РАЗДЕЛ I
ФИЛОСОФИЯ
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (65). 2012. № 1-2. С. 3–17.

SUBSTANTIA HUMANA
Воеводин А.П.
В статье критически рассматриваются антропоцентристские представления о
человеке как созерцающем мир одиноком наблюдателе. Им противопоставляется
социоцентристская модель человека как согласованного целесообразного движения
множества человеческих индивидов.
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Теоретическое осознание факта одновременного сосуществования множества
различных равноправных этносов и культур имело драматические последствия для
классической философской антропологии и эпистемологии. Непредубежденному
наблюдателю стал очевидным крах парадигмы европоцентристского вектора
развития человечества и культуры, как единственного критерия отнесения людей и
народов к числу культурных или некультурных. Оказалось, что каждая культура
репрезентирует собственную инаковость человеческого существования, отличный
от иных культур способ созидания, осознания, воспроизводства и трансляции
человеком самого себя.
Обнаружение
множественности
культурно-антропологических
форм
«человечности» и принципиальной несводимости лежащих в их основе
ментальностей, эпистемологических и практических типов рациональностей
чрезвычайно обострило проблему выявления субстанциальных оснований
человеческой экзистенции. Вместе с констатацией в эпистемологии факта «смерти
субъекта» произошли также и радикальные трансформации антропологического
дискурса. Такие концепты классической антропологии как «субъект», «сущность»,
«субстанция»
оказались
отодвинутыми
на
периферию
философскоантропологического знания. С ошеломляющей интенсивностью стали появляться
все новые и новые концептуальные попытки построения универсальной теории
человека, а с ними в теоретический оборот стали втягиваться и новые теоретические
конструкты, вроде таких как «антропологические проявления», «антропологические
границы», «телесность, «публичность, «перформация, «ритуал» [2; 9].
Современная философская антропология находится на острие противоречия
двух взаимоисключающих тенденций, в силу чего испытывает настоятельную
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потребность в теоретическом обобщении неклассического типа. С одной стороны,
необходимо констатировать доминирование тезиса о принципиальной
множественности антропологических миров и культур. С другой, – ввсеми
ощущается необходимость теоретического обобщения имеющихся знаний о
человеке и создание нового антропологического дискурса, без которого вряд ли
возможна консолидация философской антропологии как научной дисциплины. Ибо
без теоретического объяснения антропологического единства разных людей
немыслима и сама множественность способов их бытия, а точнее, становятся
бессмысленными даже констатации множественности самих отличий. Ключевой
антропологический вопрос состоит в том, чтобы понять, как можно помыслить
единство человека в контексте множественного толкования его бытия?
Дело в том, что стремление понять отдельную культуру и репрезентируемый ею
тип человека в качестве особого и не сводимого к другим культурным и
антропологическим типам состояния человеческого бытия ведет к неустранимым
трудностям логического порядка. Попытки схватить суть инокультурного бытия
человека, построить образ чужой рациональности посредством наполнения его
понятным для собственной культуры содержанием и, тем самым, нахождением
некоего общего инвариантного смыслового основания, с логической
неотвратимостью ведут к признанию единственного возможного способа
построения образа чужой культуры как ее отрицания собственной: она иная.
Фактическая констатация данного обстоятельства была осуществлена уже в
древности в контактах людей разных культур. Этимологические следы известных
культурно-исторических форм подобного отрицания и непонимания до сих пор
присутствуют в таких словах как «варвар» или «немец», изначально содержавших
смысл немоты, непонимания, чуждости и даже культурной враждебности иного
мира. Но только сейчас, благодаря нравственному преодолению воинствующей
нетерпимости в оценке чужого образа жизни и утверждению принципа
толерантности в признании равноправия людей и культур, проблема понимания
непонятности чужой культуры приобретает центральное теоретическое и
практическое значение.
Вместе с тем, необходимо констатировать также и тот факт, что в
непосредственных
межкультурных
коммуникациях
подобное
понимание
ежесекундно и миллионократно осуществляется разными людьми, невзирая на
принципиальную
несовместимость
мировоззренческих,
религиозных
и
теоретических взглядов, независимо от того, какие трудности испытывает по этому
поводу теоретическая рефлексия. И если мировоззренческие различия могут
разводить по разные стороны баррикад представителей одного и того же этноса и
культуры, даже одной семьи, то в процессе непосредственной практической
деятельности возможность адекватного взаимопонимания, а тем более
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сотрудничества репрезентируется многочисленными примерами современной
экономической и трудовой миграции. И этот факт также требует своего
теоретического объяснения. Почему, например, в непосредственной утилитарнотехнологической, эстетической или игровой деятельности люди разных культур
могут действовать бесконфликтно и слажено даже не зная языка друг друга, тогда
как их контакты в ментальных, мировоззренческих, идеологических и
теоретических сферах испытывают сильнейшие затруднения, вплоть до
непримиримых конфликтов и взаимного уничтожения?
