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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Перед Вами номер журнала, который отличается по содержанию и компа
новке материалов от предшествующих выпусков. Основное место в нем зани
мают публикации по актуальным проблемам философии, политологии, социоло
гии. Такая тематическая направленность этого номера журнала не случайна. 
Редколлегия считает, что сегодня именно тематические выпуски позволяют более 
основательно и всесторонне освещать наиболее актуальные проблемы социально
гуманитарного знания, демонстрируя уровень и содержательную направленность 
разработки этих проблем учеными Белгосуниверсигета.

Выбор социально-философской проблематики как центральной для данного 
выпуска журнала обусловлен очевидной необходимостью творческого осмысле
ния сложной и противоречивой социокультурной динамики, которая становится 
одной из отличительных особенностей новейшей истории и определяет многие 
ее коллизии на исходе XX столетия. Экологические проблемы, поиски само
идентификации личности, судьбы культуры и науки в современном обществе — 
все эти вопросы имеют, безусловно, глобальный характер и привлекают внима
ние специалистов и широкой общественности во многих странах мира. Предла
гаемый Вашему вниманию выпуск журнала посвящен анализу именно этих акту
альных проблем.

Редколлегия планирует и далее продолжать практику подготовки тематиче
ских выпусков журнала. Следующий номер будет посвящен проблемам истори
ческой науки, а затем — экономике и правоведению.

Вместе с тем, учитывая интересы и профессиональные ориентации всей на
шей читательской аудитории, редколлегия считает необходимым в каждом номе
ре журнала публиковать несколько статей и материалов по основным его рубри
кам и направлениям, оперативно информировать читателей о наиболее 
значительных событиях в научной и общественной жизни Белгосуниверсигета.

Редколлегия надеется, что предпринимаемые новации позволят сделать наш 
журнал более интересным, содержательным и привлекательным для читателей.



Філасофія

ЧАЛАВЕК. ЭКАЛОГІЯ. КУЛЬТУРА

B. B. АНОХИНА

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ:
К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ

Острота экологических проблем, обусловленных противоречиями раз
вития индустриально-урбанистической цивилизации, порождает глубин
ные трансформации в духовной жизни современного общества. Этот 
процесс сопровождается формированием новых нормативных институ
тов, направленных на обеспечение социального контроля за качеством 
окружающей среды, регулирование природопреобразующей деятельности 
общества в соответствии с необходимостью восстановления и поддержа
ния определенного баланса в отношениях общества и природы. Возмож
ность организации таких социально-нормативных институтов связана не 
только с ростом научного знания об окружающей среде, но и с измене
нием сложившихся идеалов и норм природопользования, становлением 
качественно иных ценностных отношений между человеком и природой.

Причины современного экологического кризиса во многом связаны с 
утверждением утилитарно-прагматического отношения к миру, социаль
ным отчуждением человека, утратой культурно-исторических корней. В 
таких условиях возрастает роль исследований, посвященных проблемам 
формирования экологических ценностей, определяющих адаптивные 
возможности различных историко-культурных типов экологического 
сознания. Необходимо выйти за рамки описательно-оценочного подхода, 
фокусирующего внимание главным образом на содержательном разнооб
разии и уникальности ценностного восприятия природной среды в раз
личных культурах, и обратиться к исследованию конкретных механизмов 
влияния ценностно-нормативных оснований этих культур на цели и спо
собы социоприродного взаимодействия.

Актуальным в этой связи становится анализ процессов социокультур
ной детерминации экологического сознания, направленный на выявле
ние всего многообразия факторов, оказывающих воздействие на характер 
и направление природопреобразующей деятельности. Потребность в та
ком ракурсе исследования данной проблемы обусловлена необходи
мостью соотнесения различных альтернатив мирового развития с наибо
лее вероятными направлениями региональной динамики, что позволяет 
выбирать наиболее оптимальные экологические стратегии. Однако по
4



добное исследование упирается в трудности, связанные с неразработан
ностью понятия «экологическое сознание».

