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The paper examines one of distinguishing features of book industry of Russian regions, which was noted during reforms  
of the late XX – the early XXI century: printing houses that had been only technical executors of publishing orders in the Soviet pe-
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КЛАССИЧЕСКИЙ РАЦИОНАЛИЗМ: ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ 

 
Рационализм – одна из важнейших философских парадигм, согласно которой разум составляет основу 

объективного мира, познания и деятельности человека. Разум в такой трактовке приобретает не только гно-
сеологический, но и онтологический статус. В. С. Стёпин предлагает различать рационализм классический, 
неклассический и постнеклассический [11, с. 326-328]. Классический рационализм возник еще в античности 
и основывается на принципе тождества мышления и бытия. Его сторонники защищают тезис о познаваемо-
сти мира на том основании, что объективный мир и мышление функционируют по одним и тем же алгорит-
мам. При этом первичным объявляется внешний по отношению к мышлению человека мир, по законам ко-
торого скроены законы человеческого разума. 

Неклассический рационализм зарождается в Новое время и основывается на принципе невозможности 
абсолютно объективного знания в силу того, что всякий продукт познания несет в себе особенности субъек-
та. Формула классического рационализма «объективное → субъективное» меняется на противоположную – 
«субъективное → объективное». 

Постнеклассический рационализм основывается на принципе детерминированности знания его социо-
культурным окружением и ценностными ориентациями субъекта познания. Не подвергая сомнению важ-
ность неклассической формулы рациональности, сторонники постнеклассического рационализма говорят 
о важности учета влияния реальных событий на принятие решений. Выражаясь языком логики, здесь имеет 
место формула (субъективное → объективное) & (объективное → субъективное). 

Главная идея классического рационализма была заложена еще в философии Платона. В диалоге «Госу-
дарство» он пишет о существовании идеи кровати, обитающей в мире сущего, ее материального воплощения 
в виде изготовленных плотниками кроватей и изображения этой материальной кровати живописцем: «Кровати 
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бывают троякими: одна существует в самой природе, и ее мы признали бы, думаю я, произведением бога ˂...˃. 
Другая – это произведение плотника ˂...˃. Третья – произведение живописца ˂...˃. Живописец, плотник, бог – 
вот три создателя этих трех видов кровати» [6, с. 423-424]. Существование двух последних видов зависит 
от наличия первого (идеи), который служит образцом-идеалом для всех видимых зрением человека кроватей. 
В онтологии Платона мир удваивается на два вида реальности: мир сущностей (идей, первообразов) и мир 
их воплощений в чувственно-воспринимаемые предметы (материальные вещи или духовные творения чело-
века). При этом мир идей – «первичный мир» – определяет вид и структуру «вторичного мира». Поскольку 
«вторичный мир» сконструирован по образцам «мира первичного», то они тождественны точно так, как, 
например, тождественны оригинал и его рисунок. Важно заметить, что Платон считает, что «первичный 
мир» не зрим, но умопостигаем. В диалоге «Федр» Платон пишет, что он расположен в области, которая 
«занимает бесцветная, без очертаний, неосязаемая сущность, подлинно существующая, зримая лишь корм-
чему души – уму» [5, с. 183]. Это дает повод характеризовать Платона, во-первых, как рационалиста,  
во-вторых, как основателя классического рационализма. 

Аристотель пытался избежать идеи удваивания мира, сформулированной Платоном. Он старается объеди-
нить в вещи телесное и бестелесное начала. Первое он называет материей, второе – формой. И сутью вещи 
называет форму: «Здоровье возникает из здоровья, а дом – из дома, а именно дом, имеющий материю,  
из дома без материи, ибо врачебное искусство есть форма здоровья, а искусство домостроительное – форма 
дома; а под сущностью без материи я разумею суть бытия вещи» [1, с. 199]. Если сравнить этот фрагмент 
из «Метафизики» Аристотеля с приведенным выше фрагментом из работы Платона о существовании 
«небесной кровати», то можно утверждать, что Аристотелю не удалось преодолеть платоновскую онтоло-
гию. Думается, прав Б. Рассел, который замечает: «Форма, говорят нам, более реальна, чем материя; она 
представляет собой воспоминание о единственной реальности идей. Изменение, которое Аристотель вносит 
в метафизику Платона, по-видимому, в действительности меньше, чем он хочет его представить ˂...˃. 
Как “идеи” для Платона, так и “формы” для Аристотеля имели собственное метафизическое существование, 
которое обуславливает все отдельные вещи» [7, с. 219]. Как и Платон, Аристотель – рационалист, считаю-
щий, что формы человеческой мысли соответствуют изначальным формам бытия. 

В средневековой философии рационализм является доминирующим течением. Разум здесь рассматривает-
ся как божий дар. В средневековом суфизме, как и у Платона и Аристотеля, вместилищем разума объявляется 
душа человека. А душа единосущна с Богом, является его «представителем» в человеке [8; 9]. По этой при-
чине мир, сотворенный разумом Бога, познаваем и при помощи тождественного ему человеческого разума, 
правда, обладающего меньшей мощью, чем божественный разум. 

