
ценностные установки деятельности. Пожалуй, именно библейское 
изречение «не хлебом единым жив человек» совершенно точно выражает 
специфику бытия человека в мире, который нуждается не только в 
удовлетворении материальных, но и более высоких, духовных 
потребностей. В 90-х гг. ХХ столетия в философии постиндустриализма 
оформляется т. н. «новая волна», теоретики которой (Мануэль Кастельс, 
Владислав Леонидович Иноземцев, Питер Дракер и т.п.) акцентируют 
внимание на том, что именно фактор человека как субъекта истории, а не 
материальное производство, будет определять сущность и основные 
характеристики социальной системы будущего.  
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ИДЕОЛОГИЯ И ВУЛЬГАРИЗАЦИЯ НАУКИ 
В.Ф. Берков, г. Минск, Беларусь 

Слово "вульгарный" в переводе с латинского означает "пошлый", 
"грубый", "упрощенный". В научной критике оно употребляется чаще 
всего в последнем смысле, хотя, разумеется, не всякое упрощение есть 
нечто негативное и означает, в частности, вульгаризацию науки, а потому 
достойно осуждения. Когда некоторая задача решается математическими 
методами, то упрощаются ее условия, выделяется главное среди них, 
задача приводится  к стандартному виду. Но такое упрощение не имеет 
ничего общего с вульгаризацией. Оно является разновидностью 
абстрагирования – процедуры, конструируемой и используемой при 
восхождении к конкретному и играющей громадную роль в 
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познавательной деятельности человека. Вульгаризация – 
противоположность упрощению данного рода. 

Проявления вульгаризации весьма многообразны. Из курса 
философии нынешние студенты получают сведения  о вульгарном 
материализме, вульгарном социологизме, экономическом детерминизме, 
многие узнают о лысенковщине в агробиологии,  о "новом учении" Марра 
в лингвистике и т. д. Однако в целом раздел о вульгаризации слабо 
разработан в методологии науки. Недостаточно выяснены и, тем более, 
систематизированы источники этого феномена, не определено его место в 
системе научного и околонаучного познавательного процесса. 

Весьма продуктивен анализ природы вульгаризаторства с позиций 
положений марксизма, определяющих статус науки: 1) о признании науки 
системой объективного знания, отображающего явления и 
закономерности действительности в рамках исторически сложившихся 
познавательных форм такими, какими они существуют вне и независимо 
от воли,  мнений, пристрастий и прихотей познающего субъекта; 2) о 
социальной природе науки, согласно которому как возникновение, так и 
развитие науки детерминировано особыми состояниями человеческой 
культуры; 3) о влиянии философских установок на создание или принятие 
научных концепций. Забвение первого положения (о признании науки 
системой объективного знания), отказ от него или сомнение в нем как раз 
и порождают феномен вульгаризированной науки, ибо вульгаризация 
допускается везде, где наблюдается стремление к такой точке зрения, 
которая диктуется не самой наукой – как средством достижения 
объективной истины, а лишь внешними, по отношению к ней, причинами. 

С нашей точки зрения, идеологию как совокупность концептуально 
оформленных взглядов и идей, выражающих интересы той или иной 
социальной группы (например класса), следует причислияь к важнейшим 
фактором вульгаризации науки. Утверждение и оправдание интересов 
соответствующей социальной группы – основные задачи идеологии. Эти 
задачи не обязательно адекватны тенденциям общественного развития. Об 
этом хорошо писал К.Маркс, освещая перипетии буржуазной 
политической экономии. Он показал, что в ней исследования носили 
научный характер до тех пор, пока буржуазия была революционным 
классом. Как только она завоевала политическую власть, «пробил 
смертный час научной буржуазной политической экономии. Отныне дело 
шло уже не о том, правильна или неправильна та или другая теорема, а о 
том, полезна она для капитала или вредна, удобна или неудобна, 
согласуется с полицейскими соображениями или нет. Бескорыстное 
исследование уступает место сражениям наемных писак, беспристрастные 
научные изыскания заменяются предвзятой, угодливой апологетикой» [1, 
с. 17]. 
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В последние годы вирусы вульгаризаторства захватывают 
проблемное поле многих общественных дисциплин, в частности 
исторической науки, её методологию. В этом плане показателен 
двухтомник ”Гiсторыя беларускай дзяржаўнасцi” (Минск, «Навука i 
тэхнiка», 2011-2012 гг.). Освещая методологические установки своего 
исследования, авторы предупреждают: «”Гiсторыя беларускай 
дзяржаўнасцi” падрыхтавана у адпаведнасцi з нашай нацыянальнай 
iдээалогiяй. Мы выклалi матэрыял, гiстарычныя факты так, як яны 
выглядаюць, калi падыходзiць да ix з аб'ектыунага пункту гледжання, з 
пункту гледжання нас як народа, як нацыi беларусаў. Таму мы лiчым 
вельмi важным даводзiць да шырокай грамадскасцi погляд на нашу 
гiсторыю з пункту гледжання беларусаў. Калi мы гэта не будзем рабiць, 
то можам атрымаць польскi, украiнскi, расiйскi варыянт нашай гiсторыi, 
а ў нас павiнен быць уласны погляд на гiстарычныя падзеi, якiя 
адбывалiся на нашай тэрыторыi» [2].  

