, преобразуя свою 

«первую природу». Таким образом возникает понятие «второй природы», 

также заимствованное у Макдауэлла428. «Первая природа» (биологическая) 

как бы «снимается» во «второй», но не исчезает. При этом «вторая природа» 

не объяснима из «первой». Здесь присутствует эмерджентность.  

Бэкхёрст разрабатывает концепт асимметрии понимания сознания 

(психики) «от первого» и «от третьего» лица429. Смещая центр тяжести к 

«первому лицу», имеющему непосредственный доступ к пониманию 

внутренних состояний сознания, их осознанию, Бэкхёрст не отказывается от 

точки зрения «третьего лица» в рамках придания по аналогии подобных 

психических состояний другому человеку. С точки зрения лучшего 

понимания собственных сознательных состояний (от «первого лица»), чем 

подобных состояний других людей (асимметрия), Бэкхёрст устанавливает 

несостоятельность социального конструктивизма. При этом Бэкхёрст 

критикует Ильенкова за его якобы приверженность социальному 

конструктивизму, за попытку «придать трансцендентальное значение 

деятельности», как ключевого момента культурной жизни индивидов, 

создающей «пространство смыслов»430. С точки зрения Бэкхёрста, Ильенков 

тем самым якобы отрицает самостоятельное бытие природы и связь с ней 

человека (точнее говоря, человечества, формирующего мир культуры). 

Подобный взгляд не верен, поскольку Ильенков критиковал позицию 

социального конструктивизма, «социально организованного опыта» в лице 

того же А.А. Богданова431. Ильенков утверждал, что мы можем мыслить 

лишь те объекты мира, которые попали в рамки нашей общественной 

деятельности, но это не говорит о том, что человек тем самым теряет 

                                                           

428 Там же. С. 139-140.  
429 Там же. С. 96. 
430 Там же. С. 242. 
431 Ильенков Э.В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма // Ильенков Э.В. Ленинская диалектика 

и метафизика позитивизма; Диалектика идеального. М., 2015. С. 39 - 40. 
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«чувство подотчетности мысли независимому миру»432. Именно 

общественная практика, согласно Ильенкову, переводит мышление от 

субъективного (рассудок, практический разум) к объективному (разум) в 

вещах. Только в общественной практике природа предстает нам в своей 

объективной сущности и закономерности. 

Ильенков не согласился бы Бэкхёрстом в «делении» природы человека 

на «первую» (биологическую) и «вторую» (социокультурную). Для него 

природа человека полностью исторична и социокультурна: «Все человеческое 

в человеке – то есть все то, что специфически отличает человека от 

животного – представляет собою на 100 % – не на 90 и даже не 99 – результат 

социального развития человеческого общества, и любая способность 

индивида есть индивидуально осуществляемая функция социального, а не 

естественно-природного организма, хотя, разумеется, и осуществляемая 

всегда естественноприродными, биологически-врожденными органами 

человеческого тела, в частности – мозгом»433. Понятие «снятие» говорит о 

том, что «снимаемое» включается в «снимающее» и преобразуется в нем под 

его нужды. Оно перестает быть самостоятельным началом и служит другим 

целям. Поэтому социокультурная среда не только формирует сознание, 

способное перемещаться в пространстве смыслов, но и человеческую 

чувственность, как в сфере перцептивных восприятий, ощущений, так и в 

сфере эмоций, аффектов. Можно отметить даже частичные изменения в 

физиологии организма (без наследственной передачи закрепленных 

изменений). Ильенков отмечал, что «неосмотрительным (и неточным) было 

бы разграничение, согласно которому все морфологические особенности 

списываются по ведомству биологических, а функциональные и 

психологические характеристики относятся к категории социальных»434. 

                                                           

432 Бэкхёрст Д. Формирование разума. М., 2014. С. 241. 
433 Ильенков Э.В. Биологическое и социальное в человеке // Ильенков Э.В. От философии до педагогики. М., 

2015. С. 144. 
434 Ильенков Э.В. Несомненное и сомнительное в размышлениях Э. Майра // Ильенков Э.В. От философии 

до педагогики. М., 2015. С. 132 - 133.  
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Социокультурная целостность, в которую включен каждый из индивидов, 

перестраивает их под себя даже физиологически. Особенно это касается 

многих важнейших для человека органов (мозг, руки и т.п.), принципиальной 

особенностью которых является неспециализированность, отсутствие 

генетически врожденных способов функционирования.  

Ильенков, в духе «аналитиков», проделал «мысленный эксперимент» 

по «выращиванию» только что родившегося младенца в полностью 

«естественных» условиях, без малейшего присутствия чего-то 

искусственного, созданного руками человека. Он отмечал, что это «будет 

существо, лишенное всех без исключения специфически-человеческих 

потребностей и способов их удовлетворения»435. Во взрослой «особи», 

воспитанной в «естественных» условиях, можно выявить только чисто 

животный тип поведения, основанный на некоторых инстинктах и 

выработанных «условных» рефлексах. Слово «условный» Ильенков брал в 

кавычки436, поскольку ничего «условного» (в духе психологии И.П. Павлова), 

что «прививалось» животному культурными формами, он в действиях чисто 

биологического существа в природной среде не видел. Все инстинкты 

изначально животному врождены, а рефлексы и сигнальные связи 

естественны (а не условны) и формируются в природе. Поэтому «все 

остальное в реальном человеке, наблюдаемом нами и в себе, и в других – это 

на все 100 % продукт труда, – т.е. не биология как таковая, а то, что из нее 

сделал труд»437. Труд, создающий культуру, формирует сознание человека и 

определенным образом перестраивает его тело. 

 

 

                                                           

435 Ильенков Э.В. К понятию «тело человека», «человеческое тело» // Ильенков Э.В. От философии до 
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Заключение 

В диссертации было проведено исследование понимания сознания в 

философской концепции выдающегося советского философа Э.В. Ильенкова. 