Нельзя не видеть, что сформулированное выше противоречие является
современной теоретической формой извечной философской проблемы, которая
впервые была рефлектирована милетской школой: «что общего у всех вещей?». Как
изначальная и неустранимая загадка философии, проблема единства мира,
обнаруживаемая в антиномии единого и многого, имела разные философскоисторические формы (парадигмы) своего решения: от натуралистическипредметного понимания единства в античности до феноменологической
интерпретации единства бытия и сознания в эпоху модернити. Очевидно также, что
современная постановка задачи согласования единого и многого в рамках
интерпретации человеческого бытия не может быть решена классическими
теоретическими средствами, поскольку доминирующий теоретический способ ее
решения изначально предопределен и ограничен школьными рамками европейского
канона рациональности. Сформулированный усилиями Декарта, Спинозы и
Лейбница постулат конгениального совпадения мышления созерцающего мир
наблюдателя и самого бытия утверждает универсальное единство и одинаковость
мышления для множества неповторимо своеобразных частных индивидов. Всякое
отклонение в мышлении объявляется неистинным, ошибочным, недопустимым,
нуждающемся в исправлении, а в особо значимых случаях - подлежащим
преследованию
инакомыслием.
Даже
наметившийся
было
конфликт
просветительской теоретической абсолютизации всеобщей тождественности
мышления и открытой романтиками неповторимой уникальности гения был
откровенно проигнорирован немецкой классической философией и обыденными
представлениями о якобы тотальной одинаковости сознания индивидов.
Поэтому в рамках классической парадигмы рациональности любая попытка
помыслить инобытие мира чужой культуры наталкивается на границы
(трансцензус) идентичности собственной рациональности и завершается банальной
констатацией
логической
«непроницаемости
инаковости»,
чуждости
инокультурного способа бытия человека. Вдобавок ко всему межкультурные
коммуникации обнажают не только конфликт рациональностей, но также и
конфликты культурных форм деятельности, вплоть до конфликта перцептивных
форм репрезентации образа мира в сознании. Не секрет, что различие культурных
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перцепций порождает различие форм рациональностей и, как результат,
своеобразие и несовпадение картин мира, обусловливающих единство и
своеобразие этноса и культуры. Одна и та же вещь в сознании людей разных
культур воспринимается по-разному, а может совсем не быть воспринятой, что
добавляет очередной аргумент в пользу антропологического релятивизма. По этому
поводу Н. Рерих как-то заметил, что «можно глядеть и не видеть». Закономерным
итогом педалирования индивидуальных различий является постмодернистская
абсолютизация индивидуализма в интерпретации отдельности каждого конкретного
человеческого существа, а с ней и конфликт не только общекультурных, но, по
большому счету, индивидуальных рациональностей. Круг замкнулся. В
соответствии с неумолимой логикой ad absurdum, от доминирования классического
принципа универсальной всеобщности мышления современная философская
антропология пришла к «разбитому корыту» абсолютизации его уникальной
неповторимости. Но, как известно, на одной лишь уникальности ничего построить
нельзя. В метрическом пространстве все уникально, уникальна любая элементарная
частица, уникален любой материальный объект. Тогда как для совместной
деятельности, планирования и социального предвидения важно за внешней
предметной уникальностью каждого индивида нахождение смыслового
топологического пространства, всеобщего и ожидаемого в поведении людей разных
культур.
В современном индивидуализированном обществе «герменевтика недоверия»,
сталкиваясь с «желанием жить вместе», порождает постмодерную ситуацию
бесконечного собеседования и интерпретации смыслов, поскольку, как полагает
Поль Рикëр, всякое понимание есть непонимание в том смысле слова, что в одни и
те же слова люди даже одной культуры вкладывают различные смыслы. Вслед за
конфликтом интерпретаций приходят социальные и культурные конфликты, что, в
свою очередь, свидетельствует о предельной заземленности, казалось бы, сугубо
теоретических философских проблем. Поэтому так актуальны сейчас настойчивые
попытки теоретической интерпретации антропологического единства разных людей
и культур.
