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Наклонность строить воздушные 
замки, надо полагать, считается 
вредной, однако я отнюдь не уверен в 
этом. В умеренной степени она мне 
представляется благодетельной, ведь 
это игра конструктивного воображения, 
а без последнего нет завершения 
духовного развития.

Г. Спенсер

Наука, в своих исканиях столь же 
устремлена к трансцендентному, 
потустороннему, как и этика, религия в 
своих стремлениях к идеалу 
совершенства.

Б.П. Вышеславцев

Там, где исчезают идеи, мир 
распадается на бесконечность 
рассеянных предметов

К. Ясперс

Гл. 1. Философия как бесконечное производство идеальных 

конструктов

1.1. Каждый человек отражает мир в идеальных образах, символах и 

формах. Философы и психологи, творя свои тексты и умозрительные 

конструкции, созидают идеальные миры в своем сознании и на бумаге.
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1.2. Английский философ Альфред Уайтхед утверждал, что 

философия есть самоисправление сознания от изначального избытка 

субъективности... [4] Увы, философия никак не избавляет сознание от 

субъективности, а только множит многократно субъективные дебри и 

взращивает личное самомнение творящего идеальные конструкции (пример: 

Г егель, Г уссерль и многие другие).

1.3. Всякая субъективность, есть реальность психическая 

(Дубровский Д.И.). И сколько бы мы не отрицали и не прогоняли 

психическое из наших текстов и речей -  оно все равно с неизбежностью 

возвращается -  текст и речь творится субъектом, личностью. И эта личность 

(либо субъект) не может быть свободна от своих ценностей и взглядов 

(сколько бы не пыжилась и сколько бы не воображала объективность).

Гл. 2. Абстракция как репрезентация идеального

2.1. Абстракция всегда стремится редуцировать реальность и отразить 

её схематически либо символически. Сознание всегда изменяет картину 

реальности, создавая разнообразные условные репрезентации, служащие 

протезами процесса понимания.

2.2. Познание может быть инстинктивным, природным либо 

обремененным культурно-образовательными моделями и стереотипами.

2.3. Отталкиваясь от Н. Аббаньяно, скажем, что человек должен 

философствовать и иметь свою философию. Ибо философскую свободу 

определяют не философы и администраторы «от философии», а естественное 

человеческое право -  быть свободным и мыслить, постигая идеальный образ 

реального мира.

Гл.3. Образы и символы идеального

3.1. Образ и символ -  родственные понятия идеального мира. Обычно 

принято считать, что образ -  это нечто изначальное и более примитивное, 

чем символ. Ибо символ -  это более качественная ступень абстракции. Но 

это утверждение весьма сомнительно. Ибо нередко бывают восхитительные
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и поражающие воображение образы, имеющие значительную качественную 

сложность исходной структуры. Как и бывают примитивные и слабо 

поддающиеся мысленной интерпретации символы.

3.1.1. Образно-символический мир сугубо индивидуален и неповторим 

у каждого современного человека. В такой же степени индивидуальным и 

неповторимым он был уже в неолите. Мы не имеем адекватного 

представления о степени богатства образно-символического мира древних 

(неолитических и палеолитических) людей, но судя по артефактам и 

наскальной живописи палеолита, образно-символический мир отдельных 

индивидуумов того времени мог достигать высокой степени развития.

3.1.2. Никакие психологические тесты типа IQ и т.п. не отражают 

богатство и многообразие индивидуального образно-символического мира 

отдельной личности. Только при помощи глубинного реконструктивно 

психоаналитического исследования возможно проявить действительное 

богатство образно-символического мира отдельной личности. Как правило, 

такими глубинными исследованиями никто не занимается (в силу их 

сложности и затратности по времени). Поэтому образно-символический мир 

личности чаще всего проявляется в художественном или научно-культурном 

творчестве.

3.2. Мир идеального заполнен образами и символами, при помощи 

которых наше сознание конструирует идеальные модели реального любой 

сложности.

