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СОЦИОЛОГИЯ УМА: НАСКОЛЬКО ОНА ВОЗМОЖНА? 

А.М. Бекарев 

Человек предпочитает не удачный ум, а 
умную удачу. 

Демокрит 

Ибо такова природа людей. Хотя они 
могут признать других более остроумными, 
более красноречивыми и более 
образованными, но с трудом поверят, что 
имеется много людей столь же умных, как 
они сами. И это потому, что свой ум они 
наблюдают вблизи, а ум других – на 
расстоянии. 

Томас Гоббс 

В статье рассматривается возможность социологического измерения 
индивидуального ума. Сам феномен не только относится к неосязаемым явлениям, 
но и с трудом поддается экспликации. Если не редуцировать сущность ума к 
интеллекту и не расширять его понимание до мудрости, то можно предложить 
многомерную шкалу измерения по трем ключевым параметрам: понимание, 
сомнение и воображение. Трем параметрам соответствует три интервальных шкалы 
измерения. 
 
О парадоксах ума. Ум относится к таким явлениям, о которых мы знаем до тех 

пор, пока не говорим о них. В повседневных практиках совсем не то, что в 
научных кругах. Здесь не принято задумываться о полисемии понятий и сводить 
количество значений до легитимного уровня. Человек, далекий от науки, вполне 
может сказать: «Павел умнее Петра», как будто бы он на самом деле знает, как 
измерить глубину этого феномена, не говоря уже о каких-то точных определениях 
и экспериментальных замерах. 

Дорога к уму устлана многочисленными препятствиями. К нему можно идти, 
пробираясь через заросли слов. И если слова выражаются в таких конструкциях, 
как «мнения», то вместо мудрости и глубокомыслия мы скорее обнаружим 
пустую и кичливую оболочку. Но это будет видимость ума. Такая же оболочка, 
как если бы мы увидели призрак ума в первобытной немоте. Более верный путь 
лежит через действия и поступки. Но и здесь надо пробираться сквозь тернии, 
поскольку лишь немногие помыслы завершаются действием. Как раз наоборот. 
Многие помыслы так и остаются в зоне недеяния.  

Надо признать, что социологи во многом похожи на журналистов. Их 
привлекают яркие факты, события и процессы. Социология войны, голода, 
девиации, глобализации, катастроф, символов, перемен… Ум относится к вещам, 
которые кажутся спокойными и обыденными. Каждый владеет умом, словно 
органом тела. Король, оставшись без одежды, может потерять в статусе, но ум 
останется при нем как непременный атрибут. Атрибутивность ума так же, как и 
атрибутивность мышления в спинозовской субстанции, остается сомнительной и 
декларативной. Если гипотеза о возможности измерения ума «на расстоянии» 
верна, то надо хотя бы обсудить возможные подходы к созданию такой 
измерительной техники. 
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Можно сформулировать по меньшей мере три парадокса, связанных с оценкой 
ума и его онтологического статуса. Первый из них заключается в том, что 
простые люди бывают ближе к истине в распознавании ума, чем маститые 
философы. Вторая апория состоит в том, что ум не есть, подобно атрибуту 
материи или самой субстанции. Он – не вещь, не постоянное свойство и не 
отношение. Он случается. У отдельных людей либо часто, либо иногда. У группы 
людей довольно редко. Вместо ума обычно функционируют его «заменители» – 
память, привычки, вера и разрозненные впечатления. Если и говорить о свойствах 
(или свойственности), то ум относится к эмерджентным свойствам или 
состояниям, которые так же внезапно появляются, как и исчезают. Другими 
словами, для появления ума нужен не только его временный носитель – человек. 
Нужна особая ситуация или атмосфера. Явление ума провоцируется проблемой. 
Если человек находит решение проблемы, это означает рождение ума. Однако 
железная дорога, по которой не ездят, не есть железная дорога. В ситуациях 
отсутствия проблем интеллектуальные способности деградируют, а затем и вовсе 
уходят «на пенсию». 

Третий парадокс связан с неоднородностью ума (вернее, умов), что является 
значительным препятствием в деле его измерения. Процедура измерения вполне 
осуществима, пока мы имеем дело с однородными явлениями: метрами, 
секундами, скоростью света или звука. Но эта процедура становится невероятно 
трудной или даже невозможной, когда речь идет о явлении, которое едва ли 
обладает признаком равномерности. Ведь каждый думает и размышляет по-
своему. Так, во всяком случае, полагают многие. Поэтому мы не вправе говорить: 
«Павел умнее Петра». Но, тем не менее, говорим. Следует особо подчеркнуть, что 
«социология ума» становится возможной лишь в случае, если мы найдем общий 
знаменатель для всех умов и сделаем то, что сделал когда-то И. Ньютон: 
превратим конкретное время в математическое время, а конкретное пространство 
в математическое пространство.  