Однако главная трудность создания систематической и универсальной
антропологии связана не столько с преодолением существующих в современных
теориях канонов просветительского понимания человека, сколько с преодолением
окопавшихся в научных теориях предрассудков обыденного сознания. Прежде
всего, преодолеть следует индивидуализм обыденных представлений о себе, миф о
противопоставленном внешнему миру единичном наблюдателе, содержание образов
которого странным образом совпадает с предметной действительностью. Причем
речь идет не столько о мыслящем ученом-теоретике, рассуждениями о котором
заполнены концепты неклассической и постнеклассической рациональности,
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сколько о банальном преодолении бэконианского «идола пещеры». Этот «идол»
задаёт психофизиологическое ощущение единичности «выглядывающего из тела»,
чувствующего и рефлектирующего самого себя субъекта, ложное ощущение
персональной единичности (отделенности от мира!) мыслящего «всеобщее в
единичном-себе» мышления. Современный взгляд на человека нуждается в
последовательном преодолении феноменологических представлений о якобы
уникальной единичности созерцающей мир психики: вплоть до парадоксального
отрицания «кажимости солипсизма» и до сомнения в собственной психологической
уверенности в самостоятельности актов индивидуального сознания, а также вплоть
до отрицания отделенности и самостоятельности мышления каждого конкретного
индивида.
Беда современной философской антропологии в том, что она по-прежнему
рассматривает человека в традиционных просвещенческих эпистемологических
границах, как противопоставленного познаваемому миру одинокого субъекта, в то
время как человек это, прежде всего, существо коллективное и социальнопрактическое, которое существует лишь в непрерывном активном преобразовании
себя и окружающего мира, являясь неотъемлемой деятельной частью его.
Концептуальный способ преодоления теоретических трудностей, вытекающих из
доминирования атомарно-индивидуалистического подхода к пониманию человека,
был известен уже в середине девятнадцатого столетия и представлен в попытках
теоретического обобщения опыта изучения культур первобытных народов. Речь
идет о привлечении концепта коллективной деятельности к интерпретации
своеобразия ранних культур и теоретической реконструкции социо-антропокультурогенеза.
Современная антропологическая психология давно и успешно эксплуатирует
марксистский концепт деятельности в объяснении не только когнитивных, но
любых антропологических проявлений. Общеизвестно, что вклад Маркса в развитие
философии состоял в теоретическом заполнении «пропасти Декарта» человеческим
трудом. В онтологической Картине мира между «миром идей» и «миром вещей»
усилиями Маркса был введен «коллективный труд», целесообразная чувственнопредметная практическая деятельность, посредством которой происходит
интенциональное
«опредмечивание
идей»
и
знаково-символическое
«распредмечивание вещей». Поэтому ключевым концептом, задающим
действительно продуктивную перспективу и рамку категориального объяснения
познавательных, оценочных, практических, идеологических и иных проявлений
человеческой активности, в сложившихся условиях является концепт коллективной
целесообразной деятельности или, другими словами, концепт собственно
«человеческого движения».
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Таким образом, современная философская антропология испытывает
глубочайший теоретический конфликт, предельно заостренно представленный
взаимоисключающими концептами антропоцентризма и социоцентризма. Но если
практическая
беспомощность
и
теоретическая
нищета
атомарноиндивидуалистического понимания человека очевидны, то теоретические
возможности концепта коллективной целесообразной практической деятельности в
построении универсальной теории «человеческого движения» фактически еще не
были должным образом исследованы, а его применение нуждается в доведении до
логического конца и распространения на все сферы бытия человека.
Перформативный характер человека и культуры сегодня интенсивно и
плодотворно исследуется школой Кристофа Вульфа в междисциплинарном центре
Исторической антропологии в Свободном университете Берлина. Однако, несмотря
на предельную материальную предметность антропологических исследований,
принцип социальности и здесь применяется лишь для характеристики совместного
движения отдельных индивидуальных тел, тогда как сам индивид, по-прежнему,
рассматривается как автономный субъект, якобы обретающий свою
индивидуальную самость в процессах «инкультурации» и «социализации».
Поэтому, последовательное применение принципа социоцентризма, в свою очередь,
сталкивается с необходимостью теоретического различения антропологических
проявлений в рамках соотношения понятий «человек» и «тело» - является ли тело
подлинно человеческой субстанцией?
Основным теоретическим недоразумением здесь, является все-то же, до
банальности обыденное, атомарно-индивидуалистическое отождествление человека
и индивидуального тела и вытекающих из этого отождествления ошибочных
выводов о якобы «биосоциальной сущности» человека. Обыденное сознание
отождествляет понятие человека с собственным телом, человеческим организмом и
«ничтоже сумняшеся» возводит эту «кажимость» в ранг теоретического императива.
