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Лекция 1. Введение в социальную философию
Задача философии не осмысливать то - что есть, а придумывать то - чего нет,
но это "то" - что людям нужно. Также это происходит с искусством: искусствознание
имеет объект и предмет, а искусство имеет всего лишь продукт, потому что искусство это творение мира по законам красоты, которое лишь побочно может осуществлять
ориентационную функцию.
Полемика между сторонниками антисциентизма и сциентизма в действительной
степени бессмысленна, потому что, если мы рассуждаем о соотношении между
философией и наукой, необходимо прежде всего уточнить - о какой философии идет
речь? В истории человеческой культуры одним и тем же термином "философия"
называют два принципиально различных способа мышления человека о мире:

Рефлективная и валюативная философские традиции
1. Рефлективная философская традиция, основоположником которой можно
считать Аристотеля, исходит из того, что философия - это способ познания мира. Что
значит познание? Познавать мир - значит пытаться обнаружить собственную логику
существования мира, которая субъекту познания дана принудительно и не зависит от
его ценностных предпочтений. Ученый, как утверждал Макс Вебер, должен осознавать
свои ценностные предпочтения и сознательно блокировать их воздействие на поиск
истины. Он называл это принципом интеллектуальной честности.
Рефлективная философия говорит на языке суждений истины, предлагая знания
о мире, которые могут быть (с помощью процедур верификации, фальсификации и
прочее) отличены от незнаний и заблуждений.
2. Валюативная философия, своим крупным родоначальником имеет Сократа.
Данная философская традиция интересуется не миром, а значениями мира для
живущих в нем людей, не познает мир, а как говорил Карл Ясперс - осознает его (т.е.
соотносит мир с потребностями и интересами людей в надежде понять, что в этом мире
добро, что зло, что красота, что справедливость, что несправедливость, на что человек
может надеяться и что он может делать, Иммануил Кант).
Данная философская традиция - это философия Сократа, С. Кьеркегора, Ф.
Ницше, Н. Бердяева и многих других мыслителей - не имеет никакого отношения к
науке, так как говорит не на языке суждений истины, а на языке суждений ценностей.
Её не интересует мир как сущее, её интересует мир как должное, она ищет истинные
смыслы человеческого существования в мире и предлагает определенные модели
общественного устройства, которые могли бы коррелировать с этими истинными
смыслами человеческой жизни.
Суждения ценностей могут быть общезначимыми, общеобязательными, но не
могут быть объективно истинными и объективно ложными. И. Кант и Д. Юм показали,
что должное не сводится к сущему и не выводится из него. Поэтому мы не можем
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иметь однозначно точного и научного ответа на вопрос: следует ли запретить аборты,
эвтаназию, смертную казнь или разрешить? Так как это вопрос ценностных
предпочтений человека, которые гносеологической экспертизе на истинность или
ложность не подлежат.
Противопоставление рефлективной и валюативной философских традиций
бессмысленно (человек не может знать - не оценивая и глубоко оценивать - не зная),
как и попытки слить их одну единую, целую и неделимую философию, имеющую две
разные функции: изучение мира и ценностные презумпции.
Крупнейшие философы практиковали оба стиля философского мышления,
рассуждая о мире как сущем, и конструировали модели должного.
Объект и предмет имеет только один вид философской рефлексии, а именно рефлективная философия.

Основные понятия, аспекты и уровни изучения рефлективной социальной
философии
 Курс рефлективной социальной философии имеет свой объект - социальную
реальность, как одну из подсистем окружающего и охватывающего нас мира.
 Предмет социальной философии- это целостность, всеобщность и
исторические формы осуществления существования социальной реальности.
Изучать социальную реальность в её целостности значит рассматривать её как
систему и использовать три аспекта изучения:
1.
2.
3.

Структурный аспект, когда мы пытаемся обнаружить в социальной реальности
организационно выделенные части.
Интегративный аспект, когда мы пытаемся понять субординационные и
координационные связи, существующие между частями.
Динамический аспект, в рамках которого мы пытаемся понять причины,
механизмы и формы изменения социальной реальности.

Всеобщность и исторические типы существования. Социальная философия
рассматривает свой объект не только в трех аспектах, но и на четырех разных уровнях:
1.

Собственно философский, речь идет об изучении мира людей и продуктов их
совместной деятельности - мира, обладающего неприродными и надприродными
свойствами, социальность "вообще" как некий способ существования в мире,
отличный от существования природных объектов.

2.

Философско-социологический, на котором осуществляется переход от анализа
социальности "вообще" к анализу общества как организационной формы
существования реальности. Пытаемся понять - как общество устроено, как оно
развивается (при этом речь идет об обществе "вообще", а не о конкретных
формах социального устройства).
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3. Историко-типологический, на котором мы типологизируем
типы
общественного устройства, существующие или существовавшие в истории (чем
первобытнообщинное устройство отличалось от устройства афинского полиса,
чем вассалитет, как западноевропейский вариант феодализма, отличается от
восточноевропейского крепостничества, что такое капитализм и существует ли
он в современном мире и т.д.). Самая сложная проблема историкотипологического анализа - это вопрос о том, какую типологическую
принадлежность имеет общество, просуществовавшее на территории
Российской империи в диапазоне с 1917 по 1991 годы? Является ли оно
социалистическим или это европейский вариант политарного общества
(основанного на индустриальной, а не сельскохозяйственной базе), который
Карл Маркс описывал как азиатский способ производства.
4. Конкретно-исторический, когда нас интересуют реальные страны и народы,
имеющее своё определенное место в пространственно-временном континууме
истории. Например, изучая современную Россию в поисках цивилизационной
идентичности, мы изучаем конкретную страну, вписывая её в контекст мировой
истории.
Руководствуясь методом восхождения от абстрактного к конкретному, мы
пытаемся понять, что такое социальная реальность в отличии от реальности природной.
Мы не сумеем отличить социальное от природного, если не поймем, что являет собой
человек, который одновременно выступает как создатель этой над органической
реальностью и одновременно представляет её продукт.
Три этапа пути - темы, которые мы пройдем: сущность человека, анализ
общества и анализ истории.

Сущность человека и её измерения
Сущностью называют совокупность свойств, которые определяют
качественную самотождественность некоторого объекта (т.е. совокупность свойств,
которые делают объект тем, чем он является). Человек имеет множество самых
различных свойств, но далеко не все из них являются существенными.
Для того чтобы понять, что представляет собой сущность человека, необходимо
выделить три разных способа проявления сущности, три измерения (по сути отвечая на
вопрос: какого именно человек мы собираемся изучать?):
1. Родовая сущность является наиболее абстрактным измерением, речь идет о
существенных свойствах, которые присущи каждому из людей независимо от
профессиональных, конфессиональных, этнических и прочих различий. Нас
интересует человек «вообще». И Малюта Скуратов, и Мать Тереза (несмотря на
колоссальные поведенческие различия между этими субъектами) в равной
степени являются представителями вида Homo sapiens.
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2. Социально-историческая сущность, речь идет о существенных свойствах,
которые присущи людям, ведущим типологически различный образ жизни.
Данные различия зависят от трех факторов:
разница социальных ролей, т.е. место, которое люди занимают в
системе общественного разделения труда (что существенным образом
сказывается на образе жизни и создает типологические измерения, можно
говорить об образе жизни ученого, феодала, наемного рабочего, как не
сущности "вообще", а социально-исторической);
b. принадлежность к разным социальным статусам, важно различать
социальную роль (место, которое человек занимает в системе разделения
труда) и социальный статус (место, которое человек занимает в системах
распределения условий и продуктов труда);
c. принадлежность к разным типам культуры
Культурой называют системную совокупность символических программ
мышления, чувствования и практического поведения, которые связаны
между собой отношениями логической или стилевой зависимости.
Христианин или мусульманин, американец или русский, человек эпохи
Возрождения или эпохи Нового времени - это существенные различия по
индексу культурной идентичности.
Социально-историческая сущность фиксирует важные типологические различия
в образе жизни людей и создает идеальные модели. Это в большей степени
характеристика общества, чем человека.
a.

3. Индивидуальная сущность - это совокупность свойств, которые выделяют
каждого отдельного человека в среде себе подобных, ведущих типологически
идентичный образ жизни. Индивидуальная сущность человека интересуется его
личностными характеристиками. Зачастую личность, частично ошибочно,
понимается как социальное качество человека.
Личность - это индивидуализированная социальность. Речь идет о социальных
свойствах человека, которые отличают его от другого конкретного человека,
имеющего ту же родовую и социально-историческую сущность. Говоря о
личности как о неповторимой индивидуальности - необходимо оставить за
бортом все уникализирующие биогенные факторы.
Родовая сущность человека.
Сколько по времени существует на планете Земля существо, именуемое
человек? Исследователи расходятся в оценках: 40-50 тыс. лет; 1 500 млн. лет; 3 500
млн. лет (т.к. первым видом человека принято считать Hоmo hаbilis, человека умелого).
Данные оценки разняться, так как антропологи используют разное понимание
сущности человека, кто-то связывает её с орудийной активностью, кто-то со
способностью к символическому поведению.
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Для того чтобы понять, каковы существенные свойства человека, отличающие
его от любых других объектов и процессов, необходимо заняться методологией.
Спецификация качества объекта зависит от его типа. Субстанциальная
типология делит объекты на неживые, живые и социальные. Дополнение этой
типологии информационным подходом позволит устранить ошибки спецификации
качества.

Информационные и неинформационные объекты
Все объекты, существующие в мире, могут быть отнесены к одному из двух
типов:
1.

Объекты неинформационные, существование которых не связано с целевыми
причинами.

2.

Объекты информационные, существование которых связано с целями.

В отношении неинформационных объектов действует правило: вещь есть "то" из чего она состоит, т.е. существенное свойство неинформационных объектов
определяется свойствами вещества, из которого они образованы. Никаких других
свойств, кроме вещественно энергетических параметров такого рода, объекты не
имеют. Существенными свойствами гранита являются: химический состав, удельный
вес, теплоемкость и т.д. Таким образом, свойства камня совпадают со свойствами
материала, из которого он состоит (пока мы не решим из него что-либо построить или
использовать как заряд катапульты).
Все объекты делятся на объекты, существующие "почему-то" (прежде всего
объекты неживой природы), и на объекты, существующие "зачем-то".
Информационные объекты делятся на два типа, существование обоих этих
типов связано с целями, но речь идет о разных целях, внешних в одном случае и
внутренних в другом.
1.

Объекты функциональные, существенные свойства определяются не
свойствами вещества, из которых объект состоит, а назначением объекта, т.е.
той внешней целью, средством достижения которой объект служит. Эмиль
Дюркгейм дает следующее определение понятию "функция" - это
соответствие между бытием объекта и его назначением.
Функциональные объекты непременно имеют определенные вещественно
энергетические параметры, состоят из некоего вещества, которое именуют
субстратом.
Субстрат - это то вещество, на котором реализована функция, посредством
которого она осуществляется. Субстратные свойства влияют на эффективность
осуществления функции и должны учитываться при исследовании
функциональных объектов. Функция определяет субстрат, а не субстрат
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определяет функцию. Их отношения могут быть полигамными или
моногамными. В первом случае функция может быть реализована на самых
разных субстратах, во втором, функция связана с определенным видом
субстратности, который не может быть изменен (например, для человека это
тело). Субстрат не определяет функцию, хотя способен на неё влиять.
2.

Объекты субстанциальные, существенные свойства определяются не
параметрами субстрата, не назначением (которого у данных объектов в норме
нет), а способом самоцельного существования в среде, который формирует
образ жизни.
Фридрих Энгельс дал следующее определение: «Жизнь есть способ
существования белковых тел…» - это попытка субстанциальное явление «жизнь»
определить через субстратные параметры. Однако не всякое белковое тело живое,
а также существует вероятность создания через три века жизни на кремниевобиологической основе.
Предлагаю следующее определение: Жизнь— это способ самоцельного
существования в среде.
Вопреки распространенной точке зрения, зафиксированной даже в
Большой советской энциклопедии, субстанция трактуется как устаревший аналог
понятия материи. Для того, чтобы определить, что такое Субстанция необходимо
объединить два философских определения.
Спиноза акцентировал генетический аспект субстанциальности, понимая
её как causa sui - причину самого себя. Подобное порождает подобное и
порождается подобным.
Родовым определением по отношению к категории субстанция является
категория "качество" (субстанция — это особый вид качества, но не каждое
качество субстанциально).


Субстанция - это качество,
самоподдержанию и саморазвитию.



Самопорождение - это способность подобного порождать подобное и
порождаться подобным (живое порождается живым и порождает живое).



Самоподдержание - это способность сохранять свою целостность,
действуя по собственным законам организации, отличным от законов
организации среды.



Саморазвитие - это способность реализовывать собственную программу
действий, в рамках которой целое предпослано своим частям и создает их
из себя и для себя. Простейший пример - генетическая программа.
11
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Лекция 2. Субстратный подход к анализу человека - анатомия и её
влияние на формирование человеческой сущности
Фридрих Гегель акцентирует структурный аспект субстанциальности,
рассматривая субстанцию как единство многообразного и многообразие единого. Такое
целое, которое в процессе саморазвития порождает свои собственные части, свойства и
состояния.
К числу субстанциальных объектов относятся объекты живые.
Что есть человек? Свойства тела не помогут ответить на этот вопрос, что не
понимали антропологи, пытающиеся дать субстратное определение человеческой
сущности, и Платон, утверждавший, что "человек - это двуногое животное без перьев".
Функциональный подход определить родовую сущность человека не поможет,
т.к. человек вообще функций не имеет. Зачем существует человек? Вопрос, на который
невозможно ответить однозначно, кроме случая, когда мы говорим о человеке
верующем. Господь Бог - вечная трансцендентная сила создала человека ради каких-то
своих собственных целей, природу которых мы до конца не понимаем.
Функциональный метод может быть применен к анализу социально исторической
сущности человека, но не в отношении его родовой сущности.
Сущность человека определяется особым, лишь ему присущим образом жизни,
который называют деятельность.
Деятельность - это информационно направленная и целеполагающая
активность, основанная на абстрактно логическом, вербально понятийном мышлении,
орудийном отношении к среде и особом типе коллективности, который связан с
институциональным разделением труда и обменом его продуктами.
Рассмотрим возможности других методов анализа человеческой сущности.

Субстратный подход к анализу человеческой сущности
Сущность человека определяется субстанциально, но наука может и должна
использовать субстратный подход, задача которого выяснить в какой мере
соматические свойства человека (особенности его тела) влияют на присущий ему образ
жизни.
Любой из нас является очень сложным образованием. Словами Николая
Гартмана: «человек имеет свойства, которые присущи всем без исключения царствам
бытия, которые мы обнаруживаем в мире»:



физико-химические параметры (масса тела, протяженность, химический состав и
т.д.);
биологические свойства;
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свойства, имеющие неприродный и надприродный характер (способность к
символическому поведению, в отличии от всех остальных живых существ,
национальная принадлежность и гражданство, профессия).

Соотношении природного и социального
исторической сущности человека

на

уровне

социально-

Как соотносятся/коррелируют между собой природные и социальные свойства
человека? Существуют ли отношения выводимости - можно ли социальные свойства
человека вывести из его биологических или физико-химических параметров?
В случае с социально-исторической сущностью человека действует общий
методологический принцип, согласно которому социальная функция не выводится из
свойств субстрата, на котором она реализована. Ролевые и статусные различия между
королевой Великобритании и её горничной не основаны на сопоставлении их
физиологии, анатомии и даже генетики (фракийский царь может попасть в римское
рабство и утратить монарший статус, а византийский мясник стать императором).
Социальная сущность, определяемая местом разделения труда и
распределением его продуктов, а также принадлежностью к определенному типу
культуры, из субстратных (телесных) форм человека выведена быть не может.
Можно утверждать обратное - социальные свойства человека способны влиять
на его субстратные параметры. Несомненно, наличествуют выраженные анатомические
(как минимум) различия между людьми, ведущими из поколения в поколение разный
образ жизни - дворянина (маленькая аристократическая рука Печорина) и
потомственного землепашца. Вытекает ли статус аристократа из наличия "маленькой"
руки или наоборот - небольшая рука вытекает из особенностей образа жизни,
закрепленных в системе сословных браков? Человек является мусульманином потому,
что он обрезан, или он обрезан потому, что мусульманин? Верны вторые варианты, т.к.
социальный статус, принадлежность к конфессии сказываются на особенностях
человеческого тела.
Альтернативу предложил Жозеф Артюр де Гобино, французский мыслитель,
основоположник расовой теории. Он утверждал, что такие важнейшие социальные
параметры как: острота ума, способность к моральному поведению, чувство
ответственности - напрямую вытекают из расовых особенностей людей. Граф выделял
три расы: высшую - белую расу, низшую - негроидную и промежуточную монголоидную. Жозеф де Гобино сделал подарок Адольфу Гитлеру, найдя
субординацию в рамках белой расы и утверждая, что "арийская" раса среди белых
людей имеет преимущества именно по своим соматическим свойствам, которые
порождают значимые социокультурные различия.
Один за историю США президент и 19 из 400 лауреатов Нобелевской премии
относятся к негроидной расе, данное арифметическое неравенство связано не с
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принципиальной неспособностью темнокожих людей достигать высот в области науки,
искусства или политики, а с социокультурными обстоятельствами их жизни, с той
дискриминацией, которой подвергалась данная группа на протяжении многих
десятилетий.

Соотношении природного и социального на уровне родовой сущности
человека
Значительно сложнее рассуждать о соотношении природного и социального на
уровне родовой сущности человека, на уровне человека "вообще". Существуют три
конфликтующих подхода:
1.

Социологизаторский подход, представители которого убеждены, что человек
от рождения имеет статус Tabula rasa (с лат. "чистая доска") и все программы
поведения, которые он обретает в процессе социализации, есть результат
социокультурного воздействия среды, и биология не имеет никакого отношения
к нашей способности вести себя как человек.

2.

Биологизаторский подход, американский социобиолог Эдвард Уилсон, автор
книг "Социобиология: новый синтез", "О природе человека", сформулировал
положения социобиологической теории, согласно которой многие важнейшие
социальные свойства человека определяются генетически заложенными
программами поведения, которые сформировались в процессе естественного
отбора и до сих пор продолжают влиять на наше поведение. Аспекты
человеческого поведения, которые связаны с взаимодействием и общением,
господством и подчинением, солидарностью и конкуренцией, сексом, властью имеют общую биологическую основу. Человек демонстрирует лишь некую
специфику реализации этих общебиологических законов и говорить о том, что
его поведение подчиняется сугубо социальным законам, никак не связанным с
биологией, эволюцией и естественным отбором - нельзя.

3.

Подход «Золотой середины» признает, что в поведении людей колоссальную
роль играют инстинктоподобные влечения, имеющие общебиологическую
природу, (которые присущи всем формам жизни, а не только людям), прежде
всего - сохранение факта и качества жизни. Но подобные программы
(биологические детерминанты) влияют на поведение человека, а не
предопределяют его. Человек разделяет с другими живыми существами
стремление к сохранению факта и качества жизни, но, в отличии от животных,
имеет информационные возможности, способен к сознательному выбору
поведенческих альтернатив, свободному выбору между ними (свобода воли).

Ещё одна разновидность биологического детерминизма - отрицание у человека
свободы воли, убежденность в том, что поведение человека определяется не
понимаемыми и неконтролируемыми нейрофизиологическими процессами,
происходящими в человеческом мозгу.
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Проблема соотношения тела и разума: мозг управляет поведением человека или
человек способен сознательно управлять работой своего мозга? С одной стороны
человек - это свободное и сознательное существо, которое способно руководить
работой собственного тела, в том числе отдавать осознанные команды мозгу. С другой,
мозг способен определять человеческие влечения -желания, запрограммированные
непостижимыми для нас на данном уровне развития нейрофизиологии процессами
головного мозга. Артур Шопенгауэр говорил: «Человек делает то, что он желает, но
человек не может желать, что ему желать».
Психика человека не ограничивается влечениями, у животного наличествует
влечение и поведенческая реакция, которая автоматически следует за влечением
(голоден - ешь, страшно - беги). В психике человека присутствует важнейшая функция
- мотивация, человек не следует за любым и каждым влечением, а подвергает их
ценностной экспертизе (чтобы понять, следует ли человеку есть, если он объявил
политическую голодовку).

Онтогенетический аспект влияния: биогенная рестрикция и социогенная
прескрипция
Каким образом биологические свойства человека влияют на его социальное
поведение? Эту проблему следует рассматривать в двух аспектах:
Онтогенетическом аспекте - каким образом биологические детерминанты
влияют на человека в рамках уже ставшего социума.
Биологические соматические свойства влияют (но не предопределяют итог) на
становление человеческой сущности двумя разными способами:
 прямое влияние соматики на социальные параметры человеческого поведения биогенная (имеющая источником биологические параметры) рестрикция
(ограничение) или стимуляция поведения.
Особенности человеческой анатомии, физиологии или генетики могут, или
способствовать самореализации человека, или препятствовать ей (рост балерины
более 1,85 см.). Речь идет не только о внешних телесных параметрах, по
утверждению ученых способность человека стать лидером приблизительно на
40% зависит от количества нейромедиатора серотонина, а для того, чтобы стать
чемпионом мира по шахматам, необходимо обладать особенностями
организации головного мозга.
Примером идеи наличия соматических параметров, которые предопределяют,
является концепция Чезаре Ломброзо, итальянского судебного психиатра,
который утверждал, что склонность человека к совершению тяжких
насильственных преступлений против личности - запрограммирована и
биологически напрямую зависит от унаследованных телесных параметров
(тяжелая нижняя челюсть, маленькие, глубоко посаженные и близко
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поставленные
глаза,
длинные
руки).
Ломброзо
выделял
особый
антропологический тип человека - "человек преступный" и полагал, что феномен
насильственной преступности - это результат биологической деградации
человека, т.е. попятного движения по эволюционной лестнице, обретение неких
свойств, которые в большей степени характерны животным, чем людям. Он
полагал, что наследственные преступники не подлежат юридической процедуре
(мы не имеем право их судить, как и лошадь, лягнувшую конюха, к ним не
должны приниматься меры юридической защиты, подобных субъектов
необходимо изолировать).
Нил Джозеф Смелзер, американский социолог, описывает историю сокрушения
в 30-ых годах прошлого века чрезвычайно популярной идеи Ломброзо. Группа
ученых, антропологов, социологов, медиков, философов и психологов подвергла
её проверке. В качестве объекта выступили две американские семьи: Дьюи элита американского общества, из которой выходили конгрессмены, сенаторы,
бизнесмены и семью Эдвардс - клан, бандитскую шайку, от 40% до 80% членов
которой отбывали наказание в тюрьмах. Исследователями была проведена
шквальная оценка соматических параметров, сопоставление двух полюсных
моделей поведения, осуществлен поиск биогенных факторов, которые
способствовали в одном случае противоправному, в другом законопослушному
поведению. В итоге они пришли к заключению, что такие факторы существуют
и концепция Ч. Ломброзо может считаться доказанной. Далее, некий журналист,
обратившись к архивам, обнаружил, что основоположником семейства Дьюи
был беглый каторжник.
Есть одно, единственное исключение из правила "биогенные свойства влияют на
сущность человека, но не определяют её". В норме человек способен бороться с
диктатом собственного тела (южноафриканский спортсмен Оскар Писториус, с
ампутацией конечностей обеих ног ниже колен - стал членом сборной по бегу на
короткие дистанции), но диктат тела становится непреодолим в случае тяжелых
ментальных расстройств, порождающих интеллектуальную (расстройство
головного мозга, при котором человек не дает себе отчет в поступках, которые
совершает) и волевую невменяемость (человек понимает, что совершает, но не
может удержаться от совершения, мозг недостаточно эффективен для
человеческого поведения).
•

косвенным - социогенная прескрипция, соматические параметры
опосредованно влияют на становление человеческой сущности - ситуация, в
которой от человека, обладающего определенными телесными соматическими
параметрами, ждут и требуют особых форм поведения в обществе.
Очевидной формой социогенной прескрипции является расизм. От живущего в
штате Алабама, США, в конце 50-ых годов прошлого века молодого
чернокожего человека требовалось определенное поведение (нельзя ездить в
одном трамвае, сидеть на одной скамейке, а также учиться с белыми людьми).
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Но расизм является формой социальной деструкции, эта практика
законодательно запрещена, а примером некриминногенной формы социальной
прескрипции (предписанного поведения для людей с особенностями анатомии,
которое общество не осуждает морально и не защищает юридически) является
гендерное различие между мужчинами и женщинами.
Является ли данное различие социогенным фактором, можем ли мы заранее
ожидать что-либо от человека зная, что он мужчина? Говоря о зоологической
среде, отметим, что это фундаментальное разделение труда между самцами и
самками. Самки чаще всего производят и охраняют потомство, а самцы
добывает пропитание (исключением являются львы). Поведенческие
преференции чаще обнаруживаются у самцов, но это явление компенсируется
действием закона, который называется "Закон фундаментальной незаменимости
самки" (утрата пропорционального количества самцов и самок имеет радикально
разное значение для популяции).
В ранних формах человеческого общества половозрастное разделение труда
имеют мужские и женские занятия, закрепленные в религиозных, моральных и
других формах (три "К" для женщин: Kinder, Küche, Kirche/дети, кухня,
церковь).
Филогенетическом аспекте, каким образом биологические детерминанты
влияют на становление человеческого рода.
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Лекция 3. Онтогенетический и филогенетический аспекты влияния
биологических свойств человека на его социальное поведение
Человек - это своеобразное существо. По словам Жан-Поля Сартра «существо, относительно которого существование предшествует сущности». Сначала
мы обретаем потенцию человека (существуем потенциально как человек) и лишь потом
способны обрести свою сущность, применяя собственные усилия, формируя свою
сущность.

Социогенная прескрипция: гендерная дифференциация
Современное цивилизованное общество выступает против таких форм социогенной
прескрипции как расизм или "body shaming" (когда человека стыдят за то, что
особенности его телосложения, например, лишний вес, не укладываются в
общепризнанную норму).
Существуют формы социогенной прескрипции, которые долгое время в
человеческой истории считались нормой, одной из них является гендерная
дифференциация, когда от мужчин и женщин ждут и требуют специфических для их
пола особенностей поведения. Что также не принимается современным обществом
категорически и рассматривается как форма дискриминации (сексизм). Американские
феминистки требовали, чтобы из английского языка была устранена
дискриминационная норма обращения к женщине: Мисс/Mrs. - Misses (обращение к
замужней женщине) или Мисс/Miss - Miss (обращение к незамужней женщине). И,
соответственно, требовали, чтобы было введено одно недифференцированное Миз/Ms Mizz (обращение как к замужней, так и незамужней женщине). В Америке этого
добиться не удалось, но во Франции законодательно запрещено в официальных
бумагах использовать обращение "Мадемуазель", к любой женщине следует
обращаться "Мадам", так как матримониальный статус женщины никого не касается,
кроме неё самой.
Знаменитая американская феминистка Айрис Янг в своей книге "Бросая как
девчонка и другие эссе феминистской философии и социальной теории" (Iris Marion
Young,"Throwinglikeagirlandotheressaysinfeministphilosophyandsocialtheory") доказывает,
что даже такая мелочь, как особенность женского броска (предмета), не имеет никакого
отношения к психофизиологии, а является результатом культурного воздействия,
формирующего в женщине физическую недостаточность. Айрис Янг писала про
бюстгальтеры, что этот предмет одежды - отвратительное изобретение мужчин,
призванное превратить женщину в объект сексуальной эксплуатации. Когда женщина
отказывается от бюстгальтера, она тем самым дезобъективирует себя "пытаясь
устранить липкий мужской взгляд, который в фаллических культурах рассматривается
как норма".
Существует ли между мужчиной и женщиной хоть какое-то различие,
заслуживающее упоминания? Есть одно соматическое различие, которое состоит в
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том, что органы репродукции у женщин расположены внутри, а мужчины снаружи
(анатомически мужчину отличает от женщины всего 4% тела) и более никаких
значимых социокультурных различий из факта гендерной принадлежности не следует.
Различия между мужчиной и женщиной - это как различия между блондином и
брюнетом, человеком с карими или синими глазами. Не существует никаких социально
оправданных запретов на, так называемые "мужские занятия" для женщин. Женщина
может всё, что может мужчина: боксировать на ринге, поднимать штангу, участвовать в
боевых действиях. Недавно Верховный суд США отменил должностную инструкцию
ВВС, согласно которой лицо женского пола не могло быть командиром тяжелого
стратегического бомбардировщика, несущего на борту ядерное оружие. Женщины
могут делать то, что не могут мужчины - рожать и вскармливать детей, но
деторождение не является формой социальной прескрипции - это не вопрос
обязанности, это вопрос свободного выбора. Нельзя требовать от женщины, чтобы она
обязательно производила потомство, как нельзя требовать от мужчины, чтобы он
обязательно любил оперу. Существует течение радикального феминизма, в которое
входят женщины, которые называют себя "childfree" и отказываются от практики
деторождения.
Феминизм иногда считают формой борьбы за равенство между мужчинами и
женщинами, у меня другое мнение: радикальный феминизм является борьбой за
одинаковость, суть идеологии состоит в том, что мы - одинаковые. Эта борьба
принимает самые экзотические формы, в 2012 году в США началось весьма
влиятельное женское движение "Free The Nipple", которое считает дискриминационной
практикой тот факт, что мужчина может позволить себе в общественных местах ходить
с обнаженным торсом, а женщина себе это позволить не может, не вызывая осуждения.
В дискуссиях по поводу данной коллизии поднимается вопрос: почему
информационные агентства, телевидение и интернет считают возможным показывать
обезглавливания в прямом эфире, но вводят жесткие цензурные ограничения на видео с
кормлением ребенка грудью? Суть аргументации феминисток заключается в том, что
если обратиться к антропологическим исследованиям или к хронике с изображениями
племен, находящихся на начальной стадии развития, то видно, что женщины не
ограничены и ходят с открытой грудью. В данном явлении (современном запрете) не
присутствует никакой психофизиологии - это результат культурной интервенции, когда
женщин заставляют подчиняться нормам ханжеской морали.
Идею "одинаковости" и равенства радикальные феминистки защищают всеми
возможными способами и средствами и часто ведут себя в высшей степени агрессивно.
В США и Великобритании существует табу на формы "рыцарского" поклонения
мужчины перед женщиной. Предложение помощи при переносе тяжелой вещи,
попытка уступить место в транспорте или придержать дверь с приглашением пройти
воспринимается как оскорбление женского достоинства и демонстрации женщине того,
что она "не такая как мужчина" и нуждается в особых поведенческих актах.
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О ценностных предпочтениях спорить можно и нужно, но объективной истины
в таких спорах не бывает, поэтому нельзя утверждать, что идеология радикального
феминизма гносеологически ошибочна или, наоборот, ошибочна позиция мужского
сексизма. Но я глубоко убежден, что равенство между мужчинами и женщинами
должно быть гарантировано. Этого равенства в разных культурах до сих пор нет,
женщины (не по своей воле) слишком поздно стартовали, избирательные права были
ими получены только в 20 веке, до настоящего времени существуют очевидные
различия в размере заработной платы, при одинаковом уровне квалификации мужчины
получают большее денежное вознаграждение. Для того, чтобы успешно выйти замуж,
женщина должна быть готова к жесткой конкуренции на рынке невест, то есть в какойто мере воспринимать себя как товар с ограниченным сроком действия.
Существуют социокультурные ситуации, в которых необходимо учитывать
психофизиологические различия между мужчиной и женщиной и вести себя
соответственно ради достижения пользы. Женщины добились равенства в наибольшей
степени (за исключением религиозного сектора общества) в небольшой странеИзраиле, которая находится в окружении государств, которые относятся к нему в
высшей степени негативно. Воинский устав израильской армии запрещает участие
женщин в боевых действиях на переднем крае - там, где есть реальная опасность жизни
человека. И дело совсем не в том, что израильтяне не верят в мужество своих женщин,
способных с оружием в руках сражаться с неприятелем. Данный запрет связан с тем,
что крики, которые издает раненая женщина, производят деморализующее воздействие
на мужчин. Во время Второй мировой войны эту психофизиологическую особенность
использовали снайперы, стараясь ранить медсестру. Не в силах переносить женский
крик и бросаясь под огонь спасать женщину, бойцы гибли один за другим. Является ли
данное ограничение устава израильской армии дискриминацией? Нет - это
целерациональное поведение в интересах общей пользы.
Ранее мы говорили о влиянии, которое соматические свойства человека
оказывают на формирование его сущности в процессе онтогенеза - становления
каждого отдельно взятого человека в рамках уже сформировавшегося социума.
Рассмотрим влияние соматических свойств в процессе филогенеза - в какой
мере соматические свойства способствовали процессу гоминизации - развитию в
направлении человека.

