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иметь сто рублей значит иметь именно рубли, это предложение осмысленно. Что же подразумевается? Под-
разумевается возможность приобрести товары и услуги в указанной ценовой границе – иметь сто рублей 
означает иметь возможность купить что-то, что не стоит более ста рублей. Если денежная мера используется 
по отношению к товарам, то фраза «Этот предмет стоит сто рублей» будет означать возможность быть при-
обретенным тем, у кого есть соответствующая сумма. 

Наличие денег, таким образом, есть наличие возможности в приобретении чего-то, но не присутствие 
самого материального богатства. Человек, владеющий деньгами, является человеком, владеющим языковой 
системой деонтических полномочий («мне можно то-то», «у меня может быть то-то» и т.д.), встроенных 
в институциональную среду. 

Обобщая все вышесказанное, мы можем констатировать, что сущность денег выражается не в их тожде-
ственности материальному достатку, а в их существовании как знаковой системы, определяющей возможно-
сти человека в процессе социальной коммуникации. Проблема соотношения языка и социальной реальности 
в данном случае приобретает следующее разрешение: 1) социальные факты не могут существовать без языка 
(нельзя иметь деньги без языка); 2) некоторые социальные факты есть языковая система (деньги есть знак, 
функционирование денег есть коммуникативный акт); 3) будучи языковой системой, некоторые социальные 
факты определяют другие социальные факты (деньги определяют возможности человека в обществе). 
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ДЕМАРКАЦИЯ СТРАСТЕЙ 

 
В философской мысли и гуманитарных науках нет единства в понимании природы страстей. Классики ра-

ционализма понимали страсть как личностное переживание, от которого невозможно полностью освободить-
ся и преодолеть, навязанное действие. Р. Декарт считал, что природа страсти рациональна, и даже те дей-
ствия, которые называют аффективными, происходившими в минуты ослепления страстью, имеют причину 
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и следствие [2, с. 481]. Б. Спиноза отождествлял страсть с аффектом и определял ее как пассивное состояние 
Души, сковывающее тело и противоположное разуму и свободе [7, с. 456-457]. Гегель отмечал, что ничто 
в мире не обошлось без страсти, но сама страсть, для него – это формальная сторона энергии, воли и деятель-
ности, не имеющая под собой сформированной цели [1, с. 76-77]. В то же время иррационалисты, преодоле-
вая традиционные воззрения на соотношение сознательных и бессознательных явлений, а также телесного, 
стремились понять внутренние, субъективные переживания человека и тем самым изменили к ним отноше-
ние. Так, А. Шопенгауэр рассматривал страсти одновременно в двух ипостасях: как «величайшей силы, само-
го могущественного побудителя в мире» и как «неразумения, <…> бессилия, слабости» [10, с. 56]. С другой 
стороны, С. Кьеркегор видел феномен страстей как активный двигатель искусства, науки и человеческой 
жизни в целом [4, с. 337-338]. Страсть у него уже не отделяется от мышления и не несет исключительно де-
структивную функцию. Похожее отношение к этому феномену демонстрирует и Л. Фейербах, писавший: 
«Реально существует лишь то, что является объектом страсти» [Цит. по: 5]. 

В XX веке, когда многие возможности сознания человека рассматривались применительно к развитию 
науки, многие увидели в страсти практический аспект и эвристический потенциал, как это сделали постпози-
тивисты, который можно конструктивно использовать для развития человеческого познания. Так, М. Полани, 
введший в своей работе «Личностное знание» понятие «страстности» в контексте научной деятельности, 
рассматривает ее как логически неотъемлемый элемент науки [6, с. 195-196]. Заметим, что в психологии ча-
ще всего страсть понимается как сильно выраженное чувство. 

В современной философии сосуществует множество самых разнообразных определений страсти и харак-
терен плюрализм взглядов на нее. Есть также попытки синтезировать воззрения из разных областей науки 
и направлений философии. Это обусловлено тем, что страсть является многогранным и неоднозначным фе-
номеном, исследование которого обусловлено характером научных интересов. Контент-анализ показывает, 
что существует три основных области этих интересов. Одни рассматривают страсть в религиозном контексте, 
другие связывают ее исключительно с любовью и телесными проявлениями, а третьих интересует симбиоз 
социологического, антропологического, психологического и философского взглядов на страсть как предельно 
широко понимаемого явления. Именно эта позиция представляет для нас особый исследовательский интерес. 

Для более точного определения страстей необходимо обозначить ментальное поле их жизнедеятельности 
в субъективной реальности индивида [3, с. 109-116]. В первом приближении все феномены, образующие 
внутренний мир индивида, можно разделить на когнитивные и аффективные. 

С этой точки зрения страсть является комбинированным феноменом, определяемым в качестве когни-
тивно-аффективного, который дает возможность индивиду совершать прорывы на качественно новый уро-
вень осознания действительности. Такой прорыв возможен именно благодаря взаимодействию качественно 
разных сфер сознания. Однако остается проблема определения места феномена страсти в системе субъек-
тивной реальности индивида. Для его конкретизации обратимся к четырехчленной схеме различения поня-
тий, введенной С. В. Чебановым. 