Работа отражает только часть, хоть и наиболее значимую, исследовательских 

интенций Ильенкова относительно сознания - философское его понимание. 

Ильенков не отрицал значимость других подходов к исследованию сознания 

(психология, лингвистика, кибернетика, нейрофизиология и т.п.), но считал, 

что они не имеют прямого отношения к философии. В концепции Ильенкова 

философия предстает как положительная наука, исследующая объективную 

логику мышления в формах общественного сознания, идеально 

представляющих общественную практику по преобразованию природы.  

Ранние работы Ильенкова, опубликованные в последнее время (2016 - 

2018), внесли большой вклад в понимание становления и развития его 

философской концепции. Здесь представлены глубокие теоретические 

положения о философии, как положительной науке, исторически 

выявляющей свой подлинный предмет путем выделения из первоначального 

единого, зачастую умозрительного, целого других положительных наук: 

математики, физики, биологии, психологии и т.п. Философия и предстает как 

осознание логики общественной практической деятельности, формирующей 

мир общественного сознания (духовной культуры). Наука, искусство, 

религия, нормы нравственности, политическая сфера и т.п. являются 

формами общественного сознания, совокупностью представлений, 

идеальным отображение реального мира, данного в практике общественного 

человека. Идеальное и есть репрезентация сущности одной вещи, 

представленной другой вещью в практике человеческой деятельности, это 

форма практической деятельности, преобразующей природу. Представления, 

носящие субъективный (односторонний, удовлетворяющий определенную 

человеческую потребность) характер, составляют материал научных 

понятий, объективно отражающих вещь. Наука же отображает природу в 
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понятиях, которые в диалектическом взаимодействии и формируют 

объективную логику мышления, и которую, в свою очередь, изучает 

философия. Таким образом, философия исследует диалектику отношений 

бытия и мышления через формы общественного сознания, вырабатываемые 

общественной практикой по преобразованию природы.  

 Уже в ранних работах Ильенков ставит практику между сознанием и 

природой. Но практика при этом не подменяет природы, не заслоняет его 

тяжеловесными «социальными конструкциями». Объективный мир, с точки 

зрения Ильенков, лежит в основе не только практической деятельности, но и 

категорий логики общественного сознания. Ильенков был, если так можно 

выразиться, противником трансцендентализма в любой его форме. Но при 

этом не отрицал активности сознания. Диалектика, с его точки зрения, 

пронизывает всю природу, и только поэтому проникает в сознание. Это не 

априорная форма восприятия, хоть сознание и обладает своей «спецификой». 

Отсюда и следует ильенковский (и не только его) тезис о тождестве логики, 

диалектики и теории познания.  

Ильенков обосновывал свое понимание сознания и мышления 

посредством историко-философской реконструкции. По его мнению, начиная 

с Античности, философия понималась как мышление о самом мышлении, 

рефлексия о логических формах осмысления бытия, данных в общественном 

сознании, подчас выступающем в виде мира идей. При этом мышление 

воспринималось как часть бытия, как Логос, пронизывающий Бытие. В 

наиболее адекватной форме связь мышления и бытия Ильенков нашел в 

трудах Спинозы относительно субстанции, имеющей мышление в качестве 

одного из своих атрибутов. Немецкие классики развили и конкретизировали 

этот принцип, включив в него диалектику. Ильенков считал, что они вывели 

логику за границы форм абстрактной мыслительной деятельности, включая 

сюда не только бытие (природу и общество), но и практическую 

деятельность. Логика мышления выявляется в формах общественного 
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сознания, опредмеченного в артефактах культуры. Но «классики» подошли к 

проблеме идеалистически. Фейербах попытался это сделать 

материалистически, но на основе антропологии, а не социально-

исторической деятельности. 

В диссертации проводится сопоставление позиции Ильенкова с рядом 

философских концепций, отождествляющих мышление с языком. С точки 

зрения Ильенкова, подобное отождествление недопустимо. Он указывал на 

общественную практику, как основу для выработки не только мышления, но 

и языка. В деятельности знаком сначала становится сама вещь, и лишь затем 

появляется ее словесное обозначение. При этом Ильенков не отрицал 

важности и необходимости языка для мышления, особенно в его (мышления) 

высших формах проявления в науке, искусстве и т.п.  

Также в диссертации проводится сопоставление некоторых 

направлений аналитической философии сознания с позицией Ильенкова. 

Здоровый мозг, с точки зрения Ильенкова, необходим для реализации 

сознания, но совершенно недостаточен. Как недостаточны для человеческого 

сознания только феноменального свойства мозга или нервной системы. 

Ильенков был материалистом, но не отрицал существования сознания. Он 

считал понимание природы только как материи, без сознания (мышления), 

как необходимого атрибута, ущербным. С позицией Ильенкова не сочетается 

логический бихевиоризм, несмотря на близость некоторых моментов, вроде 

отказа от дуализма души и тела. Нельзя его точку зрения подвести и под 

функционализм, хоть и здесь существуют вполне определенные точки 

пересечения. Ильенков, как диалектик, связывал мышление с противоречием, 

поэтому не принимал программных, формально-логических схем его 

интерпретации. Как и отрицал интеракцию между сознанием и телом. 

Ильенков считал, что общественная практика по преобразованию 

объективного мира, создает мир культуры (общественное сознание). 

Отдельный индивид становится личностью только приобщаясь к культуре. 
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Но Ильенков не считал, что любое существо, приобщенное к культуре, 

становится личностью. Как и не считал культуру «второй природой» 

человека, полагая, что это есть не только первая, но и единственная его 

природа, «перестраивающая» под себя в том числе и его (человека) 

физиологию.  

