
ГЛАВА 3 НАДО ЛИ ВОЕВАТЬ С "ВНУТРЕННИМ ЦЕНЗОРОМ"?

1 Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: 1990, с.107.

2  Подчеркивая  значимость  этого  компонента  внутреннего  мира,  многие  философы  именно
сознание и самосознание рассматривают в качестве сущностных критериев, позволяющих говорить
об индивиде как о личности.  См.,  напр.:  БСЭ,  т.  14,  М.,  1973,  с.  578. Аналогичная точка зрения
высказывается в работах И.С.Кона, А.Г.Спиркина и ряда других исследователей.

3 См.: Максимов М. Только любовь... Не мало ли? – "Знание–сила", 1987, N 7; он же. На грани – и
за ней. – "Знание–сила", 1988, N 3.

4 Фреге Г. Смысл и денотат. – В кн.: "Семиотика и информатика", Вып. 8, М., ВИНИТИ, 1977, с.
181–210.

5 Павиленис Р. Проблема смысла. Современный логико–философский анализ языка. – М.: Мысль,
1983. с. 240

6 См.: Налимов В.В. Спонтанность сознания. – М., 1989, с. 117.

7  См.:  Велихов  Е.П.,  Зинченко  В.  П.,  Лекторский  В.А.  Сознание  как  предмет  изучения.  –
"Общественные науки", 1988, N 1, с. 99.

8 См.: Гусев С.С., Тульчинский Г.Л. Проблема понимания в филосифии. – М., 1985, с. 48.

9 Там же, с. 62.

10 В иной терминологической системе эту мысль высказал Виктор Франкл. В его интерпретации,
смысл  есть  нереализованная  потенция  действительности,  реализуя  которую,  индивид  находит
оправдание  своей  жизни.  Смысл,  по  Франклу,  вне  индивида,  он  в  мире,  в  объективной
действительности и человек не изобретает его, а находит в мире. (Франкл В. Человек в поисках
смысла. – М., 1990, с. 36–37 и др).

11 Бахтин М.М. К философии поступка. – В кн.: "Философия и социология науки и техники". – М.,
1986, с. 90.

12 См.: Василюк Ф.Е. Психология переживания. – М., 1984, с. 129.

13 Дело не в том, какова мера человечности – она, в принципе, ясна. Дело в том, почему она
постоянно нарушается. Ответ, видимо, заключается во внутренней диалектике самого человеческого
стремления  к  этой  мере.  Именно  стремясь  полностью  воплотить  в  себе  все  человеческое  в
условиях,  когда  из–за  объективного  недостатка  ресурсов  это  стремление  неизбежно  приводит  к
открытому  столкновению  с  аналогичными  стремлениями  других,  человек  нарушает  сущностные
принципы человечности.  И чем больше он стремится присвоить себе материальные и духовные
богатства, накопленные человечеством и воплощающие в себе сущность человека, тем больше он
вынужден отнимать эти богатства у других и с тем большей необходимостью он удаляется от цели
своих  действий.  Только  в  условиях,  когда  материальные  и  духовные богатства достигнут  такого
изобилия, что отпадет необходимость их делить, а каждый сможет взять себе столько человеческой
сущности, сколько ему необходимо для полного воплощения в себе человеческого начала, только в
условиях,  когда  в  сознании  каждого  укоренится  простая  мысль,  что  его  собственное  развитие
зависит от меры развития других, только в этих условиях и возможно будет более или менее полное
присвоение каждым человеком своей человеческой сущности.

14  Чувственная  ткань  образа  –  это  обобщенное  наименование  для  различных  перцептивных
категорий, из которых он строится. Чувственная ткань образа не дана постороннему наблюдателю,
хотя сама она, несомненно, имеет источником своего происхождения реальность. Биодинамическая
ткань – это такое же обобщенное наименование для различных характеристик живого движения и
предметного действия. В отличие от чувственной ткани биодинамическая ткань вполне доступна
постороннему  наблюдателю и  в  значительно  меньшей  степени  самонаблюдению.  (См.:  Велихов
Е.П., Зинченко В.П., Лекторский В.А. Сознание как предмет изучения. – "Общественные науки", 1988,
N 1, с. 96.)

