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важнейшая грань а1<туальности тематики нашего круглого 

стола - она касается экспансии псевдонаучных концепций 

и теорий. Иногда создается ощущение, что подлинная нау

ка отодвинута на второстепенные роли, настоящий ученый 
начинает ощущать себя своеобразным аутсайдером, ока

завшимся на задворках научного знания. 

Та1<овы рамки нашего видения проблемы. Я прошу Мак
сима Анатольевича и Александра Петровича управлять 
процессом коллективного творчества и вести круглый 

стол. 

М. А. МАНУИЛЬСКИЙ 

- Академик Кедров, занимавшийся вопросами философии 
естествознания, разработал классификацию наук, которая 

представляла собой пирамиду. В основании - физика, хи

мия и другие естественные науки, наверху - обществен

ные (термин •гуманитарные• в те времена не приветство

вался). А первый директор Института человека академик 
Фролов предложил перевернуть эту пирамиду: в основании 
должен быть человек и гуманитарные знания, а все осталь

ное - выстраиваться с точки зрения человека и гуманитар

ных проблем. 

Культурологическую тему круглого стола начнет Андрей 

Анатольевич Пелипенко. 

А. А. ПЕЛИПЕНКО 

- Дихотомия рационального и духовного у меня вызывает 

внутренний протест, поскольку она, по моему мнению, во 

многом мнимая. На обыденном и публицистическом уров
не подобная дихотомичность по~ятна. Если же взглянуть 

глубже, то нетрудно убедиться, что любая рациональность 

на поверку обнаруживает мифологические основания, не-



А. А. ПЕЛИПЕНКО 9 

прорефлектированные глубинные внутренние интенции,' 
которые лишь камуфлируются квази- или даже вполне 

рациональными формами. Под мифом я понимаю не рас
пространенное представление, не соответствующее дей

ствительности (докса), а семантизованное основание глу

бинного экзистенциального опыта. И напротив, за ирраци
ональным можно увидеть особую внутреннюю логику, хоть 
и несколько иной модели, чем та, за которой закреплен 
приоритет рационального. 

:Кроме того, у меня вызывают возражение идеологические 

нагрузки, которые всегда несет это противопоставление. 

Что, собственно говоря, кроется за иероглифом духовности? 

То ли это мораль добродетельного раба, то ли ветхий Адам, 
сконструированный опять же рациональным.сознанием, то 

ли взыскуемый пресыщенным европейским интеллектом 

дионисийский человек. Или это утраченная целостность, 

которая явно распалась и никогда больше не будет достиг
нута? Но если целостность - это ключевая ценность, то в 

таком случае идеалом окажутся животные. Или это детская 
вера вопреки всему? А самое главное, в каком смысле ее 
можно противопоставить рациональности? EcJJ,JI существу
ет стереотип провозглашения приоритета рационального 

(хотя, на мой взгляд, этот стереотип свой золотой век пере
жил в XIX в.), то есть и другой стереотип - третирование 
рационального в угоду абстрактно понимаемой духовности. 
И если духовность ассоциируется с какими-то нравствен

ными основаниями, то почему они иррациональны? 

Я думаю, что сектор, в котором можно уйти от этих зыбких 

расплывчатых представлений, - когнитивные технологии, 

то есть тот фундамент, на котором, собственно, и вырастает 
здание культуры. Это может прозвучать неожиданно, 

но основу означенной дихотомии я вижу в межполушар

ной функциональной асимметрии мозга. Эта тема сейчас 

становится модной, и мне не хотелось бы становиться в ряд 
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авторов, которые просто развлекают читателя вульгарны

ми, размашистыми обобщениями на эту тему. Тем не ме

нее, боюсь, обойти ее ,нельзя. Напомню, что эволюция куль
туры связана с некоторым становлением человеческого со

знания. Оно в свою очередь связано с установлением 
ментальных конфигураций, а те - с эволюцией психофи
зиологии. Пробуждение активности левого полушария в ран

:ЕJем антропогенезе постепенно вступало в конфликт с право

полушарными когнитивными паттернами · - древними, 

унаследованными от животных. Когнитивные паттерны 

связаны с суггестивностью, то есть внушаемостью, с инту

итивностью, с целостным схватыванием пространствен

ных образов· - по сути дела, со всем тем, что так или иначе 
соотносится с абстрактно понимаемой духовностью. И на
против, все, что связано с символико-логическим, семи

отическим - в широком смысле, с любыми последователь
ными временными, каузальными связями-отношениями, 

моделируется, обрабатывается и продУЦируется левым полу

шарием. 