Филогенетический аспект влияния биологических свойств человека на его
социальное поведение
Физическая антропология - наука, которая занимается подобными вопросами
и её интересует - при каком минимальном телесном оснащении человек мог бы стать
человеком.
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Понятие
«антропологическая
триада»
это
три
соматических
свойства/анатомических признака, при отсутствии которых процесс гоминизации
(становления человеческого рода) оказался бы невозможен:
1.

Випедия, особенности анатомии, которые делают возможным прямохождение.
Двуногость является необходимым, но недостаточным условием гоминизации.
Освобождение передних конечностей от функции локомоции (перемещения в
пространстве) стало необходимым условием орудийной адаптации к среде. Но
высвобождение передних конечностей само по себе орудийной адаптации
напрямую способствовать не могло.

2.

"Свободная рука", особенности анатомии, говоря конкретно -кисть с
отстоящим большим пальцем, которая позволяет человеку захватывать и
использовать предметы, отличные от органов собственного тела, осуществлять с
ними множество тончайших манипуляций. Несмотря на то, что кисть шимпанзе
анатомически внешне похожа на кисть человека, её рука специализирована для
брахиации (перемещения путем захватывания лиан) и обезьяна неспособна
совершать те движения, которые доступны человеку (сложить кисть в горку,
продеть нитку в иголку, играть на гитаре).

3.

Строение головного мозга с наличием в нем субстратных центров речи
(важнейшим из которых является центр/зона Брока), особенности анатомии,
делающие возможной вторую сигнальную систему, то есть способность к
членораздельной речи. Человек - единственное живое существо, головной мозг
которого делает возможным символическое поведение, то есть способность
реагировать на сигналы сигналов.

Дети-маугли - исключение антропологической триады
Наличие соматических свойств, образующих антропологическую триаду, влияет
на филогенетическую сущность человека, но не определяет её формирование. Можем
ли мы назвать живое существо, которое обладает всеми анатомическими признаками
человека, но при этом человеком не является? Речь идет о "маугли" - детях, которые не
прошли процесс первичной социализации, не были воспитаны человеком. Такие дети
безвозвратно утрачивают поведенческие свойства людей, основанные на наличии
абстрактно-логического мышления.
Имеется множество историй относительно детей-маугли вокруг которых идут
научные споры. Многие исследователи полагают, что речь идет не о "диких", а о
больных детях, которые в силу соматических поражений головного мозга не могли
стать полноценными людьми. Первый известный науке случай - случай с Аверонским
человеком. Во время Наполеоновских войн во Франции, в южном департаменте
Аверон, крестьяне в лесу поймали некое неизвестное науке существо, которое
перемещалось на четвереньках, кусалось и рычало. Это был подросток в возрасте
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примерно двенадцати лет, совершенно не владеющий нормами человеческого
поведения. Его заставили ходить на двух ногах, одевать и носить одежду. Но в
ситуации, когда дикому мальчику из Аверона, стоящему перед зеркалом, подошедший
сзади человек предлагает яблоко, простейшая ситуация логического переноса не
работает, мальчик ловит яблоко перед собой.
У детей утрачиваются не только мыслительные свойства человека, антропологи
утверждают, что отсутствуют даже базовые человеческие эмоции. Амала и Камала, две
одичавших девочки, найденных в волчьем логове (история считается частично
сфабрикованной), оказались там в силу того, что у крестьян, живущих в данной
местности, страшным несчастьем является рождение ребенка женского пола. Девочкам
повезло, они не погибли, их приютила и удочерила стая волков. В итоге они обладали
всеми навыками волчьего поведения. В двадцатые годы 20 века, когда произошла эта
история, медицина уже была достаточно развита и девочек пытались очеловечить.
Методом дрессировки их научили ходить на двух ногах, не срывать платья, но попытки
научить членораздельной речи закончились неудачей. Более того, из-за отсутствия
ранней социализации не сформировались базовые человеческие эмоции. Когда
младшая из девочек умерла, старшая страшно по ней тосковала - монотонно выла,
отказывалась от еды, но выражение её лица при этом оставалось совершенно
спокойным (тоска - общебиологическая реакция, но важно - как она проявляется).
Последний из известных случаев - история Джини, одичавшей девочки,
обнаруженной в 1970 году в подвале дома в Калифорнии, США, где она провела
первые 13 лет и 7 месяцев своей жизни. Отец кормил Джини, но не вел с ней
разговоров. Медикам удалось многого добиться (хотя бы потому, что у ребенка был
визуальный контакт с человеком), Джини довели до уровня развития 2-3-ех летнего
ребенка, она знала и умела использовать около 40 слов.
Ученые спорят о достоверности данных историй, но никто не ставит под
сомнение, что отсутствие ранней социализации (минимум до 3-ех летнего возраста)
блокирует способность человека овладеть членораздельной речью.
Тело само по себе не делает человека человеком, анатомически полноценный
головной мозг может работать как человеческий только в том случае, если в нем
сформировались тончайшие функциональные связи, которые не создаются
генетически. Эти связи формируются в процессе социализации, когда другие люди учат
ребенка мыслить по-человечески.
Субстратный метод важен для понимания формирования человеческой
сущности, но явно недостаточен для понимания того - почему и как человек становится
человеком.

Возможности функционального подхода к анализу человеческой сущности
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Функциональный подход связывает сущность объекта с внешним
назначением, который этот объект реализует, с внешней целью, средством достижения
которой данный объект является. Вещь есть то, что она делает.
Функциональный подход не применим к родовой сущности человека, поскольку
человек вообще не имеет общеобязательного внешнего назначения.
Человек не имеет функционального назначения, но он имеет субстанциальное
предназначение. Любой и всякий человек способен свободно выбирать для себя
назначение (смысл жизни патриота - служение своей стране ради её благополучия,
развития и свободы; главная цель жизни некой женщины - служение своим близким; у
кого-то - получать удовольствие от жизни, жить ради жизни). Общеобязательного
назначения у человека нет и не может быть.
Функциональный подход не может быть применен не только к родовой
сущности человека, но и к анализу некоторых аспектов социально-исторической
сущности человека. Различия между французами и поляками - это вопрос
социокультурных различий между людьми, но эти различия с назначением не связаны.
Но прочие измерения человеческой сущности, связанные со статусно-ролевыми
характеристиками, поддаются функциональному анализу.
Наука, которую называют "Ролевая теория личности", исследует то влияние,
которое, исполняемые человеком функциональные обязанности, оказывают на образ
жизни людей, формирующий их сущность. Быть полицейским или поэтом - это не
просто обладать профессией, данные профессии устойчивым образом влияют на
поведенческие свойства людей, формируя систему ролевых ожиданий. Это
функциональное назначение не является социально нейтральным относительно
формирования образа жизни.
С одной стороны, человек - субстанциальное существо, с другой, речь идет о
функциональных назначениях человека. Сталкиваемся ли мы с противоречием? Ответ
отрицательный, так как самоцельные субстанциальные объекты способны быть
носителями внешних функций, не утрачивая своей самоцельности.
Имеется ли научный ответ на вопрос: зачем нужны тараканы? Мы можем
сказать, что таракан вмонтирован в определенную пищевую цепь и им питаются птицы.
Но является ли данная связь теологической (кто-то поставил перед собой цель, чтобы
таракан стал пищей для птиц) или данная ситуация сложилась в эволюционном порядке
без всякого внешнего целеполагания? В первом случае это позиция сторонника
креационизма. Собственные цели, которые имеет таракан, - пропитание, размножение и
избегание опасности, а внешнего назначения у таракана нет. Но люди находят
возможность использовать любой субстанциальный объект, даже такого животного с
не выявленной функцией (в отличии от курицы или рыбы) как таракан.
Самоцельный молодой человек, студент философского факультета МГУ имеет
основные собственные цели жизни: получить хорошее образование, в перспективе
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хорошо оплачиваемую работу, создать семью и завести детей. Другое представление о
целях жизни данного студента у сотрудника военкомата, который считает, что в
ближайший год он должен функционировать, реализуя не собственные цели, а
гражданскую обязанность. Люди не просто живут в обществе, но и функционируют в
нем.
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Лекция 4. Возможности функционального подхода к анализу
человеческой сущности
Объекты
субстанциальные,
самоцельные,
способные
реализовывать
собственные внутренние цели и потому живущие, а не функционирующие, тем не
менее могут стать носителями внешней функции. Напомню, что прошлую лекцию мы
закончили тезисом, что человек не только живет в обществе, но и функционирует в
нем, исполняет некие внешние несобственные цели, которые существенно влияют на
образ жизни людей и должны быть учтены наукой.
Способность человека функционировать в обществе не отменяет присущей ему
самоцельности, которая принимает высшую форму субъектности. Биологические
организмы самоцельны, но они не обладают субъектностью, которая является высшей
формой субстанциального существования.

Субъект, объект и несубъекты
Субъект- инициирующая сторона деятельности, с которой связаны её пусковые
и регулятивные механизмы. Субъект - это тот, кто инициирует деятельность,
направленную на удовлетворение собственных потребностей, интересов и целей,
которые субъект способен свободно выбирать.
Субъектность образуется сочетанием двух признаков:
1.

Самоцельность, способность реализовывать собственные цели.

2.

Целеполагание, способность не только сообразовываться с собственными
целями, но и полагать их, то есть ранжировать цели, совершая ценностный,
осознанный и свободный выбор между ними.
В этом плане целесообразная активность живых организмов отличается от
целеполагающей
активности
человека.
Различаем
два
понятия
"целесообразность" - следование собственным целям и "целеполагание" способность ценностного ранжирования, выбора среди этих целей.

Альтернативой субъекта является объект - то, на что направлена
целеполагающая активность субъекта. Субъект активен, а объект пассивен.
Пассивность объекта состоит не физическом бездействии, а в неспособности ответить
на воздействие субъекта субстанциально тем же типом целеполагающей активности.
Когда человек грызет орех, от неосторожного воздействия он может сломать себе зуб.
С точки зрения физики мы имеем взаимодействие между зубами и орехом и, согласно
закону Ньютона, сила действия равна силе противодействия. Человек едет на лошади и
его мы рассматриваем в качестве субъекта, лошадь - это объект, но это не значит, что
она физически пассивна. При ремонте розетки, в случае неосторожного обращения,
можно получить удар током, но мы не можем рассматривать данный случай как
взаимодействие субъекта и объекта, это целеполагающее воздействие субъекта,
которое сталкивается с иным по типу ответом. Если доказать, что у розетки был
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умысел произвести удар током, тогда можно говорить, что речь идет о субстанциально
идентичном взаимодействии.
Используя данные простейшие определения возможно составить "чёрный"
список несубъектов, в который входят:


неживые объекты, которые способны осуществлять информационно
направленную активность, например, кибернетические устройства или
компьютерная программа (а не создавшие её программисты), которая способна
обыграть чемпиона мира по шахматам, осуществляя активность - осмысленным
образом играя в шахматы. Но это не обозначает, что техническое
кибернетическое устройство, способное реализовывать цели, обладает
субъектными свойствами, так как первый признак субъектности утверждает, что
устройство не имеет собственных целей, оно не самоцельно. Долго ли эта
ситуация будет оставаться неизменной? В фантастических произведениях такое
устройство обретает самоцельность и, фактически, речь идет об идее создания
нового типа жизни на ином субстратном основании (не на белковом, как у
биологических живых организмов, а, возможно, кремниево-органическом).



биологические организмы имеют первый признак субъектности - они
самоцельны, они живут, реализуют свои собственные цели, но у них отсутствует
второй необходимый признак - способность полагать цели и выбирать
поведенческие реакции на основе мотивационной экспертизы.
Рассмотрим точку зрения зоопсихологов, которые полагают, что и у животных
существует свобода воли, то есть способность к произвольным действиям. Эти
утверждения основываются на том несомненном факте, что животные с
высокоорганизованной психикой способны к вариативному поведению (вести
себя по-разному в ситуациях, которые на первый взгляд никак не отличаются
друг от друга). Это происходит, как правило тогда, когда животное испытывает
не одно, а два или даже несколько влечений. В классическом эксперименте над
животными, например, коте, которого некоторое время не кормят, а потом
предлагают ему на выбор вкусную еду или очаровательную кошку. Что кот
предпочтет сделать в ситуации одновременной актуализации двух влечений пищевого и полового? Внешне он может вести себя по-разному, предпочитая в
одной ситуации еду, в другой кошку. Кот будет действовать в соответствии с
сильнейшим из влечений, что означает, что в условиях лабораторного
эксперимента возможно рассчитать ту степень голода, при наличии которой,
любой и всякий кот забудет о кошке. Это не выбор, а следование сильнейшему
из влечений, которое животное не в состоянии контролировать. У высших
животных существует вариативность поведения, но отсутствует способность
свободного выбора между вариантами.

Люди способны варьировать своё поведение независимо от силы влечения,
которое они испытывают. Человек может преодолеть страх независимо от того,
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насколько ему страшно, блокировать половое влечение независимо от его силы. Если
он не способен с этим справится, ему ставят диагноз "волевая невменяемость".

Уровни мотивации поведения человека
Функциональность человека имеет высшую форму субъектности, что означает,
что люди не просто следуют собственным целям, а способны выбирать их, благодаря
наличию в психике человека трех уровней мотивации поведения:
1.

Эмоциональная мотивация, где критерием человеческого выбора является
влечение к лучшему.

2.

Рассудочная мотивация, где критерием выбора является не приятное, а
полезное.

3.

Мотив долженствования или облигаторная мотивация, высший уровень
мотивации, который позволяет человеку приносить удовольствие в жертву пользы
и жертвовать пользой ради долга.

Животные не способны выбирать свои цели, у них нет рассудочной мотивации и,
поэтому, говорить о наличии у них субъектности свободы воли нет никаких оснований.
Субъект функционирует в обществе лишь в том случае, если интериоризует
внешнюю цель, делая её своей собственной внутренней целью, если санкционирует
собственное функционирование, дает согласие на использование себя в качестве той
или иной функции. Благодаря этому факту никаких противоречий между
субстанциальным существованием и способностью функционировать в случае с
человеком не происходит.
Согласие может быть добровольным и недобровольным. Рассмотрим мой
случай: функционируя в качестве преподавателя, я добровольно избираю этот способ
функционирования; внешнюю цель, которую я преследую, я делаю собственной, и она
становится для меня не просто работой, но и частью моей жизни. Многие люди
обретение некой функциональной позиции делают смыслом своей жизни, например,
трудоголики или карьеристы, которые не только не беспокоятся, что их будут
использовать для достижения внешней цели, но и радостно к этому стремятся.
С точки зрения Римского права раб является объектом (как было записано говорящим орудием труда), принадлежащим рабовладельцу на правах частной
собственности. Рабовладелец может распоряжаться рабом как угодно и, более того,
лишить жизни. В ситуации, когда рабу дается нежелательное поручение, он вынужден
учитывать то обстоятельство, что в случае отказа его выполнения он может пострадать
более, чем существенно. Если раб согласится на выполнение, то данное решение не
будет добровольным, но это недобровольное решение является результатом его
собственного выбора.
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Человек далеко не всегда выбирает между плохим и хорошим, очень часто ему
приходится выбирать между плохим и худшим, то есть выбирать между разными
степенями зла. Такой выбор нельзя считать добровольным, но он всё равно остается
собственным выбором человека, сохраняющем свою субъектность в условиях
внешнего принуждения.

Виды свободы человека
В курсе истории философии вам будут читать лекции о философской доктрине
экзистенциализма, один из столпов которой - Ж.П. Сартр говорил: "Человек обречен
на свободу". Человек теоретически не может быть несвободным. Два вида свободы
присущи человеку:


Внешняя свобода - свобода целереализации, способность человека
контролировать условия собственной жизни, осуществлять собственные цели,
делать всё то, что он считает необходимым. Такой свободы человека легко
лишить. Попадая в тюрьму, человек уже не способен контролировать
собственную жизнь и не он решает, что будет есть на завтрак, когда и кому
позвонить по телефону и т.д.



Внутренняя свобода - свобода целепостановки (негативная), способность
человека самостоятельно определять свои жизненные приоритеты и не делать
то, что человек не считает нужным делать. Такую внутреннюю свободу Сартр
рассматривает как родовую потребность всякого живого существа, более того,
он полагает, что человек не в состоянии эту свободу выбора утратить даже
теоретически. Это означает, что в любой ситуации человек сохраняет свою
субъектность совершенно безотносительно к принуждению, которому он
подвергается.
А означает ли это, что человек ни при каких обстоятельствах не может утратить
свою субъектность, превратившись в объект? Существует случай
квазиобъектности и человека часто рассматривают как объект в ситуации,
когда он субъектных свойств не утратил. Ситуация, в которой человек
передоверяет другим людям деятельность по удовлетворению собственных
потребностей, интересов и целей - не лишает его субъектности. Можно ли
считать объектом перевозки человека, который садится в такси и позволяет
водителю везти себя, оставаясь физически неактивным и не управляя машиной?
Нет, это субъект-субъектная интеракция, субстанциально идентичное
взаимодействие (оплата проезда - осуществление перевозки). Активность,
проявляемая водителем, никак не умаляет субъектные свойства пассажира.
Является ли лектор субъектом педагогического воздействия, а студенты объектами? Лекция имеет место до тех пор, пока студенты слушают лектора.
Это взаимодействие: лектор - говорит, а студенты - понимают. Интеракцией
является взаимодействие субъектов - президента Российской Федерации В.В.
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Путина, имеющего право издавать обязательные для граждан распоряжения, и
граждан, которые делегируют ему право действовать в своих интересах.
Человек сохраняет свою субъектность, даже не будучи физически активным,
иначе, не удалось бы привлечь к юридической ответственности никого из тех,
кто заказал преступление (например, наемное убийство), так как заказчик
физически ничего не совершал, а его цели и интересы реализовал нанятый за
вознаграждение преступник. Субъектами преступления являются оба участника.
Возможна ли ситуация, в которой человек точно утрачивает субъектность,
утрачивает самоцельность, способность самостоятельно определять цели своего
поведения? Внешнее принуждение лишает человека субъектных свойств в
ситуации, когда не человек делает что-то, а с человеком делают что-то, лишая
его свободы выбора, блокируя всякое влияние его желаний на исход событий.
Такая объектность может быть постоянной (человек умер, был субъектом, стал
объектом), может быть ситуативной (плохо работающий человек становится
объектом увольнения, принимается решение и никого не интересуют его
собственные желания и стремления, но человек может обратиться в суд и снова
стать субъектом).
Функциональный подход важен для понимания человеческой сущности, но
недостаточен для такого понимания, поскольку функциональность не убивает
способности к самоцельному существованию.
Субстанциальный подход к сущности человека.
И родовая и индивидуальная сущность любого и всякого человека определяется
способом самоцельного существования в среде, который называют деятельность.
Деятельность - это исключительно человеческий способ существования в мире.
Ученые, которые рассуждают о "вулканической" деятельности, или "деятельности
органов секреции", или "рефлекторной деятельности насекомых", используют термин
"деятельность" в некатегориальном значении.
Словосочетание "человеческая деятельность" является не только тавтологией, но
и серьезной теоретической ошибкой. Словосочетание "деятельность человека" с точки
зрения методологического коллективизма имеет право быть, так как деятельность
может осуществлять не только человек, но и интегративный институциональный
субъект в виде реальной социальной группы.
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Лекция 5. Субстанциальный подход к анализу сущности человека (1)
Будучи образом жизни человека, деятельность выступает как субстанция
общественной жизни, то есть то самое - самопорождающееся, самоподдерживающееся
и саморазвивающееся качество, которое порождает из себя и для себя все многообразие
социальных феноменов.

Принцип субстанциальности деятельности
Из признания деятельности субстанцией общественной жизни вытекают два
важных методологических следствия:


Именно деятельность определяет внешнюю демаркационную линию, границу
между социальным и природным миром. Любое явление, независимо от своего
происхождения, обретает социальные свойства, как только становится объектом
практической деятельности человека. Даже какой-нибудь первозданный,
девственный лес, которого ещё не коснулась человеческая рука, обретает
социальное качество товара, когда становится объектом купли и продажи. И,
наоборот, явление утрачивает социальные свойства, выпадая из силового поля
деятельности.
В своем труде "Капитал" К. Маркс говорил, что мотыга, созданная человеком и
изначально являющаяся социальным предметом, перестает быть таковым, когда
лежит в лесу и ржавеет (как только она выпала из поля деятельности, она сразу
начинает вести себя как природный объект, подчиняющийся законам физики,
химии и социальные свойства утрачивает).



Будучи субстанцией общественной жизни деятельность определяет принципы её
внутреннего строения. Любой социальный феномен выступает как то или иное
формообразование деятельности и должен быть определен путем соотнесения с
ним. Изучая социальные объекты: современный капитализм, информационное
общество, культуру, моду, принципы социальной организации общества,
безотносительно к тому, что мы изучаем, все - что изучается, является
формообразованием деятельности.
Любой социальный феномен выступает во одном из следующих статусов:
1.
Как часть деятельности (её субъект, объект или организационная связь
между ними).
2.
Как свойство деятельности и образующих её частей.
3.
Как состояние деятельности и образующих её частей.
4.
Как вид деятельности.
5.
Как организационная форма осуществления деятельности.
Используя терминологию, существующую два века ранее, можно сказать, что
любой социальный феномен выступает либо как модус деятельной
субстанции, либо как её атрибут, либо как её трансценденция.
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Чтобы мы не изучали в социальной реальности, необходимо найти
прямую
непосредственную
связь
между изучаемым
явлением
и
деятельностью человека. Необходимо задать изучаемому явлению один из
следующих вопросов:
1.
2.
3.
4.
5.

кто действует?
чем действует?
где действует?
как действует?
при каких условиях и с какими последствиями действует?

Волшебной палочкой, которая придает социальный статус любому из явлений
социальной реальности - является практическая деятельность человека. Для астрономов
комета Галлея является объектом деятельности, объектом научного изучения. Можно
ли на этом основании утверждать, что она обладает социальными свойствами и
является социальным предметом? Нет, объект изучения ещё не превращает изучаемое в
явление социального статуса. Вот если это явление подвергается любой практической
трансформации, только тогда социальный статус возникает с необходимостью.
Субстанция не может быть определена через свои модусы, атрибуты и
акциденции - целое нельзя определить через его части, свойства и состояния. Мы
определяем часть через целое, но не целое через часть. Крыша - это некий структурный
компонент постройки, именуемой дом, мы можем определить крышу как элемент дома,
но не можем определить дом через крышу. Распространенное квазиопределение:
деятельность - это субъект-объектное опосредование - пустая фраза. Так как при этом
необходимо ответить на вопрос: что такое субъект, объект и опосредование между
ними. А определить, что такое субъект, можно только соотнося его с деятельностью, а
не наоборот.
Субстанция определяется не через собственные модусы, атрибуты и
акциденции, а путем соотношения с иными способами существования в мире. Для того,
чтобы объяснить деятельность человека, необходимо решить две задачи, простую и
сложную: как соотносятся деятельность и процессы неживой природы и как
соотносятся деятельность и биологическая активность, высшей из форм которой
является поведение животных. Через иные субстанции.

Деятельность и процессы неживой природы, сходства и различия между
ними
Сопоставим два процесса - лесоруб срубил дерево, а ветер его сломал,
социальный процесс/деятельность человека и физический процесс. Существует ли
сколько-нибудь существенное различие между ними и, если - да, является ли оно
существенным.
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Методологическое правило - если мы хотим понять различия между
объектами, то должны всегда начинать с поиска сходств между ними. Если они не
выявлены, о различиях говорить бессмысленно. Определяя, чем стол отличается от
стула, легко описать различие - это объекты разного функционального назначения,
сходство - это предметы мебели. Определяя, чем стул отличается от гипотенузы, мы
определяем сходство - это разные модусы мира, в котором мы существуем. В нашем
мире есть пласт бытия и пласт сознания, пласт реального и пласт идеального и, исходя
из этой философской посылки, из взгляда - мир, как некое целое, мы можем
специфицировать очень разные способы существования в нем.

Сходство между деятельностью людей и физическими процессами неживой
природы.
Сходство порыва ветра и активности лесоруба заключается в результате - дерево
упало, так как и тот и другой проделали некоторую физическую работу.
Сходство между деятельностью и физическими процессами состоит в том, что
деятельность обладает (содержит в себе в "снятом виде") всеми свойствами
физического процесса, то есть представляет собой преобразования вещества и энергии,
измеряемые в единицах физики (джоули, ньютоны, ватты и пр.). Деятельность
футболиста имеет очевидные физические измерения: он бегает по полю с определенной
скоростью, бьет по мечу с определенной силой. В футбольной команде есть тренер по
физике, который отвечает именно за физическую готовность игроков. В случае боксера,
лесоруба и футболиста физическая измеримость деятельности очевидна, а имеет ли
деятельность поэта некие физические измерения? Скульптура Родена "Мыслитель"
представляет человека, сидящего физически неподвижно в очень неудобной позе. Он
бездействует? Ответ в самом названии скульптуры - он мыслит. В каких единицах
можно измерить потенциал человеческой мысли?
Физическими свойствами обладает не только, так называемый физический труд,
в котором люди по преимуществу работают "руками", физическое измерение имеет
умственный или духовный труд, в ходе которого люди по преимуществу работают
"головой". В пользу этого утверждения предлагаю два аргумента:
 общефилософский аргумент - любой акт мышления имеет физические
измерения, поскольку представляет собой циркуляцию микротоков в коре
головного
мозга,
измеряемую
в
миллионных
долях
вольта.
Электроэнцефалограф - прибор, с помощью которого можно измерить
физический потенциал человеческой мысли (измеряют и регистрируют разность
потенциалов между точками головного мозга, получая физическую картину
мышления, при этом нельзя будет сказать, о чем думает человек).
 социально-философский аргумент - духовная деятельность имеет физические
измерения, поскольку не сводится к актам чистого мышления. Мышление
деятельно, но оно не деятельность. С точки зрения социальной философии
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мышление представляет собой первую необходимую фазу деятельности,
именуемую фазой целепостановки.
Если целепостановка не перешла во вторую необходимую фазу, именуемую
фазой целереализации, связанной с преобразованием вещества и энергии,
имеет место не деятельность, а нереализованное намерение действовать.