15 Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного. – "Вопросы философии", 1988, N 1, с.
134.
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16 См.: "Вопросы философии", 1988, N 1, с. 128–129.

17 Существуют и другие подходы к пониманию категории "знание".  Так,  по мнению А.А.Ивина,
знать – значит не только иметь представление о том, что есть, но и представление о том, что должно
быть.  (Ивин  А.А.  Ценности  и  понимание.  –  "Вопросы  философии",  1987,  N  8,  с.  31.)  Другими
словами, в  знание включаются и ценности,  и  проекты.  Есть еще более "широкая" точка зрения,
сторонники которой, ссылаясь на К.Маркса, обозначают понятием знание абсолютно все, что есть в
сознании.

18 Звегинцев В.А. Компьютерная революция: проблемы и задачи. – "Вопросы философии", 1987,
N 4, c. 94.

19  Видимо,  образ  паутины,  концентрические  и  радиальные  нити  которой  образуют
чувствительную сеть, передающую колебания любой точки в центр паутины, может хоть в какой–то
степени создать визуальное представление о системе и функциях категориальной сетки знаний.

20 Свитич Л.Г. Эффективность журналистской деятельности. – М., 1986, с. 150–151.

21 См.: Мировозренческая культура личности. – Киев, 1986, с. 41.

22 См.: Степин В.С. О прогностической природе философского знания. – "Вопросы философии",
1986, N 4, с. 44–45.

23 См.: Звегинцев В.А. Проблема отношений человека и машины в компьютерной революции. –
"Вопросы философии", 1986, N 3. c. 47–48.

24  Понятия  (категории),  представляют  собой  определенные  слова  ("революция",  "атом",
"самофинансирование") или словосочетания ("рыночные отношения", "парламентская республика"),
отражающие  в  обобщенной  форме предметы  и  явления  действительности  и  связи  между  ними
посредством фиксации общих и специфических признаков, в качестве которых выступают свойства
предметов и явлений и отношения между ними. Можно выделить две основные стороны любого
понятия. Первая – гносеологическая сторона, где понятие выступает в качестве знаковой, языковой
модели,  отражающей  объект  и  образующей  предмет  мышления.  Вторая  сторона  –  личностно–
психологическое состояние понятия, в котором оно выступает как понимание, то есть психическая
деятельность  и  состояние,  определяемые  совокупностью  знаний  и  способностей  субъекта.
К.Р.Мегрелидзе отмечает, что "понятие есть прежде всего понимание, т.е. усмотрение смыслового
положения  вещи  в  контексте  с  другими".  (Мегрелидзе  К.Р.  Основные  проблемы  социологии
мышления. – Тбилиси, 1976. с. 219.)

В  каждом  понятии  различают  его  содержание,  объем  и  широту  содержания  понятия  –  это
совокупность признаков предмета, отраженных в понятии. В логике различают понятия с пустым
объемом – их объем не содержит ни одного элемента (кентавр, золотая гора), единичные понятия –
их объем содержит лишь по одному элементу (столица Франции,  самая большая река Европы),
общие понятия (химический элемент, растение, общественно–экономическая формация) и др.

Понятием  "суждение"  ("высказывание")  обозначается  повествовательное  (описательное)
предложение, рассматриваемое вместе с его содержанием (смыслом) как истинное или ложное. (Так
понимаемое  суждение  противопоставляется  повелительным,  вопросительным  и  всем  другим
предложениям,  оценка  истинности  или  ложности  которых  невозможна.)  С  помощью  суждений
человек выражает свое отношение к действительности. Выделяются три основных типа отношения
и, соответственно, три типа суждений. Первый тип связан с утверждением истинности или ложности
определенного  взгляда  на  мир.  Такие  суждения  называются  ассерторическими.  Второй  тип  –
проблематическое суждение – связан с утверждением возможности (возможно, что А – истинно).
Третий тип суждения связан с утверждением необходимости – это аподиктические суждения.