Противоречивое определение человека как биосоциального существа грешит
редукционизмом и явно игнорирует современные результаты как генетикобиологических, так и социо-культурологических научных исследований. Давно
известно, что высшие формы движения невозможны без низших, включают их в
себя, но не могут быть сведены к низшим. Невозможно из закономерностей физики
или биологии интерпретировать сознательные действия людей, такие как, правила
грамматики или полет мяча в баскетболе, например. Невозможно понять человека
из тела! По мере необходимости человеческий индивид заменяет искусственными
отдельные органы своего тела, а то и вовсе меняет пол, усиливает себя
специальными инструментами-орудиями, вплоть до искусственного интеллекта.
Тем не менее, в философской антропологии все еще доминируют попытки
объяснения человека как социального существа из биологических особенностей
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устройства его тела. Существует порочная традиция трактовки человека как
животного или одаренного разумом зверя. Поэтому вопрос о субстанциональной
основе человека приобретает исключительно важное практическое значение и его
необходимо решать, исходя не из обыденных или абстрактно-биологических
представлений, а в более широком контексте культурологического знания.
В современной теории принято различать понятия «человек», «человеческий
индивид» («единичный человек») и «личность». Индивидуальное тело, как это ни
парадоксально с точки зрения обыденного или, так называемого, «здравого»
смысла, еще не является человеком. Человеком не рождаются, человеком
становятся. Естественным путем рождается тело, которое в течение 23-25 лет
физически, психологически и социально трансформируется во взрослого
человеческого индивида. Человеческое тело есть результат совместной
деятельности миллиардов клеток – относительно самостоятельных живых
организмов, которые движутся исключительно в соответствии с заданной от
рождения генетической программой в том информационно-биологическом
пространстве, которое они способны воспринимать и осваивать. Гены отвечают
лишь за синтез белка и ничего человеческого в себе не содержат. Если тело почеловечески не выращивать, культурно (искусственно) не ограничивать его
естественные проявления и целенаправленно не формировать его органы,
требуемый характер его движений, то человеческий индивид из него
самостоятельно не вырастет. Социокультурная сущность индивидуального человека
появляется благодаря целенаправленной культурной трансформации биологических
предпосылок, специальному выращиванию у него надбиологической сферы
общественного сознания, а также навыков культурно обусловленных форм
целесообразных движений, которые формируются в процессе усвоения
индивидуальным телом социальной программы коллективно контролируемых
действий, обобщенного культурного сценария профессиональной и общественной
жизни. Академик Н.П. Дубинин специально подчеркивает: «У человека нет и не
может быть двух сущностей; выходя из недр животного мира, он обрел
единственную – социальную – сущность». [3, 14].
Сущностные силы человека сугубо социальны. Поэтому отстаивать
предположение о наличии некоей теоретически несуразной и логически абсурдной
«биосоциальной» сущности человека, – значит, на наш взгляд, проявлять
редукционизм. Нельзя объяснять особенности высших социальных форм движения
с точки зрения низших, биологических, превращать социального индивида в
животное, биоробота [1], снимать с него социальную ответственность и, тем самым,
допускать несовместимое с фактическим положением дел противоречие, что
является методологически неправильным. Еще К. Маркс иронически высмеивал
подобное, как он выражался, «зоологическое мировоззрение» [4, 342], утверждая,
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что «сущность «особенной личности» составляют не ее борода, не ее кровь, не ее
абстрактная физическая природа, а ее социальная сущность» [Там же]. В силу того,
что современное человеческое тело в филогенезе, а тем более в онтогенезе
испытывает колоссальное давление социума, подчиняется принуждениям
культурной рациональности, многие исследователи считают его продуктом не
естественного, а искусственного характера отбора. В нём «важна не плодотворность
особей, а принудительное спаривание одних и отстранение других (силой запретов)
от размножения» [7, 83-84; 6; 8].
Систематическое подавление (табуирование) социальными нормами пищевых,
половых и прочих инстинктов, превращение их в культурно санкционированные
формы собственно человеческого движения трансформируют органы пищеварения,
мозг, индивидуальное тело, морфологически выстраивают и адаптируют их под
конкретную культурную и профессиональную среду. Тело человека существует
только в конкретной культурно-исторической форме. В разных культурах
вырастают
тела
с
различными
культурными
(т.е.
