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ПРОБЛЕМА РАЦИОНАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

А.И. Доманская, г. Минск, Беларусь

В исследовательском предметном поле социальной философии су-
ществует несколько важнейших категорий, содержательная интерпрета-
ция которых является на сегодняшний день объектом пристального
внимания исследователей. Одной из таких категорий выступает понятие
действия в своем самом широком смысле: как единица поведения чело-
века, как способ его активного присутствия в мире. Необходимо отме-
тить, что исследование концепций человеческого действия в западной
философии позволяет выявить две отчетливые тенденции, обусловлен-
ные различиями в исследовательских подходах. Предлагается обозна-
чить их как социально-ориентированный и индивидуально-
ориентированный подходы.

Социально-ориентированный подход философского осмысления
действия берет свое начало в работах Томаса Гоббса (философской три-
логии и «Вопросах о свободе, необходимости и случае» 1656г.) и
Г.Ф.В. Гегеля («Феноменологии духа» 1807г. и «Основания философии
права» 1821г.) закладываются основания социально-философского рас-
смотрения человеческого действия с обязательным учетом его социаль-
ного контекста и факторов культурного, религиозного, политического и
других видов институционального влияния. Выявляя основные положе-
ния этого направления философии действия, получившего развитие в
трудах континентальных философов и социологов, таких как Карл
Маркс,  Макс Вебер,  Толкотт Парсонс,  Мишель Фуко и Пьер Бурдье,
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отметим,  что в рамках данного подхода человек предстает в первую
очередь как социальный субъект, способный активно, деятельно участ-
вовать в жизни сообщества, реализуя определенные социальные прак-
тики. Правила социального поведения и взаимодействия с другими
членами сообщества интериоризуируются индивидом в процессе социа-
лизации и социальной адаптации, и благодаря этому поведение каждого
отдельного человека приводится в соответствие с нормами и требова-
ниями сообщества, которые предписывают ему определенные действия,
а на другие накладывают ограничения. Благодаря этому действия людей
становятся социально понятными, предсказуемыми, а люди как соци-
альные агенты своими действиями, приведенными в соответствие с
внешними требованиями, поддерживают не только эффективное функ-
ционирование различных социальных полей (по П.Бурдье), но и обеспе-
чивают возможность существования социальных институтов как устой-
чивых образований и влиятельных регулирующих факторов обществен-
ной жизни. Рассмотрим также индивидуально-ориентированный подход
в философии действия. В основных англо- и германоязычных философ-
ских словарях и энциклопедиях сегодня можно найти статьи «действие»
(action, Handlung) и «философия действия» (action theory, philosophy of
action, Handlungstheorie). Отметим, что термина, аналогичного русскому
понятию «деятельность» в этих языках нет, самыми близким по смыслу
будет понятия «практики» или «поведения».

Можно выделить следующих мыслителей, чьи работы признаются
основными в данной области философского знания: Дональд Дэвидсон
(работа Actions, Reasons, and Causes, 1963), Элизабет Энском (работа
Intention, 1957), Джордж фон Райт (работа
http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Henrik_von_Wright Norm and Action,
1963), Элвин Голдман (работа A  Theory  of  Human  Action, 1970),
Дженнифер Хорнсби (работа Actions 1980), Джонатан Беннетт (работа
Events and Their Names 1988) и другие.

В концепциях авторов, представляющих индивидуально-
ориентированный подход, осуществляется более тонкое и многоуровне-
вое структурирование действия, нежели в работах представителей соци-
ально-оринетированного подхода. На передний план выходит пробле-
матизация и анализ внесоциальных и внерациональных составляющих
действия как элементарного поведенческого акта человека. Важными
понятиями философии действия на сегодняшний день являются понятия
интенции, диспозиции, рационализации, мотивации, дисциплины, телес-
ности, дискурсивности и т.п.