Ряд положений Ильенкова нуждается в более детальном обосновании. 

Особенно это касается его понимания связи сознания с языком и мозгом. Эти 

обоснования нами даны в Приложении А, где разбирается «Загорский 

эксперимент», одним из активных участников которого был Ильенков. 

Данная глава вынесена в приложение, поскольку в ней сознание 

рассматривается не с философских, а психологических позиций, о чем будет 

сказано более конкретно в Приложении А.  
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Приложение А 

«Загорский эксперимент» 

В 1962 г. в г. Загорске (ныне - Сергиев Посад) был организован дом-интернат, в 

котором слепоглухие дети проходили процесс воспитания и обучения, как правило, в 

рамках средней общеобразовательной школы. Лабораторию обучения и воспитания 

слепоглухонемых детей Института дефектологии Академии педагогических наук, 

организованную при доме-интернате, возглавил А.И. Мещеряков. Он же организовал 

проведение «Загорского эксперимента», направленного на получение высшего 

образования некоторым воспитанникам дома-интерната: А.В. Суворовым, С.А. 

Сироткиным, Ю.М. Лернером, Н.Н. Корнеевой. С 1974 г. полноправным участником 

«эксперимента» стал Ильенков. В ряде работ он пытался осмыслить полученные 

результаты не только как философ, но и как психолог.  

Философское и психологическое понимание сознания 

Несмотря на тесную взаимосвязь между психологией и философией (логикой), 

Ильенков все же различал предмет их исследования: «Психологию интересует процесс, в 

ходе которого индивид усваивает путем образования общественно развитые способы 

духовной деятельности и превращается тем самым в общественно определенного 

индивида. Процесс индивидуального развития и составляет поэтому непосредственный 

материал ее изучения. Логика же исследует процесс всеобщего развития, имеет своим 

предметом общественно-исторический процесс познания, раскрывая его всеобщие законы, 

выявляя те всеобщие формы, в которых он реально протекает»438. Психологию Ильенков 

отличал не только от философии, исследующей логику мышления, но и от 

нейрофизиологии439. Он считал, что мозг как таковой, его нейрофизиология, не только не 

порождает человеческое сознание, мышление, но даже полноценную психику440. Психика, 

это «принцип деятельности», не только для человека, но и других живых существ. 

Причем, деятельности в определенной внешней среде, с определенными объектами этой 

среды для удовлетворения определенных потребностей. Разница между деятельностью 

животного и человека состоит в мотивах, побудительных причинах и формах 

деятельности. Если поведение животного мотивируется и определяется его «биологией», 

инстинктами, формой и органами тела и т.п., то деятельность человека определяется 

культурой, его культурными потребностями и культурными же формами их 

удовлетворения. Между поведением животного и деятельностью человека стоит артефакт, 

«культурный барьер». Ильенков писал: «Первой – элементарной, клеточной формой 

человеческой психики и оказывается тут работа руки по схеме – по траектории, 

определяемой вовсе не биологически встроенной потребностью, а формой и 

расположением вещей, созданных человеческим трудом, созданных человеком для 

человека»441. Действие в соответствии с культурными артефактами никак не «записано» в 

человеческих генах.  

Формирование психики и сознания слепоглухого человека 

                                                           

438 Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. М., 1997. С. 
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Слепоглухота является одним из тяжелейших недугов для человека, фактически 

лишающим его возможности быть человеком по сути, оставаясь таковым лишь по виду. 

Лишенный с рождения (или с раннего детства) связей с внешним миром посредством 

главных каналов - зрения и слуха, - человек практически не имеет не только мышления, но 

и элементарной психики. Поэтому воспитание слепоглухого имеет не только большое 

гуманистическое значение, но и предстает как исключительная (к счастью, полная и 

особенно врожденная слепоглухота - довольно редкое явление) возможность проследить 

формирование человеческой психики как бы «под “лупой времени“»442. Как утверждал 

Мещеряков: «Работа по формированию психики слепоглухонемого ребенка - уникальный 

научный эксперимент, позволяющий строго проследить важнейшие закономерности 

развития человеческой психики вообще, начиная с момента ее возникновения»443. 

Подобный «эксперимент» Ильенков называл: «experimentum crucis»444, решающим 

экспериментом, однозначно определяющим человеческую психику как культурное 

образование.  

Ильенков (как и Мещеряков) не делал каких-то принципиальных отличий между 

процессом воспитания и обучения зрячеслышащего и слепоглухого. В любом случае, 

работают одни и те же «механизмы» очеловечивания, только если в первом случае они 

действуют стихийно, то во втором, в силу обстоятельств, практически полностью 

определяются воспитателем445. Ильенков настаивал: «Исходное условие жесткое: психики 

нет вообще, и “сама” она не возникнет. Ее надо “сделать”, сформировать, воспитать»446. 

Это касается вообще каждого человека при его появлении на свет. Необходимо отметить, 

что, с точки зрения Ильенкова и Мещерякова, раннеприобретенная слепоглухота может 

быть приравнена к врожденной. Первые ростки психики в данном случае, без 

специального обучения, сводятся до нуля447. Психика ни в коем случае не «пробуждается» 

в человеке, не «проявляет» себя, а именно возникает, формируется, начиная с «нулевого 

цикла». Поэтому совершенно ложно, с одной стороны, отождествлять психику человека с 

«душой» или иной ментальной субстанцией, которая в более-менее готовом виде тем или 

иным образом «вселяется» в тело и ждет своего пробуждения (возможно даже от 

внешнего «толчка»), а с другой стороны, отождествлять психику с мозгом человека, тем 

самым ожидая ее «естественного» роста и развития вместе с мозгом, как части растущего 

организма. Слепоглухой от рождения, без специального воспитания и обучения, не 

проявляет никаких качеств субъекта. Как писал известный советский психолог А.Н. 