неестественными,
искусственными) формами выражения и движения. Проблема искусственности
человека состоит в том, что для того, чтобы испытать и действительно пережить
какое-то живое (не биологически животное, а собственно человеческое, общее для
всех) движение или чувственное состояние, индивид должен иметь и усвоить
соответственную
телесную
общезначимую
информационно-смысловую
конструкцию (знаковую форму). Её посредством он смог бы совершить акт
социального действия и испытать это неорганическое социальное чувство, которое
не дано ему непосредственно, в результате природного функционирования своего
тела. Культурные условия собственно человеческой жизни (правила, комплексы
бытовых и профессиональных движений, способы кодирования и расшифровки
социально важной информации) «записываются» в морфологических структурах
мозга. Так они «выстраивают» тело, определяют его способность определенным
образом видеть и слышать, чувствовать и двигаться, питаться и говорить. Причем
онтогенетически это происходит в эволюционно отмеренных, физиологически и
психологически дозированных временных рамках. Тот, кто в раннем возрасте не
обучился человеческому (культурно выстроенному) зрению, слуху, речи,
нравственному сопереживанию никогда уже не научится этому позже и данное тело
(в том числе и мозг) не станет человеческим телом. О чём свидетельствуют
многочисленные факты «воспитания» человеческих детей животными [10; 2, 119].
Магистральный путь эволюции связан с увеличением степеней свободы и
независимости от окружающей среды. Это стало возможным с возникновением
устойчивых сложноорганизованных систем, способных к самосохранению и
самовоспроизводству на основе избирательного отношения к воздействиям
внешней среды и активного, то есть не совпадающего с энергозатратами
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воздействующего раздражителя, ответного реагирования. Решающим условием
успешности функционирования таких систем является способ добывания и
аналитико-синтетической обработки жизненно важной информации. В ответ на
вызовы среды у живых организмов формируются специальные органы – рецепторы,
нейронные структуры и генетические программы расшифровки поступающей
информации, соответствующие природным условиям и видовому образу жизни
организма. Каждый биологический вид способен воспринимать только ту
информацию, которая необходима для его выживания. И только у человеческого
организма экстерорецепторы лишены подобной узко-видовой специализации.
Способ представленности и обработки информации в психике индивида
определяется не столько его биологическими особенностями, сколько наличным
практическим опытом культурно-исторической среды и характером распределения
культуры, в которой он существует. Опыт восприятия, мышления, оценки и
действия не задан телу от рождения, а формируется в процессе жизни под
давлением господствующей в данной культурной и профессиональной среде
информационно-ценностной картины мира.
На рецепторы индивида лавинообразно «давит» информация внешнего и
внутреннего мира. В хаосе «первичного бульона» раздражителей «смысловое
стягивание» и структурирование воспринимаемой информации зависит от
своеобразия устройства рецепторов индивида. Эти рецепторы не даны в готовом
виде от рождения, а целенаправленно формируются в объективно существующей
конкретной культурной среде. Так называемая культурная перцепция неизбежно
трансформирует поступающие физические сигналы в соответствии с коллективнопрактическим опытом социальной жизни, «примешивает» к ним свою культурночеловеческую природу. Тем самым, способ культурного восприятия, вычленения
информации из физической среды и её смысловой расшифровки, способ бытия
образов внешнего мира в сознании целесообразно структурируется по законам
«смысловой гравитации»: посредством рационально не осознаваемых культурных
констант. Последние являются культурно обусловленными способами восприятия, в
которых комплекс разнообразных ощущений приобретает статус целостного образа
вещи. И если содержание образов вполне эксплицируемо и доступно
теоретическому анализу, то форма их представленности и бытия в сознании в виде
предметных комплексов ощущений (collections of ideas), то есть узнаваемых образов
предметов или явлений, недоступна теоретической рефлексии, непроницаема для
логического анализа. Мы «видим вещи, а не устройство глаз и нервы»! В этом
смысле, мозг индивида подобен кривому зеркалу или увеличительному стеклу, – все
зависит не столько от природной одаренности, сколько от характера образования и
воспитания, а в целом, от культурно-исторической среды, в которой протекает
процесс восприятия. Каждая культура создает свою Картину мира, свой способ
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рецептивно-смысловой и аксиологической представленности образов вещей в
сознании (культурная рациональность), а соответственно, и отличающийся от иных
культур тип человека (формы практического движения, способы перцепции,
системы понятий, эстетических образов, нравственных норм, формы обыденного
сознания и теоретического мышления в целом и т.п.). В соответствии с
доминирующими в культуре образцами трансформируется и тело каждого
конкретного индивида. Как утверждает К. Вульф, нет тела как природной
«субстанции». В ходе исторического развития сложились различные
типологические формы и образы тела [2, 91].