С точки зрения логики акт мышления обладает свойствами деятельности
- в нем есть субъект, объект, есть взаимный переход субъектных свойств
в объектные и наоборот.



С точки зрения психологии на картине Васнецова "Три богатыря" имеет
место психическая деятельность внимания.



С точки зрения социальной философии психической деятельности нет и
не может быть, возможна только психическая активность, которая
является необходимой фазой деятельности.

Социальный философ изучает мир социально значимых феноменов, акты
чистого мышления его не интересуют, он рассматривает мышление как
значимый социальный фактор в одном из трех случаев(концепция Питирима
Александровича Сорокина утверждает, что есть три фазы становления
социокультурных явлений):
1. Если они становятся реализованным намерением в рамках предметно
продуктивной деятельности.
2. Если они становятся объектом коммуникативной деятельности, то есть
значимым фактором человеческого общения. Это происходит лишь в том
случае, когда мысль словами Ф. Гегеля "отягощает себя проклятием
материи", то есть опредмечивается. Был бы нам известен А.С. Пушкин,
если бы он оставил свои величайшие произведения в рамках своей
черепной коробки и не дал бы себе труд опредметить их с помощью
устной речи, рукописей, книг. Мысль становится мыслью для другого
лишь в том случае, если она опредмечивается.
3. Социализация мысли, когда мысль одного становится мышлением
многих.
Понимание того факта, что мыслительная активность сама по себе не является
деятельностью является областью трогательного согласия между социальными
философами и юристами. Это исключительный случай, когда специалисты
мыслят синхронно. Юристы делят преступное деяние на несколько стадий:
1. Формирование умысла.
2. Обнаружение умысла.
3. Приготовление.
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4. Покушение.
5. Осуществление.
Может ли быть подсудно формирование преступного умысла? Нет, за это
нельзя наказывать, хотя бы потому, что мы не в состоянии прийти к убеждению
его формирования. Не веря в телепатию, полагаю, что преступный умысел
может стать общезначимым фактом лишь в том случае, если он так или иначе
опредмечен. Это происходит на стадии обнаружения умысла (когда сообщается
о намерении совершить преступление другим людям). В современных системах
права обнаружение умысла карается лишь тогда, когда принимает форму угрозы
(угроза убийства или причинения телесных повреждений). Считается, что его
следует рассматривать не как фазу преступления, а как самостоятельное
преступление, потому что оно несет выраженный социальный вред. Во всех
остальных случаях обнаружение умысла считается преступным лишь в системах
авторитарного и тоталитарного толка. Соборное Уложение 1649 года гласит
"Будет кто каким умышлением учнет мыслить на государьское здоровье злое
дело, и про то его злое умышленье кто известит, и по тому извету про то его злое
умышленье сыщетса допряма, что он на царское величество злое дело мыслил, и
делать хотел, и такова по сыску казнить смертию". В Уложении о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 года реализуется та же мысль: "Обнаружение
умысла наказуемо, поскольку представляет собой изъявление на словах, или
письменно, или каким-либо иным действием намерение учинить преступление".
Любая деятельность обладает физическими свойствами, отсюда следует важный
факт - обладая физическими свойствами, деятельность человека осуществляется в
полном соответствии с законами физики и не может нарушать их. Говоря словами
Карла Ясперса "мы заброшены в мир, который сами не создавали" и в этом мире
любая форма человеческой активности должна соответствовать неизменяемым и
неотменяемым законам природы, в том числе законам физики. Как бы не спешила
девушка на свидание, она потратит на дорогу время, которое равно расстоянию,
деленному на скорость. Погружаясь в ванну, человек вытесняет объем воды, равный
массе его тела. Люди не могут изменять физические законы, но могут их использовать,
Ф. Гегель называл это "хитростью духа". Специфика человека состоит в том, что он
способен сталкивать между собой разные физические законы, используя результат в
своих целях. Не получается взлететь, размахивая руками, будем использовать законы
аэродинамики и полетим.
Подчиняясь законам физики, деятельность не может быть объяснена ими, как в
этом уверены сторонники физикализма в социальной философии.
Редукционизм - философская методология, которая стремится без остатка
свести сложное к простому. Существует две формы редукционизма:


Физикализм - попытка объяснить деятельность людей законами неживой
природы. Если задать физикалисту вопрос: в случае, когда офицер отдает
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команду солдату "налево шагом марш" и он приходит в движение, что стало
значимой причиной, приведшей солдата в движение? Он не ответит, что была
получена информационная команда от вышестоящего человека и солдат
реализовал её, а сообщит, что причиной, по которой солдат пришел в движение,
является трение сапог об асфальт. Что в определенном смысле верно, так как это
является необходимым условием, но не причиной происшедшего, в чем легко
убедиться. Мы можем, используя законы физики, уверено сказать - как далеко
пройдет человек, если некоторое время будет идти с некоторой скоростью, но
объяснить с их помощью, почему он повернул налево или направо, прямо, а не
назад - нет, так как причины иного рода вызывают такого рода акты.
Физикалисты зачастую отрицают это обстоятельство. По каким причинам
подрались два человека: по причине перехода потенциальной энергии в
кинетическую или причиной является неприязнь - феномен физического
измерения, прямого и непосредственного - не имеющий.
В ХХ веке произошло радикальное переиздание физикализма благодаря
великому русскому ученому, создавшему науку синергетику - И. Пригожину.
 Синергетика - наука о самоорганизации физических тел. В сфере
биологической активности самоорганизация - очевидная вещь, долгое
время думали, что в физической реальности самоорганизации быть не
может.
 Самоорганизация - это когда некий физический процесс начинает
осуществляться по законам, отличным от законов, существующих в среде
этого процесса. Простейшим примером является смерч, который какимто образом возникает и, далее, внутри него действуют законы, коих нет в
отличной от него спокойной атмосфере.
Физикализм в новой институциональной форме обладает спецификой. Он
считает, что если мы попытаемся объяснить, почему молодому человеку
нравится та или иная девушка, то физика нам не поможет - это вопрос
свободного человеческого выбора и мы имеем полное право использовать
специфические и социальные объяснения для человеческих акций и интеракций.
Но если нам необходимо объяснить не действия отдельных людей, а
тектонические подвижки человеческой истории (почему Средневековье
завершилось эпохой Возрождения и т.д.), то нужно забыть о свободе воли и
человеческих потребностях, так как речь идет о спонтанных процессах, не
имеющих информационного направления (и это верно, нельзя сказать кто
изобрел идею автомобиля или капитализма). С точки зрения физикалиста, для
объяснения сложных исторических процессов необходимо знать, что такое
открытые потоковые системы диссипативного типа и принцип бифуркации. Я не
могу согласиться с данной точкой зрения, признавая, что социальный процесс
включает в себя деятельность и процессы. Когда мы говорим о глобализации,
урбанизации и феминизации - это не специальная целенаправленная активность
человека, а некие стихийные, спонтанные процессы, которые умыслом не
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объясняются (что не означает, что мы должны объяснять их с точки зрения
физических процессов).
Органицизм - попытка объяснить деятельность людей законами биологии.

Отличие между деятельностью людей и физическими процессами неживой
природы
Деятельность вызывается и направляется особым классом информационных
причин, именуемых целями, которых нет и может быть в неживой природе.
Процессы неживой природы осуществляются "почему-то", деятельность
человека осуществляется "зачем-то". Физическая причинность в действии
присутствует, но не объясняет её. В русском бильярде шар, который игрок не хотел
забивать, но забил, называют "дурак" и считают, что этот шар упал в лузу случайно. С
точки зрения законов физики в этом падении нет ничего случайного, но мы утверждаем
это на том основании, что он случаен относительно намерения игрока забить другой
шар. В физическом мире нет намерений, а в социальном мире они есть и становятся
реальными причинами нашего поведения.
Учёные определяют понятие "информация" по-разному, самое оригинальное дал
Роберт Виннер, основоположник кибернетики: "Информация- это информация, а не
вещество и не энергия".
Учёные сталкиваются с непреодолимыми проблемами при определении данного
феномена, если пользуются широким определением, согласно которому информация
есть универсальное свойство мира, присущее и неживой, и живой, и социальной
реальности. Информация - это способность любого, в том числе и физического объекта
отображать в своих свойствах и состояниях свойства и состояния другого объекта,
взаимодействующего с ним. Если метеор упал на поверхность Луны и оставил на ней
выемку, это взаимодействие уже рассматривается как информационное. Я глубоко
убежден в порочности этого подхода. В физическом мире отсутствует актуальная
информация, в нем обнаружена информация потенциальная, которая актуализируется
лишь при наличии систем, способных её считывать. При необходимости объяснить
взаимодействие метеорита и поверхности луны нам не нужна кибернетика, здесь
достаточно
физики,
так
как
отсутствует
информационная
интеракция.
Информационная компонента появится, когда на луне окажется любознательный
космонавт, который заинтересуется этим столкновением. Называть потенциальную
информацию - актуальной, всё равно, что называть зайца - пищей, дрова - огнем (дрова
- это потенция огня).
Актуальная информация возникает лишь с появлением жизни.
Живые объекты (в отличии от объектов физических) небезразличны к своему
существованию, они стремятся длить его, используя в этих целях актуальную
информацию.
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Информация - это совокупность сообщений, с помощью которых живые (а
позднее и кибернетические объекты) ориентируются в среде, оценивают её воздействие
и программируют ответные реакции на них. Термин "информация" используется в
широком кибернетическом смысле. В повседневном, сообщение - это то, что мы
услышали из уст другого человека, с кибернетической - шум, который заяц услышал в
лесу, и который заставил его насторожиться, является информационным сообщением.
Всякое сообщение представляет собой единство поведенчески значимого
сигнала и субстратного импульса, с помощью которого этот сигнал воспринимается
системой, способной его считывать. Один и тот же сигнал может передаваться с
помощью разных импульсов и, наоборот, один и тот же импульс может передавать
разные сигналы. Регулировщик автомобильного движения на перекрестке транслирует
всем участникам движения некоторые поведенческие значимые сигналы, которые они
должны воспринять и подчинить им свое поведение (стой, подожди, можешь ехать).
Импульсы, которые необходимо использовать для того, чтобы участники движения
могли их использовать - биомеханика (постовой, регулировщик), оптическая
трансляция (светофор). Владимир Маяковский называл это "перевозчиком смысла" некий физический субстрат, который перевозит смысл системе, способной его
воспринять. Содержание сигнала не меняется в зависимости от того, какой именно
импульс мы используем для трансляции. Примером обратной связи (когда один и тот
же импульс передает разные сигналы) является один и тот же по физико-химическим
свойствам процесс, который выступает как "перевозчик" разного рода смыслов.
Движение головой вправо-влево означает у русских "нет", а у болгар - "да", показывая
большой палец, мы уверены, что американцы поймут этот жест, как выражение
одобрения, мексиканцам показывать его не стоит.
Традиционное аристотелевское понимание цели: "Цель - то, ради чего делается
нечто", не будет использоваться, так как данная трактовка ведет к смешению цели
деятельности и её результата. Лесоруб рубит дрова ради самих дров, можно сказать,
что целью лесоруба являются дрова (то, ради чего делается нечто), но это неправильно,
потому что дрова - это не цель, а результат деятельности. Цель - это намерение
нарубить дрова в лесу, но не сами они.
Цель - это информационный реактивный сигнал, который предпослан действию,
вызывает его и ориентирует в предзаданном направлении.
В философской литературе, к сожалению, часто транслируются точка зрения
психологов, согласно которой цели присущи только человеку. В такой трактовке цель
понимается как идеальный образ желаемого результата. Мы будем использовать
термин "цель" в кибернетическом понимании этой категории (в котором цель присуща
и бактерии, и жёлудю, и самоуправляемому пылесосу, и кошке, и человеку).
Существование всякой живой системы связано с двумя типами сигналов:
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сигналы ориентационные, задача которых - распознать и оценить воздействие
внешней и внутренней организмической среды, они отвечают на вопрос: что
происходит со мной и вне меня?
сигналы реактивные, которые определяют поведенческий ответ на
распознанное и оценённое воздействие внешней и внутренней среды, они
отвечают на вопрос: что делать в этой ситуации?

Рассмотрим отношения кошки с хозяином, когда она относится к нему с
глубоким и нескрываемым презрением. Кошка сидит на шкафу, хозяин зовет её с целью
погладить. Реакция кошки нулевая, она слышит хозяина, у неё шевельнулось ухо ориентационный сигнал получен, реактивный сигнал - не подключается, потому что
воздействие оценивается кошкой как ничтожное. Если хозяин сердится и строго зовет
кошку, по изменившейся интонации его голоса кошка понимает, что необходимо как-то
реагировать и, соскочив со шкафа, уходит прочь (но не идет к хозяину) - это
реактивный сигнал, который дал ответ на оценённое воздействие среды.
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Лекция 6. Субстанциальный подход к анализу сущности человека (2)
Принцип субстанциальности деятельности означает, что любое явление,
имеющее статус социального, выступает как то или иное формообразование
деятельности.
Любой социальный феномен определяется через деятельность:







Человек относительно деятельности - субъект.
Книга - символический объект деятельности.
Философия - вид духовной деятельности человека.
Философский факультет МГУ - институциональная форма осуществления
деятельности.
Свобода - состояние субъекта деятельности.
Эксплуатация - субъект-субъектные отношения между людьми.

Деятельность, как и всякое целое, нельзя определить через её части и поэтому,
если мы хотим понять, что такое деятельность, необходимо посмотреть на неё из вне сопоставить деятельность с иными способами существования в мире. Мы сопоставили
деятельность и процессы неживой природы, искали различия между ними, но я
рекомендую в любой ситуации начинать поиск различий с поиска сходств.
Сходство между деятельностью и процессами неживой природы состоит в том,
что деятельность обладает всеми свойствами физического процесса, то есть
представляет собой преобразование вещества и энергии и осуществляется в полном
соответствии с законами физики. Но физические свойства содержатся в деятельности в
"снятом виде".
"Снятый вид" - это категория философии Ф. Гегеля, описанная им в "Науке
логики", которая означает, что некоторое явление, сохраняя свое качество, включается
в другое качество в качестве несамодостаточного образования. Физические свойства,
которыми деятельность обладает, в то же время не могут рассматриваться как её
производящая причина. Необходимо критически относиться к различным формам
физикализма - редукционистской доктрине, которая пытается объяснять процессы
общественные законами физической реальности. Физикализм имеет несколько
вариантов, начиная от механистического, достояния XVIII века (Жюльен Офрее де
Ламеттри, Людвиг Бюхнер), до современного - институциональных форм, основанных
на синергетической науке.

Отличие между деятельностью людей и физическими процессами неживой
природы - целесообразность
Деятельность качественно отличается от процессов неживой природы и это
отличие связано с наличием в ней особого класса информационных причин, которые
называются целями. В своем учении "О сущности" Аристотель проводит
39

ФИЛОСОФИЯ ОБЩЕСТВА
МОМДЖЯН КАРЕН ХАЧИКОВИЧ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

классификацию причин бытия и выделяет четыре вида причин. Одна из них - целевая
причинность и есть то, что отличает деятельность от процессов неживой природы.
Именно неживой природы, так как теоретически и практически неживые объекты
могут быть информационными. Холодильник - это информационный объект, он
неживой, но он не относится к сфере природы - это социальный артефакт, который
существует по нефизическим законам, хотя и законы физики никуда не исчезают.
Информация - атрибут жизни, совокупность сообщений, с помощью которых
живые объекты ориентируются в среде, оценивают её воздействие и программируют
ответные реакции на них. Цель - это информационный реактивный сигнал, который
предпослан действию, вызывает его и ориентирует в предзаданном направлении. Эта
предзаданность цели - то, что отличает информационную причинность от физической.
В физических взаимодействиях имеется очевидное и бесспорное первенство причины
над следствием. В случае с причинностью информационной, необходимо вводить
определенного рода оговорки. Нам знаком сказочный образ стоящего на распутье
витязя на коне, а перед ним находится камень с описанием того, что произойдет, если
он направится налево, направо или прямо ("налево пойдешь - коня потеряешь, направо
пойдешь - счастье найдешь" и т.д.). Что является причиной того, что витязь начинает
движение в одном из этих направлений? Причиной действия является его ожидаемое
следствие, в каком-то смысле следствие предшествует причине. Но речь идет не о
реальном следствии, а о проекте следствия. Это специфика информационной
причинности, которая радикально отличает деятельность от процессов физического
мира.
Наличие цели делает процесс целесообразным. Целесообразность - это особое
свойство, которое характеризуется двумя взаимосвязанными признаками:



Целесообразность связана со способностью к адресному выбросу физической
энергии.
Адресный выброс физической энергии основывается на избирательном
отношении к среде.

Адресный выброс физической энергии (адресность) означает способность
осуществлять нужные действия в нужное время и в нужном месте. Иллюстрацией
адресного действия является история, произошедшая с Эрнестом Резерфордом,
британским физиком, лауреатом Нобелевской премии по химии. Величайший физикэкспериментатор («отец» ядерной физики) подрабатывал на жизнь техническими
консультациями. Однажды его пригласили на предприятие для диагностики и
устранения поломки оборудования. Резерфорд попросил, чтобы ему принесли молоток,
с которым он пошел вдоль оборудования, стуча им и слушая. В какой-то момент он
нанес единственный удар, после которого все заработало. Физик потребовал у
владельца предприятия гонорар (условно 100 фунтов стерлингов) - сумму, которая
показалась ему невообразимо большой. Возмущенный непомерными требованиями
учёного, владелец поинтересовался: 100 фунтов за один удар молотком? Резерфорд
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пояснил, что за один удар он хочет 1 фунт, а 99 фунтов за то - что знал куда ударить.
"Знал куда ударить" и есть способность к адресному выбросу энергии.
Адресность не присуща объектам неживой природы. На что дует ветер? На всё,
что попадается на пути его следования, что является неадресным выбросом физической
энергии. Адресность лесоруба, который рубит одни деревья и не рубит другие,
объясняется избирательным отношением к среде (одни деревья ему нужны, другие нет).
Избирательное отношение к среде - это:





способность системы различать воздействия среды (как внешней, так и
внутренней, живые системы имеют внутреннюю организмическую среду) как
вредные, полезные или безразличные;
является следствием небезразличного отношения живых систем к факту своего
существования;
есть следствие интенции к самосохранению, присущей всем живым объектам,
как природным, так и социальным.

Возможна ли бесцельная деятельность - способен ли человек совершать некую
деятельность, не имея никакой цели?
Закон социальной природы: нет цели - нет деятельности. Бесцельная
деятельность - это то, чего в принципе не может быть, как негорящего огня. Падение
человека с лестницы не является деятельностью, как и бурчание в животе - это
биологическая активность человеческого организма. Деятельность имеет место только
в том случае, когда человек что-то делает, а не с человеком что-то происходит (что
означает, что он на время или насовсем утратил субъектные свойства и превратился в
некий объект или чужой деятельности, или некоего физического взаимодействия).
Деятельности без цели не бывает, но цели могут быть различными:


Более и менее осознанные цели (смутно осознанные) человеческого поведения
называют подсознательными. В этой ситуации человек не вполне понимает
мотивы и, соответственно, цели своего поведения, но это не значит, что эти
мотивы отсутствуют. Если не знать, что такое человеческое подсознание и
какую роль оно играет в человеческом поведении, то невозможно будет понять,
что такое расизм, антисемитизм и многие другие значимые явления. Ситуация
подсознательного поведения происходит, как правило тогда, когда влечения
блокируются культурой. И если человек не является достаточно циничным, то
он пытается маскировать для самого себя причины и цели собственного
поведения, чтобы соответствовать интериоризированным нормам культуры,
усвоенными в процессе социализации.



Цели человека бывают долгими и быстрыми. Долгая цель - это продуманная
цель, быстрая цель - это цель, которая "вспыхивает" в человеческом сознании,
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как правило, в результате некоторого аффекта (сильного эмоционального
потрясения).
Рассмотрим традиционный сюжет про мужчину, который вернулся домой и
обнаружил свою жену в компании некоего, несимпатичного для него
незнакомца, в явно компрометирующих обстоятельствах. Предположим, что
после этого мужчина причинил незнакомцу увечья средней степени тяжести
чугунной сковородкой. Защищая себя на суде, мужчина заявляет, что не имел
цели никого бить сковородкой по голове, а его цель была - поужинать в
компании любимой жены и посмотреть с ней телевизор. За что его будут
судить? За то, что цель была, хотя она (в результате аффекта) не была
продуманной и долгой. Для того, чтобы убедиться, что эта цель была,
необходимо вспомнить признаки целесообразности и задать мужчине вопрос: а
как случилось, что Вы ударили по голове именно этого незнакомого человека, а
не старушку из квартиры напротив и именно по голове сковородой, а не батоном
по пятке? Легко будет доказать, что поведение человека имело адресный
характер и эта адресность объясняется избирательным отношением к среде, то
есть чувством глубочайшей антипатии, которое мужчина испытывал к своему
обидчику. То обстоятельство, что он заранее не готовился к действиям
подобного рода, ни в малейшей степени не доказывает, что у него вообще
отсутствовала всякая цель. Классификация действий Макса Вебера показывает,
что аффективные действия играют важную роль в человеческом поведении,
равно как и подсознательные действия.
Бесцельными, информационно ненаправленными могут быть результаты
деятельности, но не её процесс. Обычная для юриспруденции коллизия: человек пошел
на охоту с целью добыть медведя, прицелился в медведя, выстрелил - попал в лесника.
Подлежит ли человек юридическому наказанию, необходимо ли судить человека, у
которого явно не было цели убивать другого человека? Его будут судить не за
результат, который был спонтанным, а за процесс. Процесс деятельности всегда
направляется и контролируется целью. Человек взял в руки ружьё, прицелился, спустил
курок, то есть осуществил некие целевые акции, а судят его за то, что он был
недостаточно внимателен, осуществляя эту, потенциально общественно опасную
деятельность. Эта спонтанность результатов, которая никак не доказывает отсутствие
целей в самом процессе деятельности человека.
Деятельность людей и биологическая активность.
Биологическую активность мы будем называть поведением животных (которое
является высшей формой биологической активности), но в нашем случае это понятие
будет включать и таракана, и желудь, а также бактерию.
Сопоставим деятельность лесоруба, который срубил дерево, с деятельностью
бобра, который это дерево свалил. Какие различия мы можем обнаружить (в случае
согласия с фактом их существования), если сравним действия лесоруба и бобра?
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Существенные сходства между деятельностью людей и биологической
активностью: свойства физического процесса и информационно
направленный характер
1. И деятельность человека, и поведение биологических организмов обладает
всеми свойствами физического процесса и осуществляются с полным
соответствием с законами физики, но не могут быть объяснены этими законами.
2. И деятельность человека, и биологическая активность имеют информационно
направленный характер, то есть вызываются особым классом целевых причин,
которых нет в физическом мире. Цели наличествуют и у лесоруба, и у бобра,
который действует целесообразно, не рефлексирует собственные цели.
Проверим активность бобра по критерию адресности, задав вопрос: всякое ли
дерево, которое попадается на его пути, валит бобер? Ответ отрицательный,
бобер валит лишь те деревья, диаметр ствола которых не превышает двадцати
сантиметров, адресность имеет место быть и объясняется избирательностью.
Именно такие деревья необходимы бобру для постройки плотины и создания
запруд. Мы доказали, что поведение бобра вызывается информационными
причинами, оно не бесцельно, хотя эти цели отличаются от целей человеческого
поведения. Цели наличествуют и у людей, и у животных, и у растений, в любом
случае речь идет о целенаправленной целесообразной активности.
3. Есть соблазнительно легкий способ отличить человека от любого
биологического объекта - необходимо указать на такую цель, которая возможна
для человека, но явно невозможна для растения или животного. Такой способ
определения человеческой сущности используют, как правило, литераторы,
которые ищут специфицирующие человека цели и предлагают нам то, что
называют определениями человека, например:




"человек - это единственное живое существо, дающее имена";
"человек - это единственное живое существо, способное верить в бога";
"человек - это единственное живое существо, обладающее половой
моралью (самый аморальный из людей имеет представление о нормах
морали, которые он нарушает)".
Это примеры определений человека, которые дают писатели-гуманисты,
которые уважают человеческую натуру и стремятся возвысить её над
животными, но есть и другой тип писателей - это человеконенавистники. Они
человека рассматривают как существо, значительно более отвратительное, чем
даже насекомое, и тоже пытаются дать определение человеку, но уже с другим
знаком:


"человек - это единственное живое существо, убивающее ради
развлечения";

43

ФИЛОСОФИЯ ОБЩЕСТВА
МОМДЖЯН КАРЕН ХАЧИКОВИЧ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU



"человек - это единственное живое существо, сознательно уродующее
среду своего существования" и т.д.
К такого рода характеристикам человека необходимо относиться как к
литературному творчеству, они не являются определением, потому что
констатируют некий факт, но не объясняют его. Мало сказать: "человек - это
единственное живое существо, обладающее половой моралью", необходимо
объяснить - почему её нет у животных. Только тогда мы сможем говорить о
попытке научного определения. Кроме того, подобные литературные
определения человеческой специфики - односторонни, они фиксируют лишь
различия между целями человека и животного и игнорируют фундаментальные
сходства между ними.

Существенные сходства между деятельностью людей и биологической
активностью: неабсолютный характер различия целей
Различия между целями людей и биологических организмов имеют не
абсолютный характер. Человек является носителем двух разных типов целей:


Ему присущи субъективные цели, которые представляют собой
спроектированный образ желаемого результата и явно отсутствуют у
животных.



Ему присущи объективные цели, имеющие общий биологический
характер, то есть присущие всем носителям жизни (от таракана до Льва
Толстого).

Категорию "объективное" не следует путать с категорией "объектное", ровно
также, как категорию "субъективное" с категорией "субъектное".
 Объектным называют всю совокупность характеристик, присущих
объекту.
 Субъектным называют всю совокупность свойств, состояний, присущих
субъекту.
 Объективным называют всё то, в организации субъекта или объекта, что
не зависит от воли субъекта, не может быть им произвольно изменено.
 Субъективным называют все те свойства (как субъекта, так и объекта),
которые находятся в зависимости от человеческой воли.
Соответственно, субъективное может быть в объектном и, наоборот,
объективное может быть в субъектном. Объективная истина - это состояние
сознания субъекта, это субъектное, но это такое субъектное, что произволом
человеческой воли изменено быть не может. Человек способен исказить истину,
но не может её изменить. Во время судебных разбирательств, взвешивая вину
того или иного человека, суд присяжных и адвокаты используют такие
словосочетания как:
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"объективные причины случившегося" - это то в преступлении, что
человек изменить не мог;
"субъективные причины случившегося" - это то, что он мог, но не
изменил, за что и несет юридическую ответственность.

Ответив на вопрос об объективных и субъективных целях человека, мы поймем,
что общего есть между людьми и биологическими системами:


Объективные цели человека конечны. Конечная цель - это
субстанциально замкнутый сигнал, относительно которого становится
бессмысленным вопрос "зачем". Можно ответить на вопрос "зачем
ходить в зоопарк?" ребенка четырех лет (возраст почемучек) - я хочу,
чтобы ты общался с животными, потому что рассчитываю, что ты
вырастешь хорошим и добрым мальчиком. На вопрос - "зачем я должен
вырасти хорошим добрым мальчиком?" - чтобы тебе хорошо жилось. На
вопрос - "зачем я должен хорошо жить?", ответа зачем это так - нет,
можно объяснить - почему это так (рассказать о человеческих
потребностях и мотивах).