Так вот, если очень кратко, схематично рассмотреть исто
рию культуры, то мы увидим, что весь ранний культуро

rенез вплоть до эпохи классической древности был отмечен 

нарастанием активности левого полушария, но при доми

нировании правого. Классическое мифоритуальное мыш

ление - это результат доминирования правого полушария. 

Процесс переломился в первом тысячелетии до нашей эры. 

(Тут, конечно, можно вспомнить и Карла Ясперса с его осе

вым временем, но это можно описать и в :в:есколько иной 
системе координат). Революция произошла, когда утверди

лась парадигма логоцеитризма, ~екоторый переход к доми

нированию левополуmарных когнитивных практик, и имен

но с ними связано развитие высокой письменной культуры 
и рациональных дискурсов, а также вся метафизика, рели

гии спасения и идеалы, которые в настоящее время претер

певают кризис. СеГ?дня часто говорят о кризисе нравст-
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венности. Но все это - не что иное, как признаки право
полуmарного реванша. То есть сейчас левополушарвое до
минирование ослабевает, сходит на нет, и ему на смену · 

приходит правополушарное - на новом витке, разумеется. 

Люди-слова сменяются людьми-цифрами ~ с подвижным, 

текучим, слабоструктурированным мышлением, с ситуа
тивной моралью, прагматизмом и релятивизмом. Это явле
ние я называю • новой естественностью•. Новая менталь
ность и новый тип субъекта приходят на смену тому типу, 

который можно назвать личностью эГQцентрической эпо

хи. Те процессы, которые мы сегодня обсуждаем, и другие, 

связанные с ними, я рассматриваю именно в этом ракурсе: 

не как случайные или пусть даже закономерные, но не 
очень глубокие, затрагивающие лишь поверхностные слои 
социокультурной реальности, - во как единый процесс, 

идущий из глубин, обусловленный тектоническими детер

минантами, факторами, которые, по сути дела, коренятся 

в самом развитии человеческой психофизиологии, имма

нентно присущи ей и часто подспудно определяют глобаль

ную макрокультурную динамику. Ведь этот процесс проис

ходит не только в одной стране, но и на глобальном уровне. 

И те народы, которые в эпоху осевого времени ,целали лишь 

незначительные шаги в сторону логоцентризма - народы 

Дальнего Востока, Индии - сейчас оказываются в наибо
лее выгодном положении: им легче возвращаться к исто

кам, не надо тяжело и болезненно разрушать логоцентри

ческие структуры своей ментальности. Они оказываются в 

совершенно другой эволюционной ситуации. У нас все зна
чительно хуже. Поэтому я не возражаю, если мое выступ

ление будет рассматриваться как пессимистическое. 

Каждый высказанный_ мною тезис я мог бьi обосновать под
робнее, а главное - развернуть картину, как это все проис- · 
ходит в историко-культурной реальности, показать мягкие 

сопряжения между психофизиологиями, ментальностью и 
социокультурными практиками. Я ·просто · выстраиваю 
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прогрессию уровней. Первый уровень - это когнитивные 

технологии, второй - ментальные структуры, которые скла

дываются на основе этих когнитивных технол<fГИй, затем 
социокультурные практики, и самый поверхностный уро

вень - это мир событий, фактов и единичностей, с которы
ми мы имеем дело эмпирически. Мне не хотелось бы углуб
ляться в область моральных оценок - это бесполезно. Про

цесс настолько глобален, что попытки каким-то образом 

ему противостоять и что-то изменить мало к чему приведут. 

Надо думать о том, что и как мы можем скорректировать 
в масштабах того социокультурного горизонта, в котором 

пребываем. А на более широких уровнях, с моей точки зре

ния, надо ставить вопрос, как мы можем выжить и приспо

собиться. Я не апологет приспособленчества. Есть великий 
принцип: •Делай что должно, и будь что будетt• Но, испол
няя этот императив, не стоит строить иллюзий в отношении 

возможности изменить естественный ход событий. Напом

ню, что •естественный• не всегда означает •желаемый•. 

С. С. НЕРЕТИНА 

- Андрей Анатольевич, из того, что Вы сказали, я не поня
ла, где во всем этом место культуры. Социальность, техно

логичность, смена ментальности - это все логично, но что 

здесь культура? Другой вопрос примитивный: действи

тельно ли бесполезно сопротивляться тому, что сегодня 
происходит в сфере нравственности? Скажем, завтра к Вам 
подойдет некто и ударит по лицу - что Вы будете делать? 

Если не будете противостоять, то это понятно, но если Вы 
все-таки дадите ему сдачи, то я Вашей логики не понимаю. 