25 Понятием "теория" обозначается комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на
истолкование и объяснение каких–либо явлений. По своему строению теория представляет собой
внутренне дифференцированную, но целостную систему знания, которую характеризуют логическая
зависимость  одних  элементов  от  других,  выводимость  содержания  теории  из  некоторой
совокупности утверждений и понятий, выступающих исходным базисом теории.

26 Особой формой знания является "идея", которая рассматривается как опосредствующее звено
в практическом преобразовании мира человеком. "Теоретическое знание становится идеей, когда
намечаются  пути  практического  воплощения  идеального  объекта  в  реальный".  (Копнин  П.В.
Гносеологические  и  логические  основы  науки.  –  М.,  1974,  с.  248.)  Идея  стремится  быть



реализованной, воплощенной в практической деятельности. С понятием идеи неразрывно связано
понятие идеала. Идеал есть система идей, выступающих в качестве образца, нормы, определяющих
деятельность человека или общественного класса. (Подробнее категория идеала будет рассмотрена
в следующем разделе.)

27 Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1986, с. 160.

28 Фромм Э. Там же, с. 161.

29 Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антропология – "Вопросы философии", 1988,
N 1, с. 63.

30  На  Востоке  существует  любопытная  притча,  иллюстрирующая  тезис  о  неразрывности
понятийных и образно–чувственных элементов картины. "Однажды слепой нищий спросил своего
приятеля:

– Скажи мне, что такое "белый"? На что это похоже?

– Белый – это цвет, – ответил приятель. – Он похож на снег, который лежит в горах.

– Понятно, – сказал слепой. – Это холодный и мягкий цвет.

– Нет, не совсем. Бумага тоже белая.

– Тогда это тонкий и хрупкий цвет.

– Совсем не обязательно. Молоко тоже белое.

– Значит он жидкий и съедобный? – озадаченно спросил слепой.

–  Вовсе нет,  –  терпеливо продолжал объяснения  его  друг.  –  Белыми бывают разные вещи:  и
облака, и зубы, и борода старика, кстати, твои глаза тоже белые, потому что ты ими не видишь.

– Ну что же... – вздохнул слепой. – Это жестокий цвет. Наверное, лучше всего мне и не пытаться
понять, что это такое".

31 Сопротивление. – "Журналист", 1987, N 9, с. 17.

32 Не следует думать, что научность картины мира автоматически предполагает ее более высокое
качество.  ХХ век  продемонстрировал поразительное явление,  когда самые бредовые,  вздорные,
человеконенавистнические идеи приобретали наукообразный вид, аппелируя отнюдь не только к
чувствам,  но  и  к  уму,  и  к  логике.  Достаточно  указать  на  то,  что  нацистская  расовая  теория
начиналась именно как наука, как попытка вывести культурное своеобразие из строения черепа у
людей разных рас.

33 Моль А. Социодинамика культуры. – М., 1972, с. 37–46.

34 Шердаков В.Н. Иллюзия добра. – М., 1982, с. 159.

35  Жуари  Ж.–П.  Истина  и  заблуждения.  –  "Вопросы  философии",  1987,  N  4,  с.  128.  Всякая
массовая идеологическая иллюзия, сколь бы ложной она ни была, всегда содержит относительную
истину,  укорененную  в  самой  реальности.  И  вся  история  науки,  как  и  развитие  общественного
сознания,  постепенно  постигая  реальную  диалектику  мира,  преодолевает  прежние  иллюзии,
обнаруживая их несомненную относительность и перемещая их в более широкую область, где они
приобретают смысл, пишет автор.

36  Предрассудок есть устойчивое заблуждение,  положенное в основу деятельности.  Суеверие
есть вера в существование таких связей между явлениями, которых объективно не может быть.

37 См.: Заботин П.С. Преодоление заблуждения в научном познании. – М., 1979.; Мегрелидзе К.Р.
О  ходячих  суевериях  и  "пралогическом"  способе  мышления;  Воронов  В.П.,  Москаленко  А.Т.
Методологические установки ученого: природа и функция. – Новосибирск, 1986 и др.