Здравый смысл «versus» философии. В «Левиафане» Т. Гоббс относит ум к 
достоинствам человека и обращает внимание на то, что есть природный и 
благоприобретенный ум. Причем природный – это не тот, что дан от рождения. 
Ибо врожденными являются лишь ощущения. Это тот ум, что развивается 
спонтанно на основе жизненного опыта. Благоприобретенный ум формируется на 
основе метода и обучения, являясь продуктом интеллектуального воспитания. Что 
касается признаков ума, то Гоббс выделяет два параметра: рассудительность 
(способность суждения, умение связывать мысли друг с другом) и фантазию. 
Рассудительность без фантазии возможна. И именно она возводит 
интеллектуальные способности в ранг достоинств. Большая фантазия без 
рассудительности и способности суждения есть скорее сумасшествие: «Этого 
рода сумасшествие мы наблюдаем у тех, кто, начиная разговор, отвлекается от 
своей цели всякой вещью, которая ему приходит в голову, и запутывается в столь 
многих и длинных отступлениях и вводных предложениях, что совершенно теряет 
нить разговора» [1, с. 101–102]. С другой стороны, большая фантазия является 
признаком большого ума, если она сочетается со способностью суждений. 

Если перевести разговор из абстрактно-философской сферы в долину 
чувственности и повседневной практики, то мы обнаруживаем другие признаки 
ума, которые, по оценке Т. Гоббса, были бы признаками глупости или 
сумасшествия. А. Камю в «Первом человеке» описывает сцену, как безграмотная, 
но умудренная жизнью мать сумела оценить успех своего сына-школьника. Речь 
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идет о воскресном семейном концерте, где два мальчика пели песни перед 
родственниками и соседями. Когда куплет удавался, публика благосклонно 
кивала. В заключении концерта юных виртуозов награждали аплодисментами, а 
мальчики, убрав нотные принадлежности, убегали на улицу с сознанием 
выполненного долга. Мать Жака (одного из мальчиков), Катрин Кормери, обычно 
сидела во время представления безмолвно в дальнем углу комнаты. «Жак до сих 
пор помнил одно из таких воскресений, когда, уже выходя из комнаты с нотами 
под мышкой, он услышал, как в ответ на чьи-то комплименты в его адрес мать 
сказала: «Да, он хорошо спел. Он умный», – как будто одно с другим было как-то 
связано. Но, обернувшись, он понял эту связь» [2, с. 86]. Дело не в том, что 
бедная, к тому же подавленная тяжким поденным трудом женщина не сумела 
отличить музыкальные способности от способностей интеллектуальных. И дело, 
наверное, не в том, что она любила сына («Она меня любит», – твердил он, 
спускаясь с лестницы). Любовь, а тем более материнская любовь, делает человека 
слепым и чаще ведет к безрассудству, чем к рассудительности. Скорее всего, 
беззаветная любовь как раз и заставляла «терять нить разговора».  

И все-таки Камю прав, настаивая на том, что именно любовь заставила 
произнести фразу «он умный». Будь на месте любящей матери злая мачеха, она 
бы молча поджала губы или, возможно, признав успех пасынка, тут же возразила 
бы: «Но в других случаях он абсолютный болван». Разумеется, здесь мы 
сталкиваемся с фундаментальной ошибкой атрибуции, о которой Д. Майерс 
пишет следующее: «Фундаментальная ошибка атрибуции: тенденция 
наблюдателей недооценивать ситуационные и переоценивать диспозиционные 
влияния на поведение других» [3, с. 106]. Однако есть и иное, менее очевидное 
обстоятельство, на котором следует акцентировать внимание. Стоит только 
поменять вектор отношения, когда наблюдатель, оценивая другого, незаметно 
оценивает и себя. 

Встречая на пути неодолимое препятствие, человек не сразу начинает 
понимать, что оно неодолимо. Но уже сам факт понимания своего непонимания 
говорит в пользу ума. Можно сказать и так, перефразируя Сократа: «Я понял, что 
ничего не понял». Правда, Т. Гоббс не согласился бы с такой позицией: 
«Представление, которое вызывается в человеке (или в каком-нибудь другом 
существе, одаренном способностью иметь представления) словами или другими 
произвольными знаками, есть то, что мы обычно называем пониманием, и оно 
обще и человеку, и животному. Ибо собака, как и многие другие животные, по 
привычке будет понимать зов или порицание своего хозяина» [4, с. 58]. Мы 
полагаем, что понимание есть производная от знания и опыта. Причем опыта 
отнюдь не лабораторного. Речь идет об опыте как страдании и переживании. 