 Субъективные цели человека имеют операциональный или
промежуточный характер. Человек является носителем множества
субъективных целей, которые являются таковыми, потому что, в
принципе, он может их перед собой не ставить, здесь нет жесткого
принуждения, человек волен выбирать или не выбирать цели. Студентка
философского факультета МГУ выбирает цель - получить хорошее
образование, у кошки влечения к университетскому образованию нет.
Различие очевидно, но только до тех пор, пока мы не начинаем
углубляться в вопрос. Задав студентке вопрос о том, зачем ей нужно
хорошее образование, через цикл вопросов и ответов мы придем к ответу
- я хочу хорошо и комфортно жить. В этот момент все различия между
студенткой и кошкой закончились, так как существует некая
общебиологическая цель существования, которую чаще всего называют
самосохранением.
Конечной целью всякой жизни является сама жизнь, её поддержание
и сохранение в среде существования.
Так ли очевидно, что любой и всякий человек стремится к
самосохранению? Верен ли тезис, что для любого и всякого животного
цель "сохранить свою жизнь" является неким инстинктивным
императивом, который дан принудительно и животным нарушен быть не
может? Что означает, что животное не способно добровольно уйти из
жизни, совершить акт самоубийства. Самоубийство животного в живой
природе возможно, классический пример, когда мама-птица бросается в
пасть к лисице, чтобы отвести её от птенцов. Хвалить птицу за
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самоотверженность глупо и бессмысленно, потому что это поведение
является инстинктивным, это биохимическое принуждение к поведению,
которое возникает в ситуации, когда инстинкт видового выживания
начинает довлеть над инстинктом индивидуального выживания. Во всех
других случаях говорить о самоубийстве животного нельзя. Собака
может потерять любимого хозяина, впасть в тоску и отказываться от еды,
что может кончиться смертью, но она не руководствуется гамлетовской
презумпцией, добровольно уходя из жизни.
Офицер может взорвать себя гранатой, чтобы не попасть в плен, молодая
женщина уходит из жизни, потому что какой-то негодяй обманул её
ожидания. Но тогда каким образом конечной целью любой жизни, в том
числе и человеческой, является самосохранение?
Самосохранение в среде существования предполагает решение не одной,
а двух задач, а потому бывает двух разных видов. Используем
терминологию выдающегося американского психолога Абрахама
Маслоу (с небольшой коррекцией):




дифициентный тип самосохранения, коротко его можно назвать
d-поведение, конечной целью которого является сохранение
факта жизни, то есть биологическое выживание в среде;
бытийный тип самосохранения, сокращенно b-поведение,
конечной целью которого является качество жизни, тех её
параметров, которые воспринимаются как комфортные.
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Лекция 7. Специфика деятельности и биологическая активность (1)
Нас интересует специфика деятельности и, сопоставив её с биологической
активностью, высшей формой которой является поведение животных, начав со сходств
между деятельностью человека и поведением, например, бобра - можно обнаружить
как минимум два фундаментальных сходства:
1. И в том и в другом случае речь идет об информационно направленной
активности, которая вызывается особым классом причин, именуемых целями. В
неживой природе таких причин нет и не может быть. Следует обратить
внимание, что именно в неживой природе, потому что, теоретически, неживые
объекты вполне могут быть самоуправляемыми кибернетическими
устройствами и в этом случае они тоже реализуют цели, но они не относятся к
сфере природы. Конечные цели человека отличаются от целей животного и, тем
не менее, поведение биологической системы отвечает двум фундаментальным
признакам целесообразности, то есть имеет адресный характер и основано на
избирательном отношении к окружающей среде. И социальные процессы, и
процессы биологические осуществляются зачем-то, а не просто почему-то. В
неживой природе мы имеем обратную ситуацию: ветер дует почему-то (задать
вопрос "зачем дует ветер?" может человек, который руководствуется
антропоморфным мышлением или является человеком верующим). Камикадзе это летчики-самоубийцы, а само слово обозначает в переводе с японского языка
"божественный ветер" - это название тайфуна, который в XIII веке разметал
корабли монголов, которые собирались завоевать Японию и завоевали бы её,
если бы не это чудодейственное, как считают верующие люди, вмешательство.
2. И деятельность человека, и биологическая активность преследуют одинаковые
цели. Человек является носителем двух разных типов целей: субъективных,
свободно
выбираемых
человеком,
которые
представляют
собой
спроектированный образ желаемого результата (такие цели есть только у людей)
и объективных, которые выступают как конечные цели любой и всякой жизни самосохранение живой системы в среде существования. Но с той
фундаментальной оговоркой, что самосохранение не сводится к биологическому
выживанию и предполагает решение не одной, а двух задач и бывает двух
разных видов: дифициентный тип самосохранения (d-поведение), конечной
целью которого является сохранение факта жизни, то есть биологическое
выживание в среде и бытийный тип самосохранения (b-поведение), задачей
которого является сохранение качества жизни, которое живая система считает
для себя комфортной. Я хочу подчеркнуть, что эта раздвоенность
самосохранения, ориентированность на решение двух задач, присуща не только
человеку, но и животным (но не всем, а тем, которые обладают психикой,
достаточно развитой, чтобы различать ступени качества жизни, которую они
ведут). Если собаке, которая страдает от избыточного веса, предложить
специализированный диетический корм, содержащий все необходимые белки,
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жиры, углеводы, витамины и т.д., который несомненно полезен для животного,
то она может отказаться от него по причине того, что корм может показаться
собаке невкусным. В поведении даже такого несложного существа, как собака
обнаруживается два разных импульса: поесть, чтобы остаться в живых, и по
возможности поесть вкусно (самостоятельный вектор, самостоятельное
влечение, которое у животного имеет инстинктивный характер). Психика
животных позволяет различать не только полезное и вредное, но и приятное и
неприятное.

Ценностная мотивация поведения человека
Специфика человека связана не с тем, что он испытывает два разных влечения к
самосохранению, а в том, что он (в отличие от животного) может их
ранжировать. Человек, как писал И. Гердер, является единственным
«вольноотпущенником природы», это означает, что у него есть способность к
ценностной мотивации поведения, которая делает его вариативным в
зависимости от импульсов сознания, а не внешних воздействий на поведение. У
людей есть объективные цели жизни. Эти объективные цели жизни не
автоматизируют наше поведение, потому что иметь цель и следовать цели - это
две разные вещи. Мы не можем отменить влечение, которое дано нам не
инстинктивно (у человека нет инстинктов). А. Маслоу в этой связи использует
хороший термин - "инстинктоподобное". Мы не можем отменить сам факт
наличия такого инстинктоподобного влечения, не можем отменить влияние,
которое это влечение оказывает на наше поведение, но можем сознательно
контролировать это влечение: следовать ему или блокировать его, в зависимости
от нашего мотивационного выбора. Всякий здоровый человек имеет половую
потребность и испытывает половое влечение, но это не означает, что он следует
этому влечению и стремится его удовлетворить. Есть люди, к примеру священнослужители, которые дают обет целибата (безбрачия) и у них тоже есть
половое влечение. Их жизнь проходит в мучительной борьбе с тем, что они
называют "зовом плоти". Это влечение нельзя отменить, но это не значит, что
ему необходимо послушно автоматически следовать, с ним можно бороться,
используя разные (иногда экзотические) методы. В известном произведении
Льва Толстого "Отец Сергий", некий человек - монах, который дал в том числе и
обет безбрачия, оказывается в заехавшей в монастырь шумной компании.
Молодая, привлекательная, разбитная и разведенная женщина, которая приехала
с ними, сочла забавным попытаться сбить монаха с пути истинного и соблазнить
его. То, что она разрушает его жизнь, её ни в малейшей степени не
интересовало, ей важно было утвердить себя в статусе неотразимой красавицы.
В какой-то момент Отец Сергий почувствовал, что его силы на исходе и вот-вот
предстоит грехопадение. Он выбежал в сени, взял топор и отрубил себе
указательный палец.
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Бытийная и дефициентная мотивация
Люди наделены свободой воли, которая позволяет нам ранжировать наши
влечения, но не элиминировать (ликвидировать) их. В ситуации, которую
философы-экзистенциалисты
называют
"пограничной",
когда
нельзя
одновременно сохранить и факт жизни, и желаемое её качество, люди способны
вести себя по-разному. В частности, они способны предпочесть качество жизни
её факту, прекратив существование, которое они считают недостойным.
Принципиально важно понимать, что такой мотивационный выбор не является
нарушением законов самосохранения - это особая сложная форма, так
называемого "бытийного самосохранения", когда мы говорим себе и другим:
"да, я - умру, но до последних секунд жизни я сохраню свою социокультурную
самоидентичность, свою свободу и своё достоинство". Это специфическая
форма самосохранения, ориентированная на качество жизни, а не на её факт. Все
люди делятся на два типа:


люди с d-мотивацией, которые считают, что важнейшей целью жизни
является сохранение её факта, то есть биологическое выживание в среде.
Они убеждены в том, что все противоречия жизни должны решаться
внутри жизни, без выхода за её пределы. Эти люди руководствуются
древней максимой - "Живая собака лучше мертвого льва". Лев величественный, но мертвый, а собака - паршивая, голодная, палкой битая,
но при этом живая. И вот такая ничтожная жизнь ценится выше, чем
мертвое величие;



люди с b-мотивацией (бытийной мотивацией), имеют другой взгляд на
мир, они исходят из убеждения, которое отражено в знаменитой фразе
одного из американских государственных секретарей: "В этой жизни есть
ценности поважнее, чем жизнь". Услышав это изречение, мир - вздрогнул,
потому что, когда это говорит один из представителей державы,
обладающей термоядерным оружием, жизнь людей становится не слишком
комфортной. Люди с бытийной мотивацией руководствуются иными
максимами. Долорес Ибаррури - героиня гражданской войны в Испании,
которой принадлежит крылатая фраза: "Лучше умереть стоя, нежели жить
на коленях". Это бытийный выбор, когда мы предпочитаем качество жизни
её факту.

Обратим внимание, что эти различные мотивационные установки могут
принадлежать индивидуальному сознанию Каждый из нас склонен в большей
мере относится либо к бытийному, либо к дифициентному типу, но я глубоко
убежден, что это знание является в высшей степени приблизительным, потому
что проверить, кто мы по убеждениям возможно только оказавшись в
пограничной ситуации, когда перед нами стоит необходимость осуществить
жизненный выбор не на словах, а на деле.
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Если мы говорим об установках индивидуального сознания, то
мотивационный выбор может быть ситуативным, он может меняться в течении
человеческой жизни. Легко представить себе жизнелюба и оптимиста, который
вдруг заболевает страшной и мучительной болезнью и начинает мечтать об
эвтаназии как о достойном выходе из ситуации, в которой он оказался.
Дефициентные и бытийные установки могут быть установками не только
индивидуального, но и коллективного сознания. Они могут выступать как
стереотипы, социализированные шаблоны мышления и чувствования,
носителями которых являются уже не просто отдельные люди, но и
человеческие коллективы. Бусидо «Путь воина» - кодекс чести самурая, для
которого смерть - это не мелкая профессиональная неприятность, а благо (о
котором мечтают и к которому стремятся) - смерть во имя чести.
Цели людей и биологических организмов частью совпадают, частью
различаются, совпадают объективные цели жизни, в основе которых лежит влечение к
самосохранению в двух его разных формах.
Универсальная формула жизни, которую сформулировал Эпикур, - "Цель
всякой жизни - жить, минимизируя страдания и максимизируя удовольствия". Немного
перефразируем: цель всякой жизни - жить, стремясь к удовольствиям и избегая
страдания. Для религиозного сознания человек - венец творения, у которого есть
бессмертная душа. Верующие христиане утверждают, что цель их жизни - избегание
удовольствий и очищение души страданием. Спорить с людьми истово верующими не
стоит, так как эта полемика не имеет никакого смысла. Но я решительно ни одного
слова не сказал - в чем именно состоит удовольствие, к которому должен стремиться
человек. Удовольствия бывают чувственными: человек получает наслаждение от
вкусной и хорошей еды, качественного секса и прочих житейских радостей. Эпикур,
рассуждая об удовольствиях никак не редуцирует их к чувственным, удовольствия
бывают очень и очень разные. Симеон Столпник - сирийский православный монах,
который подвергал себя самым страшным истязаниям ради веры. В какой-то момент он
взобрался на столп и провёл на нём 37 лет в посте и молитве (только пил дождевую
воду). Когда Симеона Стопника полуживого сняли со столпа, ему задали вопрос:
"Зачем ты такое с собой сделал?". Он ответил: "Я сделал это ради ничем не
ограниченного удовольствия богомыслия". Человек стоял и мыслил о боге, получая от
этого удовольствие, которое для него существенно более интенсивное, чем от хорошей
еды. Любой и всякий человек стремится к тому, что он воспринимает как удовольствие.
Ещё один аргумент для религиозного человека заключается в ответе на вопрос: в чем
конечная цель жизни всякого христианина? - вечном блаженстве в раю. Поэтому, не
следует пренебрежительно относиться к удовольствиям, если мы сами считаем, что они
имеют для нас статус конечной цели.
Различие между деятельностью и биологической активностью связано не с
конечными целями, а со способами и средствами достижения этих общих, конечных,
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объективных целей жизни. Впрочем, различие в средствах достижения конечных целей
также не является абсолютным.

Третье фундаментальное сходство между деятельностью и биологической
активностью
Третье сходство связано уже не с целями, а со способами их достижения: и
люди, и биологические системы стремятся сохранить факт и качество жизни путем
адаптации к условиям внешней среды. Великий отечественный психолог Лев
Семенович Выготский говорил: "Жизнь есть разомкнутое состояние". Используя
современный язык, мы можем сказать, что любая и всякая жизнь - это открытая
система, которая может существовать только в среде и за счет среды. Именно из среды
живая система получает необходимые для её существования факторы.
Адаптивность деятельности и биологической активности проявляется в
наличии и у людей, и у живых организмов системы жизнеобеспечивающих
потребностей.


Потребность - это свойство всякого живого организма испытывать
необходимость в том, без чего невозможно сохранения факта и качества жизни.
То, в чем нуждается живая система, называют предмет потребности. Сама
потребность в отличии от предмета потребности - это не "нужный" людям для
жизни объект, а свойство жизни "нуждаться в этом объекте". Предмет
потребности можно найти в лесу или купить в магазине, потребность мы носим
внутри себя. К сожалению, в русском языке это различие не слишком
выдерживается и, не нарушая норм русской речи, человек может сказать: "Кофе
для меня - потребность". Для алкоголика не водка - потребность (она предмет
потребности), а свойство его больного организма - нуждаться в водке.



Адаптация - это свойство живых (а позднее кибернетических) систем сохранять
факты и качество своей жизни путем изменения своих телесных или
поведенческих параметров. В этой фразе мы видим два взаимоисключающих
глагола - "сохранять" и "изменяться". В неживой природе - это понятия
альтернативные: неживой объект или сохраняется, или изменяется. Способности
выживать - изменяясь у физических объектов нет, в физическом мире мы имеем
только квазиадаптацию, примером которой может служить пружина. Мы её
сжимаем, она какое-то время сжимается, потом распрямляется, возвращается в
прежнее состояние. Но мы должны понимать, что пружина не имеет умысла
вести себя подобным образом. Это нецелесообразная активность, поэтому
считать её адаптивной мы не можем.

Соматическая и этологическая адаптация биологических объектов
В живой природе есть два способа адаптации:
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1. Соматическая адаптация, когда биологическая система сохраняет себя в среде
существования путем изменения своих телесных соматических свойств.
Соматическая адаптация бывает индивидуальной и видовой:
i.

В случае индивидуальной адаптации отдельное живое существо
сохраняет себя в среде, гармонизируя свои отношения с ней, изменяя
свои телесные параметры. Простейшие случаи: ящерица отбрасывает
хвост, хамелеон изменяет свою окраску, змея сбрасывает кожу, зайцы
линяют и т.д.

ii.

В случае видовой адаптации сохраняется не отдельное живое существо,
а целый вид животных, но механизм всё тот же: способом выживания
является
изменение
телесных
свойств.
Волки
существуют
приблизительно 30 млн. лет, при этом условия жизни этого вида
менялись радикально: тропическая жара, затем оледенение, после
которого вновь существенно потеплело; сначала были леса, которые
сошли и возникли степи, потом вновь появились леса. Условия жизни
меняются радикально, а живой вид продолжает своё существование в
этих меняющихся условиях среды. Чарльз Дарвин ответил на вопрос о
способах видовой соматической адаптации: механизмом видовой
соматической адаптации является естественный отбор. Мы знаем, что в
организме животного происходят генетические мутации - спонтанные
нецеленаправленные поломки генетического аппарата, в результате
которых у отдельно взятого животного меняются те или иные
соматические свойства. Если в стае волков рождается волчонок с более
густой шерстью, а климат - тропическая жара, то он умрет, не оставив
потомства. Если климат смещается в сторону похолодания, то именно
этот волчонок (который передаст вновь приобретенный признак по
наследству) и его потомки выживут в меняющихся условиях среды.
Выживают наиболее приспособленные, а способность к приспособлению
зависит не от целенаправленных усилий, а от того - как ляжет
генетическая карта (как повезет). Каждый из нас может, затратив время и
деньги, убедиться в правоте Ч. Дарвина, поставив эксперимент, который
подтвердит его мысль о естественном отборе. В случае наличия дачи,
необходимо её покрасить, предположим, в ярко желтый цвет. Но на этом
нельзя останавливаться, этим же цветом необходимо покрасить забор и
все остальные строения на участке, а также деревья. И через пару лет
можно будет обнаружить, что все бабочки, которые летают на данном
участке, имеют желтую окраску. У бабочек с альтернативной окраской
незавидная судьба - их склевали птицы, а желтым удалось выжить,
адаптировавшись к новым условиям среды.

Соматическая адаптация имеет универсальный характер, она присуща всем
живым системам.
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2. Этологическая или поведенческая адаптация возникает у живых организмов
с развитой психикой.
Поведение - это наиболее развитая/высшая форма биологической активности,
которая связана со способностью к самостоятельной поисковой активности
(искать и находить полезное в среде и избегать вредного в ней). Способность к
поведению есть у животных, но она отсутствует у растений, которые не могут
ничего искать и находить самостоятельно. Взяв горшок с хорошо увлажненной
землей и посадив туда росток, дав ему появиться на свет - поставьте его в
темную комнату. Наличие света является необходимым условием для
выживания растений, в условиях нашего эксперимента растение будет лишено
этого необходимого жизненного ресурса. Росточек начнет загибаться у нас на
глазах и тогда направим параллельно растению нацеленный луч света. Сумеет
ли росток изменить направление роста, чтобы захватить свет, в котором он
отчаянно нуждается? Оптимистическая точка зрения, к сожалению,
опровергается биологической наукой - не сумеет. Ни одно растение не в
состоянии что-либо искать и находить, оно может только реагировать на
воздействия среды, которые сами это растение нашли. Мы знаем, что подсолнух
может вращать своей "головой", следуя за солнцем, но его движения являются
реакцией на свет, который сам нашел растение. Это называют реакцией тургора
- осмотического внутриклеточного давления, в результате освещения возникают
напряжения в клеточной ткани растения, которое начинает изгибаться совсем не
потому, что оно что-то хочет, а потому, что на него воздействовала среда
именно подобным образом.
Животные имеют способность к поведению и им присуща особая поведенческая
адаптация. В случае с этологической адаптацией животное сохраняет себя в
среде существования, изменяя характер своего поведения в ней. Все хвосты на
месте, цвет кожи не изменился, просто животное начинает делать то, что оно
ранее не делало или перестает делать то, что оно делало ранее.
Этологическая адаптация также бывает индивидуальной и видовой:
i.

Видовая адаптация предполагает изменения так называемых этоклинов
- генетически заданных программ поведения, на изменения которых
уходит сотни тысяч лет.

ii.

Индивидуальная поведенческая адаптация. В двенадцать лет я увидел
в Московском зоопарке самого сильного, умного и самого страшного
хищника из живущих на земле - белого медведя, вес которого составляет
от 800 до 1000 кг. Животное, которое обладает феноменальным умом и
необычайным коварством, в нормальных для него условиях
существования живет на льдинах и добывает рыбу. Пойманный медведь
перемещен в совершенно иную среду обитания - зоопарк, добывать
пропитание ему больше не нужно, его доставляют служащие зоопарка, но
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оно не устраивает его не в качественном, не в количественном
отношении. Медведь изобрел способ поведенческой адаптации, придумал
как улучшить свой пищевой рацион: огромный хищник занялся
профессиональным нищенствованием, могучий зверь протягивал лапу с
умильным выражением на морде. И весьма успешно, а рядом висит
объявление с просьбой не кормить животное. Еще один случай
поведенческой адаптации иллюстрирует история с уссурийским тигром,
который всю свою сознательную жизнь питался антилопами, а потом
вдруг перешел на геологов из разведывательных отрядов. Такое
изменение пищевых привычек связано совсем не с тем, что тигр стал
человеконенавистником (в природе перед человеком тигр испытывает
полуинстинктивный страх). Это означает, что животное постарело и не в
состоянии быстро бегать или оно ранено, ограничено в подвижности, и
поймать человека и съесть ему проще, чем охотиться за антилопами. На
этого тигра была объявлена охота, которая проводилась в зимнее время,
когда его следы были отчетливо видны на снегу. За ним следили с
помощью вертолетов, но долгое время животное не удавалось
обнаружить, так как заслышав звук летящего вертолета, тигр подходил к
дереву, вставал на задние лапы и обнимал передними ствол,
демонстрируя феноменальный способ поведенческой адаптации.
Поведенческая адаптация бывает пассивная и активная:


В случае с пассивной поведенческой адаптацией меняется только
поведение животного в среде, а условия среды остаются неизменными.
Формула пассивной адаптации - найти хорошее и уйти от плохого.
Превратить плохое в хорошее животное не в состоянии. Волк в условиях
засухи бегает по 40 км. в день и ищет стабильный источник влаги, такая
адаптация является пассивной, хотя животное активно - оно интенсивно
перемещается. Но мы понимаем термин "пассивность" не в физическом, а
в этологическом смысле, что означает, что бегать никуда не нужно,
необходимо немного скорректировать условия среды - вырыть
неглубокую выемку, из которой можно пить. Но подобная коррекция
невозможна для волка, он приспособляется пассивно, то есть
интенсифицирует поведение, но не пытается изменить среду.



В случае с активной поведенческой адаптацией приспособление к
среде происходит за счет целесообразного изменения самой среды,
создания искусственных условий жизни, отсутствующих или
недостающих в этой среде. Формула пассивной адаптации - не стоит
прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас
(А. Макаревич). Такая активная адаптация присуща некоторым
животным видам, например, пчелам, которые создают улья, которых в
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среде их существования нет; птицам, которые вьют гнезда; бобрам,
которые строят плотины; муравьям, которые строят муравейники, и т.д.

Адаптация человека
В рамках социальной философии мы должны понять, как отличается адаптация
человека от адаптации животного.
Свойственна ли человеку индивидуальная соматическая адаптация к среде
(поведение хамелеона), способен ли он сохранять факт и качество своей жизни,
изменяя параметры своего тела? Женщина идет в фитнесс центр и там мучительно
работает, чтобы сбросить несколько лишних килограмм веса, с целью улучшить
качество своей жизни и повысить свою конкурентоспособность на рынке невест. Но
является ли такое приспособление соматическим, а не поведенческим? Это вид
поведенческой адаптации, когда человек предпринимает целенаправленную активность
для того, чтобы изменить параметры своего тела. Различия между соматической и
поведенческой реакцией: поиск пропитания в среде - это поведенческая реакция, а
переваривание пищи - соматическая.
Индивидуальная соматическая адаптация присуща людям, но она не имеет
сколь-нибудь серьезного поведенческого значения и, конечно, значения
эволюционного. Пример: наша кожа загорает под лучами солнца, наши зрачки
сужаются или расширяются в зависимости от наличия света - это все соматические
адаптивные реакции, но серьезного значения для жизнедеятельности людей они не
имеют.
Присуща ли людям коллективная видовая адаптация, то есть способен ли не
отдельный человек, а человечество изменять образ своей жизни путем изменения своих
соматических телесных свойств? 40-50 лет существует на планете Земля человек,
подобный нам. Образ жизни людей, физиология и анатомия людей за это время
изменились, но эти изменения количественные - это так называемая акселерация, с
изменением режима питания изменяется, предположим, масса тела и рост человека, но
решительно ничего с принципами нашей физиологии и анатомии не происходит.
Потому что людям нет надобности менять свое тело, чтобы выжить в среде. Мы не
отращиваем волосы на спине, чтобы не замерзнуть зимой, потому что у нас есть более
эффективные способы выживания. Мы изменяем не тело, мы изменяем способы
воздействия на среду: строим дома, создаем ткани и производим горячительные
напитки, которые не позволяют нам мерзнуть зимой.
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Лекция 8. Специфика деятельности и биологическая активность (2)
Сопоставляя деятельность людей с активностью
обнаружили ряд важных существенных сходств:

биологических

систем,

мы

1. Они вызываются и направляются целями, т.е. имеют информационно
направленный характер.
2. Конечные цели существования биологических систем и людей совпадают.
Этими целями является самосохранение в среде, предполагающее решение двух
задач: сохранение факта жизни и сохранение её качества.
3. Способ самосохранения в среде и в том, и в другом случае осуществляется
путем самоадаптации - приспособления к среде существования.
Основные виды адаптации животных в живой природе:


соматическая адаптация, когда живой организм приспособляется к среде,
изменяя параметры своего тела. Такая адаптация может быть:
 индивидуальной;
 видовой (механизмом которой является естественный отбор).



поведенческая адаптация, способность к которой приобретают наиболее
развитые живые существа (животные, в отличие от растений). В этом случае
живая система приспосабливается к условиям среды, изменяя характер своего
поведения в ней.
 пассивная адаптация, когда живая система изменяет характер своего
поведения, но не в состоянии изменить условия среды, в которых она
существует;
 активная адаптация, когда изменение приспособления к среде происходит
за счет целесообразного изменения самой среды, создания искусственных
условий жизни, которые в этой среде или отсутствуют, или их недостает.

Сопоставление биологической адаптации и адаптации человека
Сопоставляя адаптацию биологическую и адаптацию человека, зададимся вопросами:
1. Присуща ли людям индивидуальная биологическая адаптация, способен ли
человек (речь идет о каждом отдельном человеке) приспосабливаться к среде
существования, изменяя свои телесные параметры? Такая адаптация имеет
место, соматические адаптивные реакции людям присущи, но они совершенно
очевидно не влияют на образ жизни человека и не имеют никакого
эволюционного значения.
2. Присуща ли людям видовая соматическая адаптация, можно ли утверждать,
что образ жизни людей меняется вслед за изменением их телесных свойств, а
само это изменение телесных свойств происходит в результате мутаций, часть из
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которых оказывается полезной? Ответ отрицательный. Исходя из того, что
человек разумный, существующий на нашей планете в течении не менее 50 тыс.
лет, менял образ своей жизни в планетарных масштабах, но при этом скольнибудь существенных соматических изменений за это время в нем не
произошло. Тело человека меняется, но это изменение имеет сугубо
количественный характер. В музее "Эрмитаж" есть знаменитый рыцарский зал, в
котором представлены настоящие доспехи, которые надевали на себя рыцари в
ХV-ХVI веках. Если к ним присмотреться, то можно убедиться, что они будут в
пору ученику 6-7 классов максимум, современный человек в эту амуницию не
поместится. Подобные соматические изменения происходят не благодаря
естественному отбору, а за счет изменения рациона питания (главным образом).
За послевоенные годы японцы подросли на 10-15 см., средняя масса тела также
увеличилась, что произошло в результате того, что белковые продукты стали
играть большую роль в их рационе. Таким образом, видовой соматической
адаптации в человеческих сообществах - нет, людям нет никакой нужды
изменять параметры своего тела для выживания, они достаточным образом
эффективно могут менять саму среду, обеспечивая его. Совокупность
мероприятий, направленных на улучшение соматических характеристик
человека, называется евгеникой, которая бывает:




"негативной", когда из брачного общения исключаются люди,
обладающие реальными или мифическими пороками. Иногда это
принимает форму истребления сумасшедших, как это происходило в
нацистской Германии;
весьма критичное отношение вызывают программы "позитивной"
евгеники - биологического соматического улучшения человеческой
природы.

Адаптация человека имеет поведенческий характер, более того, мы можем
уверенно заявить, что человеку присущ активный тип адаптации, связанный с
целесообразным изменением среды. Это не значит, что люди вообще не практикуют
адаптацию пассивную. Нам знаком период развития человечества, который называют
"экономикой присваивающего вида", когда люди получали многие жизненные средства
в готовом виде из рук природы. Очевидно, что в этой ситуации пассивное
поведенческое приспособление к среде имело место и было весьма развито, хотя
человек изначально обладал способностью к орудийной активности (а это как раз
признак того, что он способен к адаптации активной). С переходом к "экономике
производящей" (а не присваивающей) активная адаптация к среде приобретает
фантастические масштабы, она становится настолько активной, что у многих ученых
возникает вопрос: а можем ли мы вообще рассматривать деятельность человека как
приспособление к среде? Когда в 1997 году вышел мой учебник по социальной
философии, на него был опубликован ряд рецензий. Автор одной из них не согласился
с одним пунктом и написал, что рассматривать деятельность человека как вид
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адаптации - нельзя, а необходимо рассматривать как альтернативу адаптации.
Приспосабливаются животные, человек в отличие от них изменяет среду и
приписывание деятельности характер адаптации оскорбляет человеческое достоинство.
Современное человечество заменяет естественную среду существования пасторальные речки, леса и луга на социосферу (источником которой является
социогенез) - города, с шоссейными дорогами, аэропортами и зданиями. Человек может
срыть гору, если она ему мешает, выкопать море, если оно ему нужно. Можно ли в этой
ситуации говорить, что наша деятельность имеет адаптивный характер? Ответ простой
- можно и нужно и не надо впадать в избыточную гордыню.
Деятельность человека имеет адаптивный характер, поскольку существуют
такие условия среды, к которым люди приспосабливались, приспосабливаются и будут
приспосабливаться, независимо от степени своего технического могущества. О каких
условиях среды идет речь? Что в окружающей нас среде не может быть изменено
человеком никогда и ни при каких условиях? Климат можем поменять, реки развернуть
можем, но законы природы человек может только использовать, но не может изменить.
Именно поэтому мы обречены на адаптацию, несмотря на то, что она имеет самый
активный характер.