А. А. ПЕЛИПЕНКО 

- Вопрос действительно очень важный. Во-перВЬ\Х, что я 
понимаю под культурой. Ответ крайне банальный и ожи-
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даемый. Под культурой я понимаю все внебиологическое 

пространство деятельности человека, но это не пассивное 

физикалистское пространство, а обладающее чертами само

развивающейся системы, более того - субъекта. В моем 

понимании культура есть субъект. Во-вторых, как утверж

дает социальная философия, человек живет одновременно 

в мире жизненном и в мире системном, и эти миры не сов

падают. В бытовом плане, конечно, я буду заботиться о 

том, чтобы меня по возможности не били по лицу и чтобы 
в моей жизни все было в порядке. Но что касается мира 
системного, то я не питаю иллюзий, что от меня в нем что

то зависит. 

С. С. НЕРЕТИНА 

- То есть Вы различаете в себе философа и человека? 

А. А. ПЕЛИПЕНКО 

- Конечно, в идеале хотелось бы не только фило~офство
вать, но и жить в соответствии со своей философиеи. Види

мо, у Сократа твердость духа была сильнее. Кроме того, я ведь 

говорил не об эскапизме, а о том, что бессмысленно предъ
являть истории нравственные счета. История живет по за

конам, не имеющим ничего общего с условной нравствен

ностью человека. 

А. П. ОГУРЦОВ 

- В свое время в различных научных журналах · я прочел 
две статьи физиологов, которые проводили эксперимен

ты - рассекали левые и правые полушар:11я мозга. После 

этого рассечения обнаруживались странные явления. Не 
могли бы Вы что-либо сказать на эту тему? · 
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А. А. ПЕЛИПЕНКО 

- Пионером ;этого дела был Роджер Сперри - лауреат Но
белевской премии, который в начале 1960-х годов прово
дил эксперименты с расщепленным мозгом. Его опыты ста- . 
ли повторять и другие ученые, и возникла некоторая полеми

ка между Сперри и другим не менее авторитетным ученым 
Джоном Эклсом, тоже нобелевским лауреатом. У нас этот 
спор комментировал Аршавский. А Вячеслав Всеволодо

вич Иванов в 1978 году написал книгу, которая называлась 
•Чет и нечет•, где отчасти отразил ту ситуацию. Есть ибо
лее современные исследования. Да, на физиологическом 
уровне существует очень широкая картина наблюдений, 

связанная с изменением реакций, физиологических режи

мов. Это действительно большая тема. 

А. П. МАРКОВ 

- Мой доклад будет в контексте выступления Андрея Ана
тольевича, и с чем-то я согласен, но по большинству пози

ций - нет. 

Вначале два слова по· поводу условности дихотомии рацио
нального и духовного. Безусловно, все в гуманитарном зна

нии условно. Так же, как и в жизни, вы не найдете экстра
верта и интроверта как противоположные психологические 

типы в их предельно выраженном качестве, но это не меша

ет психологии конструктивно использовать данную клас

сификацию. По поводу критерия фиксации двух полюсов 
дискуссии может быть отдельный разговор, но я вам мог бы 

дать два текста и уверен: вы безошибочно скажете, что вот 

этот текст написал человек с гипертрофированным интел

лектом, а этот текст человек писал другими энергиями, 

включая душу, сердце, боль, отчаяние, надежду. И это раз
ные группы текстов, которые не просто демонстрируют свое 

различие, но вскрывают существующую между ними ката-· 
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«TKa.IUIM opraHH3Ma - pa3HbpO,D;HhIM, HO o6paayrom;HM e,n;HHOe 
TeJIO>>, IlpH xapaKTepHeTHKe n;eJioro Kam,n;a.H MbieJib (<OKa3bI
BaeTe.H TaK HJIH HHat,Ie eB.H3aHHOli e Kam,n;oii ,n;pyroii: 3TO - Kpy
rOBa.H IIOPYKa, PHTMH"leeKHli nepe6oii B3a:0:M01IpOHHKarom;:0:x 
,n;pyr B ,n;pyra TeM». ,Il;JI.H II. <PJIOpeHeKoro <<e,D;HHeTBO BO MHO:>Ke: 
eTBe» eTaHOBHTe.H rJiaBHhlM nplrnHaKOM eo6opHOeTH (H B 3TOM 
IIJiaHe OH npo,n;oJI:maeT JIHHHIO A. C. XoM.HKOBa). Co6opHoeTh -
.3TO << Ba:>KHeiimHii T-IJieH eJiaB.HHOQ)HJibeKoro HeIIOBe,n;aHH.H >), 
KOTOphlii npO.HBJI.HeT ee6.a BO BpeMeHH «KaK npeeMeTBO>>. 0H
TOJIOrH3M, no MHeHHIO <PJiopeHeKoro, eeTb <<OeHOBaHHe H xa
paKTepHoe IIOJIO:>KeHHe Beeii pyeeKOli Q)HJIOeOqJHH>>' KOTOpa.H 
paeeMaTpH;BaeT CJIOBO, lieTHHY KaK eHJIY' H3MeH.HIOm;yro 6bI
THe JIIO,n;eii. Ilo,n;JIHHHOe, n;eJIOeTHOe II03HaHHe He MO:>KeT oeTa
BaThe.H TOJihKO Ha ypoBHe HHTeJIJieKTyaJibHhIX IIOJIO:>KeHHii, 
HeTHHHOe 3Ha.IIHe Beer,n;a <<eonpHT-IaeTHO 6bITHIO>>. 