В данной схеме предлагается выделение четырех базовых типов логических понятий: разделительные, со-
бирательные, вещественные и популятивные [9, с. 219]. Для нашего исследования интерес представляют со-
бирательные, разделительные и популятивные категории, представленные в порядке нарастания эффективно-
сти анализа страстей на их основе. 

Понятие «переживание» будет принято за общее, родовое для интересующих нас феноменов. Оно пони-
мается как элемент субъективной реальности (внутреннего мира индивида). Соответственно, все пережива-
ния также делятся на когнитивные и аффективные. Если переживание рассматривать как собирательную ка-
тегорию, то когнитивные и аффективные феномены в их многообразии образуют переживание как целост-
ность. Основанием такого различения служит ряд отличительных признаков совокупностей элементов, вхо-
дящих в определенное переживание, как комплекс. Такие признаки (когнитивные и аффективные) – взаимо-
исключающие, что дает возможность безошибочно определить, к какой сфере относится конкретное пережи-
вание. При этом не каждый отдельный элемент будет иметь полный набор признаков одной сферы, однако он 
не может содержать отличительных признаков другой сферы. 

Отличительными признаками когнитивных переживаний являются устойчивость, целенаправленность, 
ориентация на ценности, слабая выраженность проявления, бóльшая осознанность, опора на опыт, возмож-
ность прогнозирования. Такие переживания чаще имеют вектор направленности от внешней реальности 
к внутренней, подвергаются рефлексии, в большей степени зависят от процесса социализации, индиви-
дуальных установок и ценностей. Аффективные переживания кратковременны, у них отсутствует цель, они 
появляются при непредсказуемых, новых или потенциально несущих угрозу обстоятельствах, проявляются 
бурно, при этом затрагивая физиологические функции человека, неосознанны, активируются инстинктивно, 
непредсказуемы. Вектор аффективных переживаний чаще направлен от внутренней реальности к внешней. 

Страсть как разновидность переживания и как когнитивно-аффективный феномен не может полностью 
входить в когнитивную или аффективную собирательную категорию. Она включает в себя одновременно 
признаки и когнитивных, и аффективных переживаний, что делает затруднительным рассмотрение ее как 
собирательной категории. 

Более полная схема различения понятия «переживание» представлена в Табл. 1. 
Переживания как разделительные множества делятся на чувства, эмоции, настроения, аффекты, влечения 

и возбуждение. Это общие разделительные понятия, включающие в себя неоднородные множества переживаний. 
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Таблица 1.  
 

Четырехчленная схема различения понятия «переживание» 
 

Переживания 
Собирательные категории Когнитивные Аффективные 

Аспекты различия 

• Устойчивость 
• Целенаправленность 
• Ориентация на ценности 
• Невыраженность 
• Осознанность 
• Опыт 
• Возможность прогнозирования 

• Кратковременность 
• Отсутствие цели 
• Ориентация на обстоятельства 
• Активность проявления 
• Неосознанность 
• Инстинкт 
• Непредсказуемость 

Разделительные категории Чувства Эмоции Настроения Аффекты Влечения Возбуждение 

Популятивные категории Когнитивные Когнитивно-аффективные 
(страсти) Аффективные 

 
Если рассматривать переживания как разделительные категории, то выделить феномен страсти не пред-

ставляется возможным. 
Для лучшего понимания сути страсти необходимо разграничить близкие по значению понятия: чувства, 

эмоции, настроения, аффекты, влечения и возбуждение. Такая последовательность связана со степенью присут-
ствия в них когнитивных и аффективных аспектов. 

Страсть не тождественна чувству. Чувство является базовым понятием для всех форм когнитивных пере-
живаний. Оно включают в себя ситуативный душевный настрой индивида, а также чутье как возможность 
интуитивной оценки внутренней значимости объекта. Чувство всегда имеет привязку к какому-то внешнему 
объекту, к конкретной ситуации, является устойчивым, продолжительным по времени и не имеет ярких прояв-
лений. Страсть также всегда имеет направленность на конкретный объект, но, в отличие от чувства, плохо 
контролируема, непредсказуема и, даже будучи латентной и неосознанной, всегда протекает бурно. И страсть, 
и чувство могут затрагивать все стороны жизни индивида. Важно отметить, что страсть и чувство обоюдно 
присутствуют в жизненных циклах друг друга: страсть на последних своих этапах может перейти в чувство, 
а чувство при определенных внешних условиях и стимулах может стать страстью. 

Эмоции, в отличие от страстей, не имеет конкретного объекта, а относятся к ситуации, но при этом 
не имеют раздражителя или стимула. Эмоции относительно свободны и связаны с субъективными ценно-
стями индивида. Они выступают скорее как недетерминированные переживания. Эмоции находятся на ка-
чественно другом уровне и наполняют собой страсти, сопровождая их в течение всего цикла жизни, в то же 
время являясь и реакцией на них. 

Более сложным вариантом эмоций, также соотносимым со страстями, является настроение. Настроение 
на некоторый период выражает актуальное бытие индивида. Если эмоции пронизывают страсти, то настрое-
ние способно определять восприимчивость и предрасположенность к тем или иным страстям. 

