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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
Международная научная конференция «Интеллектуальная культура
Беларуси – V:
духовно-нравственные
традиции
и
тенденции
инновационного развития» продолжает традицию ежегодных научнопрактических форумов в стенах Института философии НАН Беларуси,
приуроченных к Всемирному дню философии ЮНЕСКО и посвященных
раскрытию и популяризации для мирового сообщества интеллектуальной
культуры Беларуси, ее философской и общественно-политической мысли,
науки и образования.
Проблематика конференции 2020 года связана с раскрытием роли
духовно-нравственных
традиций
в
обеспечении
устойчивого
инновационного развития Республики Беларусь. Актуальность названной
темы обусловлена тем, что современное белорусское общество вступило в
фазу
кардинальных
социально-экономических
трансформаций,
сопряженных
с
внедрением
новых
технологий,
невиданным
распространением электронных средств коммуникаций, расширением
взаимодействия культур. Все эти процессы требуют глубокого
философско-теоретического анализа, осмысления их онтологических и
гносеологических оснований, выявления их этико-аксиологических и
социально-психологических
аспектов,
определения
перспектив
социокультурного развития.
С этой целью был организован предметный диалог представителей
научного сообщества, работников сферы культуры, образования, органов
государственной власти и управления. Он проходил в виде пленарного
заседания, работы трех секций: «Современная наука как синтез
гуманистически ориентированного знания и технологических инноваций»,
«Духовно-нравственные ценности в системе культуры», «Взаимосвязь
традиций и инноваций в контексте гуманитарной безопасности» и пяти
круглых столов: «Гегель и гегельянство: история, рецепции, критика»,
посвящённый 250-летию со дня рождения Г. В.Ф. Гегеля и 200-летию
публикации «Философии права» («Grundlinien der Philosophie des Rechts»),
«Сознательное творение истории: К 200-летию со дня рождения Фридриха
Энгельса», «Владимир Короткевич и новая белорусская идентичность
конца ХХ – начала ХХІ ст.», «Общество в эпоху биокапитализма:
антропологические, этические, гендерные вызовы», «Этика войны и
религиозная культура: история взаимовлияния».
Полагаем, что публикуемые материалы станут определенным
вкладом гуманитариев в теоретическое осмысление современных
общественных процессов и разработку конкретных предложений по их
гуманизации.
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Раздел 1 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА КАК СИНТЕЗ
ГУМАНИСТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО
ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

ТРАДИЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ФИЛОСОФИИ:
АНТИЧНЫЙ ЛОГОС В СОВРЕМЕННОМ ИСТОЛКОВАНИИ
Л. Г. Антипенко
Кажется, нет ни одной отрасли научного знания, которая не
включала бы в себя отзвук того, что древние греки именовали логосом.
Логос, при его философском истолковании, предстает не иначе как
предмет философии. Это видно на примере фундаментальной онтологии
Мартина Хайдеггера, в которой мы распознаем античный логос,
преображенный в Бытие (Seyn), возвышающееся над сущим (Seiende).
Интересно будет поэтому углубиться в его сущность, приоткрыть его
творческий потенциал в рамках современного философского мировидения.
Напомним, что древнегреческий термин λόγος означает речь, слово,
разум. Понятием логоса древние греки обозначали, согласно изысканиям
С. Н. Трубецкого, направляющее разумное начало, «единую мудрость»
Гераклита [1, c. 149]. По тому как единый вселенский логос претворяется в
жизнедеятельности человека, в нем различают три аспекта (или для
краткости выражении − три логоса): вербальный (словесный),
музыкальный (мелос) и числовой (математический). Ни один из них не
сводим к иному. Они существуют неслиянно и нераздельно. Так, поясняя
сущность мелоса, К. Метнер писал, что музыка запевает о несказанном.