Отличие активной адаптации человека от активной адаптации животных
Количественные характеристики отличия совершенно очевидны Если мы
сравним птичьи гнезда с небоскребами Манхеттена или плотину бобра с плотиной
Братской ГЭС, то убедимся, что масштабы человеческой адаптации не идут ни в какое
сравнение с активной адаптацией животных. Но за счет чего человек достигает таких
грандиозных адаптивных успехов, хотя они не при всех обстоятельствах являются
собственно успехами (потому что в какой-то момент возникает проблема защиты Homo
sapiens от Homo faber, человека разумного от человека производящего).
Качественная специфика активной адаптации человека состоит в том, что
она принимает форму труда, который выводит общественную жизнь людей за рамки
биологического
способа
существования
и
прекращает
действия
ряда
общебиологических законов в сформировавшемся человеческом сообществе. В
сформировавшихся (а не формирующихся) сообществах закон естественного отбора по
соматическим признакам (которые возникают в результате так называемых "полезных"
мутаций) не действует. С этим не согласны многие биологи, которые полагают, что
естественный отбор - это детерминанта универсальная, распространяющаяся не только
на животных, но и на людей. В качестве аргумента в пользу такой точки зрения они
приводят очевидные признаки видовых соматических изменений. Предположим,
доказано, что у какого-то из африканских племен, в результате изменений условий
существования, изменились свойства ушной серы. Их никто не менял специально, они
изменились сами по себе, но возникает вопрос, причем здесь естественный отбор? Он
работал бы в том случае, если бы носители "плохой" серы вымерли и оставили
экологическую нишу для носителей "хорошей" серы. Ничего подобного не происходит,
58

ФИЛОСОФИЯ ОБЩЕСТВА
МОМДЖЯН КАРЕН ХАЧИКОВИЧ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

поскольку свойства ушной серы не являются социогенным фактором и совершенно
явным образом не влияют на образ жизни человека. Приведу пример отсутствия
естественного отбора и в качестве примера я использую одну из его форм, а именно половой отбор. За девушкой ухаживают двое мужчин, у обоих благие намерения, и они
искренне предлагают ей свои руку и сердце. Один из претендентов - молодой красавец,
студент, второй - паршивенький старичок, которому почти 70 лет, кривенький,
косенький и припадающий на одну ногу. Если без дополнительных сведений спросить
у десяти современных молодых женщин, кого они выберут, то они предпочтут первого
кандидата. Введем некоторое дополнительное свойство - благосостояние. Красавчик
будет босяк и ещё лет 20 будет им оставаться, пока не станет на ноги. А 70-летний
мужчина входит в десятку «Форбс» и имеет многомиллионное долларовое состояние.
Не следует ли девушке в этой ситуации преодолеть естественную брезгливость и выйти
замуж за старика, в расчете на то, что через некоторое время не только она, но и её
внуки и правнуки будут материально обеспечены до конца своих дней? Большинство
девушек, вероятно, так и поступит. Если бы в человеческом сообществе действовали
принципы соматического естественного отбора, то богатый уродец не нашел бы
никакой самки для спаривания. Но в нашем социуме к их услугам самые красивые
женщины планеты, что объясняется одним простым фактом - половой отбор конечно
же идет, но не по естественным соматическим свойствам (мускулатура, рост и прочее),
а по толщине кошелька, что явно не относится к факторам естественным.

Определения труда
Труд - понятие многозначное и оно используется в литературе по-разному,
существует три трактовки:
1. Согласно предельно широкой трактовке, трудом называют любое
целесообразное изменение среды, независимо от того, кем оно осуществляется людьми или животными. Сторонники такой точки зрения берутся рассуждать о
труде пчел, труде муравьев, бобров и прочих. Он делают лишь одну уступку сопровождают широкую трактовку труда прилагательным "инстинктивный".
Бобер трудится, но этот труд (в отличие от труда человека) имеет
инстинктивный характер. Я выступаю категорическим противником такой
предельно широкой точки зрения и руководствуюсь общеметодологическим
правилом - не следует применять понятия биологии для описания социальных
процессов и, наоборот, не следует использовать социально нагруженные
понятия для описания процессов биологических. Необходимо остановится,
иначе мы в какой-то момент начнем рассуждать о государстве у пчел или о
культуре у муравьев и т.д.
2. Согласно широкому социально-философскому пониманию труда, трудом
называют любое целесообразное адаптивное изменение среды, которое
осуществляется людьми и только ими. Труд - это активная адаптация в её
специфической человеческой форме.
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3. Узкие трактовки труда использую представители экономической,
юридической, социологической и прочих наук. Согласно данным трактовкам
трудом называется не всякая активная адаптация человека, а лишь такая,
которая соответствует некоторым заданным условиям.
i) Для юристов таким условием является общественная санкция на труд.
Будем ли мы называть трудом деятельность взломщика сейфов, который
совершенно целесообразно, с использованием специальных инструментов и
устройств, изменяет условия среды, то есть открывает закрытый сейф?
Согласно юридической точки зрения трудом не являются любые и всякие
формы асоциальной противоправной деятельности. Труд - это лишь такое
изменение среды, которое имеет общественную санкцию. Активность
карманного вора или наемного убийцы - деятельность нетрудовая и доходы,
которые приносит данная деятельность, называются нетрудовые. Речь идет
не только об убийцах и взломщиках сейфов, данная социальная санкция
ситуативна. В советские времена получение нетрудовых доходов
приписывали старушкам, которые продавали у метро самостоятельно
выращенную петрушку или водителю, подвозящего за деньги на
собственном автомобиле туриста (одной из санкций, карающей за такое
преступление, была конфискация машины).
ii) Экономисты используют другие критерии. Согласно экономической точки
зрения трудом является лишь такое целесообразное изменение среды,
которое имеет общественно полезный характер, то есть осуществляется не
только с санкции общества, но и по его заказу. С данной точки зрения к
труду не относится индивидуальное непроизводственное потребление, то
есть самовоспроизводство людей в сфере быта.
iii) Социологи не считают трудом игровые формы деятельности, то есть
собственно игру. Пятилетний ребенок в песочнице, который создает из песка
куличики, не трудится, а играет (в лучшем случае это предуготовления к
труду). Зачастую к числу ничем не оправданных словоупотреблений
относится употребление термина "игра". Почему-то в русском языке игрой
называют высшие формы духовной деятельности, которые удовлетворяют
экзистенциальные эстетические потребности человека. Ещё можно понять,
когда говорят об игре актеров, они играют на сцене театра, мы понимаем, что
театральное действие осуществляется понарошку. Но на каком основании
игрой называют и виртуозное исполнение Паганини или Станислава
Рихтера? Можно догадаться, что музыка - это предмет бесконечно далекий
от целей практического выживания и люди могли себе позволить
снисходительно квалифицировать такие не дефициентные, а бытийные
формы активности как некую игру. Формы духовной деятельности,
удовлетворяющие эстетическую потребность человека, представляют собой
разновидность умственного труда и не имеют никакого отношения к игре в
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её категориальном плане. Поэт Роберт Рождественский очень точно сказал:
"Игры?! Разве так играют? Ослеплённые мечтой, так живут и умирают!". К
художественной активности это имеет прямое отношение. Распространенная
трактовка игры, согласно которой игра - это непродуктивная деятельность
человека, в которой определяющим мотивом является не результат, а
процесс. Во-первых, непродуктивной деятельности не бывает. Любая и
всякая деятельность, осуществляемая человеком, имеет некий значимый
продукт и исходит из приоритета результата.
Игрой называют тип человеческой активности, субъекты которой
преследуют конвенциональные (договорные) цели, которые не имеют
объективного адаптивного значения. Такая деятельность создает
символический продукт, который сам по себе не способен удовлетворять
потребности и интересы людей.
Какое объективное значение для сохранения факта или качества
человеческой жизни имеет тот факт, что надутый воздухом круглый снаряд
пересек условную линию ворот или шахматный король потерял способность
движения по доске и оказался в ситуации мата? Объективно (то есть
независимо от человеческой воли) это способствует удовлетворению какойлибо из человеческих потребностей? Пища, вода и кислород - объективно
значимы для людей, а пересечение мячом линии ворот - чистой воды
конвенция, что означает, что люди, обладающие способностью к
символическому поведению, договариваются между собой считать этот
результат значимым. После того, как эта конвенция принимается, результаты
игровой активности становятся реально значимыми. Конвенция, жизненная
проекция имеет колоссальное значение в жизни людей. Согласно Теореме
Томаса фактор, воспринимаемый как реальность, становится реальным по
своим последствиям. Игровая деятельность человека (как и всякая другая
человеческая активность) связана с потребностями и интересами, но эта
связь не является прямой. Какого рода потребность заставляет людей играть
в футбол? Хотя бы потребность в самоутверждении, связанная с
потребностью в соревновательности. Предположим, стремление человека
развивать свои физические или умственные свойства, что хорошо
происходит в ходе футбольного матча, который заставляет нас быстро бегать
и быстро думать. Для людей, которые сами не занимаются спортом,
спортивное зрелище является средством удовлетворения присущей им
эстетической потребности.
Различия между санкционированной обществом и несанкционированной им
деятельностью, между производством и потреблением, между игровыми и не
игровыми формами деятельности чрезвычайно важны для науки.
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На том уровне абстракции, на котором мы находимся сейчас, рассуждая о
человеке вообще, мы будем использовать широкое определение труда, называя трудом
любую активность человека, целесообразно изменяющую среду.
За счет чего человечество достигает адаптивных успехов, немыслимых для
животных, что придает человеческому труду эффективность, которая изменяет
биологические законы и отменяет их действие? Чем отличается деятельность лесоруба
- активная адаптация человека, от активной адаптации бобра? До сих пор мы говорили
о сходствах, теперь обозначим различия.
Фундаментальное различие труда человека и адаптации животного
Фундаментальное различие труда человека и адаптации животного состоит в том,
что эффективность труда определяется наличием в нем двух факторов:
1. Труд человека основан на абстрактно-логическом мышлении, в отличии от
активной адаптации животных, которая имеет, как правило, инстинктивный
характер. Благодаря этому различию мы свободны от фактора, который
называют "биологическая специализация". Бобер способен строить плотины, а я
- не умею. Но чем я отличаюсь от бобра? Тем, что я способен теоретически
научиться их строить, а бобра никакая сила не научит читать лекции по
социальной философии, его активность биологически специализирована и это
результат особого, ограниченного, биологического механизма, который
используют животные и не используют люди. Перед тем, как построить
Братскую ГЭС, люди пять лет ничего не строят: они чертят, считают, создают
идеальные проекты будущего и только благодаря этому достигают столь
впечатляющих масштабов.
2. Орудийное отношение к среде - это способность создавать, хранить и
многократно использовать средства труда, отличные от органов собственного
тела. Бобер использует собственные лапы и зубы, люди придумывают и
используют сложную технику, которая радикально повышает эффективность их
адаптации.
Труд человека соединяет в себе два признака, которые в живой природе
исключают друг друга: активную адаптацию и мышление. В живой природе есть и то, и
другое, но не одновременно. Мы имеем активную адаптацию - не основанную на
мышлении и, соответственно, мышление - не связанное с активной адаптацией как
образом жизни. Только люди соединяют эти два фактора.
Что такое мышление.
Мышление человека - это наиболее эффективный способ информационной
ориентации в среде и поведенческой реакции на её воздействие. Необходимо ли
добавить в эту фразу ещё три слова - из известных нам? В эпизоде известной
кинокомедии "Люди в черном" старший агент вводит в курс дела нового агента и
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показывает артефакт (из тех, что достались в качестве благодарности инопланетян
землянам за приют) - универсальный переводчик, который транслирует коды одной
системы мышления в коды другой. И тут же оговаривается, что им запрещено
пользоваться прибором по причине того, что с точки зрения инопланетян наше
мышление настолько примитивно, что они боятся его деструктивных воздействий (как
вирусной атаки).
Существование живых организмов связано с двумя типами информации:
 соматическая информация, которая отвечает за строение и рост живого
организма и его соматические (не поведенческие) реакции (моргание, икание и
пр.). Соматическая информация передается по закрытым генетическим каналам.
Информационные сообщения (о разрезе глаз, форме носа, цвете волос и т.д.)
кодируются последовательностью нуклеотидов в молекулах ДНК, имеющих
форму двойной спирали. Соматическая информация не интересует социальную
науку, поскольку способ её трансляции одинаков у всех живых систем (от
желудя до человека). Грегор Мендель открыл законы генетики на бобах и они
действуют, в том числе и на человека.
 этологическая информация, которая определяет поведение живых организмов
в среде. Поведенческая информация имеет два этапа развития:
 до-психический этап, до-психическая информация присуща простейшим
животным,
информационные
реакции
которых
называют
"чувствительность"
(биологический
термин).
Чувствительность
простейших животных отличается от раздражимости растений, которые
не способны к поведению.
 психический этап
Психика - это способность моделировать окружающий мир, отображать
его в образах или понятиях. Психика делит мир надвое: вещи и образы
вещей (реальная котлета, которая жарится на сковороде, и образ котлеты,
который возникает в нашем сознании, когда нам хочется есть). Психика
возникает вместе с появлением центральной нервной системы и
специализированных органов чувств. У нас должны быть хотя бы глаза
для того, чтобы мы могли моделировать мир в образах. С появлением
психики не возникают две относительно самостоятельные подсистемы, а
именно:




ориентационная подсистема, задача которой состоит в
распознавании и оценке воздействий внешней и внутренней
организмической среды;
реактивная подсистема, задача которой - программировать
ответные реакции на распознанные и оцененные воздействия
среды.
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Чем сложнее способ ориентации в среде, тем сложнее способ
поведенческой реакции в ней.
Ориентационная
подсистема
Ощущение - это простейшая
ориентационная реакция, которая
состоит в распознавании отдельных
воздействий среды без способности
синтезировать их (отдельно цвет,
отдельно свет, отдельно запах и
т.д.)

Восприятие как более сложный
способ
ориентации
это
способность
синтезировать
ощущения, создавая целостный
образ объекта (апельсин - круглое,
желтое и пахнет апельсином)

Представление - это способность
использовать образы объектов,
отсутствующих в сенсорном поле
(то есть в настоящий момент не
воспринимаемых), извлекая эти
объекты
из
банка
памяти
(способность в любой момент
представить апельсин)

Реактивная
подсистема

Безусловные
рефлексы

Животные, которые способны
только ощущать,
руководствуются в своем
поведении безусловными
рефлексами

Условные
рефлексы

Животные, способные
воспринимать, используют
рефлексы условные

Возможность
мышления

Развитая способность
представления создает
теоретическую возможность
мышления
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Лекция 9. Отличие мышления человека от информационных
программ животных (1)
Активная адаптация человека качественно отличается от активной адаптации
животных:



активная адаптация человека эффективна настолько, что выводит общественную
жизнь людей за пределы биологического способа существования;
активная адаптация человека отменяет целый ряд общебиологических законов, в
частности закон, естественного отбора, который в ставших человеческих
сообществах практически прекращает своё действие.

Такая эффективность активной адаптации человека, имеющей форму труда,
связана с тем, что труд основан на абстрактно-логическом мышлении и орудийном
отношении к среде.
Перед нами стоят три вопроса:
1. Что такое мышление?
2. Что такое орудийное отношение к среде?
3. Как связаны между собой эти два признака человеческого труда?
Мышление человека можно характеризовать как наиболее эффективный способ
информационной ориентации в среде и наиболее эффективный способ поведенческой
реакции на воздействия этой среды.

Сопоставление мышления человека с ориентационными и реактивными
психическими реакциями животных
Сопоставим мышление человека с психическими реакциями животных, которые
имеют ориентационный и реактивный характер:




ориентационные возможности животных ограничены ощущениями,
восприятиями, представлениями. Особым компонентом информационной
программы животных являются эмоции, потому что ориентационная подсистема
предполагает не только фиксацию внешнего воздействия, но и оценку. Оценка у
животного может быть сугубо эмоциональная: хорошо - плохо, нравится - не
нравится;
реактивные программы поведения животных - это рефлексы. У простейших
животных только безусловные, у животных более сложных - безусловные и
условные, а у самых развитых живых организмов мы встречаем специфические
виды простейшего, но мышления.

Безусловные рефлексы - это видоспецифические (не индивидуальные, а
свойственные всем представителям вида без исключения, у всех кошек одинаковый
набор рефлексов), врожденные, генетически предаваемые программы поведения,
65

ФИЛОСОФИЯ ОБЩЕСТВА
МОМДЖЯН КАРЕН ХАЧИКОВИЧ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

которые не требуют никакого специального научения, а утратить их можно только
вместе с жизнью.
Как называется маленький новорожденный волк? Волчонок. Маленькая
новорожденная лиса? Лисёнок. А маленький новорожденный муравей? Муравьенок,
муравьишка? Такого названия нет, потому что у муравьев нет детства, муравей сразу
рождается взрослым - со всем набором необходимых ему программ поведения. Ровно
тоже самое происходит с пчелой, она не учится быть пчелой, а с рождения (с помощью
генетической трансляции) получает весь необходимый набор программ поведения,
который позволяет ей искать медоносы, собирать нектар, возвращаться обратно в улей
и т.д.
Утратить безусловный рефлекс невозможно. В классическом эксперименте
зоопсихологи работали с разновидностью африканских птиц, у которых в высшей
степени сложный гнездостроительный рефлекс. При постройке гнезда они используют
до 7 видов строительных материалов: глину, мох, палочки и т.д. Ученые сделали так,
что 5 поколений птиц содержались в условиях искусственной изоляции и были лишены
необходимого строительного материала. Эти поколения были вынуждены строить
гнезда упрощенной конструкции. Смысл эксперимента - понять, сохранится ли данный
навык, если не поддерживать его в 5 поколениях. Как только 6-му поколению птиц
выдали все возможные строительные материалы, они тут же построили гнездо таким,
каким оно должно быть. Только вместе с жизнью можно утратить безусловный
рефлекс.
Есть ли у людей безусловные рефлексы? С одной важной оговоркой у человека
есть безусловные рефлексы, но они отвечают за соматические реакции организма
(дыхание, моргание и т.д.), а не за поведение в среде. За поведение никакой
ответственности рефлексы не несут, потому что поведение человека программируется
мышлением. Новорожденный младенец двух минут от роду умеет осуществлять целый
ряд весьма сложных не поведенческих, но соматических реакций: сосать, кричать и т.д.
Орган человеческого тела, который отвечает за наши соматические реакции - это мозг,
но не головной, а спинной. Соматические реакции, основанные на безусловных
рефлексах, - это некий аналог компьютерного БИОСа (BIOS). В компьютере есть
некоторые предустановленные (аппаратно зашитые) программы поведения, которые не
нужно в него загружать, они имеются изначально.
У человека множество безусловных рефлексов, но далеко не все из них полезны
для него. Девушка переходит дорогу в рассеянном состоянии, она не слишком
внимательна. Ступив на проезжую часть, она слышит резкий сигнал автомобильного
клаксона, поворачивает голову и видит, что на неё на большой скорости несется
машина. Как девушка должна повести себя (как разумное существо), чтобы избежать
удара? Немедленно отпрыгнуть в сторону. Но, вероятнее всего, она застынет на месте
"как вкопанная" - это безусловная рефлекторная реакция, которая есть ответ на
внезапную опасность. Такой рефлекс называют по-разному, есть психологи, которые
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называют его ступором, но большая часть специалистов предпочитает говорить об
испуге (потому что они рассматривают ступор не как рефлекс, а как психическое
заболевание - расстройство двигательной активности, кататонический ступор и др.).
Откуда у человека безусловный рефлекс, который не способствует, а
препятствует выживанию? Ученые говорят, что это генетическое доказательство
подтверждения Дарвиновской теории эволюции, они утверждают, что безусловный
рефлекс мы унаследовали у самых дальних своих предков, а именно у миоценовых
обезьян. Обезьяна, живущая на дереве, в момент опасности должна сначала жестко
зафиксировать себя на ветвях и только после этого искать пути спасения, потому что
действует простое правило: упал - съели. 16 млн. лет воспроизводится из поколения в
поколение эта ненужная нам рефлекторная реакция. Мы её не выбираем - это некое
биохимическое принуждение, но не к поведению, эта биохимическая реакция отвечает
за соматические движения.
У человека множество безусловных рефлексов, но у него нет ни одного
инстинкта. Когда мы смотрим фильм "Основной инстинкт" или кто-то рассуждает об
инстинкте самосохранения - стоит помнить, что это ошибочное словоупотребление.
Инстинктов у человека нет и, собственно говоря, у человекообразных обезьян
(ближайших к нам на лестнице эволюции) сохранился один единственный инстинкт.
Инстинкт - это сложная цепь безусловных рефлексов, которая вызывает ряд
врожденных поведенческих акций, подчиненных решению общей поведенческой
задачи. Такой задачей может быть: оборона, нападение, гнездостроение, размножение и
т.д., и т.п.
У голубя, ухаживающего за голубкой в определенный период, актуализируется
половая потребность, он стремится вступить с ней в брачную связь. Но голубка
разборчива, ей нужно понравиться. И для того, чтобы вызвать интерес, голубь
осуществляет ряд врожденных действий, а именно: он вращается вокруг собственной
оси, раздувает грудь и громко курлычет. Представим себя на месте девушки, когда все
молодые люди ухаживают за ней совершенно одинаковым образом.
Инстинкт - это поведенческая реакция, а поведение человека основывается не на
рефлексах. Оно основывается на мышлении, хотя в нем есть объективные цели,
которые человек не выбирает. Тем не менее, участие мышления совершенно
необходимо для того, чтобы человек вел себя подобно человеку.
Условные рефлексы - это индивидуальные, прижизненно выработанные
программы поведения, которым нужно учиться и которым можно учить.
Два фундаментальных отличия условных от безусловных рефлексов:



условные рефлексы - это индивидуальная, а не видоспецифическая реакция;
от безусловного рефлекса избавиться нельзя, а неподкрепленный безусловный
рефлекс - затихает и в конце концов прекращает действие.
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В основе условного рефлекса лежит способность развитой психики реагировать
на небиотические (безразличные для животного) воздействия в том случае, если эти
воздействия имеют сигнальный характер, то есть предупреждающие о возможном
наступлении значимых для жизни следствий.
Великий русский физиолог Иван Петрович Павлов открыл механизмы
условного рефлекса. Ученый работал с собаками и проводил эксперименты, которые
современная биоэтика сочла бы недопустимыми. Павлов брал собаку, у которой есть
ряд биотических воздействий, значимых для неё: пища, вода, испуг и т.д. В то же время
есть воздействия среды, которые никоим образом на собаку не влияют, она на них не
реагирует, они имеют небиотический характер (неяркий свет, негромкий звук). Павлов
сочетал биотическое воздействие с небиотическим: предлагал еду и при этом звонил в
колокольчик, предлагал еду и при этом включал лампочку. Через некоторое количество
повторений случилось чудо - в мозгу животного возникла условная рефлекторная дуга
и животное начало реагировать на небиотические факторы. Не давая собаке никакой
еды, а просто звоня в колокольчик или включая лампочку, исследователь вызывает у
неё выделение слюны и желудочного сока. Здесь есть одна загадка: условный рефлекс это способность развитой психики, но выясняется, что даже простейшие животные, не
имеющие психики (не способные моделировать мир в образах), тем не менее
демонстрируют нечто, очень напоминающее условный рефлекс. Амеба или инфузория
туфелька - крохотные животные, обладают термотропизмом, то есть они реагируют на
изменение температуры. Если мы начнем нагревать один из концов капиллярной
трубки, в которой находится амеба, и если эта температура будет для неё комфортна,
она немедленно начнет движение в сторону нагретого конца. Но у этой же амебы
отсутствует фототропизм, то есть она не реагирует на освещение. Если мы будем
сочетать нагревание с освещением, через какое-то время это животное начинает
двигаться в сторону освещенного конца равномерно нагретой трубки. Что очень
похоже на условный рефлекс.

Различие условного рефлекса и мышления
В литературе по данному вопросу много содержательных ошибок, когда
специфизирущим признаком мышления считают то, что на самом деле характеризует
условный рефлекс:
1. С появлением условных рефлексов (а не мышления) у животного возникает
способность к информационному прогнозу динамики среды и к
превентивной (предупредительной) реакции на её воздействие.
Животное как бы получает способность предвидеть развитие событий и заранее
реагировать на них. Мышление позволяет нам вести себя подобным образом?
Конечно - да. Но этот признак возникает до мышления и не является
специфизирующим признаком мышления, эта способность возникает вместе с
условным рефлексом.
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Превентивная реакция - это реакция на событие, которое ещё не произошло,
но уже ожидается.
Тренированный боксер легко уклонился от удара кулаком в лицо, который
попытался нанести ему нетрезвый хулиган, и сбил его с ног. Является ли в этом
случае реакция боксера превентивной? Не является, потому что это реакция на
удар, который уже случился, но не достиг цели. Превентивная реакция будет в
том случае, если боксер, убедившись в дурных намерениях пьяницы, собьет его
с ног ещё до того, как он начнет размахивать руками. В политике есть понятие
"превентивного удара", когда вы знаете, что на вас нападут послезавтра, и
первыми нападаете завтра. Таким образом, с появлением условных рефлексов у
животных возникает способность "предвидеть" развитие событий. Если бы её не
было бы - ни один хищник не догнал бы маневрирующую жертву, а они легко
это делают. Моя любимая кошка Катя, которая обладала необычайно
злонамеренным характером, решила сделать дорогой персидский ковер в моем
рабочем кабинете своим туалетом. Я держал оборону и старался не пускать её в
кабинет, но она быстрая и ловкая как ртуть. Зная, что она нежеланный гость,
Катя быстро пряталась под шкаф, и у меня возникала дилемма - её нужно изъять
из помещения или случится неизбежное. Были выработаны две стратегии:
первая - пойти на кухню, взять веник и ползать под шкафами в надежде, что
удастся механически удалить кошку из кабинета (проигрышная); вторая
стратегия - использовать способность животного к информационному прогнозу
динамики среды, то есть я выходил из кабинета, брал коробку корма, который
кошка любила, и громко тряс (успешная, ровно через пять секунд наглая
кошачья морда высовывается из кабинета). Катя услышала звук, который
является небиотическим сигналом, но вышла из комнаты, потому что она
ассоциирует этот звук с предстоящим кормлением. Так работает условный
рефлекс.
2. С появлением условных рефлексов (а не мышления) животные обретают
способность к пластичному поведению - способностью соотносить свои
действия с условиями среды и изменять/корректировать действия, если они
не ведут к достижению нужной цели. Поведение, основанное на безусловных
рефлексах, абсолютно непластично - животное ничего не может изменить в
действиях, которые ими вызываются. Можно сказать, что животное в этой
ситуации действует по принципу: "Делай - что должен и будь - что будет". Такая
непластичность безусловных рефлексов часто ставит животных в смешное
положение, а иногда оказывается впрямую опасной для жизни.
В русских народных сказках лиса считается необычайно сообразительным
животным, которое обманывает всех других персонажей. На самом деле это
действительно так - лиса обладает высокой пластичностью поведения, но она животное и у неё есть безусловные рефлексы, которые такой пластики не
предполагают. Два примера:
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у лисы есть пищевой инстинкт и его частью является следующее
действие - не всякий кусок, который съедает лиса, она доедает до конца,
животное съедает часть, а потом задними лапами выкапывает углубление
в земле, куда кладет недоеденное и забрасывает его землей. Таким
образом лиса делает запасы на голодный день. Такая забота о будущем это целесообразное поведение, которое реально помогает выжить, но это
безусловный рефлекс. Если забрать лису из привычной среды - леса и
поместить в клетку зоопарка, то при кормлении она будет раз за разом
бессмысленно копать бетонный пол клетки, пытаясь сохранить остатки
регулярного питания.



Ситуация, когда непластичность условного рефлекса реально опасна для
жизни, описана в книге одного из крупнейших этологов: летящая галка в
какой-то момент застывает в полете, начинает особым образом
размахивать крыльями и издавать определенные крики; любая галка,
которая это видит и слышит, начинает вести себя точно так же. У птиц
включается оборонительный инстинкт. Галка увидела опасность и
предупреждает об этом сородичей, которые слетаются для нападения на
опасный объект. Этот механизм включается в том случае, если галка
видит птицу, летящую и несущую в когтях нечто черное. Предполагается,
что это хищник (ворона) украл галчонка, которого необходимо отбить,
пока он ещё жив. Вне всяких сомнений - это целесообразная форма
поведения, но в книге, которую я цитирую, от имени исследователя
пишется: "я видел, как галки насмерть забили галку за то, что она летела,
неся в когтях черное маховое перо ворона". Этого оказалось достаточно,
чтобы вызвать агрессивную реакцию, включилось биохимическое
принуждение к поведению, не имеющему альтернатив. Это непластичная
форма поведения.