Проведем мысленный эксперимент. Представим кабинет дантиста и пациента 
с острой зубной болью. Допустим, что кроме врача, его ассистента и больного 
в кабинете есть некое фантастическое существо, которое не способно 
испытывать чувства боли. Глядя на страдания пациента, в его расширенные 
зрачки, это существо вполне может спросить: «От чего ты страдаешь?». «От 
боли», – ответит пациент, если будет в состоянии произнести хоть слово. «А 
что такое боль?» – спросит существо. Тогда в дело вмешается врач. Он 
посоветует прочитать справочную литературу, где описываются состояния 
болевого шока, чувствительности и порогов. Наше фантастическое существо 
окажется старательным учеником и выучит все наизусть. Откладывая 
справочники, оно произнесет: «Я теперь знаю о боли почти все, но, тем не 
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менее, не понимаю, от чего страдает человек, сидящий в зубном кресле». В 
герменевтическом смысле понимание куда глубже знания. И в этом самом 
смысле оно отсутствует у собаки. Но не будем резкими в суждениях. Сделаем 
уступку как Т. Гоббсу, так и Х.-Г. Гадамеру. Понимание есть порядковая 
«шкала», где минимальным значением обладает состояние «понимания 
непонимания». Назовем это состояние недоумением. 

Шкала «понимания». Недоумение Зенон из Элеи называл апорией. Впрочем, 
как это явление ни назови, все равно речь идет о «недостатке» ума. Почему-то 
уму обычно противопоставляют безумие или сумасшествие. Это слишком 
сильное противопоставление: не всегда отсутствие ума в данный момент времени 
является сумасшествием. Ч. Ломброзо, сравнивая помешательство с 
гениальностью, писал: «Таким образом, величайшие идеи мыслителей, 
подготовленные, так сказать, уже полученными представлениями и в высшей 
степени чувствительной организацией субъекта, родятся внезапно и развиваются 
настолько же бессознательно, как и необдуманные поступки помешанных» [5, с. 
19]. Что касается мышления, то в отличие от гениальности, оно располагается в 
сфере сознательного.  

Другими возможными и действительными оппозициями могут быть такие 
пары, как «ум – безрассудство», «ум – бездумность» и «ум – недоумение». Все 
эти дихотомии не обязательно свидетельствуют об идиотии, олигофрении, 
шизофрении и прочих психических отклонениях и ментальных нарушениях. 
Безрассудство граничит с необдуманным поступком, когда человек, например, 
просто не успевает его обдумывать. «Бездумность» – вполне привычное 
состояние для многих нормальных индивидов, которое означает, что отсутствует 
процесс размышления. Созерцая пейзаж из окна скорого поезда, человек может 
ни о чем не думать. Просто смотреть, скучать или получать эстетическое 
удовольствие. Что касается недоумения, то в нем уже есть некая «доля» ума, 
поскольку человек понимает, что он столкнулся с чем-то необъяснимым.   

Допуская возможность измерения ума посредством интервальных или 
порядковых шкал, следует сказать, что к такому многомерному объекту больше 
подходит процедура многомерного шкалирования. С «недоумения» начинается 
шкала «понимания». Состояние апории, как правило, длится недолго. Оно 
сменяется динамическим процессом, которое можно сравнить с 
феноменологической редукцией в духе Э. Гуссерля. Столкнувшись с 
необъяснимым, человек осуществляет ревизию своего опыта и пытается сравнить 
новое явление со своим «опытным» прошлым (в точке сравнения шкала 
«понимания» пересекается с другим измерением ума – шкалой «сомнения»). 