Важно напомнить, что в отличие от генетически защищенной видовой
функциональности животных, рождающихся, так сказать, «в функционально
готовом виде», с генетически определенной и ограниченной программой вида,
человеческое тело не имеет подобной предустановленной видовой или
функциональной определенности и, в силу этого, не имеет своего биологического
места в мире. Человеческое тело не определено относительно среды. По своему
происхождению и сущности человек «есть открытость миру». За способность
«слышать» не конкретную видо-специфическую среду, а весь мир человек заплатил
потерей своего места в нем [5, 47]. В этом его принципиальное отличие и
преимущество - ему нужно построить свой собственный, принципиально не
биологический мир, а отдельному биологическому телу нужно еще научиться по
человечески воспринимать его и, что еще более важно, жить и двигаться в нем по
человечески.
Человеческий
организм
лишен
функционально-видовой
определенности и поэтому обладает универсальной приспособляемостью, может,
как субъект, двигаться по мерке любого вида, стать кем угодно, если с детства будет
выращиваться в определенной среде. Неизвестны пределы антропологических
границ и человечности, которых сможет достигнуть человеческий организм, если
будет формироваться в соответствующей культурной среде.
Нелепо рассматривать «человека» per se (как такового) в виде отдельно
существующего организма. Человек не есть отдельно взятая и самостоятельно
существующая вещь. Подобно тому, как отдельное тело состоит из множества
движущихся по генетической программе клеток и закономерности его движения как
целого коренным образом отличаются от закономерностей движения отдельных
клеток, понятие «человек» включает в себя культурно-программируемое и
согласованно целокупное движение множества отдельных человеческих индивидов,
которое невозможно свести к движению отдельного человеческого тела. При этом
следует отличать биологическое движение организма от социального движения
человека. Когда тело индивида движется в соответствии с генетической
программой, по биологическим законам – оно движется естественно, но не
культурно, не по-человечески. Когда же индивидуальное тело движется в
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соответствии с социальными законами жизни «человека», останавливается на
красный сигнал светофора, пишет «ча», «ща» через «а», то оно движется культурно,
но неестественно.
Индивидуальные движения появившегося на свет тела не имеют врожденной
человеческой программы, в том числе и врожденных движений органов чувств.
Собственно человеческий характер они приобретают благодаря инстинкту
подражания в процессе имитации имеющихся в данном обществе культурных схем
профессиональных и общечеловеческих движений. Человеческая форма и
структурная
последовательность
таких
движений
обусловливается
целесообразными структурами практики, в которых смысловое и созидательнопрактическое отношения средств к цели как закон диктует порядок выполняемых
телом действий, а также закладывает необходимую смысловую форму и
последовательность (правило) движения перцептивных образов структур практики
в сознании. В этой связи следует подчеркнуть принципиальное различие
естественной необходимости причинно-следственных связей (детерминизм) и
практической необходимости в соотношениях цель-средство (телеология), в силу
которого невозможно врожденное человеческое движение, – ибо ему всякий раз
нужно заново учиться. Законы природы естественны, а законы практики, хотя и
основываются на природных закономерностях, но по своему характеру являются
культурными, то есть складывающимися в сознательной деятельности людей.
Многократное воспроизводство закономерных структур практики закладывает
общественно воспроизводимые обобщенные культурные сценарии перформативных
практических действий или правила собственно человеческой жизнедеятельности.
Совокупность элементарных правил рождает метод (способ) достижения той или
иной цели. Осознание и культурное исполнение метода вызывает к жизни
различные
формы
практического
(ценностного)
и
теоретического
(эпистемологического) сознания - протоканоны, ритуалы, обычаи, каноны,
традиции, рецепты, научные теории и пр. Другими словами, законы бытия человека
и общества, чтобы осуществиться, должны быть в той или иной знаковой форме
осознаны и телесно освоены людьми, а человек в собственном смысле слова как раз
и представляет собой устойчивую и миллионократно воспроизводимую
совокупность социокультурно (т.е. не природно, а искусственно) созданных
закономерностей совместного движения множества индивидов. Поэтому
объективно «человек как таковой» существует во множестве общественно
одобряемых и контролируемых каждым отдельным индивидом социальных
движений, формы которых постоянно воспроизводятся в культурных традициях и
передаются от поколения к поколению. Уничтожение традиции означает
уничтожение культуры и разрушение человеческого способа движения в мире.
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Движение индивидов по правилам устанавливает и по-человечески раскрывает
информационно-ценностные смыслы образов, а также социальные возможности
использования вовлекаемых в сферу практической деятельности вещей.
Соответственно
видам
целесообразной
деятельности
формируются
морфологические структуры мозга, обеспечивающие знаковое моделирование
особенностей внешнего мира в психике индивидов. Так, например, грамматические
правила и соответствующие им нейронные структуры человеческого мозга
являются одним из таких способов воспроизводства практического соотношения
вещей в действительности: «части речи» воспроизводят родовидовую
эпистемологическую картину мира, а «члены предложения», в виде грамматически
целесообразной последовательности слов, воспроизводят телеологические формы
целесообразно-практической связи вещей в человеческой деятельности. При этом
непредикативность обыденной речи создает возможность интенциональной
содержательно-практической экспликации разнообразного смысла одного и того же
слова, все зависит от практического контекста предметной связи образов.