Расцвет классического рационализма происходит в Новое время и связан с именами Декарта, Спинозы 
и Гегеля. Девизом и ключевым принципом философии Декарта является провозглашенный им в «Первона-
чалах философии» тезис «Я мыслю, следовательно, я существую». Руководствуясь методом подвергать все 
сомнению, Декарт приходит к выводу, что только осознание себя мыслящим существом невозможно под-
вергнуть сомнению: «Полагать, что мыслящая вещь в то самое время, как она мыслит, не существует, будет 
явным противоречием. А посему положение “я мыслю, следовательно, я существую” – первичное и досто-
вернейшее из всех, какие могут представиться кому-либо в ходе философствования» [3, с. 316]. Рациона-
лизм Декарта основывается на его концепции «врожденных идей» – очевидных знаниях, имеющих божествен-
ное происхождение. Лучший путь к истине, по его мнению, – дедуктивные выводы, основанные на «врожден-
ных идеях». Декарту, как и Аристотелю, не удалось преодолеть платоновскую концепцию удвоенности ми-
ра. По его мнению, существуют два параллельных мира: «мир ума» и «мир материи», которые могут взаи-
модействовать между собой при помощи Бога, имеющего рациональную природу. Избавиться от дуальной 
онтологии удалось лишь Б. Спинозе, которого Б. Рассел называет «самым благородным и привлекательным 
из великих философов» [7, с. 670]. 

Главным произведением Спинозы является посмертно изданная «Этика», в которой в концентрирован-
ном виде изложены его философские взгляды. Именно там мы находим самую точную и емкую характери-
стику классического рационализма: «Порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей» [10, с. 59]. 
Но если у Платона порядок и связь идей первичны и определяют порядок и связь вещей, а в марксизме – 
наоборот, то для Спинозы нет противоречия между этими двумя противоположными суждениями. Для него 
Бог и материя – суть одно. Существование и есть сущность Бога, и «кроме Бога нет и не может быть пред-
ставлена никакая субстанция» [Там же, с. 17]. Кроме того, и Природа, и Бог как две ипостаси одной сущно-
сти подчиняются одним и тем же законам разума: «Вещи не могли быть произведены Богом никаким дру-
гим образом и ни в каком другом порядке, как в том, в каком они произведены» [Там же, с. 39]. 

Пантеистический рационализм Спинозы был доведен до совершенства Г. В. Ф. Гегелем, которому удалось 
построить стройную панлогическую онтологию. Из философии Спинозы Гегель заимствует самую важную 
идею – единства субстанции, представляющей собой разум: «Разум есть субстанция, а именно – то, благодаря 
чему и в чем действительность имеет свое бытие ˂...˃. Разум есть бесконечное содержание, вся суть и истина, 
и он является для самого себя тем предметом, на обработку которого направлена его деятельность» [2, с. 10]. 
Философия Гегеля есть развернутое описание этой субстанции, названной им абсолютной идеей. Вся история 
Вселенной, согласно его учению, представляет собой эволюцию абсолютной идеи от ее первичного состояния 
чистой мысли (логики) до ее материализации (природы) и переход от последней к состоянию абсолютного ду-
ха. Вся эта онтологическая триада по своей сути является трансформацией единой субстанции – разума. В пер-
вом состоянии разум предстает как чистая логика (разум в виде чистой мысли), во втором – его существование 
в ином (природе), в третьем, наиболее развитом состоянии, – осознании себя и своей истории при помощи  
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таких феноменов культуры, как искусство, религия и философия. Именно в философии, считает Гегель, за-
вершается процесс самопостижения абсолютной идеи. Таким образом, природа, будучи инобытием разума, 
функционирует по тем же законам, что и мышление. Гегель формулирует всеобщие законы развития, которые 
представляют собой законы диалектической логики. В соответствии с этими законами и неживая природа, 
и биологический мир, и общество, и мышление человека развиваются по одним и тем же алгоритмам, пред-
ставляющим собой модификации законов всеобщего разума. На эту идею обратил внимание В. И. Ленин, ко-
гда конспектировал работу Гегеля «Наука логики»: «Логика есть учение не о внешних формах мышления,  
а о законах развития “всех материальных, природных и духовных вещей”, т.е. развития всего конкретного со-
держания мира и познания его, т.е. итог, сумма, вывод истории познания мира» [4, с. 84]. 

Вывод: классический рационализм представляет собой форму объяснения мира, основанную на идее 
тождества мышления и бытия. Мышлению в этой концепции придается онтологический статус как основы 
и условия существования объективной реальности. В пантеизме Спинозы и в панлогической системе Гегеля 
мышление и бытие рассматриваются как две ипостаси единой субстанции. 
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The article investigates genesis and development of classical rationalism. The initial idea of this philosophical paradigm  
is the principle of identity of thinking and being, which goes back to Plato’s theory of ideas and Aristotle’s teachings about 
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УДК 791.43.03 
Искусствоведение 
 
В статье рассматриваются идейно-художественные особенности фильма Фрица Ланга «Шпионы». Авто-
ры уделяют особое внимание структурным элементам, сближающим киноленту с предыдущей работой 
режиссера «Метрополис». Анализируются причины обращения создателей картины к художественным 
приёмам, характерным для раннего киноэкспрессионизма. Обосновывается положение о том, что создание 
фильма являлось важным этапом развития творческой манеры Ланга. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЛЬМА «ШПИОНЫ» (1928)  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА ФРИЦА ЛАНГА 
 

В 1927 году, после выхода на экраны самого дорогого на тот момент немецкого кинофильма «Метрополис» 
режиссер Фриц Ланг оказывается вынужден осознать: сложный, аллегорический язык картины чужд массовому 