С появлением условных рефлексов происходит поведенческая революция поведение становится пластичным, его форма проста: "Не получается так,
попробуем по-другому". Животное включает механизм самокоррекции, который
позволяет изменять и исправлять характер действий в случае их
неэффективности.
Раскормленный пудель отказывается подниматься по лестнице домой, стоит и
выжидательно смотрит на хозяина. Предполагается, что тот должен взять собаку
на руки и перенести через препятствие. Хозяин увещевает, собака не реагирует.
В какой-то момент хозяин начинает сердиться, ориентационная система психики
животного ловит сигнал и оценивает его как возможную опасность. Собака
понимает, что нужно действовать самостоятельно и пытается подняться по
лестнице, она ищет способ решения этой (кране сложной для неё задачи),
корректируя свои действия.
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3. С появлением условных рефлексов (а не мышления) у животных возникает
способность к поведению, которое Конрад Лоренс называл "понимающим". Я
категорически против этого термина, так как считаю, что животное не в
состоянии понимать (в отличие от человека), и использую его в кавычках.
"Понимающее" поведение - это способность животного находить
целесообразное решение задач, с которыми оно ранее не сталкивалось, и
относительно которого отсутствуют готовые генетические инструкции. Такое
поведение, если мы говорим о людях, называют эвристическим.
"Понимающее" поведение есть противоположность так называемого
экстраполяционного
рефлекса
способности
мобилизовывать
и
распространять прежний опыт для решения однотипных, уже известных задач.
Представим драку двух котов - молодого и старого. Молодой кот обладает
рядом критических преимуществ: он быстрее, выносливее и сильнее. Однако
очень часто победа остается за старым котом, благодаря его способности
использовать опыт, накопленный им в прежних единоборствах. Это огромное
преимущество. Опыт высоко ценится, в том числе и у людей. Другой пример:
свободолюбивое животное - кошку посадили в клетку, ей там некомфортно, она
мечтает из неё выбраться, для чего ей необходимо ударом лапы открыть
задвижку дверцы клетки. Подобного опыта в её жизни ещё не было, сумеет ли
она это сделать? Ответ: сумеет, несмотря на отсутствие опыта.
"Понимающее" поведение основано не на мышлении, а на сложной комбинации
безусловных и условных рефлексов, в основе которой лежит безусловный
рефлекс гиперкинеза (перепроизводства движений).
Оказавшись запертой в клетке, кошка начинает совершать множество хаотичных
движений в расчете на то, что одно из них случайным образом приведет к
решению задачи. В военном деле это называют "стрельбой по площадям", когда
стрельба производится не по конкретному объекту, а обрабатывается некоторая
площадь - в надежде поразить некое количество объектов.

Мышление человека
Мышление основано не на слепом переборе вариантов, в расчете на случайную
удачу (как "понимающее" поведение), а на способности развитой психики
моделировать поведенческую ситуацию.
Мышление имеет место тогда, когда воздействию на внешний объект
предпосылают воображаемые операции с образом этого объекта, осуществляемые в
воображаемом пространстве. Моделировать ситуацию - значит осуществлять
воображаемые действия в воображаемом пространстве. Именно эта способность
определяет ориентационную специфику. У мышления есть и реактивная специфика,
она связана со свободой воли.
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Карл Маркс в первом томе "Капитала" задается вопросом от том, чем
деятельность человека отличается от биологической активности. Он отвечает на него,
сопоставляя поведение пчелы и деятельность архитектора: "Красотой и
гармоничностью создаваемых ею сот пчела может посрамить плохого архитектора, но
и наихудший из архитекторов в отличие от наилучшей из пчел, перед тем, как
построить что-то из воска, вначале "построит их в своей голове". Эта способность решать задачи в уме и есть ориентационная специфика мышления, которая является
основой его реактивной специфики.
При понимании мышления как способности моделировать ситуацию, такой
способностью обладают не только люди, но и наиболее развитые животные. Говорят,
что мыслить умеют слоны и дельфины, но в эксперименте это не доказано. В
отношении человекообразных обезьян (прежде всего шимпанзе) имеются
экспериментальные доказательства.

Мышление животных
Немецкий
зоопсихолог
Вольфганг
Кёлер
доказал
способность
человекообразных обезьян выходить за рамки рефлекторного поведения и
осуществлять действия, основанные на мышлении, то есть на способности
моделировать ситуацию. В 1911 году на острове Танганьика Кёлер работал с шимпанзе
проводя эксперименты, суть которых довольно проста: шимпанзе сажают в клетку,
какое-то время не кормят несчастное животное (так как, по глубокому убеждению
исследователя мышление работает по принципу запруды: пока ситуация спокойная мыслить необязательно, если начинается бурление страстей - тогда приходится
подключать мышление), а потом показывают большой аппетитный банан. Голодная
обезьяна с вожделением смотрит на фрукт и пытается добраться до него. Банан лежит
рядом, но дотянуться до него не удается. Далее происходит реакция гиперкинеза:
обезьяна начинает метаться по клетке в расчете случайным образом выбраться из неё,
но так задача тоже не решается. Дальше наступает фаза фрустрации: обезьяна очень
сердится, орет дурным голосом. И вдруг, в какой-то момент прекращает всякую
двигательную активность. Она оценивает ситуацию, видит палку, смотрит на банан и в
итоге - берет палку, с помощью которой подтягивает к себе банан. Задача решена не
путем перебора вариантов, обезьяне удалось мыслительно выстроить в одну прямую
три, несвязанных объекта: руку, палку и банан. Кёлер усложнил этот эксперимент: он
клал рядом с животным палку недостаточной длины, с помощью которой нельзя было
подтянуть банан, но можно более длинную палку (и уже ею достать фрукт).
Подавляющее большинство зоопсихологов (за исключением Берреса Фридерика
Скиннера) утверждает, что в этом случае мы имеем дело с мышлением, а не с условнорефлекторным поведением. И я согласен с этим мнением, это действительно
мышление, это способность решать задачу путем моделирования пространственных
связей, но это мышление не человека, это мышление животного.
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Три ключевых отличия мышления животного от мышления человека
1. Мышление животного имеет ручной или действенный характер. Действенный не
в смысле эффективности, а в смысле необходимости предметных действий,
мышление животного - это мышление с помощью рук.
Мышление животного не позволяет ему решать сложные задачи в уме с начала и
до конца. Животное вынуждено комбинировать мыслительные операции с
ручным перебором вариантов в расчете на случайную удачу.
Представим, что у нас над головой висит нужный нам предмет, но нет стула, на
который можно встать, а просто так до этого предмета не дотянуться и не
допрыгнуть. Но рядом есть палка, но не одна, а пять. И только одна из них имеет
достаточную длину, чтобы сбить необходимую нам вещь. Человек сумеет
глазами определить длину необходимой палки. Представление о том, что нужно
взять в руку палку, чтобы достать необходимую вещь, у обезьяны есть, но
выбрать палку необходимой длины она не способна. Обезьяна будет перебирать
палки до тех пор, пока случайным образом не подберет подходящую. Также
действуют дети (в возрасте до 3-ёх лет точно), и это ручное мышление. Если из
кубиков необходимо составить картинку, взрослый действует путем
мыслительной комбинации: смотрит на кубик - оценивая, подходит ли он по
форме и цвету, или нет. Ребенок ставит кубик, не подходит - выбросил, дальше
перебирает кубики, пока случайным образом не решит эту задачу.
2. Мышление животного в отличие от мышления человека имеет наглядный
характер - это мышление с помощью глаз.
Мышление позволяет животному обнаруживать реальные отношения между
объектами среды, но только в том случае, если эти объекты наблюдаемы,
находятся в сенсорном поле, видны глазу, в противном случае мышление
животного не работает. Мышление позволяет решать реальные задачи,
обнаруживать реальные отношения между объектами. Самые "тупые" животные
на Земле способны обнаруживать и использовать номинальные отношения.
Номинальные отношения - это сходства и различия между несвязанными
вещами.
Мы говорим о значительно более сложной ситуации, когда отношение
проявляет себя как реальная связь между рукой, палкой и бананом. Курица
является примером "тупого" животного и объектом красивого эксперимента:
предложим птице лист светло серого картона, на котором лежат зерна, которые
она может склевать, рядом кладем темно серый лист картона, на котором зерна
приклеены, и склевать их не удастся. Методом проб и ошибок курица быстро
понимает, что клевать можно со светло серого листа. Если мы повторим
эксперимент, она подойдет к листу картона, который называют
"подкрепленным", она уже с него один раз ела. Проделаем несложную вещь уберем темно серый лист картона, заменив его белым. Курица пойдет к
светлому листу, потому что в её голове уже сложился алгоритм - едят с более
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светлого. И когда более светлым оказывается белый лист картона, курица
стремится не к "подкрепленному" листу, а к листу с более светлой окраской. Мы
говорим не о номинальных отношениях: далеко-близко, темно-светло - это
любой курице понять под силу. Мы говорим о реальных отношениях, которые
животное способно обнаруживать, но есть одно условие - оно должно видеть
глазами объекты, которые пытается поставить в связь.
Примером является эксперимент с шимпанзе (умнейшим животным), которого
сажают в клетку. Высоко над головой животного вешается банан, допрыгнуть до
которого нельзя, табуретки, на которую можно было бы встать - нет, палки тоже
не дали, но в углу клетки лежит лестница. Сообразит ли обезьяна, что её можно
использовать, чтобы сократить расстояние между собой и вожделенным
бананом или нет? Ведь лестницу нужно взять, поставить вертикально и
взобраться по ней. Шимпанзе решает практически любые пространственные
задачи, но вот беда - животное прислонило лестницу к стенке клетки и
торжественно лезет по ней вверх, но она не знает, как делать это правильно лестницу необходимо установить под углом к стене, а обезьяна ставит впритык
и достижение цели (сорванный банан) - становится невозможным. Случайно она
может поставить лестницу правильно, но это случайное решение не
закрепляется в опыте. Шимпанзе решает геометрическую задачу, но физическую
задачу на центр тяжести, которую глазами не увидишь, животное решить не
способно, это способен делать только человек.
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Лекция 10. Отличие мышления человека от информационных
программ животных (2)
Специфика мышления - это особый механизм ориентации в среде и реакция на
её воздействие. Сопоставляя мышление с информационными программами поведения
животных, мы можем утверждать, что мышление - это такой способ ориентации в
среде, который позволяет обнаруживать реальные связи между организмом и
объектами среды на основе моделирования ситуации. Когда у нас есть способность
предпосылать воздействию на внешний объект воображаемые операции с образом
этого объекта, которые осуществляются также в воображаемом пространстве, тогда мы
говорим о том, что мы способны мыслить.

Характер мышления животных
При таком широком понимании мышления эта способность присуща не только
человеку, но и некоторым высокоразвитым животным, в частности, в экспериментах
доказана способность человекообразных обезьян выходить за рамки рефлекторного
поведения и осуществлять действия, которые основаны именно на моделировании
задачи - на решении её сначала в уме, а уже потом в реальном пространстве.
Мышление животных качественно отличается от мышления человека, оно
неизмеримо менее эффективно, и связано это с тем, что мышление животного имеет
три ограничения:
1. Ручной характер, когда животное сталкивается со сложной задачей, оно не в
состоянии решать её в уме с начала и до конца, а вынуждено комбинировать
мыслительные операции с ручным перебором вариантов в расчете на случайную
удачу.
2. Наглядный характер, мышление животных - это мышление непременно с
помощью глаз, реальные связи между объектами среды животное фиксирует и
использует лишь в том случае, если эти объекты находятся в поле его зрения (в
сенсорном поле). Если человек окажется в ситуации эксперимента Кёлера (когда
животное использует палку, чтобы подтянуть к себе банан), то он, понимая, что
не может дотянуться до необходимой ему вещи, задаст себе вопрос - а не
поискать мне что-нибудь, чтобы удлинить себе руку? Животное не способно
действовать по такому алгоритму, оно возьмет в руку палку в одном
единственном случае - если палка и банан окажутся в его поле зрения. Не видя
палку, животное не станет рассуждать, где бы её найти (мыслим лишь по поводу
того, что видим).
3. Чувственно-конкретных характер, животное способно комбинировать лишь
зрительные чувственные образы, которые качественно отличаются от
абстракций, используемых людьми. В результате мышление животного
ограничено рамками ситуации, в которой животное находится в настоящий
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момент. Животные мыслят по принципу "здесь и сейчас" и не делают никаких
значимых выводов на будущее.
Мышление животных не позволяет им типизировать поведенческие
ситуации, то есть сопоставлять их между собой, чтобы обнаружить общее
правило решения однотипных задач. Примером данного тезиса служат два
эксперимента, один из которых не слишком гуманный, но тем не менее очень
наглядный:


На глазах шимпанзе необходимо поставить в ряд несколько не
пропускающих запах коробок, в первую из них помещаем еду,
выпущенная обезьяна подходит к первой коробке, открывает её, съедает
угощение, на всякий случай проверяет все прочие коробки и на этом
заканчивается первая серия эксперимента. Вторая серия: те же коробки и
та же обезьяна, которая направляется к первой "подкрепленной" коробке
(к той, из которой она один раз успешно ела). Но дело в том, что там еды
уже нет, потому что мы положили её во вторую по счету коробку. Третья
серия: обезьяна подходит ко второй коробке, еды там нет, потому что мы
положили её в третью по счету коробку. Что мы хотим от обезьяны?
Чтобы она исчислила простейший алгоритм N+1 - всякий раз еду дают в
следующей по счету коробке. Эту задачу решает 3-ех летний ребенок, ни
одна обезьяна свете не в состоянии с такой задачей справиться. Слишком
много нужно помнить и много думать.



Шимпанзе больше всего на свете не любят две субстанции: огонь и воду.
На этом и построен негуманный эксперимент: обезьяну помещают на
плот посередине неглубокого озера и разводят на плоту костер. Что
делать несчастному животному? С одной стороны - огонь, с другой вода. Если не показать обезьяне, как в этой ситуации следует себя вести,
она самостоятельно решение не найдет, а впадет в панику и её придется
эвакуировать. Но если показать обезьяне с высоко развитым
имитативным рефлексом, что необходимо не паниковать, подойти к баку,
который находится на плоту, открыть крышку, взять кружку, зачерпнуть
из него воду и погасить пламя, то она легко повторит наши действия.
Если повторить этот эксперимент, то обнаружится, что в знакомой
ситуации обезьяна уже не проявляет никаких признаков паники, она
спокойно подходит к баку, снимает крышку, берет кружку и
обнаруживает, что в баке нет воды. Человек легко сообразит, что воду
можно зачерпнуть из озера. Для обезьяны огонь гасит лишь вода из бака,
типизировать ситуацию она не может. Эта способность человека,
которому присущ иной - не чувственный, а абстрактно-логический тип
мышления.
Чтобы не разгневать зоопсихологов, необходимо сделать специальную
оговорку: высокоразвитые животные способны выходить за рамки
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чувственно-конкретного мышления и демонстрировать зачатки
мышления абстрактного в условиях специально поставленных,
развивающих экспериментов. Пример такого эксперимента: женщина зоопсихолог из Бразилии, у которой родился ребенок, взяла
новорожденного детеныша шимпанзе и стала воспитывать их вместе, не
делая никаких исключений, вплоть до того, что кормила грудью обоих.
Когда детеныш шимпанзе подрос, к нему приставили пять педагогов,
которые по несколько часов в день с ним занимались, заставляя его
решать интеллектуальные задачи. В итоге чуда не произошло - шимпанзе
не научился читать, играть на гитаре, работать на компьютере. Но
смышленая обезьяна овладела 30-ю жестами языка глухонемых, то есть
научилась транслировать информацию в символической форме,
показывая жестами: "хочу есть", "грязно" (этот же жест она использовала
также для того, чтобы оскорбить служащего, который ей по какой-то
причине не нравился).
Это доказывает, что китайской стены между человеком и животными нет, мы
связаны эволюционно. Но то, что для человека является образом жизни, для
животного является эпизодом - артефактной ситуацией, которую создают
специально, потому что в нормальных условиях жизни (за очень редкими
исключениями) животному не нужно мыслить, оно справляется со своими
проблемами значительно более экономным информационным способом.

Мышление человека
Мышление человека имеет абстрактно-логический, вербально-понятийный
характер.
Абстрактное мышление позволяет людям решать три взаимосвязанные задачи,
недоступные другим живым существам:
1. Абстрагирование - это способность отвлекаться от несущественных различий
между объектами и обнаруживать существенные сходства между ними.
Человек способен понять, что огонь гасит любая вода, независимо от того, где
она находится. Мы отвлекаемся от случайного фактора и фиксируем
существенные повторяющиеся сходства.
2. Человек способен не только фиксировать существенные сходства, но и
объяснять их, обнаруживая законы, которым подчиняется развитие ситуации.
Мы не только фиксируем факт, что любая вода гасит огонь, но и в состоянии
ответить на вопрос, почему это происходит, обнаруживая законы, то есть
существенные, устойчивые, необходимые, повторяющиеся, объективные связи
между интересующими нас явлениями.

77

ФИЛОСОФИЯ ОБЩЕСТВА
МОМДЖЯН КАРЕН ХАЧИКОВИЧ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

3. На основе знания законов человек способен осуществлять интеллектуальный
прогноз развития ситуации, который качественно отличается от
прогностических возможностей животного.
Профессор Петр Яковлевич Гальперин, который читал лекции по
зоопсихологии, объяснял это с помощью простого примера: представим, что
женщина собралась на длительную прогулку в третьей декаде октября,
длительная прогулка в условиях нашего климата предполагает, что она с
высокой вероятностью возьмет с собой зонтик. Обезьяна, не видя на небе ни
одного облака, мыслит чувственно-конкретно - ей не понятен этот поступок.
Женщина мыслит абстрактно - она знает, что осенью погода нестабильна, сейчас
дождя нет, но нет никаких гарантий, что он не пойдет через два или три часа.
Условный рефлекс также позволяет животным осуществлять информационный
прогноз, но он связан с совершенно другими механизмами, отличными от
механизмов понимания, которые присущи людям.
Человек мыслит абстрактно благодаря способности символизировать
информацию, то есть вырабатывать, хранить и передавать её с помощью знаковосимволических объектов.
Символом называют любой объект или процесс, участвующий в отношениях
представленности, то есть способный являть собой "иное", то есть "исполнять
обязанности" другого объекта или процесса.
Символы бывают двух видов:


невербальные символические объект - когда вещь не равна самой себе.
В знаменитом советском фильме "Место встречи изменить нельзя", в котором
снимался Владимир Высоцкий, в изумительном исполнении актера Евгения
Евстигнеева выведен некий персонаж - вор, имеющий довольно редкую
воровскую специальность. Специальность этого жулика называлась "ручечник"
и она предполагала наличие феноменальную ловкость пальцев. Используя это
умение, вор (как правило статный и хорошо одетый мужчина с
представительной внешностью) приходил в места, где можно встретить
достойную публику, выбирал себе жертву, подходил к ней и лез обниматься со
словами: "Вова! Сто лет тебя не видел!". При этом он похлопывал
предполагаемого знакомого по бокам и плечам, далее извинялся за то, что
обознался, но в результате этих манипуляций в его руках оказывались или
бумажник, или часы, или любая другая ценность, которая могла оказаться у
выбранной жертвы. По сюжету фильма вор-ручечник в фойе Большого театра
похищает из кармана британского дипломата небольшой кусочек жести, цена
которого ничтожна. Какой смысл рисковать свободой, совершая эту кражу? Речь
идет о номерке от гардероба. Невербальный символ - это небольшой кусочек
жести, который исполняет обязанности (временно) стотысячной шубы, сданной
в гардероб. Украв номерок, вор передает его своей сообщнице, которая в
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перерыве получает шубу и выносит её из театра. Объект обладает собственными
свойствами - это кусок жести со всеми физико-химическими параметрами, но
помимо этих параметров у него есть и другие свойства, которые никак не
вытекают из его субстратных свойств.
Другой пример невербального символического объекта - это деньги.
Американскому казначейству для печати банкноты номиналом в 100 долларов
необходимо потратить 3-4 цента. За бумажку, себестоимость которой составляет
несколько центов, мы можем получить товаров на 100 долларов. Речь идет о
символическом объекте, который является документом, подтверждающем наше
право получить из фондов потребления товаров на сумму, существенно
превосходящую себестоимость этого объекта.
Таким же символическим объектом является флаг. Мы берем обычный кусок
дерева, прикрепляем к нему обычный кусок материи и неожиданно получаем
символ воинской чести, за сохранность которого солдаты на поле боя отвечают
своей жизнью.


вербальные символы, образующие человеческий язык, имеют ключевое
значение. Человек - это единственное живое существо, способное к
символическому поведению, то есть способное реагировать на сигналы
сигналов, образующих по терминологии И.П. Павлова вторую сигнальную
систему.
Человек, в отличие от любого (сколь угодно развитого) животного, способен
реагировать не только на реальный пожар, но и на слово "пожар", выкрикнутое
громко и с должной интонацией. Кот реагирует исключительно на прямой
биотический сигнал - его интересует вид кошки, её запах и т.д., на
фотографические изображения кошки ни один кот реагировать не будет, эта
способность сугубо человеческая, она демонстрирует наличие у нас способности
воспринимать сигналы сигналов (которые образуют человеческий язык).
Язык человека имеет две функции:
1. Функция обозначения/кодирования мира.
У животных тоже есть язык: собаки - лают, кошки - мяукают и этот лай, и
мяуканье не бессмысленны.
 Язык животных позволяет обозначать внутренние психические
состояния, переживания животного: я голоден, мне страшно, не
подходи, я - злая.
 Язык человека позволяет ему обозначать не только внутренние
состояния психики, но кодировать внешний мир - обозначать:



объекты внешнего мира;
их свойства;
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их состояния;

связи и отношения между этими объектами;

процессы, в которые эти объекты вовлечены.
Для этого язык человека включает в себя разные по функции слова:
существительные, которые обычно обозначают некие объекты; глаголы,
которые обозначают некие действия; прилагательные, которые
обозначают некоторые свойства, и т.д.
2. Функция типизации. Люди не только обозначают с помощью языка
явления внешнего мира, с его помощью мы фиксируем таксономические
соотношения в этом мире, то есть отвлекаемся от несущественных
отличий и фиксируем существенные сходства. В результате подобной
типизации слова превращаются в понятия.
Представим, что за окном мы видим некий объект, состоящий из ствола,
веток и листьев. Что это такое? Отвечая, что это - дерево, мы используем
понятие невысокого уровня абстракции, а отвечая, что это - растение,
совершаем таксономический переход от отдельного к общему и с
помощью средств языка фиксируем существенное в нашем мире вырабатываем понятие.
Александр Зиновьев, советский философ, логик, на каком-то этапе
своей жизни стал активным противником советской власти и написал
феноменально смешную книгу под названием "Зияющие высоты".
Философ рассказывал забавную историю, которая касается понятий:
когда его вычистили из Московского университета как политически
неблагонадежного, он искал и нашел новую работу - преподавателя
логики в Академии Государственной противопожарной службы. Но
наниматель поставил условие, курс логики, читаемый Зиновьевым,
должен был как-то коррелировать с особенностями пожарного дела.
Ученый начал с попытки дать строгое определение самому понятию
"пожар". В результате у него получилось определение, которое звучит
следующим образом: пожар - это горение предметов, к горению не
предназначенных.
Человек мыслит абстрактно благодаря способности символизировать
информацию, используя для этого средства человеческого языка. Способность
абстрактного мышления дает человеку два решающих эволюционных преимущества
перед животными:


человек мыслит неизмеримо глубже любого животного, поскольку
способность создавать логические модели объектов позволяет ему фиксировать
и объяснять объекты, свойства, состояния и процессы, недоступные
наблюдению. Позволяет совсем иным образом, нежели животному,
ориентироваться в нашем мире.
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Какого цвета инфляция? Вопрос некорректный, так как инфляция не имеет
цвета. Человек способен рассуждать о процессе, который не просто отсутствует
в его сенсорном поле, но и не может в нем находиться, он принципиально
невидим глазами, которыми мы можем видеть денежные знаки. Но процесс их
обесценивания глазами увидеть мы не можем. Мы никогда не видели атом, но
можем нарисовать его модель. Наше мышление идет вглубь, поверхностное
мышление, связанное с непременным видением того, о чем мыслишь - это
ограничение для человека перестает существовать, и мы начинаем рассуждать о
том, что видеть вообще глазами нельзя.


абстрактное мышление, основанное на способности символизировать
информацию, позволяет людям социализировать чужой опыт, то есть
использовать знания и умения самых умных представителей своего вида.
Животные отличаются по уровню интеллектуального развития, гусь неизмеримо
умнее курицы, что подтверждено экспериментально: в кормушку насыпают
зерна, выпускается курица, которая бежит к корму, в этот момент
экспериментатор начинает двигать кормушку перпендикулярно движению
птицы. Как нужно бежать курице, чтобы хоть что-то поклевать из движущейся
кормушки? Необходимо это делать с упреждением, целью будет не то место, где
кормушка находится в данный момент, а то - где она будет спустя несколько
секунд. Гусь решает эту задачу в 100 случаях из 100, курица не решает её
никогда, она всегда бежит по прямой и всегда опаздывает. Животные обладают
индивидуальной пластичностью поведенческих реакций. Есть кошки, которые
способны выступать в Театре Куклачева, а есть кошки, которые не способны
этого делать.
Есть одно общее ограничение для любого животного, независимо от степени
его интеллектуального развития: в живой природе опыт умных умирает вместе с
ними, он не социализируется, не становится (как правило, за некоторыми, очень
небольшими исключениями) коллективным достоянием. Неспособность
социализировать чужой опыт связана с отсутствием у животных
внесоматических (отличных от тела и телесных реакций) способов хранения и
передачи информации. Наиболее развитые животные передают информацию
методом научения - это армейский принцип "делай как я". Мама птица учит
птенцов летать, мама выдра учит выдрят плавать, мама крыса учит крысят
строить гнездо и т.д.
Совокупность способов выработки, хранения и передачи символической
информации называется культура. Культура есть у людей и отсутствует у
животных, только люди могут хранить информацию в книгах, на магнитных
носителях, компьютерных дисках и прочих несоматических, отличных от тела
объектах.
Сопоставим двух физиков: сэра Исаака Ньютона, открывшего принципы
классической механики, и Васю Пупкина, студента-троечника Физического
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факультета МГУ. Кто из них умнее, то есть способен мыслить продуктивно, кто
из них обладает большими знаниями? Выясняется поразительная вещь:
троечник знает намного больше великого физика, потому что он хотя бы
слышал, кто такой Нильс Бор, Эйнштейн и другие великие ученые - это
человеческая способность "стоять на плечах гигантов", мы не утрачиваем
прежний опыт, мы способны его предавать, потому что способны отчуждать его
от соматических поведенческих реакций.
Я не могу утверждать, что животное вообще не способно усваивать чужой
прогрессивный опыт. Классический пример - это когда какая-то одна японская
макака научилась в зимний период греться в термальных водах и,
соответственно, всё стадо, наблюдая за ней, повторяет её поведение. Передача
опыта в данном случае возможна, потому что здесь прямая связь - обезьяны
видят глазами то, что воспринимают как желаемый опыт. Но если мы
предложим животным чуть более сложные задачи, то выясняется, что
способность социализировать информацию у них отсутствует полностью.
Примером является эксперимент в заповеднике, где в естественных условиях
обитают шимпанзе. В ходе эксперимента ученые совершили подвиг - самую
умную самку они научили пользоваться аппаратом для продажи напитков. Для
чего ей было необходимо совершить цепь операций: взять в руку жетон,
засунуть его в специальное отверстие, нажать на некую кнопку, открыть крышку
отсека и забрать выпавший напиток. Все пространство вокруг этого автомата и
все места обитания шимпанзе были засыпаны разбросанными жетонами, ученых
интересовало - другие шимпанзе, наблюдая за поведением этой умницы, сумеют
повторить её действия или нет. Максимум до которого додумались шимпанзе это прятаться в кустах, пока самка достает напиток, потом выскакивать,
отбирать напиток и выпивать его. Повторение её действий оказалось для них
слишком сложным, чтобы такой опыт мог транслироваться.
Все вышесказанное касается так называемой ориентационной специфики
мышления, которое имеет и иную специфику - реактивную. Далее разговор пойдет о
свободе воле, человек не просто способен воспринимать мир более глубоко, но и
способен разнообразить свои поведенческие реакции, отрывая их от стимулов, которые
их вызывают.

Фундаментальное различие труда человека и адаптации животного
Второй признак, который отличает активную адаптацию человека от активной
адаптации животного - это труд.
Фундаментальное различие труда человека и адаптации животного состоит в
том, что труд человека основан на абстрактно-логическом мышлении и орудийном
отношение к среде.
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Орудийность - это способ воздействия на среду, который основывается на
способности создавать, хранить и многократно использовать орудия труда, отличные от
органов собственного тела.
Орудийность как образ жизни - является монопольным достоянием человека,
хотя высокоразвитые животные способны осуществлять отдельные орудийные
операции:


Животное способно использовать готовые предметы, опосредующие связь
между ним и объектами среды. Шимпанзе берет в руки палку и с её помощью
подтягивает к себе нужный объект.



Животные способны не только использовать готовые предметы, но и создавать
их. Что доказывает ошибочность определения человека, данное Бенджамином
Франклином: "Человек - это единственное живое существо, способное
создавать орудия труда". Строго говоря - это не так, животные тоже на это
способны. Представим эксперимент, в ходе которого обезьяне дают банан,
который специальным образом засунули в очень узкую консервную банку.
Обезьяна сначала пытается добыть его, используя органы собственного тела,
убеждается, что не получится, впадает в состояние фрустрации, берет в руки
палку и пытается с её помощью достать банан. Но палка слишком широкая, 40
минут умная обезьяна занималась биологически бессмысленным действием грызла палку, пока не предала её нужную ширину (превратила её практически в
ложку). Точно также в эксперименте животное способно собрать палку нужной
длины, используя несколько отдельных частей, соединяющихся телескопически.