Здесь, пожалуй, не место разбираться в загадках, которые ставит 
этот текст: о сути «нашай нацыянальнай iдэалогii», о содержании 
«пункта гледжання нацыi беларусаў», о том, какие белорусы имеются в 
виду и пр. Эти загадки – предмет особого разговора. Обратим внимание 
на следующее. Согласно авторам «Гiсторыi…»  получается, что они 
озабочены не поиском и утверждением объективной истины – как 
главной цели исследования, а тем, чтобы в своих исследованиях 
использовать некую, к тому же загадочную, идеологию  в качестве 
своеобразного исследовательского инструмента. Это путь, порочность 
(вульгарность) которого блестяще продемонстрирована К. Марксом на 
примере буржуазной политической экономии в процитированном выше 
фрагменте. 

К тому же, с каких пор позиция отдельной общности людей (в 
частности нации, даже в том случае, если эта позиция обладают 
признаком всеобщности, общепризнанности для этой нации), заведомо, 
без достаточных на то оснований вправе претендовать на объективную 
истинность? Интерпретация хода событий с позиций особенного дает, 
как правило, одностороннее, искаженное отображение. «Уласны погляд 
на гiстарычныя падзеi» может оказаться объективным, но лишь тогда, 
когда он соответствует научной,  истинной методологии, основу 
которой составляет концепция материалистического понимания 
истории, где, в частности, берется во внимание такое особенное или 
даже единичное, которое является типичным случаем всеобщего, 
обладает его существенными признаками. Ориентация же на ту или 
иную частную идеологию, не выражающую сути всеобщего, может 
привести лишь к вульгарным представлениям об историческом 
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процессе и породить их польский, украинский, российский, 
белорусский или прочие варианты. 

Таким образом, важнейший путь вульгаризации исторической 
науки предполагает интерпретацию прошлого в терминах 
определенных идеологических конструкций, когда носитель идеологии 
выделяет, фиксирует и актуализируюет те характеристики прошлого, 
которые соответствуют смысловым структурам этого носителя, 
импонируют ему, отвечают его устремлениям и намерениям. Каждый 
носитель может по-своему интерпретировать содержание прошлого и 
потому по-своему его понимать. Такая предвзятость свойственна не 
только отдельным индивидам. По словам К. Маркса, «так называемое 
историческое развитие покоится вообще на том, что новейшая форма 
рассматривает предыдущие как ступени к самой себе и всегда понимает 
их односторонне» [3, с.732]. Прошлое как бы поворачивается к 
настоящему и будущему различными, не всегда существенными 
аспектами своего бытия и подвергается непрерывным переоценкам. 
Поэтому высказывания о "непредсказуемости" прошлого возникают не 
на пустом месте. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВ 
О.В. Беркова, г. Минск, Беларусь 

Целью преобразований  конца 80-х гг.  было быстрейшее построение 
рыночной экономики на территории современного постсоветского 
пространства без какого-либо учета особенностей исторического развития  
государств, их собственной социокультурной среды и ментальных черт 
населения за счет уничтожения традиционных институтов и 
трансплантации институтов рыночной экономики. 

Остался в стороне ключевой вопрос любых реформ – вопрос о 
соответствии выбранной модели развития объективно существующим 
социально-экономическим институтам, которые являются целесообразной 
формой выживания социума на данной ему территории. Подобное 
упущение было вызвано в первую очередь пробелами в теории познания 
общества, возможно вполне объективными, но довольно успешно 
восполняемыми в последнее время.  
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