«Феноменологическая редукция к феноменам, к чисто психическому, требует 
двух уровней. Первый – систематическое и радикальное эпохэ всякой 
объективирующей «позиции» в переживании, как в отношении рассмотрения 
отдельных феноменов, так и в отношении целостной структуры душевной жизни. 
Второй – максимально полная фиксация, постижение и описание тех 
многообразных «явлений», которые уже не суть «объекты», но «единицы» 
«смысла» [6, с. 14]. Апория вынуждает человека искать ответ в накопленном 
опыте. Между тем именно этот опыт едва ли способен оказать помощь (особенно 
в его «объективациях», предметном содержании). Более того, он может 
послужить основой ошибочных суждений. Ревизия опыта необходима для эпохэ, 
в результате которого предметное содержание заключается в «скобки», а на 
поверхность выступает поле смыслов. Психический мир разгружается и, будучи 
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«отдохнувшим» от стереотипов прошлого, способен восстановить силы. 
Посредством эпохэ воспроизводится то, что можно было бы назвать «свежестью 
чувств». С этим новым приобретением человек вновь возвращается к ситуации 
недоумения и переживает ее в другом смысловом измерении. Это возвращение 
следует назвать «переосмыслением». Элемент «пред-понимания» остается, хотя 
по содержанию он меняется. 

В процессе переосмысления человек формирует некоторые модели в качестве 
инструментов постижения ситуации. Той ситуации, что привела к апории. 
Модели могут быть известными либо вновь сконструированными. 
Моделирование как точка шкалы является местом пересечения с другой шкалой 
(шкала «воображения и творчества»). Известно, что модели не всегда имеют 
изоморфное сходство с оригиналом. Дифференциальные уравнения, 
описывающие движение облака, не похожи на облако. Степень абстрагирования 
от оригинала зависит от развития силы воображения (той самой способности 
фантазировать, о которой писал Т. Гоббс). Последней точкой шкалы «понимания» 
является «постижение», или «понимание» в полном смысле этого слова. Таким 
образом, можно отобразить структуру шкалы на отрезке: 

         *                  *         *                           *                         *                  * 
апория – сравнение – эпохэ – переосмысление – моделирование – постижение с опытом 

Следует подчеркнуть одно важное обстоятельство. Оно связано с тем, что для 
адекватного понимания какого-либо явления (человека, процесса и т.п.) индивид 
вынужден отказаться от своего предшествующего опыта, стать вновь 
ницшеанским младенцем и обрести сознание в виде tabula rasa. Однако ум 
проявляется не только в отказе от своего опыта, но и в отказе (хотя бы частичном) 
от чужого опыта.  

Шкала «сомнения». Еще Р. Декарт рассматривал становление личности через 
призму сомнения. Если человек в чем-то усомнился, то в этом проявляется его 
индивидуальность, его «лицо». Если же он некритично доверяет сказанному или 
написанному, то здесь довлеет чужая логика, чужой ход рассуждений. 

Сомневаться можно в себе, но чаще всего не доверяют полученной 
информации. Накопленный опыт служит «экраном», от которого отражается 
информация. С другой стороны, этот опыт фильтрует сведения и сортирует их по 
двум секторам: одни из них пропускаются (доверие), другие – отражаются 
(недоверие). Интенсивной работе ума (в состоянии недоверия-сомнения) 
предшествует стадия восприятия. Элементы «понимания» нужны уже в процессе 
восприятия, поскольку недостаточно иметь пять простых чувств. Надо уметь 
видеть, слышать, осязать. Чувства, в этом случае, должны стать «теоретиками». 

И. Кант критиковал «чистый» разум для того, чтобы освободить место для 
веры. Однако антагонизм веры и разума не всегда кажется убедительным. Э. 
Фромм писал: «Я верю, что разум не может быть действенным, пока у человека 
нет надежды и веры» [7, с. 373]. Подобно тому как неразлучны истина, добро и 
красота, так же неразлучны разум, надежда и вера. Разумеется, речь идет не о 
слепой, фанатичной вере и призрачной надежде. Они должны пройти испытание 
на прочность – через муки сомнения и горечь разочарований. Иными словами, 
вера и надежда должны «прирасти» умом. 

Недоверие (сомнение) – признак осторожности и неуверенности. Чтобы человек 
вновь обрел почву под ногами, нужна уверенность. Впрочем, сама вера, как 
сложное психическое состояние, включающее рациональные и иррациональные 
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компоненты, располагается по шкале «доверие – уверенность». Для простого 
доверия не требуется особых усилий. Так младенец доверяет теплым материнским 
рукам. Для обретения уверенности необходима логическая процедура 
доказательства. При этом в подборе доказательств не исключается интуитивная 
составляющая.  

              *               *                          *                               *                    * 
восприятие – сравнение – недоверие (сомнение) – аргументация – уверенность 

                                  с опытом                                                                               (вера)  
 
«Рассудительность» Т. Гоббса выступает усеченной версией аргументации 

(доказательства), поскольку построение системы доказательств не исключает 
использования инсайда и нравственных критериев. Если с помощью 
аргументации подтверждается исходное сомнение, человек подкрепляет веру в 
свой опыт. В случае снятия сомнения индивид расширяет свой опыт и, тем 
самым, обретает уверенность в себе.  