 Животные не способны (за редчайшими исключениями) хранить и
многократно использовать созданные орудия труда. Это особенности
чувственно-конкретного мышления - неспособность типизировать ситуацию,
понять, что созданное орудие может пригодиться и в следующей подобной
поведенческой ситуации.
 Как следствие, орудийные операции животных не имеют эволюционного
значения и не являются для них неотъемлемой чертой образа жизни. Об
этом очень хорошо писал великий отечественный психолог Лев Выготский:
"Слон способен хоботом срывать ветки и использовать их в качестве веера,
отгоняя от себя насекомых, но каким образом эта поведенческая способность
повлияла на эволюцию вида?". Ответ - никаким, орудийная операция животных
- это, как правило, экзотика. Это нечто отличное от обычного способа их
существования. Военные игры шимпанзе - довольно забавное явление: два
самца соревнуются друг с другом, у них возникает военная игра, суть которой
состоит в том, что они берут в реки палки и начинают наскакивать на
противника, практически фехтуя с помощью отличных от органов тела
предметов. В ситуации, когда один шимпанзе ударяет другого чуть более
сильно, чем следовало, возникает эмоциональная реакция и игра переходит в
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драку, которая начинается с того, что они отбрасывают в сторону палки и
используют далее естественные средства обороны и нападения - лапы и зубы.

Соотношение мышления и орудийности
Если человеку присуща способность мыслить и присуща способность к
орудийным операциям как образу жизни, какая из них возникла первой и повлияла на
другую? Животное сначала поумнело и, благодаря обретенному уму - научилось
создавать, хранить и многократно использовать орудия труда или животное сначала
научилось создавать орудия труда и, благодаря этому - поумнело? Мы коснулись одной
из важнейших научных проблем - вопроса о происхождении человека, потому что
вопрос о соотношении мышления и орудийности - это вопрос о том, каким образом
осуществляется процесс антропогенеза (возникновения человека).
Этапы и шаги антропогенеза:
1. Вопрос "откуда взялся человек?" долгое время интересовал человечество и в
течение многих и многих веков существовала одна единственная гипотеза,
объясняющая этот процесс - доктрина креационизма. Исходя из данной
доктрины, человек был создан некоей высшей трансцендентной силой, а именно
- Господом Богом, в каких-то ведомых ему целях. Это максима обыденного
сознания, люди в это совершенно искренне и беззаветно верили.
2. В середине IXX века Чарльз Дарвин предложил альтернативную точку зрения,
согласно которой человека вообще никто не создавал, никакого творца, который
специальным образом захотел создать человека - нет (именно этого Дарвин, у
которого были очень деликатные отношения с Господом Богом, не утверждал, к
этому подводила сама суть теории эволюции). Когда на великосветских приемах
галантные кавалеры, желая развлечь дам, сообщали им, что некий Чарльз
Дарвин утверждает, что человек произошел от обезьяны, дамы в массовом
порядке падали в обморок. Сама мысль о том, что человек - венец творения,
созданный по образу и подобию Господа Бога, произошел от какой-то
краснозадой мартышки, казался оскорбительным для нравственного чувства
человека. Нет ничего удивительно в том, что долгие годы церковь крайне
негативно относилась к теории эволюции и предпринимала неоднократные
попытки запретить её преподавание в школах и высших учебных заведениях. В
США в начале 20-ых годов прошлого века проходили так называемые
"обезьяньи" процессы, которые протекали в бурных дебатах. Сейчас эта реакция
не является преобладающей, продвинутые служители церкви пришли к
заключению, что никакого противоречия между идеей креационизма и теорией
Дарвина нет. Дарвин описал просто механизм становления человека, а некто
инициировал этот процесс. Необходимо перестать понимать Библию буквально,
если сказано, что мир был создан за 6 дней, то это не значит, что процесс занял 6
раз по 24 часа. Если сказано, что Господь Бог создал человека из глины, не надо
понимать это буквально - это образный религиозный язык.
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3. Основы современной эволюционной теории. В современной антропологии
преобладает теория "Двух скачков", согласно которой процесс
антропогенеза осуществился в два этапа:
 переход от животных предков человека к формирующимся людям, то
есть живым существам, которые ещё не стали полноценными людьми
ни соматически, ни этологически, но уже обладают важными
свойствами, отсутствующими у животных;
 переход от формирующихся людей к людям сформировавшимся.
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Лекция 11. О логической первичности мышления или орудийности
как системообразующего основания деятельности
Секрет человеческой деятельности состоит в том, что она соединяет в себе два
компонента: абстрактно-логическое мышление и орудийное отношение к среде.
Возникает вопрос о том, как связаны между собой эти необходимые компоненты
человеческой активности:




Прежде всего - как они связаны генетически, возникают ли они одновременно
или между ними существуют отношения первичности и вторичности?
Если - да, то что возникает вначале: сначала человека научился мыслить или
сначала человек научился создавать орудия труда?
Если генетическая первичность имеет место, то выступает ли она как отношение
порождения, можем ли мы утверждать, что человек научился использовать
орудия труда, потому что умел мыслить, или здесь есть простая временная
последовательность - "после, но не вследствие"?

Проблема генетической первичности - самая простая из проблем, с которыми
мы сталкиваемся, по одной простой причине: это проблема эмпирическая,
фактологическая - исследуя реальный мир мы можем однозначно утверждать, что
возникает вначале - мышление или орудийность. Этим занимаются представители
физической антропологии.
Нас интересует вопрос логической первичности: какой из этих двух признаков
человека
- мышление или орудийность
должен
рассматриваться как
системообразующее основание деятельности. Все эти вопросы очень важны для
понимания процессов антропогенеза (возникновения человека).
Антропология имеет довольно шаткую фактологическую базу, потому что
основывается на ископаемых останках предшественников человека. У ученых
возникают колоссальные сложности с датировкой этих останков, для которой
используется радиоуглеродный метод, который далеко не всегда достаточно точен.
Также учеными используются генетические сопоставления, которые тоже могут давать
сбои. Поэтому нас не должно удивлять, что зона согласия физической антропологии не
слишком велика, многие проблемы являются дискуссионными, есть множество
конкурирующих гипотез. Теории сменяют друг друга с завидной периодичностью,
система доказательств постоянно меняется. Я приведу факты, которые не все
антропологи признают фактами, но нам необходимо иметь некую фактологическую
базу для социально-философских осмыслений, поэтому схема эволюции человека будет
очень упрощенной.
Согласно теории "Двух скачков" человек возникает в два этапа. Сначала мы
имеем переход от животных предков человека, которые 100% животные и вообще
никаких человеческих свойств не имеют, к формирующимся людям, то есть живым
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существам, которые ещё не стали полноценными людьми, но уже обладают некими
поведенческими свойствами, которые в норме у животных отсутствуют. Второй этап это переход от формирующегося человека к людям сформировавшимся, таким как мы.

Шаги антропогенеза
В рамках этих логических этапов назовем несколько конкретных шагов:


23 мил. лет назад начался период миоцена, в который 17-18 млн. лет назад
возникают ископаемые обезьяны, которых называют дриопитеками.
Дриопитеков было множество, часть из них вымерли, часть из них
эволюционировали в направлении человекообразных обезьян. Нашлись некие
эволюционно удачливые обезьяны, которые стали самыми первыми животными
предками человека. В любом случае речь идет об обычных обезьянах со всеми
анатомическими и этологическими свойствами, которые присущи этому
животному, у которого нет решительно ничего человеческого.



По одной версии - 6-7 млн. лет назад, по другой версии - 4-5 млн. лет назад,
возникает некий господин, по имени австралопитек (в переводе - "южная
обезьяна"), представителей которого существовало также множество, часть из
которого вымерло, а часть, удачливая в эволюционном смысле, превратилась в
Homo habilis. Оставляя в стороне все антропологические подробности, назовем
основное главное свойство австралопитека.
Австралопитек - это первый из животных предков человека, для которого
прямохождение становится образом жизни.
Современные человекообразные обезьяны вполне способны перемещаться на
задних конечностях, шимпанзе может пробежать до 400 метров на двух ногах,
но в норме это животное не является прямоходящим. Австралопитек ходил на
ногах постоянно, прямохождение было для него образом жизни. Этот вывод был
сделан на основании анализа антропологами берцовых костей животных,
который позволяет определить его способ передвижения в пространстве - на
двух или четырех конечностях. Австралопитек перемещался на двух ногах, но
был совершеннейшим животным, никакими человеческими признаками не
обладал, это биологический способ существования и ничего более. Ученые
спорят о том, почему австралопитек вдруг стал ходить на двух ногах. Есть
версия, что это произошло вследствие изменения климата, сошли леса и
обезьяны вынуждены были перейти на наземное существование. А если жить на
земле, вступает в действие один этологический закон: "чем дальше видишь - тем
дольше живешь". Это обстоятельство и оказало эволюционное давление, путем
естественного отбора закрепилось прямохождение, которое давало ещё целый
ряд преимуществ, но специализированной орудийной активности у
австралопитека не было. Австралопитек - это натуральное 100% животное,
животный предок человека.
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По одной версии - 2,5 млн. лет назад, по другой версии - 1,5 млн. лет назад,
возникает некое существо, которое антропологи называют Homo habilis
("человек умелый"). Это первое живое существо, в обозначении которого
используют термин "homo", его относят к роду человека (но не к виду человека
разумного) на основании обнаруженных орудий труда на раскопанных стоянках.
Это отвратительного вида обезьяноподобное создание ростом 1 м. 20 см., весом
40 кг., которое, по некоторым версиям, было каннибалом, но
Homo habilis - это первый из предков человека, для которого орудийность
становится образом жизни.
Это не спонтанная орудийная операция, на которую способно любое шимпанзе,
а устойчивая характеристика образа жизни. При этом необходимо обратить
внимание на следующее обстоятельство - орудия делались из кварца, а
месторождения кварца были расположены достаточно далеко от стоянок
австралопитека, они приносили его специально для изготовления орудий,
совершая (по мнению антропологов) путешествия от 3 до 15 км.
Можно утверждать однозначно, что орудийность Homo habilis основывалась не
абстрактно-логическом мышлении, а на сложном орудийном рефлексе,
который отсутствует у современных животных.
Homo habilis существенным образом отличался от австралопитеков, размер его
головного мозга был существенно больше. Если у австралопитека мозг
составлял приблизительно 1/3 от средних размеров мозга человека, то у Homo
habilis это уже половина, объем его черепной коробки составлял 600-700 см³. За
счет чего произошло такое увеличение головного мозга? Я озвучу гипотезу,
которая оскорбляет мое человеческое достоинство и объясняет, вследствие
какого рода трансформации на планете Земля появились Толстой, Достоевский,
Бетховен и Бах. Говорят, что это произошло потому, что 2,5 млн. лет назад
случилась некая генетическая мутация, в результате которой ослабли мышцы
челюсти. Животное потеряло в силе укуса, зато существенно снизилось
давление, которое челюстные мышцы оказывают на основание черепа, который
получил физическую возможность развиваться и расширяться. Это считается
признанным научным фактом. В полемике с эволюционной теорией Дарвина
очень часто задавался вопрос: "Если человек произошел от обезьяны, то почему
настоящие современные обезьяны не эволюционируют в человека, почему этот
процесс не идет сейчас, например, в джунглях, где не ступала нога человека?".
Ответ однозначный: анатомия современных человекообразных обезьян
окостенела, они не могут развиваться по пути гоминизации, потому что
константой является объем черепной коробки, не позволяющий наращивать
массу мозга в её рамках. У Homo habilis произошла эта совершенно случайная
трансформация, в результате которой мы получили возможность мыслить. Мозг
у Homo habilis был большой, тем не менее он не обладал способностью к
абстрактно-логическому мышлению. Антропологические доказательства
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противоречивы: долгое время ученые утверждали, что черепная коробка Homo
habilis гладкая, что означает, что в ней нет необходимых выступов/впадин, в
которых могли бы поместиться субстратные центры речи; потом нашли
черепную коробку, где как будто бы есть признаки, свидетельствующие о
зачатках центров речи, но гортань была совершенно не предназначена для
произнесения отдельных слов. С моей точки зрения есть один бесспорный
этологический аргумент, который доказывает, почему Homo habilis не был
способен к абстрактно-логическому мышлению, почему он действовал на основе
рефлексов: по самой оптимистичной для Homo habilis версии они
просуществовали приблизительно 1,5 млн. лет, сменилось 150 тыс. поколений
(человеческое поколение - это дистанция между родителями и детьми, которая
приблизительно равна 25 годам, поколение Homo habilis - это дистанция в 10
лет), а орудия труда не улучшились за этот период ни на йоту, одни и те же
примитивные орудия - ни малейшего орудийного прогресса. Люди так себя не
ведут, у нас в самых консервативных общинах на 50-70 лет приходится хотя бы
одна технологическая новация.
 Homo habilis относят к разряду протоантопов, следующий шаг приводит к
возникновению архантропов ("древнейших людей"), к которым относятся:
 питекантроп, которого обнаружили на острове Ява;
 синантроп, которого обнаружили в Китае;
 Гейдельбергский человек, которого обнаружили в Германии, и множество
других видов.
Весьма существенны поведенческие достижения архантропов. Питекантроп
умел получать и поддерживать огонь, у него были зачатки речи и социальной
солидарности.
Архантроп - это первый из предков человека, у которого возникает орудийный
шаблон, который является колоссальным интеллектуальным завоеванием.
У Homo habilis орудийность впервые возникает как образ жизни, орудия
изготавливались им следующим образом: брался камень, бился о другой камень,
полученный обломок использовался в качестве скребка. Представим, что в
результате удара камня об камень возник обломок неудобной формы (или
слишком тупой и ничего не режет, или слишком острый и травмирует кисть).
Homo habilis в этой ситуации ничего делать не станет, он будет продолжать бить
камнем об камень, пока случайным образом не получит обломок удобной
формы. Это слепой перебор вариантов в расчете на случайную удачу. Ровно
наоборот обстоит дело с архантропами: питекантроп бил камень о камень, а
потом дорабатывал получившийся обломок, придавая ему удобную для руки
форму. Поэтому каменные орудия архантропов в принципе неотличимы, они
одни и те же у питекантропов, синантропов и т.д. Что означает, что орудийный
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шаблон, то есть представление о том, каким должно быть удобное орудие,
предшествовал самому орудию.
Возникновение орудийного шаблона свидетельствует о зачатках абстрактнологического мышления. В этом случае идеальный проект предшествовал
реальному результату - "знаю, каким должно быть идеальное орудие, и сделаю
его таким, каким оно должно быть".


300-400 тыс. лет назад возникает палеоантроп ("древний человек"), к которому
относятся:
 неандертальцы;
 сестринская группа неандертальцев, которая была обнаружена на Урале, их
называют денисовцы (в Денисовой пещере были обнаружены останки этих
существ).
Термин "неандерталец" никак не переводится, в долине Неандерталь в Германии
были найдены костные останки их представителей, вокруг которых возникла
полемика, которая в какой-то момент оказалась оскорбительной для
национального достоинства русских людей. Некий влиятельный антрополог,
утверждал, что это останки не палеоантропа, а русского казака, который замерз
во время Наполеоновских войн 1813-1814 годов. Кривизна ног послужила для
него дополнительным доказательством того, что это был именно казак, который
постоянно перемещался на лошади. Потом, все-таки доказали, что это
ископаемый человек - палеоантроп, названный неандертальцем.
Неандерталец добился колоссальных эволюционных успехов, они настолько
велики, что очень многие ученые называют его Homo sapiens ("человек
разумный"). Но добавляют ещё одно прилагательное - человек разумный
неандертальский (Homo sapiens neanderthalensis). Для различения современных
людей и неандертальцев используют удвоение значения: современные люди это Homo sapiens sapiens ("человек разумный разумный"), потому что мы,
конечно же, разумнее неандертальца.
Самые важные из достижений неандертальцев:
 у них впервые возникает орудийная заготовка, для возникновения этой
способности должно было произойти огромное интеллектуальное
развитие.
Возникновение орудийной заготовки свидетельствует о том, что
чувственно-конкретное
мышление
уступает
место
мышлению
абстрактному. Операция по созданию орудия труда распадается на некие
временные стадии: сегодня я сделаю заготовку, а завтра из неё я сделаю
орудие. Это именно тот алгоритм мышления "здесь и сейчас", который мы
рассматривали применительно к мышлению животных, и который
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перестает действовать однозначно. Это существо помнило, что оно делало
вчера, и знает, что оно должно сделать завтра.
 неандерталец впервые начинает хоронить мертвых, что также является
огромным эволюционны достижением. Животные себе подобных не
хоронят. Даже если смерть случилась зимой, неандертальцы в особой
похоронной пещере долбили камень, клали туда умершего соплеменника и
забрасывали его камнями. В ряде случаев похороненные неандертальцы
находились в позе эмбриона - руки и ноги были сведены вместе. У ученых
есть гипотеза, что умершего связывали перед тем, как похоронить.
Современные люди опасаются гулять ночью по кладбищу, хотя мы знаем,
что мертвые люди ничего нам не сделают, но тем не менее испытываем
какое-то предубеждение. Нечто подобное испытывал и неандерталец: умер
свой, его нельзя просто выбросить из пещеры, но этот свой какой-то
странный, свяжем его на всякий случай.
Неандерталец обладает не только абстрактно-логическим мышлением,
которое позволяет реконструировать реальность, у него возникает
мышление мифологическое, которое позволяет фантазировать по поводу
реальности. У него возникают украшения и даже простейшие музыкальные
инструменты, одним словом - уровень развития более, чем достаточный.
 в сообществах неандертальцев начинают выживать не только больные, но
и инвалиды (говорят, что нечто подобное обнаруживают ещё у
питекантропов).
Это означает, что возникает социальная солидарность, отсутствующая в
животных сообществах.
Представим, что мы - антрополог, который обнаружил костные останки
неандертальца: мы вертим в руках его череп, приблизительно определяем
его возраст - молодой человек 15 лет, обнаруживаем прижизненную травму
черепа, которая не стала причиной смерти, хотя сделало это существо
инвалидом, не способным к труду. Но ему не дали умереть, за ним
ухаживали, его кормили, хотя практической пользы от этого
формирующегося человека не было. Мы должны осознать - насколько это
грандиозное достижение. Дельфин способен подставить спину тонущему
собрату и помочь ему добраться до мелководья, но ни один дельфин не
будет 7 лет кормить инвалида, не способного к активной деятельности. Это
сугубо человеческое свойство и если оно возникает, мы утверждаем, что
это то, на что животные не способны.
 Последняя стадия эволюции - возникновение неоантропов:
 кроманьонцы, которые по одной из версий возникают 40-50 тыс. лет
назад, по другой версии они существовали и 100 тыс. лет назад.
Проблема датировки - это проблема антропологов, которые рано или
91

ФИЛОСОФИЯ ОБЩЕСТВА
МОМДЖЯН КАРЕН ХАЧИКОВИЧ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

поздно выяснят, кто в этом вопросе прав, для нас принципиально важно
одно:
Кроманьонец - это "человек современного типа", не имеющий никаких
соматических, сколь-нибудь существенных, поведенчески значимых
отличий от человека современного. Принципиально важно, что у него
дееспособный человеческий мозг.
Если бы нам удалось найти младенца кроманьонца и отдать его в
современную школу, он окончил бы её не хуже, а лучше, чем многие
современные дети (хотя бы потому, что его предки не злоупотребляли
алкоголем в трех поколениях).
Некоторое время кроманьонцы и неандертальцы сосуществуют.
Антропологи спорят о том, было ли это сосуществование мирным или же
(по одной из версий) наши предки кроманьонцы физически истребили
неандертальцев. Обнаружены костные останки неандерталки (которые
датируются 29 тыс. лет), у которой подозрительное отверстие в черепной
коробке. Ученые говорят, что с высокой вероятностью его причиной был
удар копья. Возникает принципиально новое живое существо, которое
уже 100% обладает человеческими способностями.

Социально-философская проблема антропогенеза
Важнейшая проблема для социальной философии - это ответ на вопрос о
субстанциальном системообразующем основании человеческого образа жизни.
 Является ли этим основанием мышление или им является орудийность? Если
переводить эту проблему на язык антропологии, она формулируется следующим
образом: в списке предшественников человека кто является его последним
животным предком и кого можно именовать первым из формирующихся людей?
 Где эта грань, которая отличает биологический способ существования от
социального способа существования, именуемого деятельность?
Антропологи не в состоянии ответить на этот вопрос, он касается уже
собственно социальной философии - это вопрос о критериях человека как
надорганического существа. При решении данного вопроса сталкиваются две гипотезы:
1. Согласно "орудийной" гипотезе, необходимым и достаточным признаком
человека является орудийное отношение к среде, то есть определение человека
звучит следующим образом: "Человек - это существо, способное создавать
орудия труда" (Б. Франклин). При этом ученых не интересует, умело ли это
существо, создающее орудия труда, мыслить. Для них важно, что оно умело
создавать орудия труда - это главный и определяющий признак, водораздел
между биологическим и социальным способом существования.
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Сознание сторонниками орудийной теории рассматривается как производный
признак, который отличает не человека от животного, а развитого человека от
человека формирующегося.
Мышление в рамках данной гипотезы считают необходимым и неизбежным
продуктом орудийности.
Главное - научиться стучать камнями, мышление приложится обязательно, рано
или поздно возникнет с астрономической непреложностью. Психолог Алексей
Николаевич Леонтьев говорил: "Если вы начали оперировать камнями, рано
или поздно у вас должно возникнуть представление о твердости".
Сторонником орудийной гипотезы был Фридрих Энгельс, автор известной
работы "Роль труда в превращении обезьяны в человека". Соответственно, если
мы являемся сторонником орудийной теории, то для нас первым
формирующимся человеком является Homo habilis, не смотря на отсутствие у
него способности к абстрактно-логическому мышлению. Ничего страшного,
люди не сразу научились любить оперу, главное научиться стучать камнями,
рано или поздно у нас возникнет способность мыслить и способность любить
классическую
музыку,
это
производная
от
основополагающего
системообразующего признака.
2. Согласно "сапиентной" гипотезе достаточным признаком человека является не
орудийность, а мышление. Существо, способное создавать орудия труда на
основе рефлекса, а не мышления, квалифицируется как орудодеятельное
животное. Это означает, что первым из формирующихся людей, согласно
сапиентной доктрине, является архантроп, питекантроп, у которого возникают
зачатки абстрактного мышления, а Homo habilis считают животным предком
человека и называют его не Homo habilis, а Australopithecus habilis, то есть не
"человек умелый", а "австралопитек умелый". Логика такова: человека делает
способность мыслить, развитого человека от неразвитого человека отличает
способность хорошо/глубоко мыслить, орудийные операции не являются
специфизирующим критерием человека. Но есть важное различие, сторонники
сапиентной теории делятся на два лагеря, представители которых по-разному
понимают процесс возникновения мышления, критерием является вопрос о его
происхождении:


первое направление полагает, что мышление возникло в процессе
орудийных операций.
Действительно, человек поумнел благодаря тому, что опосредовал свое
отношение к среде посредством артефактных объектов, что не означает,
что способность к орудийности уже делает человека человеком. Мы
понимаем, что в логике существуют различия между порождающей
причинностью и сущностью, которая порождается. Выстрел возникает
благодаря тому, что боек бьет о капсюль патрона - это причина. Но
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физико-химические свойства выстрела никак не совпадают с
механическими свойствами этого удара. Капитализм возникает благодаря
товарно-денежным отношениям - это причина возникновения
капитализма, но его сущность состоит не в товарно-денежных
отношениях, а в самовозрастающей стоимости, именуемой капитал.
Человек возникает из сперматозоида, но сперматозоид явно не является
человеком, который облает свойствами, отличающими его от
биологического объекта, коим является порождающий его сперматозоид.
Поэтому, да - орудийность порождает мышление, но это порождение не
означает, что орудийность становится сущностным признаком человека,
это всего лишь причина, которая приводит к возникновению способности
мыслить.


второе направление исходит из убеждения, что генезис мышления
вообще не имеет никакого отношения к орудийности. Мышление
возникло по другим причинам, никак не связанным со способностью
стучать камнем о камень.
Одним из примеров данного направления является Коммуникативная
теория антропогенеза,
которая
была создана выдающимся
российским ученым Борисом Федоровичем Поршневым. Суть её
состоит в том, что способность мыслить возникает не в результате
субъект-объектных операций (рука-камень), а в результате субъектсубъектной коммуникации, то есть общения предшественников
человека между собой.
Если в зоопарке подойти к клетке с шимпанзе и показать ему язык, то он
с высокой вероятностью в ответ покажет язык нам. У обезьян развитый
имитативный рефлекс, поэтому в школе учителя говорят ученикам "не
обезьянничай". Поршнев говорит: "Вот где начало мышления - оно в
умении представить собой иное, а совсем не в умении стучать камнем о
камень".

На примере Б.Ф. Поршнева я хочу показать, насколько осторожным в своих
мыслях и поступках должен быть ученый, в том числе и философ. В 1975 году вышла
очень интересная книга "О начале человеческой истории", с которой я рекомендую
обязательно познакомиться. Парадоксальность ситуации состоит в том, что она была
издана в советском издательстве, при этом книга не оставляла камня на камне от
орудийной доктрины Ф. Энгельса, опираясь на авторитет К. Маркса. Ученый
использовал одного классика для того, чтобы полемизировать с другим: у К. Маркса
есть знаменитая фраза - " Человек сначала смотрится как в зеркало в другого человека.
Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает
относиться к самому себе как к человеку". Поршнев говорит, что это и есть краткий
ответ на вопрос о причинах возникновения мышления, камни тут решительно не при
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чем, это отношения представленности, особый тип коммуникаций, который и
порождает способность мыслить.
Отношение к Б.Ф. Поршневу у профессиональных антропологов в достаточной
мере настороженное, так как по образованию он был выдающимся историком, автором
работ по истории европейского средневековья, а антропологией он заинтересовался
только в последние годы своей жизни. К большому сожалению ученый сделал многое,
чтобы разрушить свой профессиональный авторитет собственными руками. Ему не
давала покоя антропологическая загадка, которую называют "загадкой исчезнувшего
звена". Согласно изложенной выше антропологической схеме, архантроп превращается
в палеоантропа, палеоантроп в кроманьонца и т.д., но это как раз тот случай, когда мы
имеем "после, но не вследствие". Современные антропологи однозначно утверждают,
что неандерталец не является непосредственным прародителем человека. Прежде
всего, неандертальцы были разные: ранний неандерталец и поздний неандерталец.
Ранний имел больше сапиентных свойств, чем поздний, который пошел по пути
гигантизации, начал наращивать мышечную массу, но утратил многие из своих
эвристических способностей. Генетические тесты однозначно показали, что он не
является нашим предком, скорее братом. С высокой вероятностью около 700 тыс. лет
назад существовал некий общий предок, от которого пошли две ветки: одна тупиковая, в сторону неандертальца, вторая - прямая, в сторону кроманьонца (но это
существо не было обнаружено, до настоящего времени его останки не найдены).
Ученый решил загадку "исчезнувшего звена" очень экзотическим образом, в конце 60ых годов прошло века он возглавил экспедицию, задачей которой было найти в горах
Памира "снежного человека", которого Поршнев называл "реликтовым гоминоидом" и
полагал, что он и есть то самое "исчезнувшее звено". Он исходил из убеждения, что
если в легендах и мифах всех стран мира, живущих около гор, есть представление о
подобном существе, то оно скорее всего существует. Решение искать реликтового
гоминоида оказалось совершенно разрушительной для репутации антрополога.
Критика ученого относительно "снежного человека" была справедливой, но она была
негуманной и неучитывающей его заслуг. Юрий Иванович Семенов, один из
выдающихся современных антропологов, считает, что для поиска "снежного человека"
нет необходимости отправляться в горы, достаточно пойти в Институт генетики, где
могут посчитать, сколько голов должно быть в популяции этих людей, чтобы они
могли просуществовать те 400 лет, которые их ищут. В озере Лох-Несс очень долгое
время ищут какое-то огромное животное, за это время там должно было уже
сформироваться стадо (минимум в 25 голов), чтобы эти животные могли
просуществовать столько лет.

Фактор коммуникации в процессе генезиса мышления
Что касается коммуникативной теории генезиса мышления, то нельзя
утверждать, что эта точка зрения более адекватная, чем орудийная теория - это
конкретная научная проблема, которая решается конкретными научными средствами.
Но недооценивать фактор коммуникации в процессе генезиса мышления - нельзя, ибо
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этот фактор (главный, как полагал Б.Ф. Поршнев, или действующий вместе с фактором
орудийности) действует несомненно.
Примером может послужить ситуация с кошкой, которая в боевой позе стоит
напротив зеркала и шипит на своё собственное отражение, так как она не способна
понять, что в зеркале она видит самоё себя, она воспринимает свое отражение как
чужую кошку, пришедшую к ней в дом с неустановленными намерениями. Есть
ли
животные, которые точно способны опознавать себя в зеркале, проделывая
колоссальную работу ума - видеть глазами нечто, что является самим собой? Ответ
утвердительный, имеются данные экспериментов с шимпанзе: особой краской, не
имеющей запаха (что принципиально важно), шимпанзе покрасили уши в зеленый цвет
и поставили его перед зеркалом. В зеркале шимпанзе видел некое существо с зелёными
ушами. Критический момент эксперимента - куда потянется лапа животного? Если
вперед, значит оно считает, что это другое животное с зелеными ушами, если к
собственному уху, которое оно берет и начинает его недоуменно рассматривать, то
шимпанзе понимает, что это его собственные уши.
Шимпанзе обладает этой способностью, но её нет у горилл, интеллектуальное
развитие шимпанзе выше, чем интеллектуальное развитие горилл. Орудийное
активность у них на приблизительно одинаковом уровне - это спорадические
орудийные операции. Все дело в характере коммуникации:




гориллы живут небольшими стадами, где есть некий самец, при котором
существует несколько самок и некоторое количество детенышей, это небольшое
сообщество ведет довольно бесконфликтное существование;
шимпанзе живут огромными стадами, где идет фантастическая по накалу
борьба, в том числе и борьба за власть. Тип коммуникации у шимпанзе на два
порядка сложнее, чем в сообществах горилл.