Рассмотрим проблему роли и места рациональной составляющей в
структуре действия в концептуальной рамке современных теорий фило-

http://de.wikipedia.org/wiki/G._E._M._Anscombe
http://de.wikipedia.org/wiki/Alvin_I._Goldman
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софии действия поствитгенштейнианцев Дональда Дэвидсона и Элвина
Голдмана. Внерациональная составляющая действия оставляется за
рамками рассмотрения, при отчетливом осознании всей значимости
данной проблематики.

В самом широком смысле рациональность принято сегодня опреде-
лять как разумность или осмысленность (от лат. ratio – разум). В этом
значении понятия рациональность является качественной характеристи-
кой сознания и поведения человека, непосредственно зависящей от фи-
зического, психического и социального состояния человека. Рациональ-
ность как принцип человеческой разумности, зависящий от многих фак-
торов, таких как гендер, телесность, социальный статус, творческие и
познавательные способности и т.п., широко используется в современной
философии действия.

В более узком смысле рациональность понимается как характери-
стика знаний и практик, отчужденных от их субъекта. При этом оценка
производится внешним наблюдателем на предмет соответствия знаний
и действий некоторым эксплицитным эпистемологическим и этическим
принципам, таким как эффективность, объективность, последователь-
ность и непротиворечивость, подконтрольность, правилосообразность и
т.п. В этом смысле рациональность функционирует в западной цивили-
зации последних столетий как одна из ценностей культуры, выступая в
качестве нормативного критерия. При оценке знаний и действий на
предмет соответствия критериям рациональности, они могут быть оце-
нены как рациональные в разной степени, т.е. как соответствующие
этим критериям в большей или меньшей степени.

Как определить рациональность в составе действия: как структур-
ный элемент или как интегральную характеристику действия? Пред-
ставляется, что в социально-ориентированном подходе философского
осмысления действия рациональность рассматривается как интеграль-
ная характеристика действия, в то время как в индивидуально-
ориентированном подходе как характеристика соотношения между эле-
ментами действия.

Так, к примеру, Элвин Голдман считает, что структуру любого дей-
ствия можно отразить в многоуровневой диаграмме, не утверждая, что
«поставить мат» и «вызвать сердечный приступ друга» – это одно и то
же действие, но рассматривая их как разные уровни системы «дерева
действия». В основании любого конкретного действия будет находиться
т.н. базовый физический акт или же намеренное воздержание от него. А
все последствия этого базового акта образуют более высокие уровни
этого же действия, находящиеся между собой в отношениях разного
типа.
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Детальное рассмотрение структуры действия и выявление разных
типов отношений между различными ее уровнями позволяет увидеть,
во-первых, какие именно уровни действия связаны с субъективными
намерениями человека, его персональными диспозициями, навыками и
качествами. Это позволяет анализировать на предмет рациональности
мотивы субъекта, его представления о мире, его ценностные установки
и принципы поведения. Подобная схематизация позволяет отличить
аспекты действия, которые определяются внешними факторами влия-
ния: ситуацией действия, временем действия, физическими и социаль-
ными возможностями агента, правилами игры, социальными конвен-
циями, господствующим дискурсом, отношениями власти и т.п. Эти
элементы не имеют отношения к рациональности действия, так как они
являются внешними по отношению к агенту.

Социально- и индивидуально-ориентированные концепции дейст-
вия дополняют друг друга, позволяя, с одной стороны, проводить де-
тальный анализ структуры индивидуального действия с учетом характе-
ристик субъекта действия, с другой стороны, позволяют локализовать
рациональность порой в неожиданных, внешних по отношению к субъ-
екту элементах действия, а также в структуре диспозиций и интенций,
которые традиционно связываются с внерациональной областью. Пред-
ставляется, что подобный анализ действий на предмет их рациональной
составляющей обретает принципиальную значимость в ситуациях соци-
ально-девиантного, криминального, героического поведения, в марке-
тинговых исследованиях экономического поведения, при анализе пове-
дения носителей иных культур, различных религиозных традиций и
учений и т.д. Социальная философия, развивая теорию действия и тео-
рию рациональности, способна систематизировать достижения родст-
венных ей социально-гуманитарных дисциплин и существенно допол-
нить понимание человеческого действия как социально-
антропологического феномена.