Аффекты, как и страсти, обладают большим энергетическим потенциалом и при возникновении пронизы-
вают все бытие индивида. Под аффектом понимается детерминированная психическая реакция, вызванная сти-
мулом. Такая реакция кратковременна, интенсивна и неконтролируема. Она возникает мгновенно, всегда имеет 
физиологические проявления и бессознательно привязана к текущей ситуации. Именно бессознательность и яв-
ляется основным отличием аффекта от страсти. Аффект не может быть осознан и не имеет возможности перейти 
в другую форму эмоционального переживания до своего завершения. В то же время аффекты схожи по принци-
пу действия и циклу жизни со страстями, за исключением скорости их протекания. 

Понятие «влечение» имеет неоднозначную структуру. Психоаналитиками оно определяется как первичное 
эмоциональное проявление потребности, не опосредованное сознательным целеполаганием. Целью влечения 
чаще всего выступает обеспечение выживания индивида, его самосохранение и удовлетворение базовых фи-
зиологических потребностей. Встречая на своем пути препятствие, страсть и влечение ведут себя одинаково, 
способствуя запуску агрессивных механизмов для достижения цели любой ценой. Однако, несмотря на то, что 
страсть, как и влечение, может быть неосознанной, не стоит отождествлять их. Понятие «страсть» шире «вле-
чения». Это можно объяснить тем, что страсть может затрагивать и когнитивную сферу личности, быть осо-
знанной и направленной на удовлетворение высших потребностей (страсть к науке и в науке). Такого рода 
страсть может подавить влечение и вытеснить его на второй план. Таким образом, любое влечение – 
это страсть, но не каждая страсть – это влечение. 

Возбуждение представляет собой повышение уровня активации центральной нервной системы. Оно мо-
жет бурно проявляться внешне или никак себя не выказывать, при этом вызывать усиление асоциальной ак-
тивности (наплыв мыслей, непреодолимое желание что-то сделать, ощущение сильного беспокойства). 
В отличие от аффектов и влечения, оно проявляется как кратковременная вспышка, которая не направлена 
на защиту или удовлетворение базовых потребностей. Возбуждение часто присуще страсти (возбуждение 
при виде объекта страсти), но не обязательно для нее. 



ISSN 1997-292X № 7 (69) 2016, часть 1 103 

Несмотря на то, что «страсть» часто используют как синоним для всех вышеприведенных понятий, она 
является самодостаточным феноменом, который, однако, имеет области пересечения с остальными. Нахо-
дясь на пересечении когнитивной и аффективной сфер, страсть впитывает в себя силу, интенсивность про-
явления и субъективность от аффектов и влечений, а также устойчивость, целенаправленность и ориентацию 
на ценности – от эмоций и настроений, при этом развиваясь в чувства и из чувств. 

Такие особенности ставят вопрос о том, к каким логическим категориям относятся страсти и как воз-
можно их вычленение. Принимая во внимание вышесказанное, страсть как носитель различных признаков 
собирательных и разделительных понятий можно отнести к популятивной категории с полиарными связями. 
Страсть содержит в себе сходные и различные составляющие, что является характерным для данной катего-
рии [8, с. 281]. Таким образом, становится возможным вычленить страсть из множества схожих явлений, не-
смотря на отсутствие четких границ. Страсти образуются и функционируют на пересечении когнитивных 
и аффективных сфер переживаний, содержат в себе некоторое количество признаков обеих сфер. При этом 
количественное их соотношение (перевес признаков одной из сфер) определяет ее качественные характери-
стики. Чем ровнее соотношение, тем страсть «чище» и ближе к своему понятийному центру, и наоборот, чем 
больше перевес одной из сторон, тем страсть ближе к своей границе и постепенно переходит в чувства, эмо-
ции, аффекты и т.д. На протяжении жизненного цикла страсть может неоднократно менять свой набор при-
знаков, теряя или набирая при этом силу. В условиях, когда страсть обладает признаками исключительно 
одной из сфер, она перестает быть страстью. 

Таким образом, рассмотрение феномена страсти на основе четырехчленной схемы различения понятий 
С. В. Чебанова позволяет обнаружить взаимозависимость порой противоположных феноменов и, более того, 
выявить присутствие признаков одного явления в другом. Страсть предстает как сложносоставной феномен 
с динамичным набором признаков, меняющих не только свой состав, но и интенсивность в определенных 
пределах. В результате мы получаем возможность охватить многогранность феномена страсти в рамках одной 
аналитической системы. 
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This article deals with the issues of determining the place and boundaries of the phenomenon of passion in the subjective reality 
of the man. The paper carries out a philosophical analysis of approaches to the determination of passions place in the structure 
of social reality. As a tool of the social-philosophical analysis the author uses a four-membered scheme of notions distinguishing 
proposed by S. V. Chebanov. In accordance with the results of the study the author proposes an analytical system, within 
the framework of which it is possible to conduct a comprehensive analysis of the phenomenon of passion. 
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