Леонтьев: «Даже предметы окружающего мира первоначально тут не выделяются, а 

ощущения, идущие от самого организма, смешиваются и сливаются с внешними 

(экстрацептивными) ощущениями, и потому не возникает сколько-нибудь отчетливого 
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соч. Т. 5. М., 2020. С. 88 
443 Мещеряков А.И. Познание мира без слуха и зрения [Электронный ресурс]// Скепсис URL: 
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образа внешнего мира <...> Психика в этом случае – если тут вообще можно говорить о 

психике – представляет собою нечто совершенно аморфное, неорганизованное, хаотичное 

как в объективном, так и в субъективном ее аспекте. Никакие сколько-нибудь устойчивые 

образы в этом потоке ощущений не выкристаллизовываются»448.  

Ильенков отмечал: «Исходное условие – то, что дано природой, биологией. 

Ничтожно мало – одни лишь простейшие органические нужды: в пище, воде да 

физических факторах известного диапазона. Больше ничего. Никаких мифических 

рефлексов вроде “рефлекса цели”, “свободы”, “коллекционирования” или “поисково-

ориентировочного рефлекса”»449. Отсутствие биологических стимулов к определенному 

виду деятельности, и прежде всего врожденного «поисково-ориентировочного рефлекса», 

как правило «компенсируется» универсальностью разума. Но его еще нужно 

сформировать. Ребенок (особенно это заметно у слепоглухих) имеет органическую нужду 

(голод, жажда, холод и т.п.), имеется и предмет ее удовлетворения на некотором 

отдалении (молоко, вода, одежда и т.п.), но ребенок сам по себе, на основе «врожденных 

механизмов», не может их совместить посредством своей деятельности для получения 

нужного результата450. Органическая нужда для самого ребенка еще не превратилась в 

предметную потребность. Поэтому первым шагом на пути формирования психики 

является придание ей животных черт. Построение, как говорил Ильенков, «низшего этажа 

психики», свойственного от природы и животному: «Ядро этого этажа – поисково-

ориентировочная деятельность <...> Отсюда и прорисовывается первый этап решения 

задачи: сформировать у ребенка не только потребность, а и умение самостоятельно 

передвигаться в пространстве по направлению к пище, корректируя это направление 

сообразно форме и расположению внешних тел – препятствий на его пути»451. После того, 

как слепоглухой этому научился, начинается этап его «очеловечивания».  

Несмотря на важнейшую роль социокультурного окружения в деле очеловечивания 

индивида, с точки зрения Ильенкова было бы неверным считать, что этот этап начинается 

с усваивания слепоглухим (как и зрячеслышащим) словесного языка. С пониманием речи, 

как ключевого и фундаментального фактора человеческой психики, зачастую связано и 

представление о человеческом сознании как душе, заключенной в человеческом теле и 

пробуждаемой лишь словом. Процесс «очеловечивания» здесь, как правило, предстает как 

«одномоментный акт внезапного озарения»452. Не отрицая важности и даже 

необходимости обучения слепоглухих словесному языку, Ильенков (Мещеряков, 

Леонтьев и др.) все же ставил слово не в начало, а в конец, в качестве завершающей 

операции «очеловечивания». Без слова, знака, символа невозможно подняться на «верхние 

этажи» человеческой культуры, постичь высшие идеальные смыслы действительности.  
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Вторым «этажом психики» является собственно человеческая психика, сознание. 

Ее формирование является не столько продолжением, сколько противоречием этапу 

формирования животной психики. Здесь происходит как бы переключение с субъекта на 

объект, с субъективных форм деятельности (согласно функциональным возможностям 

своего тела и возникшей естественной потребности) на объективные (по закону 

объективного предмета, встающего между индивидом и предметом потребности). В 

некотором смысле, слепоглухого приходится переучивать в плане деятельности. Он 

должен удовлетворять свои потребности не «напрямую», непосредственно устремляясь к 

цели и используя для этого органы своего тела, как поступает животное, но 

опосредованно, через использование изготовленного для данного случая «орудия», 

культурного артефакта. Важнейшим понятием данного этапа развития психики является 

«интериоризация», присвоение человеком изначально для него внешних культурных форм 

жизнедеятельности. Эта деятельность поначалу настолько несвойственна физиологии 

организма, что воспитателю приходится вместе с учеником проделывать каждую 

процедуру. Возникает так называемая «совместно-разделенная деятельность»453. На этапе 

взаимодействия воспитателя и слепоглухого и происходит передача форм человеческой 

жизнедеятельности от первого ко второму посредством участвующего в совместной 

деятельности культурного артефакта. Причем, сначала это должны быть предметы 

бытового обслуживания ребенка. Ильенков даже написал отдельную работу, 

высокохудожественный научный очерк, под названием «Поэма о ложке», дошедшую до 

нас в виде неоконченной рукописи. На одной из страниц он, в пику знаменитому 

Евангельскому стиху, написал: «Здесь, как на ладони, видно, что в начале была... 

ложка»454. В «онтогенезе» ребенка, как и в «филогенезе» человечества, важнейшими 

орудиями были те, которые направлены на удовлетворение наиболее фундаментальных 

потребностей. Но на них дело не останавливается. Новые способы удовлетворения 

потребностей, все более усложняясь и совершенствуясь, включая в свою орбиту все новые 

предметы, порождают и нового человека с новыми, в конце концов, культурными 

потребностями.  