3.3. В отсутствии образов и символов мир идеального чрезвычайно 

беден и примитивен, пребывает в диком состоянии.

Гл. 4. Каждый философ творит идеальный мир

4.1. Под идеализацией чаще всего понимают мыслительный процесс, 

связанный с образованием абстрактно-теоретических объектов, не 

существующих в действительности, но являющихся отражением 

объективных предметов или явлений [2].

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2022, №2(18)

15



4.2. Любое творчество связано с определенной степенью идеализации. 

Тем более, творчество философское. Философ творит свои абстрактные 

конструкты или свою философскую систему, прежде всего, как художник, 

несмотря на многообразие научных претензий и амбиций.

4.3. А.Уайтхед считал, что философия есть самоисправление сознания 

от изначального избытка субъективности [4]. Можно сказать, что это 

утверждение весьма сомнительно и относительно, ибо история философии 

дает обилие примеров неисправляемой субъективности философских учений 

даже весьма авторитетных и признанных мыслителей (Фома Аквинат, Г еорг 

Гегель и мн.др.).

Гл.5. Субъективность и идеальность реального

5.1. Признание единственной реальностью индивидуальное сознание -  

не такое уж редкое явление. Георг Гегель, представляя в своей системе 

воплощение абсолютного духа, предельно идеализировал реальность, вознеся 

свои субъективные амбиции на труднодостижимую высоту.

5.2. Мировоззрение любого человека -  это совокупность идей и мыслей 

о реальности, о смысле окружающего мира и собственного пребывания в 

нем. Субъективно идеальное отражение мира сопровождает нас всю жизнь: 

от первой мысли до последнего вздоха. Полнота восприятия и осмысления 

реальности реализуется через субъективную идеализацию объектов и 

процессов вмещающего нас мира.

5.3. Философ Дубровский Д.И. считал, что у животных есть особая 

субъективная реальность [1]. Вполне разделяем это утверждение. Богатство 

субъективной реальности высших животных мы не можем постигнуть в виду 

отсутствия у них человеческой речи.

Гл. 6. Зыбкие границы между идеальным и материальным

6.1. Философия и психология виртуальных миров подчеркивает 

полную проницаемость границ между идеальным и виртуальным. Чем 

больше места в нашей жизни будет занимать искусственный интеллект, тем
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больше будет взаимопроницаемость и неразделенность идеального и 

материального.

6.2. Идеально-материальные структуры и объекты -  это мир господства 

искусственного, мир господства техносферы в человеческой цивилизации.

6.3. Примат идеального в человеке -  это доминанта духовного начала. 

Её невозможно заменить полностью началом материальным, ибо при этом 

происходит полное обесценивание и уничтожение духовного и чисто 

человеческого

Гл. 7. Восторги мифотворчества

7.1. Миф -  это наиболее распространенная в человеческом обществе 

форма идеального. Полосин В.С. считает, что миф -  это архетип социального 

опыта, первичное средство коммуникации и форма социального познания [3].

7.2. Есть широко распространенное мнение, что наука представляет 

собой основательно мифологизированный социальный институт. Более того, 

в каждой научной отрасли бытуют свои доморощенные мифы. Например, 

математики и философы считают, что именно их научно-познавательное 

направление есть основа основ всего познания мира.

7.3. Если внимательно присмотреться, то в обществе ежедневно и 

ежечасно творятся новые мифы во всех сферах его бытия. Одни мифы 

бывают кратковременными, другие -  долгоживущими. Сознание 

современного человека предельно мифологично.

Гл.8. Мифология -  родина философия

8.1. Как известно из античной истории, корни философии произросли 

на богатой почве мифологии. Собственно, мифология -  есть совокупность 

мировидения древнего человека (по крайней мере, уже с верхнего 

палеолита), богатое фантастическими образами, рожденными воображением 

в процессе познания природы и самого человека.

