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Одно из назначений (замыслов) настоящего текста -  это опровержение догмы, 

что социальные явления и мир социального следует объяснять только социальными 
факторами. Если уж  сильно вообразить, то можно представить себе метод 
герменевтического микропсихоанализа (ГМПА), как своеобразный антипод математики. 
ГМПА (в зародыше) -  есть особый язык, создаваемый человеком (каждой мыслящей 
личностью) для анализа объективных и субъективных процессов, происходящих в мире и в 
собственном сознании. Речь идет только о творческом поиске, связанном с выживанием 
естественного интеллекта в условиях господства техногенной цивилизации, грозящей 
поглотить нас и растворить бесследно в лоне всемогущего искусственного интеллекта. 
Можно ли говорить о едином понятии морали, или же мы имеем дело с «обильным 
разнообразием» совершенно уникальных способов моральной регуляции? Поиск моральной 
системы, способной сохранить перспективы антропо-гуманитарной цивилизации -  
предельно сложная задача современной науки и всего современного общества.
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В данном очерке, спектральное многообразие -  это не теория 

множеств, не топология и не теория операторов. И вообще, на данном этапе, 

к математике имеет пока весьма отдаленное отношение. Это, скорее, 

качественное многообразие человеческого психического и семантического 

(или, как у Г.Гадамера -  универсально-философское отображение и 

расшифровка человеческого мира -  в моем понимании, не претендующем на 

особую достоверность и объективность).

Для более успешного восприятия настоящего текста (являющегося 

волной импровизацией на вечно ускользающие темы), рекомендую 

предшествующие работы, посвященные различным аспектам 

герменевтического микропсихоанализа [7-10].

Это для особо привередливых и глубоко копающих. Для всех 

остальных, это вовсе не обязательно. Поскольку настоящий текст достаточно 

самостоятелен и независим от ранее заданных определений.
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Одно из его назначений (замыслов) -  это опровержение догмы, что 

социальные явления и мир социального следует объяснять только 

социальными факторами. Здесь я согласен с С.Московичи: «психологическое 

в подавляющей степени предопределяет социальное» [19], а ядром психики 

является система нравственных ценностей.

Но, может быть, не целиком разделяю постулат о том, что социальное 

изначально этично.

Психическое, действительно, в значительной степени определяет наше 

бытие, и в обществе мы думаем часто совсем по-другому, чем в одиночку. Но 

закон единения людей, это не единственный и далеко не всё определяющий 

закон природы. Точнее сказать, человек слишком часто игнорирует этот 

закон.

Важное определение (для дальнейших размышлений): «Структура 

ценностей -  это как бы линза, преломляющая информацию под углом 

личных целей и идеалов» [11].

Тем не менее, прав философ-мистик Б.Паскаль: «Мы познаем истину 

не одним разумом, но и сердцем, этим-то последним путем мы постигаем 

первые начала и напрасно старается оспаривать их разум, который тут 

совсем не уместен» [22].

Создается впечатление, что великий мыслитель и мистик предвидел 

нашу современную ситуацию, когда мы вплотную подошли к созданию 

«царства искусственного интеллекта» (?!).

Уже которое десятилетие ученые умы предсказывают неизбежность 

явления искусственного интеллекта и формирования постчеловеческой 

цивилизации.

А.П. Назаретян считает, это «платой за прогресс, когда ближайшие 

поколения вынуждены будут примириться с неизбежностью сбрасывания 

интеллектом принудительной биологической оболочки» [20]
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Напротив, философ В.А. Кутырев предлагает идею об 

антропологическом противостоянии «царству искусственного», во имя 

сохранения подлинного духовного, человеческого и призывает к 

коэволюционной парадигме, к разработке методологии сотрудничества, во 

имя сохранения той формы жизни, которую человек представляет [14].

Если уж сильно вообразить, то можно представить себе метод 

герменевтического микропсихоанализа (ГМПА), как своеобразный антипод 

математики. Отталкиваясь от определения математики как особого языка, 

созданного человеком для моделирования объективных процессов, можно 

считать, что метод ГМПА -  это конструируемый каждой критически 

мыслящей интеллектуально развитой личностью метод, для моделирования 

субъективных процессов, протекающих во внутреннем пространстве 

микрокосма, а также для субъективного моделирования внешних процессов, 

происходящих в макрокосме и отражающихся в сознании отдельного 

познающего микрокосма. Скажем так -  рабочее гипотетическое определение, 

или, скажем проще, ГМПА (в зародыше) -  есть особый язык, создаваемый 

человеком (каждой мыслящей личностью) для анализа объективных и 

субъективных процессов, происходящих в мире и в собственном сознании.