Совместно-разделенная деятельность может быть успешной только при строгом и 

четком «дозировании» активности воспитателя в зависимости от проявления активности 

слепоглухого. Выработка активности слепоглухого, его заинтересованности в процессе 

деятельности - важнейшая задача воспитателя. Самое главное и сложное при этом - 

попытаться определить и ни в коем случае не угасить первых попыток ребенка 

попробовать самому выполнить некоторые из операций. Если перейти на язык 

математических пропорций, как это сделал Мещеряков, то можно сказать, что «доля 

активности взрослого в выполнении действия уменьшается от единицы (когда взрослый 

выполняет все действие за ребенка) до нуля (когда взрослый не участвует в выполнении 

действия), а доля ребенка увеличивается от нуля (когда он пассивен) до единицы (когда 

все действие он выполняет самостоятельно). В сумме же та и другая доля активности на 

каждом из этапов обучения должна составлять единицу...»455. Поэтому выполняя то или 
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иное действие под руководством воспитателя, слепоглухой не только присваивает 

(интериоризирует) определенную логику культурной деятельности, но и развивает в себе 

важнейшие личностные качества - активность, самостоятельность, ответственность. 

Сформированная активность быстро получает самостоятельность и транслируется на все 

сферы деятельности.  

Еще одним значимым результатом деятельностного отношения к миру 

слепоглухого является формирование образа самого мира, его предметного содержания. 

Причем, формируются не только образы отдельных предметов, но и наиболее 

фундаментальные, считавшиеся некоторыми философами даже «априорными формами 

чувственности», образы пространства и времени456. Единство и целостность окружающего 

ребенка пространственно-временного континуума, проявляющаяся в отдельных вещах и 

событиях, результат единства и целостности поведения слепоглухого. Формирование 

целостности поведения слепоглухого является основой формирования его целостной 

личности. Отличие слепоглухих, страдающих тяжелыми формами умственной отсталости, 

от остальных как раз и проявляется в том, что у первых невозможно сформировать 

целостное поведение457. Образ мира, мировоззрение, формируется как результат 

целостного образа деятельности индивида. Он формируется постепенно, складываясь из 

образов отдельных предметов, с которыми работает ребенок.  

Формирование образа связано с такой фундаментальной способностью природы (и, 

соответственно, человека), как отражение. Необходимо учитывать кардинальное отличие 

форм отражения человека от других одушевленных существ и неодушевленных 

предметов. Человеческая форма отражения, это не пассивное отображение внешнего вида 

по типу воска и печати, он активное, творческое порождение сущности отображаемой 

вещи. Здесь речь как правило идет не о созерцании, но мышлении, основанном на 

созерцании и воображении. Ильенков отмечал, что «в состав психики обязательно входит 

способность отражений объективного положения вещей вне одушевленного организма, 

способность строить объективный образ формы и расположения вещей во внешнем 

пространстве»458. Действительный образ вещи выстраивается не простым ее 

«осматриванием» (в том числе руками у слепоглухих), но благодаря практике 

взаимодействия с ней. Субъективно-физиологически нам каждый раз дан внешний образ 

единичного предмета. Причем, визуальный образ с этих позиций должен отличаться от 

тактильного образа принципиально. Но объективно-психологически образ предмета, 

полученный путем практической деятельности с ним согласно его сущности, не зависит от 

способа его физиологической данности субъекту.  

Образ предмета, через образ деятельности, может трансформироваться в символ, 

знак предмета. Первым подобным образом является жест, применяемый взрослым в 

совместно-разделенной деятельности. Когда ребенок под руководством взрослого 

достаточно хорошо освоил тот или иной предмет, взрослому, чтобы напомнить ребенку о 

данном предмете, достаточно сделать определенный жест с рукой (или другой частью 
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тела) ребенка, частично имитирующий деятельность с предметом. По сути, жест, 

означающий предмет - это сокращенная деятельность с данным предметом, определенный 

этап деятельности с предметом. Жест, несмотря на определенную условность, все же 

представляет собой, во-первых, «естественный» знак вещи, предстает как «часть» самой 

вещи (часть операции по деятельности с вещью), а, во-вторых, он является «целым» 

словом, не делящимся на «буквы». Как писал Мареев: «Жест может опосредствовать и 

обслуживать непосредственно деятельность, он может быть также средством сообщения 

очень ограниченного содержания, но он не может быть универсальным инструментом 

человеческой мысли, а мысль человеческая в таковом нуждается, потому что она сама 

универсальна»459. 

При дальнейшем обучении жесты для слепоглухих поначалу заменяют 

дактильными словами. Каждое такое слово гораздо более «конвенционально», чем жест. К 

тому же оно состоит из дактильных букв. Дактильное слово воспринимается слепоглухим 

как тот же жест, только пока непонятным для него образом связанный со знакомым 

предметом. Воспитатель постепенно заменяет один жест (непосредственно обозначающий 

предмет), на другой (дактильное слово, лишь конвенционально связанное с предметом). 

После того, как ребенок научился использовать дактильные слова относительно 

нескольких десятков предметов, его обучают дактильным буквам, из которых состоят уже 

знакомые ему слова. Одновременно с изучением дактильных слов и букв, слепоглухой 

начинает изучать слова, написанные шрифтом Брайля. Вершиной изучения словесного 

языка для слепоглухих является овладение устным и письменным языком 

зрячеслышащих.  

Как писал Мещеряков: «Естественным началом нашей работы всегда является 

включение слепоглухонемого ребенка в активную жизнь по нормам человеческой 

культуры, на первых порах бытовой культуры, культуры самообслуживания, 

воспитываемой в ходе обучения правильно (т. е. по правилам человеческого быта) 

действовать с предметами. Если это удается, то все остальное идет уже принципиально 

легко: и обучение языку (вначале жестовому, затем дактильному и устному, а в итоге 

словесному), и формирование навыков логического мышления, и усвоение нравственных 

норм. Все это прививается на почве уже сформированной культуры поведения. В 

обратном порядке невозможно создать ни бытового поведения, ни нравственных 

принципов»460. Ильенков был полностью с ним солидарен461.  