IlpHMepoM TaKoro MeTo,n;a IIOHHMaHH.H MHpa BbieTynaeT KYJib
TYPOJIOrH"l!eeKa.H MeTO,D;OJIOrH.H, KOTopa.H pea6HJIHTHPOBaJia 
OHTOJIOrHT-IeeKyIO JIHHHIO II03HaHH.H. B paMKaX KYJihTypoJior:0:
TJeeKOli napa,n;:0:rMhl npo:0:exo,n;nT nepeaKn;eHTHPOBKa e paeey
,n;oT-IHo-rroaHaBaTeJibHoii MOTHBaD;HH Ha npo6JieMHYIO ,n;eTepMH
HHpOBaHHOeTb. KyJihTypOJIOrH.H He rrpoeTO aHaJIH3HpyeT, HH
TeprrpeTHpyeT :0: IIOHHMaeT, HO :0: «eo6:0:paeT>> KYJihTYPHYIO 
peaJibHOeTb, <<pa36poeaHHYIO>> no rrpo6JieMHhlM o6JiaeT.HM ry
MaHHTapHoro 3HaHH.H, OHTOJIOrH3HpyeT KYJibTypy KaK n;eJIOeT
HOeTh. B KYJihTypoJior:0:T-IeeKOM ,n;:0:eKypee aa,n;e:iieTBOBaHhl He 
_TOJibKO pan;HOHaJihHhle peeypehI JIHT-IHOeTH, HO H HHhie 3Hep
rHH, e IIOMOm;hIO KOTOphIX He rrpoeTO IIOHHMaeTe.H, HO eoa,n;aeT
e.H Mo,n;eJib KYJihTypHo:ii peaJihHOeTH - KapTHHa «MHpa KYJih
TYPhI». 

A. A. nEn"1nEHKO 

- AJieKea.II,n;p IleTpOBH"tJ:, BOIIpoe H 3eKH3 OTBeTa B Bn,n;e D;MTa
Tbl. Bonpoe: eeJIH pyeeKnii Jioroe Ta:K npeKpaeeH, TO OTKy,n;a 
TaKa.H . y,n;py-qarom;aa eTaTHeTMKa y60::iieTB H H3HaeHJIOBaHn:ii? 

A. n. MAPKOB, 10. M. WOP I 21 

A 3eKH3 OTBeTa TaKOH: KaK eKa3aJI rereJib, Bee Henop"l!eHHOe Ha 
3TOM eBeTe :0:errop"l!eHO Ha ,n;oeTaTO"tJ:HOM oeHOBa.IIHH. 