Не проще ли назвать сей метод каким-нибудь привычным философско- 

психологическим термином, типа вездесущей рефлексии? Зачем множить 

абстрактные сущности, придавая им сложные словесные конструкции?

«Отнюдь!», - как сказал бы известный литературный герой Козьма 

Пртуков, - никакая это вам не рефлексия. Ибо рефлексия есть понятие 

устоявшееся, хотя и неоднозначное, и крайне субъективно многомерное.

В нашем случае (т.е. в случае предъявления ГМПА) мы наблюдаем 

серьезную инновацию сугубо гуманитарного характера, претендующую на 

разрыв устоявшихся шаблонов в сфере гуманитарного знания. Если 

предельно завысить планку теоретических претензий, что можно 

оттолкнуться от утверждения Б.В. Маркова о том, что «гуманитарные науки
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в последние десятилетия совершили значительный прорыв в методологии. 

Можно говорить о революции в методологии, значение которой выходит за 

рамки наук, традиционно считавшихся гуманитарными. На базе 

гуманитарных наук возможно создание принципиально новой программы -  

системы наук о человеке» [17].

Для нашего случая с ГМПА, разумеется, это претензия в духе 

гегелевского духовного абсолютизма или «методологического 

всепроникновения» Г.П. Щедровицкого -  чего опять же, разумеется, мы себе 

позволить не можем. Поэтому, изначально занижая планку, скажем так: речь 

идет только о творческом поиске, связанном с выживанием естественного 

интеллекта в условиях господства техногенной цивилизации, грозящей 

поглотить нас и растворить бесследно в лоне всемогущего искусственного 

интеллекта. Если сказаться языком В.А. Кутырева, это всего лишь поиск 

универсального метода гуманитарного антропоконсерватизма [13]. Или, 

выражаясь языком В.М. Розина, это всего лишь творческая попытка найти 

новую синергию личности и культуры. Во имя сохранения и реализации 

своих мыслительных и духовных ценностей среди стремительного 

отчуждения исконно человеческого в этом объективном и растворяющем нас 

времени [24].

В некотором смысле, поиск универсального метода герменевтического 

микропсихоанализа напоминает средневековый поиск философского камня, 

или, точнее, краеугольного камня разумного антропо-консерватизма, 

ориентированного на сохранение естественного человеческого 

самосознающего интеллекта на ближайшие десятилетия, а может -  на сотни 

лет и даже на тысячи.

Безусловно, это похоже на утопию. Но что есть утопия? Кто-то из 

великих умов говорил, что утопия -  это преждевременная истина. Или, как 

отмечал Г. Бенвенисте: «Социальные подвижки возникают из утопических 

видений, и реальным свершениям почти всегда предшествуют утопии...
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Утопические планы дают описания идеалов, которые в настоящий момент 

недостижимы. ... Мы можем прыгнуть вперед в пространстве и во времени, 

пытаемся атаковать проблемы с совершенно неординарных позиций. Мы 

здесь не ограничены обычными условностями. Прыжок вперед позволяет нам 

концептуализировать желаемое будущее, оглянуться назад, чтобы оценить 

характеристики и масштабность изменений, которые должны произойти» [2].

Точнее можно сказать, что наше время стирает грани между утопией и 

реальностью, а нашим инструментом по-прежнему остаются интуиция и 

выбор. И если когда-то давно французский философ Анри Бергсон 

предполагал о том, что «наш разум может подготовить философию, 

выходящую за его пределы», то это время уже пришло. И мы, особенно того 

незамечая, живем в нем уже около 70 лет. Эволюция есть действительно 

беспрерывно возобновляющееся творчество [4]. Только в наше время 

(двадцатые годы двадцать первого века) мы должны постоянно помнить о 

том, что «моральные каноны должны патронировать наши дальнейшие 

начинания, играть роль советников при выборе из множества тех 

возможностей, которые поставляет их производитель -  внеморальная 

технология» [15].

Или, как давно подчеркивал известный итальянский философ Н. 

Аббаньяно: «На пути оптимальной гуманизации общества, ищут мораль, 

которая спасет достоинство человека и гармонию человеческих отношений, 

не будучи репрессивной и формальной системой» [1].