Значение «Загорского эксперимента» и его критика 

Для Ильенкова «эксперимент» по воспитанию и обучению слепоглухих имел 

глубокий педагогический смысл. «Эксперимент» подтверждал безграничные возможности 

человеческого развития не только прямой верификацией основных положений 

диалектико-материалистической философии и психологии, но и давал некоторые 
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объяснения крайней скудости такого явления, как всесторонне развитая личность. 

Ильенков настаивал, что способность слепоглухих к обучению в ВУЗе наравне со 

зрячеслышащими говорит о том, что программа обучения вторых составлена неверно. Он 

писал, что «слепоглухонемые люди, люди, лишенные и зрения и слуха, выполняют 

учебную норму хорошего студента университета. Но ведь это можно выразить и 

наоборот: это не слепоглухонемые выполняют норму зрячеслышащих, а наоборот, 

здоровые зрячеслышащие парни и девки поспешают в учебе со скоростью 

слепоглухонемых...»462.  

В 1975 г. на факультете психологии МГУ было устроено расширенное заседание 

Ученого совета, посвященное «Загорскому эксперименту». Все выступающие на нем, в 

том числе Ильенков, А.Н. Леонтьев, Б.М. Кедров, Л.Ф. Обухова, А.Р. Лурия, М.А. 

Лифшиц, А.В. Апраушев (директор Загорского детского дома-интерната), В.В. Давыдов и 

др. высказали только восторженные отзывы о деятельности участников «эксперимента».  

Но относительно «Загорского эксперимента» звучали не только хвалебные речи. 

Уже во время проведения «эксперимента», который длился не один год, начали 

появляться и критические высказывания. Позже, в 1988 г. на заседании секции 

«Философские проблемы психорегуляции, самосовершенствования и резервных 

возможностей человека», проходившей под председательством Д.И. Дубровского, на 

«эксперимент» и его руководителей обрушился целый шквал критики, вплоть до 

личностных обвинений в подлоге и замалчивании фактов. Позже доклады и обсуждения 

вышли отдельной книгой «Слепоглухонемота: исторические и методологические аспекты. 

Мифы и реальность» (1989). Определенный интерес данное «мероприятие» вызывает тем, 

что в качестве «главного обвинителя» выступил один из непосредственных участников 

«эксперимента» - С.А. Сироткин. А.Д. Майданский написал отличную статью, дающую 

ответ на многие существенные критические положения, высказанные в адрес «Загорского 

эксперимента»463. Мы также постараемся привести некоторые свои замечания на критику. 

Одним из первых, еще в 1970 г., с критикой отдельных положений «методики 

Соколянского - Мещерякова» (И.А. Соколянский был одним из пионеров в СССР в 

области исследования слепоглухоты и обучения слепоглухих), как можно назвать систему 

воспитания слепоглухих, применяемую в Загорском доме-интернате, выступил биолог 

А.А. Малиновский. Он попытался придать гораздо большую значимость в развитии 

ребенка биологическим факторам. В частности, он указывал на то, что отсутствие 

проявлений поисково-ориентировочного рефлекса у слепоглухого связано не с тем, что 

его нет, но с его «подавлением», вызванным значительным болевым эффектом при его 

проявлении в деятельности ребенка, каждый раз натыкающегося на какое-либо 

препятствие464. Но Ильенков и не отрицал возможностей существования неких 

инстинктов, заставляющих ребенка ползать, как и их возможного подавления. Он писал: 

«Если и был какой-то инстинкт, заставлявший младенца ползать, то и он быстро гаснет, 
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получая одни лишь неприятные (отрицательные) “подкрепления”»465. С ним был 

солидарен и Мещеряков466. Но дело все в том, что это за «инстинкт»? Является ли он 

поисково-ориентировочным рефлексом? Или это просто «потребность в движении 

(активности)», связанная с тратами излишней энергии организма? Майданский 

совершенно правильно указал, ссылаясь на И.П. Павлова, Н.А. Бернштейна и П.Я. 

Гальперина, на необходимость более четкого и ясного определения «поисково-

ориентировочного рефлекса», на отделение ориентировочного рефлекса (пассивно-

физиологического) от ориентировочной деятельности (активно-психологической)467. 

Ильенков не отрицал наличия у человека от рождения некоторых «задатков», различия 

типов нервных систем и т.п. Но он всегда предостерегал от того, чтобы «задатки», при 

всей неопределенности данного термина, подменять «способностями», как определенным 

врожденным механизмом к определенному виду деятельности468. То же касается и типов 

нервных систем469.  

Наиболее серьезные, на первый взгляд, возражения против «методики 

Соколянского - Мещерякова» выдвинул Сироткин. Его критика кажется тем более 

действенной, что он был непосредственным участником «Загорского эксперимента» в 

качестве одного из «четверки» слепоглухих, получающих высшее образование. Выдвигая 

свои критические замечания, Сироткин, совместно со своей женой Э.К. Шакеновой, весь 

свой пафос направил на тезис, что ни один слепоглухой так и не был воспитан целиком и 

полностью в рамках этой концепции, поскольку «четверка» хоть и достигла «высших 

форм практической и интеллектуально-личностной деятельности», но ни один из них не 

был обучаем по данной концепции «с нуля». Другие же слепоглухие, среди которых были 

таковые и с рождения, и на ранней стадии обретения слепоглухоты, так и не смогли 

достичь «высших форм развития»470. С точки зрения Сироткина - Шакеновой, «концепция 

по существу ориентирована на полную, тотальную слепоглухонемоту от рождения или с 

очень раннего детства, лишь на те случаи, когда до и вне специального обучения нет 

человеческой психики. Кроме того, для усиления и придания этой концепции стройности 

и последовательности приводился тезис о психической деградации, возникающей после 

наступления слепоглухонемоты в более позднем возрасте…»471.  