Для несказанного же нужны не слова, а смыслы. «Смыслы эти заключены
в согласованной сложности звуков. Иначе говоря: корнями музыки никоим
образом не являются разрозненные атомы звуков, существующих в
природе, и так же как не буквы породили слова речи, а из слов образовался
буквенный алфавит, так и из музыкальных смыслов − звуковой алфавит»
[2, c. 450].
Каждый аспект логоса располагает своими стилями. Вербальному
логосу присущи стиль прозаический и стиль художественно-поэтический,
мелосу присущи стиль песенный и стиль музыкально-инструментальный,
числовому логосу − стили логический и исторический. В стилевом плане
отдельные аспекты логоса могут очень тесно смыкаться друг с другом. К
примеру, вербально-поэтическая модификация словесного логоса, которую
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А. С. Пушкин называл божественным глаголом, часто настолько близко
подходит к мелосу, что стихи сами собой напрашиваются на музыку.
В данном формате мы сможем лишь кратко очертить
математический и вербальный логосы, оставляя мелос на будущее.
Наиболее глубокая сущность математического логоса схвачена в
фундаментальной онтологии Хайдеггера. Я имею в виду то
обстоятельство, что в математической системе знания в качестве ее
основания заложено время, взятое не как абстракция от чего-то другого,
среди других абстракций, а как время экзистенциальное. Признаками его
служат, по данным фундаментальной онтологии, термины Бытие и Ничто.
Бытие возвышается над сущим, но с ним рядом стоит Ничто. Впервые
Ничто было введено в философский дискурс Платоном в диалогах
«Софист» и «Тимей». В них же была использована (мета) логическая
операция, которая у Хайдеггера получила название привации. Привация
есть форма диалектического отрицания, определяемая, по слову
Хайдеггера, следующим высказыванием: «Если мы нечто отрицаем так,
что не просто исключаем, а, скорее, фиксируем в смысле недостачи, то
такое отрицание называют привацией (Privation)» [3, с. 86]. Привация,
стало быть, есть руководство к такому действию, которое, будучи
примененным по отношению к теоретически установленной мере какихлибо вещей или явлений, не исключает эту меру, а указывает на ее
недостачу. Когда мы говорим о сочетании Бытия и Ничто, то смысл этого
высказывания состоит в том, что Бытию недостает своей
противоположности. В булевой алгебре классической логики и в
математической теории множеств аналогом Ничто служит пустой класс
или пустое множество.
Поскольку Бытие и время, по Хайдеггеру, неразделимы, привация
Бытия и времени приводит к тому, что недостача времени во времени
оборачивается сменой течения − с прямого на обратное. И тут надо
согласиться с тем, что переход от одного направления времени к
противоположному происходит вне времени (т. е. мгновенно), что и
позволяет нам обозначить его как Ничто. При этом само Бытие сбывается
(сходит) в Ничто, чтобы возродиться вновь по ходу обратного течения
времени.
Теперь обсудим вопрос о вербальном логосе (проза и поэзия). Одна
из наиболее значительных попыток определить разницу между прозой и
поэзией
принадлежит
нашему
соотечественнику
А. А. Потебне
(1835−1891). Отправными положениями в учении Потебни являются
положение о чувственном восприятии, которое маркируется словом, и
положение о представлении или, точнее говоря, о представительном
признаке, выбранном из данного чувственного восприятия. Так берем, к
примеру, какое-нибудь слово и видим, что в лексике это слово имеет
определенное значение, раскрываемое и объясняемое рядом других слов.
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Слово, говорит Потебня, есть психологическая ассоциация звукового
комплекса с определенным значением. Содержание, фиксируемое словом,
Потебня называет внешней формой слова. Но помимо этой внешней
формы у слова есть еще форма внутренняя. Внутренняя форма − это
ближайшее этимологическое значение слова. Например, когда мы
произносим такие слова, как «подснежник», «медведь», «защита», в них
просматриваются признаки, взятые каждый по одному из общего
восприятия, говорящие о том, почему данный предмет назван именно
таким, а не иным словом. В слове «защита» мы имеем отзвук того щита,
которым древний воин защищал себя от копья и стрел противника. В том,
что слово, не обретшее статус логического понятия, имеет образное
содержание, едва ли кто может усомниться.