Разумеется, что поиск моральной системы, способной сохранить 

перспективы антропо-гуманитарной цивилизации -  предельно сложная 

задача современной науки и всего современного общества, ибо известно 

давно, что «нет четкой границы между моральным и аморальным. 

Функционирование в обществе системы моральных норм не носит жестко 

фиксированного характера, да и сами нормы рисуют рубеж между 

дозволенным и недозволенным очень широкими м азками. Мораль, в
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значительно большей степени, чем право, подвержена влиянию личных 

интересов» [25].

Надо сказать, что в современном нашем обществе (в обществе всей 

глобализирующейся цивилизации) доминирует вовсе не мораль, а её 

псевдоформа -  морализаторство, которое «отличается от морали тотальной 

гипертрофией моральных оценок, претендующих выступить в качестве 

единственно возможного способа отношения к реальности и с абсолютной 

безусловностью отменяющих все иные (внеморальные) её состояния... 

Злоупотребления моральными критериями может сводить духовную 

многомерность бытия к плоской утилитарной предметности» [26]

По существу, исходной позицией гуманитарного познания может быть 

только позиция глубоко философски и психологически осмысленного 

миропонимания, отражающая смысл и оправдание человеческого бытия. И в 

таком случае мы неизбежно касаемся вопросов моральности обстановки 

человеческой деятельности, будь она познавательной или конструктивно 

преобразующей мир. То есть, вопросы моральной философии неизбежно 

предваряют и завершают некое интуитивное познание и наш осмысленный 

выбор.

Однако, как утверждает О.Г. Дробницкий: «Моральные требования не 

могут быть объективными по самой своей природе -  в силу определения они 

являются выражением чьего-то воления (воли общества, социальных групп, 

бога или разума). Это всегда чья-то оценка, выражение позиции какого-то 

субъекта, отношения человека к этим явлениям действительности» и при 

том, что «любая система нравственности представляет собой выражение 

образа жизни и воззрения лишь какой-то особой, отличной от других, 

общности» [12].

Отсюда возникает вполне естественный вопрос: «Можно ли говорить о 

едином понятии морали, или же мы имеем дело с «обильным разнообразием» 

совершенно уникальных способов моральной регуляции?»
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Если мы придерживаемся экзистенциального толкования критериев 

морали, то тогда мы можем обнаружить, что «точка зрения самого человека, 

взирающего вокруг себя из глубин своего интимного Я, становится 

единственно возможной точкой отсчета в мироистолковании» [12].

Такое же, экзистенциальное понимание утверждал и выдающийся 

психолог и философ Э.Фромм: «источники норм этического поведения 

следует искать в самой человеческой природе; моральные нормы основаны 

на присущих человеку свойствах, и грубое их попрание ведет к душевному и 

эмоциональному разладу. ... Только сам человек может определить критерий 

добродетели и греха» [30].

Но, практически то же самое имел в виду российский философ и 

психолог С.Франк, когда более ста лет назад утверждал, что «душа -  

субъективное зеркало Вселенной», исходя из абсолютной самобытности 

феноменов души [29].

На этом основополагающем факте развивалась его идея о разработке 

философской психологии как учения о природе индивидуальной «души» и её 

отношения к индивидуальному объективному бытию.

Поэтому, подводя промежуточный итог рассуждению о природе 

морально-этического и нравственного выбора человеческого 

индивидуального, либо социального (группового) субъекта, мы неизбежно 

приходим к известному постулату А.Уайтхеда о том, что главная функция 

философии -  найти «мировоззрение, способное спасти от гибели людей, для 

которых дороги ценности, выходящие за рамки удовлетворения животных 

потребностей» [28].

А фактическим делом философии является сам человек, а не 

исправление других людей» [16].

Впрочем, можно ли в последнем случае согласиться с Декартом и его 

поздним интерпретатором М.Мамардашвили? Магия имени и магия 

интеллектуального мира нередко вводят нас в заблужение. О, да! Мы не
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будем исправлять других людей, мы будем думать об абстрактном человеке и 

спасать себя, конкретного. В это время, другие, до которых нам, 

философам, вроде бы нет дела, возьмут и создадут всепроникающий 

искусственный интеллект, заложив в него те ценности и смыслы, которых мы 

категорически не принимаем -  и вся наша абстрактная и возвышенная 

философия, с её благими порывами и устремлениями (простите за 

выражение) -  «коту под хвост» или еще куда дальше. В тот момент, когда это 

произойдет, возможно, мы успеем понять, что всю жизнь мы культивировали 

просто (всего лишь) милую философию «пескаря-отшельника»...