Например, в выражении «пришпандорить доску к забору» интуитивно, без словаря
конвенционально
фиксированных
значений,
вскрывается
имплицитный
практический смысл слова «шпандырь» (в данном случае «прибить» шпандырем
или линейкой). Тогда как в выражении «без направления из регистратуры забор
крови не производится» слово «забор» - означает уже не вещь, как в предыдущем
выражении, а практическое действие. Онтологический и практический смыслы
звукосочетаний «пришпандорить» или «забор» интуитивно обнаруживаются в
целесообразном соотношении предметных образов как свернутые программы
человеческого движения. Таким образом, информационно-смысловая связь слов
(знаков) в предложении устанавливается не детерминистски, по законам причинноследственной связи, а телеологически, по законам целесообразной связи вещей в
практической деятельности. Поэтому грамматические правила являются не
произвольной выдумкой отдельных людей, а интенциональными моделями
человеческой жизнедеятельности, соответствующими уровню развития социальной
практики и характеру предметной среды, присущей данной культуре.
Грамматические правила и соответствующие им нейрологические связи клеток
мозга позволяют индивиду «автоматически» находить и структурно осмысленно
выстраивать слова в аналогичных практике понятийных моделях социальной жизни.
Итак, тело индивида формируется в соответствии со сложившимися в данной
культуре сценариями человеческих движений. Человеческие движения, как
культурные исполнения, не являются произвольными, но в процессе образования и
воспитания закономерно и осмысленно выстраиваются в соответствии с
целесообразными схемами объективно присущих данной культуре практических
действий. В свою очередь, структура и последовательность практических действий
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также не являются произвольными, но диктуются социальными целями и
регулируются принятыми в данной культуре нормами, а в необходимых случаях
законодательно закрепляются в стандартах и нормативах профессиональной,
политико-правовой и любой иной деятельности. Общество в целом и каждый
индивид в отдельности осуществляют тотальный контроль над целесообразной
согласованностью и правильностью человеческих движений, чтобы вовремя
устранять угрожающие существованию целого отдельные отклонения от культурно
одобряемых стандартов движения. Дело в том, что индивидуальное тело в процессе
имитации и подражания неизбежно совершает вариативные отклонения от
принятых в данной культуре и объективно существующих требований,
совершенных образцов и норм. Причем отклонения эти совершаются, как правило, в
сторону несовершенства, что, в свою очередь, создает личностную неповторимость
и уникальность каждого «единичного человека», отдельного человеческого
индивида. Таким образом, человеческий индивид есть «частичный человек»,
деятельность которого выстраивается на основе многолетнего обучения в
соответствии с заложенными в мозг и тело программами социального движения.
Однако за уникальностью каждого «несовершенного» конкретного человеческого
движения не следует терять из виду всеобщий, социально контролируемый и
необходимый стандарт (норму) такого движения, на который ориентируются все
члены данной культуры. Образно говоря, каждый единичный человек является
своеобразной «голограммой» или «фракталом» культурно дозируемых и бесконечно
воспроизводимых в данном обществе человеческих движений.
Что же обеспечивает бесконечное воспроизводство (историческую трансляцию)
одних и тех же форм человеческого движения и почему исторические формы
человеческого тела периодически изменяются, причем изменяются социально
организованно и с нарастающей быстротой?
Объективные детерминанты непрестанного и согласованного возобновления
калькулируемых культурой осмысленных форм человеческого движения трудно
понять вне вещно-телесно-предметного контекста социума. Общество это не просто
совокупность человеческих индивидов, но, прежде всего, исторически определенная
предметность, совокупность продуктов деятельности людей: артефактов,
опредмеченных знаний, ценностей, смыслов человеческой деятельности. Из
артефактов складывается тело общества. Наивно и ошибочно было бы представлять
результаты человеческого труда пассивными и безмолвствующими свидетелями
исторических событий. Напротив, артефакты, как опредмеченные функции
человека, выступают активными и неустранимыми участниками исторического
процесса. С одной стороны, в большинстве своем артефакты являются как бы
усиленным «продолжением» или заместителем органов человеческого тела. Так,
например, телескоп многократно усиливает зрение, телефон – слух, компьютер –

15

мышление; печь облегчает работу желудка, здание – тепловой режим кожи,
мясорубка заменяет челюсти, а экскаватор – работу человеческих рук. С другой
стороны, каждому артефакту прилагается инструкция (информационно-смысловая
программа, сценарий использования) осмысленного человеческого движения по
обслуживанию и использованию данного предмета. В этом своем значении все без
исключения артефакты являются своего рода устройствами или машинами,
запускающими ту или иную форму человеческого движения, чувствования,
мышления. Храм, например, строится для организованного и коллективного
воспроизводства религиозной веры, театр – для человеческого сопереживания,
философия создает алгоритмы и структурные концепты человеческого мышления,
производственные предприятия задают технологические последовательности
преобразования вещества и энергии природы в социально востребуемый и
культурно предписываемый мир нужных человеку вещей. Движение почеловечески означает не что иное, как движение по целесообразным законам
созданных человеком вещей. Это движение не естественное, а культурное, в
котором в процессе бесконечного миллионократного «опредмечивания» и
«распредмечивания» человеческими индивидами ненаследуемой в генах
социальной информации и живет Человек.