Проза, указывает Потебня, порождается тогда, когда происходит
потеря поэтичности слова в результате превращения чувственного образа в
понятие. «Но какой бы отвлеченности и глубины, − пишет он, − ни
достигла наша мысль, она не отделается от необходимости возвращаться
как бы для освежения к своей исходной точке, представлению. Язык не
есть только материал поэзии, как мрамор − ваяния, но сама поэзия, а
между тем поэзия в нем невозможна, если забыто наглядное значение
слова» [4, с. 169−170]. Термин «представление» не должен вводить в
заблуждение, его не следует смешивать с чувственным восприятием.
Представление, для Потебни, есть характерный признак («корова» =
«рогатая»), и как признак оно является абстракцией наряду с теми
абстракциями, с помощью которых образуются понятия. Так что именно из
этих
представительных
признаков-абстракций
и
получается
художественный образ. С этой точки зрения всякий поэтический образ или
художественный тип есть не что иное, как абстракция-идеализация,
идеализация в том смысле, что она, как полагает Потебня, означает
возможность перехода низших слоев нашей психической жизни в высшие.
Однако не совсем ясно, как реализуется указанная автором
возможность. Ибо в порядке пояснения данного суждения у него
говорится, что идеализация художественного типа состоит, опять же, в
выделении из основного комплекса восприятий одних значимых черт, в
устранении других, присутствие которых сбивало бы мысль с пути, по
которому направляет ее образ. Поэтому и в науке, и в искусстве решается,
хотя и разными средствами (разными в смысле видовых признаков
абстракции как таковой) одна и та же грандиозная задача: перенести в
страну идей всю природу, т. е. сравнять по объему содержание опыта с
миром. Конечная цель умственных усилий человека – «соединить эту
огромную массу отрывочных явлений в нераздельное единство и
организованную целость» [4, с. 154−155].
Если образ формируется только снизу, формируется путем
абстракций, то непонятно, как образ может направлять процесс
13

абстрагирования, ведущего к этому образу. Потебня здесь, как видно,
впадает в ошибку, называемую petitio principii, хотя это не умаляет его
заслуг в открытии внутренней формы слова.
Восхождение к логосу, к Бытию Хайдеггера открывается не через
прозу, лишенную поэзии, а через поэзию, которая обладает аналогом
Ничто. Этот аналог есть цезура. Мы находим ее, к примеру, в следующем
суждении, высказанном на конфессиональном языке А. Тавровым.
Одиссея Гомера, отмечает он, написана гекзаметром − стихом, у которого
непременно должно быть две паузы − в средине строки, на второй или
третьей стопе и в конце, где строка завершается. Для чего нужна цезура,
вот эта пауза, мгновение тишины среди потока слов? − спрашивает автор.
И отвечает: «Для того, чтобы среди слов мог присутствовать Бог. …
Тишина, не только и не столько занимает место среди слов-объектов,
сколько эти слова-объекты формирует, творит. … Без Божественной паузы
не было бы Одиссеи» [5, c. 143].
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НАУКА И ПСЕВДОНАУКА В ДУХОВНОМ МИРЕ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко
Духовный мир современного человека, как и человека любой
культурно-исторической эпохи, имеет специфические особенности. Одной
из них является опасное присутствие псевдонауного знания.
На нашего современника обрушивается огромное количество
разноплановой информации. Существует бесконечное количество
написанных и произнесенных текстов, особенно с учетом массмедийных
средств, всемирной паутины, всевозможных интернетканалов, сайтов и пр.
Еще в недавнем прошлом человек создавал и читал целостные тексты,
причем немалого объема, включавшиеся в целостную культурную ткань,
носителями которой были индивиды с целостным мировоззрением. Сейчас
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