В.В. Налимов, весьма самобытный философ второй половины XX века, 

в одной из своих популярных философских книг «В поисках иных смыслов» 

высказывает очень любопытную для нас мысль (как я думаю, идущую от 

конвеционализма Анри Пуанкаре): «Современная математика может задать 

пространство через множество различных геометрий. Каждая из геометрий 

может породить свой, особый язык видения Вселенной» [21].

Но ведь и современная философия, как и современная психология, 

также могут задать множество семантических пространств с неповторимым 

своим многообразием смыслов в каждом из гипотетических конструируемых 

абстрактно мыслимых пространств -  и какова будет вероятность пересечения 

и взаимопонимания между философами или психологами, культивирующими 

в своем сознании разные семантические пространства?

Нечто подобное уже давно происходит в математике, где говорят на 

разных языках и совершенно не понимают друг друга.

Где «золотая середина» между спектральным многообразием смыслов 

и моделей мира и их оптимальной унификацией?

Сознание современного человека, будь то в нашей стране или любой 

другой стране мира, невероятно мифологично. И в большинстве случаев 

мало кто знает этот латентный социальный парадокс. Потому что
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большинство мифов встроены в структуру социального познания и являются 

своеобразным «архетипом социального опыта» [23].

Если мы коснемся развития психотерапии за последние сто лет, то мы 

увидим, что «существует постоянный соблазн создания метода борьбы за 

распространение идей, соблазн превращения метода в развернутую 

идеологическую систему, вкупе с технологией её преподнесения», то есть, 

«создавая свой метод или, на худой конец, некую модификацию чего-то уже 

известного, терапевт обеспечивает себя идеологическим пространством, 

которое необходимо для формирования его харизмы» [27].

Не уподобляется ли автор настоящего текста подобному соблазну? 

Можете вы задать себе такой вопрос.

Ни в коей мере -  у меня нет потребности кого-то лечить или кому-то 

навязывать свои идеалы. Я просто излагаю свой опыт постижения мира 

бытия и опыт познания огромного многообразия иных микрокосмов. В 

надежде коммуникации, или, на крайний случай, элементарного 

самовыражения. Вероятно, мной движет древний инстинкт или мистическое 

чувство, что все мы -  дети космоса, и он, космос, велит высказываться 

каждому из нас по-своему, отражая свою самобытность и неповторимость. И, 

возможно, прав был Анри Бергсон, когда утверждал, что «ум и инстинкт 

являются формами сознания, которые должны были взаимопроникать в 

зачаточном состоянии и разъединяться в процессе своего роста» [3].

Я бы сказал, что мною движет инстинкт и откровение, ибо «откровение

-  это проблема мира, в конечном счете -  всё сводится к проблеме 

откровения» [18]. И надежда на интуитивное проникновения в духовные 

глубины мира, и надежда на «восьмой день творения» [5]. Или уверенность в 

«незавершенности и бездонности мира» [31].

А герменевтический микропсихоанализ -  это всего лишь субъективный 

инструмент, чрезвычайно синергетический в своей сущности [6] и постоянно 

устремленный к постижению спектрального многообразия нашего
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макрокосма, природы и общества, Вселенной, и, разумется, нас самих, 

бренных и неповторимых.
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PHILOSOPHICAL AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF 
HERMENEUTICAL MICROPSYCHOANALYSIS. THE SECOND ESSAY.

SPECTRAL DIVERSITY
One o f the purposes (intentions) o f this text is a refutation o f the dogma that social 

phenomena and the world o f the social should be explained only by social factors. I f  you really 
imagine it, then you can imagine the method o f hermeneutical micropsychoanalysis (GMPA) as a 
kind o f antipode of mathematics. GMPA (in the bud) is a special language created by a person (each 
thinking person) for the analysis o f objective and subjective processes taking place in the world and 
in their own consciousness. We are talking only about the creative search associated with the 
survival o f natural intelligence under the domination o f a man-made civilization that threatens to 
engulf us and dissolve us without a trace in the bosom o f the almighty artificial intelligence. Is it 
possible to talk about a single concept o f morality, or are we dealing with an "abundant variety" o f 
completely unique ways o f moral regulation? The search for a moral system capable o f preserving 
the prospects o f anthropo-humanitarian civilization is an extremely difficult task o f modern science 
and the entire modern society.

Keywords: hermeneutical micropsychoanalysis, morality, society, psyche, artificial 
intelligence, humanitarian knowledge
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