Шкала «воображения». Если Т. Гоббс рассматривал фантазию в составе ума 
как цельности, то К. Гельвеций, напротив, полагал, что эти явления не 
пересекаются, будто бы они параллельные прямые: «Многие смешивали 
воображение с памятью. Они не понимали, что не существуют слов, которые 
были бы точными синонимами; что память заключается в ясном припоминании 
объектов, виденных нами, а воображение – в новом сочетании и соединении 
образов… Словом, воображение является изобретателем образов, подобно тому 
как ум является изобретателем идей» [8, с. 490]. Французский философ весьма 
наблюдателен, когда рассуждает об умственном превосходстве людей, 
охваченных страстью, по сравнению с людьми рассудительными. Но, разделяя ум 
и воображение прочной стеной, он допускает противоречие, так как воображение 
не бывает бесстрастным. В этом измерении (воображение) появляется третья 
дочь богини Софии – любовь (в трактовке Э. Фромма, как сосредоточенность). 

Шкала «воображения» начинается со свободы, если под свободой понимать 
что-то отрицательное и негативное («свобода от…»). Освобождаясь от наличной 
действительности, индивид совершает акт абстрагирования. Сначала следуют 
чувственные абстракции (изобретаются наглядные образы, например, 
треугольник или параллельные прямые). Затем наступает очередь абстракций 
более высокого уровня (логические абстракции, такие как масса, энергия, 
импульс, пространство и т.п.). Впрочем, весь процесс абстрагирования есть, с 
одной стороны, освобождение, с другой стороны, моделирование новой 
реальности на основе любви к избранному объекту и игры воображения.  

Во время абстрагирования человек отходит от своих изначально холистических 
представлений о мире. Его ближайшая задача – вычленение. Едва бы из-под пера 
Михаила Зощенко появились искрометные рассказы, если бы он не отвлекался от 
убогих стен коммунальной кухни. «Начальный этап исследования предполагает не 
только постановку проблемы, но и вычленение объекта и предмета исследования» 
[10, с. 275]. Однако не всегда ситуация носит проблемный характер. Человек 
способен к сильному воображению, как раз будучи свободным от назойливых 
потребностей. Например, он может воображать от скуки. Именно по причине скуки 
А.С. Грибоедов написал «Горе от ума». Хотя, надо признать, что любое состояние 
человека, в том числе и скуку, можно представить как проблему.  

Важно то, что воображение – это деконструкция, где в начале пути происходит 
мысленная деструкция целого и вычленение чего-то особенного, к чему человека 
тянет, словно к тайне. Освобожденное от структурных зависимостей, это 
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особенное (чувственный или логический абстракт) начинает свободный полет, 
подчиняясь лишь голосу любви да прихотям человеческой фантазии. Шкала 
завершается некоей новеллой или новообразованием (для творящего человека). 
Этот параметр можно обозначить как «творение». Причем аспект любви выражен 
в итоге особенно явно, поскольку человек склонен любить то, что произвел на 
свет. В целом шкала может выглядеть следующим образом: 

                    *                             *               *                      *                      * 
свобода (деструкция) – вычленение – любовь – игра воображения – творение 

                                                                                                (моделирование) 

Учитывая многомерный характер исследуемого феномена, надо мысленно 
представить пересечение всех трех прямых, которые завершаются элементами 
«постижение», «уверенность», «творение». При этом вполне вероятно, что прямые 
превратятся в кривые и будут напоминать синусоиды. С другой стороны, ум есть не 
столько результат, сколько процесс и даже ситуация. Поэтому на поверхности 
явлений может доминировать та или иная шкала либо какой-нибудь ее отрезок.  

Ум иногда отождествляют с сухим и беспощадным интеллектом, с некоей 
изощренной математической способностью, которая лишена сострадания и души. 
Интеллект можно измерить. Достаточно применить тесты IQ и не изобретать особую 
социологию ума. Однако ум намного богаче интеллекта. Он погружен в ауру 
софийности. И его не измерить вне контекста веры, добра, надежды, любви и 
творчества.  
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The article discusses the possibilities of sociological measuring of individual mind. 

This phenomenon can hardly be explicated. If the essence of mind is not reduced to 
intellect or extended to wisdom then a multi-dimensional scale of measuring can be 
offered which includes three parameters: understanding, doubt and imagination. Three 
interval scales of measuring correspond to these parameters. 
 
 
 