Приведу в качестве примера эпизод из жизни шимпанзе: есть некий альфа-самец
шимпанзе - это существо, имеющее все преференции (приоритеты в вопросах питания,
самые красивые самки - целый гарем любящих и преданных жен) и занимающее очень
завидную социальную позицию; стать вожаком хотели бы очень многие самцы в этом
сообществе, в том числе некий молодой и честолюбивый "Наполеон" по имени Ёран,
который физически сильнее вожака, он претендует на его место и если бы он имел
возможность сразиться с вожаком напрямую, то мог бы победить и занять желаемую
привилегированную позицию, но он опасается прямой схватки, так как в этом случае
ему придется иметь дело ещё с 10 разъяренными женами вожака, которые немедленно
встанут на его защиту.
Научный отчет об эксперименте начинается с критики Аристотеля, который
называл человека zoon politikon - политическое животное. Он полагал, что
способность заниматься политикой - это сугубо человеческое свойство, которое
отличает людей от животных. Зоопсихологи говорят, что Аристотель не знал обезьян
(действительно, древние греки столкнулись с ними только во время индийского похода
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Александра Македонского). То, что происходило в изучаемом стаде шимпанзе, ничем
иным, кроме как политикой и политическими интригами, названо быть не может. Ёран
нашел решение непростой задачи свержения вожака, избрав следующую стратегию - он
начал терроризировать его самок, подло, коварно, исподтишка, пока никто не видит.
Это продолжалось на протяжении долгого периода, зоопсихологи утверждают, что
другой цели у него быть не могло, это запугивание совершалось для того, чтобы во
время поединка с вожаком самки остались в стороне. Нечто подобное и произошло:
Ёран вступил в битву, самки спрятались по кустам, Ёран победил и стал полноправным
властителем. Но ещё В.И. Ленин говорил, что завоевать власть значительно проще, чем
её удержать. Убивать предыдущего вожака нет необходимости, нравы шимпанзе
довольно гуманны, достаточно одному из соперников принять позу подчинения, и
схватка прекращается. Но осталась пара конкурентов, которые могут быть для него
опасны. А укрепить свои позиции Ёран может только лишь в том случае, если сумеет
привлечь на свою сторону именно тех самок, которых он до этого изводил. Чем он и
занялся, используя груминг и заботу об их потомстве (что рассматривается
зоопсихологами как верх макиавеллизма).
Другой эксперимент с шимпанзе состоял в том, что вожака стада отселили от
его законных жен и поместили в клетку напротив (чтобы сохранялся визуальный
контакт). В клетку к женам подселили самого паршивого, лядящего самца, который
обладал низшей категорией в иерархии. Ученым было интересно узнать, что будет
происходить, но долгое время во взаимоотношениях шимпанзе ничего не менялось
(видимо из-за контраста между плененным красавцем и облезлой особью, которая в
страхе жалась к решетке клетки). Эксперимент вышел из "точки замерзания", когда на
голову паршивому самцу надели красный мотоциклетный шлем, он тут же стал
неотразим для самок, которые смотрели на него сначала с изумлением, а потом с
восторгом. У плененного самца, который за всем этим наблюдал, был зафиксирован
гипертонический криз.
Тип коммуникации существенным образом влияет на генезис мышления и это
влияние нельзя недооценивать.
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Лекция 12. Разумность как необходимый определяющий признак
человека
Соотношение между двумя факторами человеческого поведения, соединение
которых объясняет секрет человеческой деятельности, её выделенность из всех прочих
процессов нашего мира - это соотношение между мышлением и орудийным
отношением к среде.
При рассмотрении этого соотношения мы начали с вопросов антропологии.
Важно ещё раз подчеркнуть, что философы не имеют права голоса в этой ситуации, так
как антропология - это конкретная наука, которая основывает свои суждения не на
философских абстракциях, а на фактах. Тем не менее я глубоко убежден, что
продуктивно работающий философ обязан находиться в курсе антропологических и
прочих общественных проблем, чтобы его суждения были хоть сколько-нибудь
весомыми.
Две антропологические проблемы:
1. Вопрос о хронологическом соотношении между мышлением и орудийностью
можно считать однозначно решенным. Выяснено, что эти процессы асинхронны
- вначале возникает способность создавать орудия труда и лишь потом, с очень
большим временным интервалом, возникает способность к абстрактнологическому мышлению.




Орудийность как образ жизни появляется у так называемых Homo
habilis. У так называемых, потому что речь идет об "австралопитеке
умелом", а не о "человеке умелом".
Зачатки мышления возникают только у представителей архантропов:
питекантропа и синантропа.

2. Вопрос о характере хронологического соотношения между мышлением и
орудийностью вызывает довольно ожесточенные споры. Это просто временная
асинхронность, когда одно возникает после другого, или же мы должны
говорить о вопросах каузального порождения, когда одно возникает в результате
другого. Большая разница: младший брат появляется после старшего, но не
вследствие старшего брата; ребенок рождается после зачатия, но вследствие
зачатия. По сути дела - это вопрос о генезисе мышления.


Есть сторонники той точки зрения, что мышление возникает в
результате орудийных операций, потому что ситуация, в которой мы
опосредуем свое отношение к среде некими предметами-медиаторами
- орудиями, вызывает дополнительные коллизии, при которых
возникает необходимость "шевелить мозгами".



Другая точка зрения исходит из того, что отношения порождения
между орудийностью и мышлением - нет. Мышление возникает не
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вследствие орудийных операций, а по каким-то другим причинам.
Наиболее интересна коммуникативная теория антропогенеза Б.Ф.
Поршнева, согласно которой к возникновению мышления привели не
субъект-объектные операции (рука-камень), а субъект-субъектные
взаимодействия (характер общения).

Абстрактно-логическое мышление как системообразующее
надорганического способа существования

основание

Социально-философская проблема антропогенеза
Речь идет о критериях человеческого в человеке. Где грань между последним
животным предком человека и первым из формирующихся людей? Начиная с какого
момента, мы можем утверждать, что возник особый организм, выходящий за рамки
биологического способа существования и демонстрирующий зачатки социального
образа жизни? Какой из двух признаков человека - мышление или орудийность
является не просто необходимым признаком, но и признаком достаточным?
Прямохождение - это необходимый признак человека, но явно недостаточный,
поскольку не всякое живое существо, способное перемещаться на двух ногах,
относится к человеческому роду. Мышление или орудийность представляет собой
системообразующее основание надорганического способа существования?
Это сугубо философская проблема, которая решается по-разному:


Орудийная теория, согласно которой специфизирующим, необходимым и
достаточным признаком человека является орудийность. Эта теория основана на
утверждении, что мышление есть производный от орудийности признак, раз мы
начали создавать орудия труда, значит перейден рубикон между биологической
и социальной подсистемами и рано или поздно мы поумнеем, этого нельзя
избежать. Поэтому мышление рассматривается не как признак, отличающий
человека от животного, а как признак, отличающий уже ставшего человека от
человека, всего лишь формирующегося. Я не согласен с этой точкой зрения и
полагаю, что аргумент, приводимый в её защиту, не выдерживает философской
критики по одной простой причине: мы должны различать порождающую
причину и сущность, этой причиной порожденную. Вполне возможно, что
мышление возникает именно в процессе орудийных операций, но это не значит,
что орудийность есть достаточный признак человека. Капитализм возникает
вследствие товарно-денежных отношений - это порождающая причина, но
товарно-денежные отношения не являются специфизирующим признаком
капитализма, они существуют и в Древнем Риме, и в Египте и никакого
капитализма сами по себе не создают. Это лишь причина, но не сущность.



Необходимым и достаточным признаком человека является именно
абстрактное мышление. Я придерживаюсь этой точки зрения. Какого рода
философские аргументы могут быть приведены в её защиту?
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1. Первый аргумент основан на принципе логической элиминации (в
дословном переводе с латыни "выведение за порог"): мы пытаемся
проверить существенность тех или иных признаков, мысленно лишая объект
этого признака и прослеживая - сохраняет ли он свою качественную
самотождественность. Если утверждать, что признаком, отличающим
человека от животного, является любовь к классической музыке, то
проделав процедуру логической элиминации, мы убедимся, что совсем не
всякое человеческое существо обладает любовью к ней, что никак не
сказывается на качественной самотождественности человека - можно быть
человеком и не любить классическую музыку.
Принцип элиминации также применяется в отношении признаков
орудийности и мышления, что приводит к следующим выводам: человек
собирает грибы или мужчина целует свою жену, речь идет о специфически
человеческих действиях, которые не предполагают использования орудий
труда, отличающихся от органов собственного тела, из этого следует, что
совсем не в любой и всякой ситуации человек действует, используя орудия
труда, но при этом он сохраняет свой человеческий статус, потому что
способность к поцелуям является сугубо человеческим признаком. Далее
нам предлагают логически элиминировать признак мышление. Можно ли
представить существо, которое является человеком де-факто, а не де-юре, и
в то же время существо, которое способно не мыслить? Даже во сне наш
мозг продолжает свою работу, работает наше сознание, а точнее
подсознание, осуществляется спонтанная работа человеческой мысли.
Представить себе ситуацию, в которой человек не мыслит, можно только в
одном единственном случае - когда он умер (или в результате каких-либо
серьезных травм впал в кому и ведет растительное существование, де-юре
такой субъект сохраняет свойства человека, но фактически он человеком не
является, эта констатация звучит негуманно, но существо, неспособное
мыслить, не может считаться человеком с научной, а не юридической точки
зрения).
Мне кажется, что этот аргумент не работает, потому что он не учитывает
тонкое различие между процессом филогенеза (развитием человеческой
популяции в целом) и процессом онтогенеза (развитием отдельно взятых
людей).
На уровне онтогенеза возникает коллизия. Представим себе человека,
который лежит в кровати с серьезной травмой позвоночника и не способен
перемещаться на двух конечностях. Сохраняет ли он свойства человека? Вне
всяких сомнений. Но если мы перейдем от онтогенеза к филогенезу, то
выясняется, что люди никогда не стали бы людьми, если бы лежали на
кровати и не умели бы перемещаться на двух ногах. Точно также в
онтогенезе можно представить человека, который не использует орудия

100

ФИЛОСОФИЯ ОБЩЕСТВА
МОМДЖЯН КАРЕН ХАЧИКОВИЧ

2.

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

труда, что происходит сплошь и рядом. В филогенезе этого представить
невозможно, это необходимое условие человеческого существования.
Второй аргумент в пользу того, что именно мышление является
достаточным системообразующим признаком человека, основан на
неразрывной связи между антропогенезом (происхождением человека) и
социогенезом (происхождением общества). Суть аргумента очень проста:
человек есть существо коллективное, поэтому становление индивидуальных
способностей, присущих человеку, невозможно без возникновения
принципиально новых способов коммуникации между людьми.
Специфика человеческой коммуникации связана с тем, что она имеет
символический характер: люди ставят цели, планируют совместные
действия и организуют их лишь с помощью знаково-символических
объектов, существование которых невозможно без абстрактно-логического
мышления. Человек не является человеком, если он не может общаться как
человек. Человека нет и не может быть вне культуры.
Культура представляет собой систему взаимосоотнесенных символических
программ поведения.
Орудийность возникает у людей как образ жизни, но сама по себе эта
орудийность не привносит никаких изменений в способы коммуникаций
между людьми. У Homo habilis орудийность есть, а социальной
солидарности, символических интеракций, неинстинктивного разделения
труда и технологических инноваций - нет.
На основе данного утверждения, которое базируется на неразрывной связи
между антропогенезом и социогенезом, можно утверждать, что
основополагающим признаком человека является именно абстрактнологическое мышление. Я не принимаю определение человека, данное Б.
Франклином, который утверждал, что человек есть существо, способное
создавать орудия труда. По той простой причине, что создавать орудия
труда был способен Homo habilis, который при этом не имеет никаких
необходимых для человека способностей, кроме ударов камня о камень.

Человека следует определять как существо мыслящее или как существо
разумное - Homo sapiens, а не Homo faber. Но при этом необходимо выяснить, что
такое разумность как необходимый определяющий признак человека.

Разумность и её пределы
Если мы утверждаем, что специфическим признаком человека является,
основанная на абстрактно-логическом мышлении разумность, то возникает некое
забавное противоречие: каждый из нас знаком с большим количеством людей, которых
(при всем хорошем к ним отношении) нельзя считать разумными. Означает ли это, что
мы общаемся с животными? Конечно нет, мы общаемся с людьми, мы не считаем их
разумными и при этом утверждаем, что разумность есть определяющее свойство
человека. Из этого противоречия нужно найти выход. Иногда философы находят выход
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из данной коллизии с помощью следующего допущения: они утверждают, что
признаком человека является не разумность, а способность к разумности, которой
наделен всякий человек, но эта способность не всегда реализуется. Ты способен быть
разумным, поэтому ты - человек, но ты не реализовал эту способность, поэтому ты человек недостаточно разумный. Всё это игра в слова, необходимо различать бытовое и
научное понимание разумности:


В бытовой лексике разумным называют поведение безошибочное, связанное с
правильно поставленной целью и адекватными средствами её достижения. Мы
упрекаем наших друзей и знакомых в неразумном поведении в двух случаях:
первый - когда мы видим, что человек ставит перед собой цели, которые он в
принципе не в состоянии достичь (у человека нет слуха, а он мечтает стать
оперным певцом), второй - когда человек ставит перед собой достижимую цель,
но использует неадекватные средства её достижения (мальчик бьет портфелем
по голове девочку, которая ему очень нравится).



В научном понимании разумностью называют способность к нестандартному
поведению в нестандартной ситуации. Животные не в состоянии сочетать эти
два условия - они либо ведут себя нестандартно в стандартной ситуации, либо
стандартно в нестандартной ситуации. Лишь люди способны логически
моделировать ситуацию, в которой они находятся, и придумывать
нестандартные выходы из ситуаций нестандартных.
В научном понимании разумность человеческого поведения не есть синоним его
безошибочности, напротив, ошибка - это логическое следствие разумности, это
плата человека за разум. Мы ошибаемся, потому что моделируем ситуации в
уме. Сложно представить ошибки таракана или муравья, которым удается
подобного рода ошибок избегать, потому что они заранее ничего не планируют.

Шедевром моей коллекции человеческих ошибок является история о двух
деревенских идиотах, к которым обратилась соседка-старушка, у которой возникла
потребность лишить жизни теленка в целях запастись мясом. Она не рискнула
заниматься этим делом самостоятельно и обратилась к соседям, которые, подумав,
измыслили самый идиотский из всех возможных способов (он был настолько глуп, что
даже попал в одну из советских кинокомедий). Мужчины примотали к рогам
несчастного животного взрывную шашку и подожгли её. В результате теленка разнесло
на атомы, рухнул старушкин дом и односельчане долго бегали с кольями за этими
мыслителями, пытаясь растолковать им неразумность их поведения. Является ли такое
поведение неразумным? В бытовом понимании термина - да, конечно, это поведение
абсолютно неразумное, в научном понимании термина - поведение, основанное на
знании взрывчатых свойств тола не может считаться неразумным, - это ошибка, но эта
ошибка связана со способностью человека мыслить.
Другая история о некоем английском джентльмене, который в 30-ые годы
прошлого века путешествовал в пустыне Сахара. Это был настоящий британский
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джентльмен, который не представлял себе, как можно лечь в постель, не приняв ванну.
Речь идет о надувной ванне, которую в свое время использовал Уинстон Черчилль,
который предпочитал принимать водные процедуры и во время боевых действий.
Англичанин взял с собой ванну, но он не сообразил взять с собой запасы воды, а в
пустыне Сахара нет необходимого её избытка. Путешествовал он в компании бедуинов
- людей, которые живут в пустыне и относятся к воде как к священной влаге. Они
практически не моются, но при этом сохраняют гигиенические кондиции. Когда
бедуины сообразили, что этот человек собирается использовать драгоценную воду для
такой суетной цели, как омовение собственного тела, то стали поглядывать на него с
непониманием, переходящим в презрение. Англичанин испытал острую потребность в
ширме, которая спрятала бы его от взглядов этих людей, но её он тоже с собой не взял.
Подумав, он решил превратить в ширму крупного двугорбого верблюда. Дальнейшее
нетрудно предугадать: верблюд тотчас сунул морду в ванну и выпил 20 литров воды,
даже выстрелы в воздух не могли оторвать его от этого упоительного занятия. Является
ли поведение англичанина неразумным? В научном понимании термина речь идет,
конечно же, о разумном человеческом поведении.
Пределы разумности
Разумность человеческого поведения не означает, что любое и каждое действие
человека основывается на абстрактном мышлении, на логическом моделировании
ситуации.
 Психика человека основана на мышлении, но не сводится к нему.
 Мышление образует область сознательного в психике. Синонимы:
рефлексивного, осмысленного.
 Помимо сознательного психика включает в себя внесознательное,
бессознательное, подсознательное и надсознательное (я не настаиваю именно на
этих терминах, потому что возможны разночтения, подсознательное нередко
называют бессознательным и наоборот).
Психика - это вся совокупность информационных реакций, которая присуща
человеку, включая те информационные механизмы, которые человек разделяет с
биологическими организмами.
Сознание - это совокупность информационных реакций, которые специфичны
для человека, то есть отсутствуют у животных. Сознание сложно структурировано и
включает в себя не только собственно сознательное, но и бессознательное,
подсознательное и надсознательное.
Внесознательное - это часть человеческой психики, но не часть человеческого
сознания. Прежде всего речь идет о безусловных и условных рефлексах, которые
присущи людям. Внесознательное не интересует социальную науку, поскольку
безусловные и условные рефлексы отвечают за соматические реакции нашего тела
(дыхание, моргание, пищеварение и пр.), но не за акты поведения, которые в случае с
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человеком невозможны без участия мышления. Есть некая промежуточная ситуация,
когда у человека есть рефлекторные реакции, которые являются не соматическими, а
этологическими (поведенческими). Это ситуация психомоторики, когда человек рисует
чертиков в тетрадке или постукивает пальцами по столу, совершенно не отдавая себе
отчет в том, что он делает. Я не рассматриваю это как акты поведения, потому что они
не вызываются и не контролируются мышлением, хотя имеют не только чисто
соматический характер. Нас интересуют лишь такие программы поведения, которые
вызывают действия, поведенческие акты.
Поведение человека основано на мышлении, но это поведение не сводится к
совокупности осмысленных действий. Прежде всего речь идет о бессознательных
реакциях.
Бессознательные реакции - это поведенческие акты человека, которые
основаны на двигательных, мыслительных и перцептивных навыках.
Навык - это сознательно созданный условный рефлекс. Условные рефлексы
отличаются от навыков тем, что они складываются, а навыки создаются с помощью
мышления и на его основе. Причина возникновения навыка - это стремление человека
сэкономить мышление в ситуации, когда оно невозможно или дисфункционально.
Долго ли продержится на боксерской арене спортсмен, который всякий раз будет
думать о том, как следует развернуть корпус, чтобы избежать удара? Очевидно, что он
будет нокаутирован на первых минутах поединка, так как находится в ситуации, когда
ему некогда думать. Выйти из ситуации можно следующим образом - с помощью
мышления и на основе мышления, в процессе долгих и утомительных тренировок
выработать у себя способность действовать автоматически. Навык - это способ
автоматизации.


Двигательные навыки человека, которыми он обладает, не размышляя о том,
что он делает, которыми не обладают другие живые существа, где необходима
тренировка, где этот условный рефлекс не сложился сам по себе, а возник в
результате сознательного намерения - это, например, письмо или игра на
пианино. В школе нас научили письму и мы не думаем каждый раз, как именно
написать букву Е после того, как мы написали букву С. Рука автоматически
выводит эту последовательность. Если человек учился играть на пианино, он
способен не смотреть на клавиши, его пальцы сами их находят. Если человек
умеет ездить на велосипеде, то он это умеет. Если мы идем в булочную, то мы
не смотрим под ноги, если речь идет о знакомой дороге, у нас сложился некий
двигательный навык. Если человек пойдет по минному полю, то навык
немедленно будет отменен и включится мышление, потому что в этой ситуации
нужно думать, куда поставить ногу.



Мыслительные навыки человека - это то, что он умеет делать в голове, не
используя аппарат дискурсивного размышления. Например, устный счет.
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Перцептивные навыки - это специально тренированная человеком
способность к восприятию мира. Например, при подготовке в снайперы
человека обязательно учат правильно смотреть на цель - это навык правильного
зрения, который подлежит сознательной выработке, потому что от долгого
всматривания "глаз замыливается" (как говорят специалисты), человек перестает
отслеживать новое в кадре, что может стоить снайперу жизни. Слухачей на
подводных лодках учат по звуку двигателей проходящего надводного судна
определять его класс.

Внесознательное - это то, что вообще существует вне и помимо мышления,
бессознательное - это то, что возникает на основе и с помощью мышления, это уже
поведение человека. Следующий уровень человеческого сознания, отличный от уровня
рефлексивного, называют подсознательным.
Подсознание - это совокупность неосознаваемых или смутно осознаваемых
человеком мотивов поведения. Это то, что анализировали Зигмунд Фрейд, Карл Юнг и
другие представители психоанализа. Рефлексивный человек, проснувшись в плохом
настроении пытается понять - почему оно плохое: он вспоминает вчерашний день,
возможно, вспоминает несделанные дела, но не обязательно находит ответ на этот
вопрос. Русский человек в ситуации, когда он не понимает, что с ним происходит,
обязан выпить водки. Американец пойдет к психоаналитику и тот начинает разбирать
его детские воспоминания, чтобы объяснить ему то, что он сам не понимает в своем
поведении.
Та школа социологии, к которой я отношусь, созданная Максом Вебером,
Эмилем Дюркгеймом и Питиримом Сорокиным, обладает большим дефектом - она
излишне рациональна и не всегда учитывает подсознательные мотивы человеческого
поведения, а это совершенно необходимо делать, если вы собираетесь разобраться во
всем спектре человеческих действий. Например, явление социальной деструкции без
психоанализа понять нельзя. Семитизм, расизм и другие явления - без знания, что такое
подсознание понять нельзя.
Надсознательное - это информационные механизмы поведения, связанные с
инсайдом (озарением или, проще говоря, интуицией).
Интуиция - это внезапное усмотрение истины, то есть обретение
мыслительного результата без участия промежуточных стадий размышления. Интуиция
без мышления невозможна - это форма человеческого поведения, основанная на
способности к абстрактно-логическому мышлению, но дискурсивного размышления в
такого рода ситуациях нет. Интуиция бывает разной:


Научная интуиция, когда в ученом сидит некий внутренний цензор, который
однозначно подсказывает, что что-то в параграфе написанной монографии или
статьи не то, что-то здесь не сходится. И задача ученого это интуитивное
представление привести в дискурсивную форму.
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Бытовая интуиция, когда при отсутствии осмысленных критериев, позволяющих
отличить мужское лицо от женского (при отсутствии культурно-основных
гендерных признаков), мы понимаем - кто перед нами (даже в случае, если
остричь девушку наголо и прикрепить ей бороду и усы). Как мы вообще
отличаем мужское лицо от женского, что делает лицо остриженной девушки
женским? Специалисты по физиогномистике, вероятнее всего скажут, что дело в
неких соотношениях пропорций. Обычный человек этого не знает, но
безошибочно определит пол человека в 95 случаях из 100, потому что так
работает интуиция.

Типология человеческих действий, сформированная на основе роли,
которую играет в них мышление
Немецкий социолог и социальный психолог Макс Вебер создал типологию
человеческих действий на основе рассудочного мышления. Вебер выделил 4 типа
действий, в первом из которых мышление играет наибольшую роль, а в последнем наименьшую. Человеческих действий, в которых вообще не было бы мышления, не
бывает. Оно всегда присутствует в той или иной степени, но эта степень может быть
разной.
1. Целерациональное действие, в котором мышление играет наибольшую роль, это действие, которое основано на рассудочных представлениях человека о
полезном или вредном, возможном или невозможном для него. Это ситуация, в
которой мы сами должны найти решение, оправдывающее поставленную нами
цель, нам никто не придет на помощь, думать придется самостоятельно.
2. Ценностно-рациональное действие, в котором мышление играет большую
роль, но меньшую, чем в случае с поведением целерациональным, - это
действие, которое основано на осознаваемых человеком мотивах
долженствования,
усвоенных
им
в
процессе
социализации.
Это
интериоризованные нормы культуры, которые классифицируют действия
человека как приличные и неприличные, допустимые и недопустимые,
пристойные и непристойные и т.д. Даже мультимиллиардерам не хватает денег,
некий человек находится ровно в таком же положении, он тоже хочет иметь их
больше, чем у него есть, он долго размышлял и нашел способ, как можно быстро
разбогатеть, но ему нужен помощник. Он предлагает нам стать им, чтобы
принять участие в некой операции, в результате которой с высокой
вероятностью можно быстро и значительно разбогатеть и, скорее всего,
избежать наказания, например, ограбить некое отделение Сбербанка России. В
этой ситуации человек целерациональный выслушает план действий и откажется
от роли помощника, так как мало кто является профессиональным грабителем
банка и с высокой вероятностью реализация этого плана приведет его
участников в тюрьму, а денег никто не получит. Ценностно-рациональное
поведение человека рационально, но отличается от него, потому что целый ряд
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возможных вариантов поведения не обсуждается, это априори неприемлемо для
человека. Работа рассудка в этот момент отключается. Мы считаем, что мы чтото обязаны сделать - независимо от результата и последствий, или мы считаем,
что что-то не должны делать - независимо от результата и последствий. Человек
откажется слушать план ограбления банка, потому что мама в детстве научила
его тому, что чужое брать нельзя, и он вполне рационально может обосновать,
почему нельзя воровать чужое.
3. Аффективное действие, при котором мышления совсем мало, - это действие,
которое основано на сильных эмоциях, не позволяющих человеку разумно
оценить ситуацию и найти оптимальные формы поведения в ней. В народе о
таких формах поведения говорят: "кровь в голову ударила". Звучат спонтанные
оскорбления и человек бросается в драку с более сильным физически
противником, в которой едва ли возможно одержать победу. Ученик 5 класса,
небольшой и очень худенький мальчишка на большой перемене подошел к
отчаянному хулигану, который учится в 7 классе, подпрыгнул и стукнул его в
нос. Когда его стали расспрашивать, зачем он это сделал - выяснилось, что
хулиган перед началом уроков, проходя мимо, беспричинно дал ему оплеуху.
Если бы ребенок сразу же набросился на обидчика, мы бы сказали, что это
поведение аффективное, но у него было 45 минут урока, чтобы прийти в себя.
Когда он (через это время) подошел и отомстил за свою поруганную честь, такое
поведение уже является ценностно-рациональным, оно не целерациональное, так
как не принесет ему пользы.
4. Традиционное действие, в котором мышления меньше всего, - это действие,
которое основано на неосознаваемых человеком нормах культуры, мотивах
долженствования, прежде всего речь идет о нормах морали. В случае ценностнорационального действия человек тоже основывается на этих нормах, но осознает
их, в случае с поведением традиционным - такого осознания нет. Мотив
традиционного поведения, его формула: "я поступаю так, потому что все
поступают так, так принято поступать". Почему так принято поступать, человек
не задумывается, но поступает. У мужчины может быть богатый гардероб, в
котором присутствует весь необходимый ему набор одежды: брюки, рубашки,
свитера и т.д., но в этом наборе будет отсутствовать юбка. Скорее всего, он
никогда не пробовал её надевать, хотя, возможно, это удобная одежда, особенно
летом, в жару. Потому что мужчины руководствуются неким стереотипом: юбка
- это одежда, которую мужчины не носят, так как это может нанести ущерб их
мужественности. Но шотландец может носить юбку без всякого ущерба для
своей чести. Ещё одним простым примером традиционного поведения является
традиция брить или не брить бороду. Я провел исследование: когда меня
спрашивали, почему я ношу бороду и не бреюсь, я отвечал, что обязательно дам
ответ на этот вопрос, если собеседник ответит на мой - зачем он бреется? В 1015% случаев ответ был осмысленным и целерациональным: борода меня старит
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или моя девушка категорически возражает против растительности на лице.
Более 80% мужчин отвечали, что делают это потому, что в то время бриться
было принято. Во времена А.П. Чехова было принято не бриться: "Открылась
дверь и в комнату вошел мужчина с бритым актерским лицом". Актеры брились,
потому что они должны были играть Юлия Цезаря, у которого бороды не было.
В схеме М. Вебера не хватает действия, основанного на подсознании, он умер в
20-ых годах прошлого века, когда З. Фрейд ещё не вошел в силу.
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