Ориентация концепции на «полную слепоглухоту», по мнению критиков, делает ее 

непригодной для всех случаев слепоглухоты (лиц, имеющих слабое остаточное зрение или 

слух, остаточные элементы психики, вызванные поздней потерей зрения и слуха и т.п.). 

Но здесь нужно согласиться с Майданским, что Мещеряков и Ильенков, разрабатывая 

концепцию, брали ситуацию в идеальной «чистоте», как полное отсутствие психики по 
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причине полного отсутствия зрения и слуха, врожденного или раннеприобретенного, и 

приведшего к полной деградации психики472. Концепция имеет в виду идеальный случай 

(который является и вполне реальным, но крайне редким именно из-за своей «чистоты»), 

но применяется при этом в реальных условиях, далеких от идеального. Идеальный случай 

отличается от реального не тем, что он существует только «в голове», как нечто 

«абстрактно-общее» от всех остальных, но тем, что он представляет собой сущность как 

раз наиболее типичного, характерного, ярко выраженного случая, очищенного от 

случайных моментов. Единичный случай тотальной слепоглухоты, имеющейся у ребенка 

с рождения (но, разумеется, «очищенный» от случайностей пола, возраста, других 

возможных физических дефектов ребенка и т.п.), и предстает как «идеальный» случай ее 

проявления. Поэтому и воспитание, и обучение такого ребенка предстает как «идеальный» 

случай воспитания любого слепоглухого (и зрячеслышащего), но, разумеется, со своими 

особенностями. Непонимание диалектики «всеобщего» и «единичного» не дает 

возможности Сироткину правильно оценить концепцию. И вряд ли стоит долго 

останавливаться на одном из главных и наиболее «эмоциональных» обвинений 

руководителей «эксперимента» в сокрытии того факта, что участвующие в нем, 

«четверка», не были слепоглухими от рождения. Об этом писал и Мещеряков473, давая 

подробную характеристику каждому из участников, и Ильенков474.  

Еще одним важным пунктом критики было определение «нуля психики». Говоря о 

«нуле психики», Майданский совершенно прав, когда связывает это понятие с 

определением самой психики475. Ведь, действительно, если человеческое сознание 

(психику) определять феноменологически, фундаментальной стороной сознания 

объявлять феноменальное ментальное, то психика, и даже полноценная психическая 

жизнь, будет у слепоглухого с момента рождения. Но феноменальность, совсем не та 

сторона сознания, которая лежит в основе всего ментального, не «клеточка» психики. То 

же касается и других аспектов психики. Нельзя путать отдельные фрагменты 

психического, его предпосылки, и саму психику, которая воспроизводит свои 

предпосылки по мере своего развития, но как свои собственные моменты. Это диалектика 

«логического» и «исторического»476. И не понимая ее, невозможно дать верное 

определение психики, точнее говоря, дать правильное определение начального момента 

психики, ее сущности, «клеточки», из которой вырастает все богатство сознательной 

жизни человека. Чувствительность, физиология мозга, отдельные движения ребенка, даже 

какой-то его лепет, это не психика человека, но, на определенном этапе развития, ее 

предпосылки, которые в последствии, после формирования психики, трансформируются 

ей под свои нужды, становясь сторонами именно человеческой психики, но уже как 

феноменальный срез сознания, развитая нейродинамика мозга, связанная с процессами 
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мышления, речь, осознанное поведение и т.п. Здесь нельзя путать предпосылки явления и 

само явление, которое воспроизводит предпосылки, но на новом уровне, как свои 

следствия. Поэтому такие факторы, как время наступления слепоты и глухоты, причины 

их появления, уровень остаточного зрения или слуха и т.п. как таковые дают не так много 

информации, важной для понимания уровня развития психики. Чисто механический учет 

остаточных зрения и слуха, как и срок их потери, не является характерным показателем 

для определения наличия или отсутствия психики, человеческого сознания.  

К таким же факторам можно отнести и «влияние стихии», взаимоотношения 

воспитываемого слепоглухого с другими людьми, как зрячеслышащими (воспитателями), 

так и слепоглухими товарищами. Они не только не могут создать принципиально иную 

среду взаимоотношений, и, соответственно, как-то иначе повлиять на развитие психики 

слепоглухого, но скорее способствуют усвоению полученного от воспитателя. «Стихия», в 

которой находится слепоглухой, крайне важна для формирования его как члена 

коллектива. Скорее можно утверждать, что оставленный в одиночестве или 

предоставленный только одному единственному воспитателю слепоглухой не сможет 

стать полноценной личностью. Человек должен быть «вписан» в общество, понимать не 

только Я и Ты, но и Мы. Скорее та «стихия», в которой оказывается слепоглухой ребенок 

в доме-интернате среди своих сотоварищей, является частью процесса воспитания, 

ведущей к социализации ребенка, проявлению его непосредственной активности и т.п. 

Такую «стихию» вполне можно и даже нужно назвать частью процесса планомерного 

развития психики слепоглухого.  

Значительно позже со своими критическими замечаниями выступил Ю.В. Пущаев. 

В основном он повторял то, что уже было сказано, но со своей точки зрения, близкой 

православию477. Центральным моментом его критики можно назвать принцип 

деятельности, поскольку во главу угла он поставил слово, якобы пробуждающее душу478. 