A .. n. MAPKOB 

- AH,n;peii AHaTOJiheBHT-I, BhI npeKpaeHo 3HaeTe, B KaKOM Me
eTe 6hlJI paHee H Haxo,n;:0:Te.H ee:iiT-Iae pyeeKHii Jioroe. PeJmr:0:oa
HO-qJHJioeoqJeKa.H MhieJib BO BpeMeHa Hame:ii MOJIO,D;OeTH 6hlJia 
Ha,n;e:>KHO yrrp.HTaHa B erren;xpaHhl 6:0:6JIHOTeK. Cero,n;H.H 3TH 
TeKeThl ,n;oeTyIIHhl, HO y Hae e BaMH MaJIO BpeMeHH oeTaJIOeh, 
"tJ:T06hl yeneTh H3MeHHTbe.H. A O"tJ:eHb :>KaJih - HamH eooTeTJeeT
BeHHHKH, KOTOpbie BKJia,D;bIBaJIH B TeKeT ,n;ymy' eep,n;n;e, 60Jib, 
rrpomJIH eBOIO IIOJIOBHHY nyTH, OHH eTO.HT r,n;e-To Ha rpaHHD;e 
B03MO:>KHOH KOMMYHHKaD;HH e HaMH, eo6:0:pa.Heb ,D;OJIO:>KHTh 
"tJ:TO-TO BamHoe. Ho Mhl e BaM;H H mara HM HaBCTpe-qy noKa He 
e,n;eJiaJIH • .H roBopro << Mhl », MMe.a B BM,n;y npem,n;e Beero caMoro 
ee6.a. EeJIM Ohl a BO BpeMeHa Moe:ii o6paaoBaTeJihHOH MOJio,n;o
eTM He <I>pe:ii,n;oM 3a"l!MTbIBaJie.H, a MMeJI B03MO:>KHOeTh npMKOe
HyTbe.H K TeKeTaM pyeeKOli Q)HJIOeoqJeKo-peJIHrH03HOH MhleJIH 
(KoTopyro OT Hae xopori.Io rrp.HTaJIH B TO BpeM.a), a 6hl, yBeparo 
Bae, 6bIJI ,n;pyrHM T-IeJIOBeKOM H, MO:>KeT 6bITb, pa60TaJI Ha ,n;py
roM rronpnm;e. EeJIH 6hl a BOBpeM.H npoT-IeJI <PJiopeheKoro, ByJI
raKoBa, Toro me Bep,n;aeBa, ,D;oeToeBeKoro, .H 6hl M <I>pe:ii,n;a "tJ:M
TaJI e ,n;pyrnM K HeMy OTHomeHMeM M MeHee OTpMn;aTeJibHhIMH 
,D;JI.H ,n;ymn noeJie,n;eTBH.HMM. YBbl, eJI_HillKOM MaJIO 6blJIO TOH 
o6.H3aTeJihHOli pa60Tbl ,n;ymu, KOTOpa.H 3aKJia,D;hlBaeT qJyH,n;a
MeHT, noaBoJI.arom;:0:ii oTJIH"'IHTb ,n;o6po oT 3Jia, MeTMHY OT JI:mn. 

IO.M.WOP 

- Pa3MhlillJI.H.H O n;eHHOeTHo-,n;yxOBHhlX aerreKTax eoBpeMeH
HOli HayKH H o6pa30BaHH.H, XO"l!eTe.H eKa3aTh, TITO Mhl Bee em;e 
He,n;oeTaTOT-IHO rrpHBJieKaeM Harne HaeJie,n;ne, npem,n;e Beero 60-
raTe:iimnii OllblT pyeeKOli peJIHrH03HOli Q)HJIOeOqJHM rrepBOH rro
JIOBMHhl xx BeKa. A Be,D;b HMeHHO B KOHD;eIID;M.HX C. <PpaHKa, 
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А эскиз ответа такой: как сказал Гегель, все испорченное на 
этом свете испорчено на достаточном основании. 

д"П. МАРКОВ 

- Андрей Анатольевич, Вы прекрасно знаете, в каком ме

сте был ранее и находится сейчас русский Логос. Релиrиоз
ао-философская мысль во времена нашей молодости была 

надежно упрятана в спецхраны библиотек. Сегодня эти 

тексты доступны, но у нас с вами мало времени осталось, 

чтобы успеть измениться. А очень жаль - наши соотечест
венники, которые вкладывали в текст душу, сердце, боль, 

прошли свою половину пути, они стоят где-то на границе 

возможной коммуникации с нами, собираясь доложить 
что-то важное. Но мы с вами и шага им навстреw пока не 
сделали. Я говорю •мы•, имея в виду прежде все~-о самого 

себя. Если бы я во времена моей образовательной молодо
сти не Фрейдом зачитывался, а имел возможность прикос
нуться к текстам русской философско-религиозной мысли 

(которую от нас хорошо прятали в то время), я бы, уверяю 
вас, был другим человеком и, может быть, работал на дру
гом поприще. Если бы я вовремя прочел ФлореЬского, Бул
гакова, того же Бердяева, Достоевского, я бы и Фрейда чи

тал с другим к нему отношением и менее отрицательными 

для души последствиями. Увы, слишком мало было той 
обязательной работы души., которая закладывает фунда

мент, позволяющий отличить добро от зла, истину от лжи. 

Ю.М.ШОР 

- Размышляя о · ценностно-духовных аспектах ·современ
ной науки и образования, хочется сказать, что мы все еще 
недостаточно привлекаем наше наследие, прежде всего бо· 

гатейший опыт русской религиозной философии первой по

ловины ХХ века. А ведь именно в концепциях С. Франка, 