8.2. Современная философия (как и античная, средневековая, 

классическая философия Нового времени) с избытком полна всевозможных
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наукообразных мифов, которые вполне правдоподобно вписываются в 

идеально-абстрактную научно-философскую картину мира. В первую 

очередь -  это мифы об абсолюте, о научной истине, о совершенной системе 

научного знания, об особом положении человека во вселенной и многие 

другие.

8.3. Философские мифы живут и умирают, эволюционируют, 

трансформируются в более сложные абстрактные конструкты и создают 

труднопостижимое идеальное поле сложного синкретического (с некоторыми 

элементами хаоса) абстрактно-семантического и символического смыслового 

многообразия. Вера и мифология -  практически неизбежные компоненты 

любого философского учения или теории (и, соответственно, любой 

философской системы). Они усиливают идеально-психологическое 

содержание абстрактно-понятийных конструкций и создают особо

креативную художественную (структурно-символическую) картину 

определенной совокупности случайных фрагментов бытия, которая часто 

именуется научной или философской картиной мира.

Гл. 9. Эволюция идеально мифотворчества

9.1. Мифотворчество -  вполне повседневное явление в современной 

жизни. Мифы творят все, кому не лень: политики, историки, философы, 

ученые, художники, поэты, дизайнеры, студенты, крестьяне, геологи, рыбаки 

и домохозяйки.

Естественно, что все вновь творимые мифы весьма существенно 

отличаются по качеству, содержанию, долгоживучести и степени 

наукообразия. Понятно, что всё это многообразие мифов и «мификов» носит 

идеальный характер и в разной степени внедряется в живую ткань бытия 

современного общества. Особенно преуспевают в сотворении мифов- 

однодневок представители одной древней профессии -  журналисты. В 

большинстве случаев, постоянно творимое многообразие повседневных 

мифов не воспринимается как реально мифологическое и может иметь

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2022, №2(18)

18



название информационного сообщения или научной публикации, истории 

или предания старины, собственного открытия или опыта сведущих людей и 

т.п.

9.2. Понятно, что в такой атмосфере «всеобщего мифотворчества», 

философу, будь-то ученый (по службе) и философу, будь-то свободный 

мыслитель (по призванию или «от сохи») трудно удержаться от сотворениях 

своих собственных мифов или заимствованных и адаптированных (к 

требованиям текущего времени) мифов из классической философии и всех 

философий, предшествующих настоящей и бытующих в этом настоящем в 

разных сегментах мирового «разумного» человеческого сообщества.

9.3. Поскольку мифы, рожденные на почве философии бытуют в 

идеальном пространстве, их истинный (или предполагаемый) смысл всегда 

бывает трудно уловим (или, как чаще говорят философы, трудно постигаем и 

часто практически не объясним). Тем не менее, в зависимости от 

обстоятельств совокупной ситуации (или от совокупных обстоятельств 

жизненной траектории) творца конкретных мифов или его ретрансляторов, 

мифы могут обретать новое содержание и длительность идеального 

существования.

Гл. 10. Различие между реальностью и мифом

10.1. Предположим, что реальность -  это вся совокупность 

обстоятельств нашей повседневной жизни (личной, в рамках группового 

общения, в масштабе конкретного поселения или страны, в масштабе нашей 

маленькой голубой, но очень амбициозной планеты).

Ежеминутно, ежесекундно в ней происходят всевозможные события, 

которые в той или иной мере задевают наше сознание, а иногда и 

непосредственно отражаются на условиях нашего реального материального 

существования.

Какое значение для всего вышеописанного (в данном фрагменте) 

имеют мифы. Самое большое и весьма часто -  определяющее значение. Они
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создают очаги «когнитивного возбуждения» в наших мозговых структурах, 

они создают доминанты в нашем поведении, в наших потребностях, в наших 

коммуникациях и ориентирах, в смысле нашего сознания и повседневного 

бытия.