38 Между двумя людьми может возникнуть спор по одному и тому же предмету потому, что они
обладают  либо  разным  знанием  об  этом  предмете  в  рамках  одного  уровня,  либо  знанием,
находящимся  принципиально  на  разных  уровнях.  Причем,  если  в  случае  спора  журналистов,
обладающих знанием в рамках одного уровня, между ними возникает дискуссия, поскольку критерии



оценки знания и критерии общения одни и те же, то, когда спор возникает между журналистами,
владеющими разными видами знания, получается разговор глухого со слепым – ни дискуссии, ни
общения, ни диалога не будет.

39 Эти содержательные предпосылки познавательного процесса не являются неким абстрактным
"естественным" взглядом на мир, они исторически обусловлены, поскольку в них аккумулирован и
соответствующим  образом  обобщен  опыт  предыдущей  познавательной  деятельности.  Процесс
оперирования образами, значениями и смыслами обусловлен не только свойствами отражаемого
объекта, но в существенной мере контролируется и регулируется системой знаний журналиста (а
также  его  потребностями  и  ценностными  установками,  преломляющимися  через  эту  систему
знаний).

40 См.: Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1986, с.161.

41  Здесь  вновь  необходимо  подчеркнуть,  что,  выступая  в  качестве  составной  части  смысла,
ценность  –  при  определенных  условиях  –  может  функционировать  в  качестве  относительно
самостоятельного элемента смысловой сферы.

42 Понятию ценности посвящена довольно обширная литература. (См.: работы О.М.Бакурадзе,
В.Брожика,  В.К.Вилюнаса,  Г.П.Выжлецова,  М.В.Демина,  О.Г.Дробницкого,  Д.И.Дубровского,
А.Г.Здравомыслова,  А.Ф.Еремеева,  М.С.Кагана,  А.М.Коршунова,  И.С.Нарского,  В.Ф.Рябова,
В.П.Тугаринова и др.)

43 См.: Махлах Е.С., Павлов В.Л., Байчинская К.К., Рапопорт И.А. Методика измерения ценностей
личности. – В кн.: "Методы социально–психологических исследований". – М., 1975, с. 447.

44  Труднейшей  проблемой,  связанной  с  анализом  системы  так  понимаемых  ценностных
представлений, является вопрос о причинах существования различных ценностных представлений
по поводу одних и тех же явлений, процессов, событий. Объяснить, почему то, что для одних людей
выступает как добро, является для других злом, как прекрасное перевоплощается в безобразное,
законное действие выглядить произволом, а произвол выступает в форме закона – задача очень
нелегкая и не имеющая простых решений. На общетеоретическом уровне объяснение этих явлений
связано  с  признанием  того,  что  одно  и  то  же  явление  находится  в  разном  функциональном
отношении к различным субъектам, объективно имеет различную положительную (отрицательную)
значимость для них.

45 См., напр.: Ивин А.А. Ценности и понимание. – "Вопросы философии", 1987, N 8, с.32.

46 Там же, с.32.

47 Гусев С.С., Тульчинский Г.Л. Проблемы понимания в философии. – М., 1985, с. 48.

48 Там же, с. 49.

49 Там же, с. 51.

50 Человеческая культура насквозь пронизана ценностными отношениями. Но, будучи соткана из
этих отношений, она вовсе не является субъективным порождением человеческих сознаний и воль.
Человеческая  культура  –  это  объективный,  иерархически  организованный  (и  внутренне
противоречивый на каждой ступеньке этой иерархии) мир. Этот мир дается каждому человеку как
естественная среда обитания, которая должна быть освоена. И это освоение не может и не должно
быть  чисто  головным,  рациональным  познанием,  а  должно  быть  именно  освоением,  то  есть
превращением в  собственную сущность.  Мера  освоенности  мира человеческой  культуры и  есть
мера человечности человека (по крайней мере одна из мер, поскольку есть и другие – например,
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