Каждому социально-историческому и технологическому поколению артефактов
соответствует свой качественно особый и только ему присущий тип человеческих
смыслов и стиль человеческих движений или, что, то же самое, воспроизводимый с
их помощью тип человека. Отсюда следует, что человеческих типов столько,
сколько существует социальных организмов, эффективно работающих
искусственных человеческих органов, устойчивых и согласованных систем
артефактов, определяющих и воспроизводящих качественно определенное
информационно-смысловое
пространство,
рациональность
и
стилевую
определенность культуры. Поэтому взаимопонимание людей и культур зависит от
степени тождественности активно действующих смыслов. Поэтому возможны
совместные действия людей из разных культур, если они способны извлекать
сходную информацию о целях и способах деятельности как, например, в
производстве или спортивных играх. Технологическое ускорение частоты смены
поколений артефактов задает частоту и культурную последовательность смены
человеческих типов, а вслед за ними и обществ в целом. В наше время такая смена
уже осуществляется при жизни одного поколения, что сопровождается острыми
социальными конфликтами людей одной и той же культуры, а от одного и того же
единичного
человека
требует
непрестанного
профессионального
самосовершенствования, непрерывного образования и остро ставит задачу
переделки индивидом самого себя. Большая часть индивидов просто не успевает за
частотой смены и сложностью артефактов. Репрезентируемые ими смыслы, как,
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например, компьютерные программы, начинают жить самостоятельно и независимо
от желания отдельных индивидов. Человек как таковой уже начинает тяготиться
ограниченными биологическими возможностями своего прежнего тела, строит
искусственные тела, поселяется в созданных им самим информационных сетях, в
виде робототехнических устройств выходит за пределы Земли в космическое
пространство. Современные информационные сети представляют собой
компендиум инструкций разнообразнейших форм человеческого движения по
оживлению и обслуживанию артефактов, а в некоторых случаях, типа «флэш-моб»,
являются непосредственным организатором подобных движений индивидов.
Таким образом, антропологическое пространство составляют предметный мир
артефактов и диктуемые ими информационно-смысловые программы, схемысценарии конкретных человеческих движений. Смыслы извлекаются индивидом
путем воссоздания модели целесообразного движения, в котором информационноценностный смысл средства зависит от его рамочных возможностей в реализации
желаемых целей. Извлечение смысла происходит в процессе обучения пользованию
артефактом. Собственно говоря, репрезентируемый индивидом смысл артефакта
есть свернутая императивная программа его целесообразного движения в
конкретном практическом действии.
В процессе бесконечного воспроизводства диктуемых артефактами смыслов и
форм коллективной деятельности Человек сам строит свой мир. Следует напомнить,
что главное в Человеке – это не созерцающее мир мышление, а способность к
целеполаганию и коллективному практическому действию. Свободное
целеполагание составляет неустранимую конституционную особенность человека.
В процессе целесообразной практической деятельности человек обретает статус
субъекта и трансформирует свое отношение с объектом так, как будто это объект
(«внешний мир») принуждает человека себя видеть и слышать, тогда как в
действительности это Человек, в виде смыслов и через индивидуальное тело,
обращается сам к себе от имени предметно-объектного внешнего мира. Усилиями
Маркса и Гуссерля в философской антропологии утвердилось осознание того, что в
процессе целесообразной деятельности человек так ставит перед собой объект, что
он открывается ему уже в статусе явления; мир будто бы самовыражается навстречу
человеку. Но это сам Человек обращается к отдельному индивиду от имени объекта,
а его разум занимает отчужденную, внемирную (трансцендентную) позицию мысли.
Человек как форма движения и есть мера сотворенного им мира.
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