10.2. К выше сказанному в предыдущем фрагменте, следует добавить, 

что подавляющее большинство представителей рода Homo Sapiens, 

пребывающих в настоящее время (да и во все прочие времена) не обладает 

ясными и достоверными критериями различения реальности и мифа (надо 

сказать, что во многих ситуациях это сделать весьма затруднительно, а 

иногда, и вообще не возможно). И потому, жизнь повседневная 

представителей рода Homo Sapiens протекает часто под влиянием того или 

иного мифа, а точнее, их случайно-хаотической комбинации. То есть, это 

можно назвать мифологическим или идеальным компонентом реальности 

нашего повседневного бытия.

10.3. Только с помощью социально-природного чутья или житейской 

интуиции некоторые индивиды (личности) получают природный или 

жизненный дар различения реальности и мифа, а также субстрат нашего 

материального (чисто биологического) бытия-существования. Обычно такой 

дар сопровождается достаточной степенью размышления или рефлексии, 

причем, житейская рефлексия в корне отличается от философской или 

психологической рефлексии (а также, разнообразной научной рефлексии). 

Житейская рефлексия, как форма интенсивного прагматического 

размышления, уделяет основное внимание самой реальности, а 

философскую, психологическую и научную рефлексию интересуют прежде 

всего всевозможные оттенки и нюансы идеального, фиксируемые и 

воспринимаемые в абстрактно-понятийной форме.

Гл. 11. Тексты как фрагменты идеального

11.1. Идеальное становится элементом человеческой культуры и 

реальности посредством фиксации (отражения, закрепления) знаками,
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образами и символами, имеющими двойную идеально-материальную 

природу. Таким образом, тексты являются материальными носителями 

идеальных смыслов, наполняющих идеальную сферу личного и 

общественного бытия.

11.2. Но существующие тексты фиксируют лишь часть идеального 

присутствующего в человеческой культуре и в совокупном общественном 

сознании. Большая часть идеального бытует в межличностных 

коммуникациях и в сознании индивидуумов на грани бытия и небытия, имея 

эфемерную и кратковременную продолжительность своего существования, 

постоянно переходя из бытия в небытие и обратно, и, как правило, бесследно 

исчезая при аннигиляции отдельного сознания (обычно -  при физической 

смерти носителя идеального).

11.3. Интеллектуально развитая личность в силу бытующей культурной 

традиции стремится перевести наличное идеальное (принадлежащее 

конкретной личности, конкретному культурному сегменту, этносу или 

группе) в знаковые формы, то есть, запечатлеть в виде текста, в силу чего 

рождается процесс художественного, религиозного или научного творчества, 

продуцирующий материальные тексты идеального.

Естественно, что протекание этого процесса (в силу природных 

закономерностей) не позволяет перевести всё наличное идеальное в 

материальные тексты. Это давно открытая закономерность, отражаемая 

житейским афоризмом: «Нельзя объять необъятное». Эта закономерность 

обуславливает ценность межличностных коммуникаций и лежит в основе 

неповторимости и уникальности каждой интеллектуально развитой личности 

(как, впрочем, и каждого живущего и здравомыслящего человека).

Гл. 12. Утопичность любой философии

12.1.Любая философия, будь то социальная или религиозная, научная 

или метафизическая, всегда несет в себе определенный потенциал 

утопичности или запредельности, выходящей за рамки реальной культуры,
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общественного устройства и фактически материализуемого знания. В этой 

запредельности и утопичности полностью доминирует сущность идеального

-  не считаться с границами повседневного и материализуемого, открывать 

идеальные смыслы беспредельного и нереализуемого.

12.2. Если степень такого рода утопичности оказывается очень высокой

-  современное общество и культура отвергают социальную значимость такой 

философии, переводя её в ранг утопии или фантасмагории.

12.3. Если степень утопичности и метафизичности текстов отдельного 

взятого мыслителя оказывается чрезвычайно низкой -  такие философские 

тексты относят к сфере прагматики и утилитарной повседневности, отрицая 

их существенное значение в отражении и развитии идеального и смыслов 

человеческого бытия.
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