Он настаивал на том, что слепоглухой от рождения, ни разу не слышащий или не видящий 

слова, не сможет полноценно овладеть словесным языком и приобщиться к культуре. Для 

него будет доступен максимум язык жестов479. Это полностью переворачивает научно 

обоснованную и практически подтвержденную концепцию Соколянского – Мещерякова и 

требует, в свою очередь, от Пущаева приведения строгих научных доказательств своей 

гипотезы. Чего он, разумеется, дать не может. «Загорский эксперимент», это не 

мысленный эксперимент воображающего «аналитика», но строгое научное, эмпирически 

подтверждаемое предприятие, проводившееся в течение многих лет с участием десятков 

сотрудников. Его трудно опровергнуть одними лишь доводами, тем более замешанными 

на религии. Выше уже говорилось о значении языка для развития слепоглухих. Можно 

лишь добавить слова Мещерякова о разрабатываемой им (совместно с Соколянским, 

Ильенковым и др.) концепции развития сознания слепоглухого: «Этим экспериментально 

опровергается бытующая до сих пор идея о том, что человеческая психика рождается или 

просыпается только вместе с усвоением языка, речи. С нашей точки зрения, язык на 
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первых порах лишь оформляет уже сложившиеся элементы человеческой психики, 

возникшие в актах предметно-практического поведения»480.  

Загорский эксперимент, с психологической стороны, продемонстрировал 

истинность философских установок Ильенкова в понимании сознания. Это уже не 

мысленный, но живой эксперимент, имеющий к тому же большой гуманистический 

смысл. Отдельные недочеты, недоработки и т.п., что выявила критика, не перечеркивают 

позитивного смысла эксперимента. Это скорее «трудности роста», «ошибки 

первопроходца», которые должны быть учтены в последующем. Но общая идея, 

утверждающая деятельностное понимание сознания, полностью подтвердила свою 

правоту.  

Литература 

1. Ильенков Э.В. Александр Иванович Мещеряков и его педагогика // Ильенков Э.В. 

Диалектика идеального: собр. соч. Т. 5 / Э.В. Ильенков. - М.: Канон+ РООИ 

«Реабилитация», 2020. - С. 192 – 200. 

2. Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом 

мышлении. - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1997. - 464 с. 

3. Ильенков Э.В. К выступлению на психфаке о слепоглухонемых 28.02.75. // Ильенков 

Э.В. Идеальное. И реальность. 1960-1979 / Авт.-сост. Е. Иллеш. - М.: Издательство 

«Канон+» РООИ «Реабилитация», 2018. - С. 240 – 249. 

4. Ильенков Э.В. К разговору о Мещерякове // Ильенков Э.В. Школа должна учить 

мыслить. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2002. - С. 95 – 106. 

5. Ильенков Э.В. Логическое и историческое // Ильенков Э.В. Категории: Собр. соч. Т. 

2.М., 2020. - С. 268 - 296 

6. Ильенков Э.В. Откуда берется ум? // Ильенков Э.В. Философия и культура. - М.: 

Политиздат, 1991. - С. 30 – 43. 

7. Ильенков Э.В. Поэма о ложке // Ильенков Э.В. Идеальное. И реальность. 1960-1979 / 

Авт.-сост. Е. Иллеш. - М.: Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2018. - С. 249 – 

255.  

8. Ильенков Э.В. Психика и мозг (ответ Д.И. Дубровскому) // Ильенков Э.В. Идеал: Собр. 

соч. Т. 3 / Э.В. Ильенков. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2020. - С. 207 - 225. 

9. Ильенков Э.В. Психика человека под «лупой времени» // Ильенков Э.В. Диалектика 

идеального: собр. соч. Т. 5 / Э.В. Ильенков. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2020. - 

С. 86 – 95. 

10. Ильенков Э.В. Становление личности: к итогам научного эксперимента // Ильенков 

Э.В. Диалектика идеального: собр. соч. Т. 5 / Э.В. Ильенков. - М.: Канон+ РООИ 

«Реабилитация», 2020. - С. 201 – 220. 

                                                           

480 Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. Развитие психики в процессе формирования поведения. М., 

1974. С. 317. 



175 
 

11. Ильенков Э.В., Гургенидзе Г.С. Выдающееся достижение советской науки 

[Электронный ресурс] // Читая Ильенкова... URL: 

http://caute.tk/ilyenkov/texts/vf/magsci.html  

12. Майданский А.Д. Уроки Загорского эксперимента // Ильенков Э.В. Идеальное. И 

реальность. 1960-1979 / Авт.-сост. Е. Иллеш. - М.: Издательство «Канон+» РООИ 

«Реабилитация», 2018. - С. 227 – 238. 

13. Малиновский А.А. Некоторые возражения Э. В. Ильенкову и А. И. Мещерякову 

[Электронный ресурс]// Скепсис URL: http://scepsis.net/library/id_961.html  

14. Мареев С.Н. Ильенковское понятие идеального и проблема соотношения мышления и 

речи у Л.С. Выготского // Мареев С.Н. Мыслить... (избранные статьи последних лет). - М.: 

Изд-во СГУ, 2011. – С. 381 – 420. 

15. Мещеряков А.И. Познание мира без слуха и зрения [Электронный ресурс]// Скепсис 

URL: http://scepsis.net/library/id_960.html 

16. Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. Развитие психики в процессе формирования 

поведения. – М.: «ПЕДАГОГИКА», 1974. – 327 с.  

17. Пущаев Ю.В. Еще раз о невыученных уроках Загорского эксперимента (ответ А.Д. 

Майданскому) // Вопросы философии. 2019. № 8. - C. 146–157. 

18. Пущаев Ю.В. Философия советского времени: М. Мамардашвили и Э. Ильенков 

(энергии отталкивания и притяжения): Монография / РАН. ИНИОН. Центр гуманит. 

науч.-информ. исслед. Отд. философии; Отв. ред. Хлебников Г.В. – М., 2018. – 356 с. 

19. Сироткин С.А, Шакенова Э.К. Слепоглухонемота: исторические и методологические 

аспекты. Мифы и реальность / Отв. Ред. Д.И. Дубровский. – М.: Философское общество 

СССР, 1989. – 120 с.  

 


	«Российский государственный гуманитарный университет»
	(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