В большинстве отечественных исследований, посвященных изучению 
экологического сознания и способам его формирования, разделяется 
точка зрения, согласно которой современное экологическое сознание 
понимается как сложноорганизованная, относительно автономная под
система духовной культуры общества. Оно представляет собой «сово
купность идей и представлений об основных характеристиках биосферы, 
формах и принципах ее преобразования в человеческой деятельности. В 
структуре современного экологического сознания выделяются два взаим
но скоррелированных уровня: теоретический, основанный на научной 
концепции целостного социобиосферного комплекса, разрабатываемой в 
рамках глобальной экологии как особой научной дисциплины; обыден
но-эмпирический, в содержание которого входят экологические импера
тивы и установки деятельности, адаптированные к специфике массового 
сознания.»1 В экологическом сознании видят образование, отличающееся 
от других форм общественного сознания своей адаптивной направлен
ностью на сохранение природы как среды жизни, на обеспечение ее 
жизнепригодных свойств.2 Такая ориентация экологического сознания во 
многом определяет его основные функции в жизни общества, а именно: 
организацию, регуляцию и контроль за природопреобразующей деятель
ностью социальных субъектов, формами их поведения и отношений, 
складывающихся в процессе этой деятельности.

Экологическое сознание, рассматриваемое как система функции, 
представляет собой качественно особый уровень регулятивных процессов 
в духовной жизни общества. Специфика экологического сознания связа
на с тем, что на его основе общество регулирует и контролирует только 
те звенья своей жизнедеятельности, которые обусловлены необходи
мостью адаптации социального организма к изменяющимся условиям 
среды. Экологическое сознание предстает целостным функциональным 
образованием, обеспечивающим выработку в исторически конкретной 
ситуации таких способов и направлений общественного развития, кото
рые позволили бы осуществлять нормальное воспроизводство социума в 
транзитивных условиях и восстанавливать нарушенный баланс в системе 
социоприродного комплекса. Актуализация экологического сознания в 
духовной культуре происходит в периоды нарушения динамического рав
новесия между обществом и природой. Она вызвана потребностями в 
организации особого вида деятельности, направленной на обеспечение 
благоприятных условий существования общества, в первую очередь — 
системы жизнеобеспечения. В связи с этим функциональная природа 
экологического сознания может быть в действительности раскрыта не 
столько в когнитивном, сколько в нормативно-регулятивном плане. Ана
лиз сложной экологической обстановки и выяснение причин ее ухудше
ния в рамках экологического сознания являются лишь предварительным 
условием для выработки путей ее оздоровления. Поэтому познавательные 
ориентации экологического сознания выступают как производные, они 
играют инструментально-методологическую роль. Эта характерная осо
бенность функционирования экологического сознания позволяет выде
лять его в целостной ткани духовной жизни общества.

Единство экологического сознания обеспечивается наличием соб
ственного структурообразующего основания, которое обусловливает 
определенную замкнутость его внутренних отношений, избирательность 
к поступающей извне информации, в силу чего способность экологиче
ского сознания к изменениям проявляется не непосредственно под влия
нием внешних факторов, а через действие особенных причин, реализуе
мых внутренними механизмами последнего. Его наличие обеспечивает 
относительную самостоятельность экологического сознания в духовной
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жизни общества и позволяет рассматривать последнее как специфиче
ский феномен, обладающий особой целевой направленностью.

Б качестве структурообразующего основания экологического сознания 
выступает совокупность его ценностно-нормативных элементов. К их 
числу относятся экологические идеалы, ценностные ориентации, интере
сы, установки, цели, нормы и т. д. Все эти термины обозначают род
ственные понятия, сферы значения которых близки и могут частично 
переходить друг в друга. Они отражают различные виды отношений лю
дей к многообразным проявлениям социоприродных взаимосвязей. Об
щим для них можно считать понятие ценности, которое указывает на 
«человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений 
действительности».3 Будучи в известной степени элементарными едини
цами культуры, ее универсальными феноменами, «ценности не просто 
структурированы в системе культуры, но (что очень важно) определяют 
эту структуру, являются ее центральными элементами».4 Именно данное 
понятие с наибольшей полнотой раскрывает природу экологического 
сознания, организация коего представляет собой разветвленную иерар
хию ценностных отношений. Совокупность взаимодействующих цен
ностных отношений составляет ценностно-смысловое пространство, где 
формируются конкретные и специализированные нормативные системы. 
С их помощью общество оказывается способным гибко и динамично 
определять как цели природопреобразующей деятельности, так и спосо
бы их достижения. Между полюсами ценностных отношений располага
ются экологические ценности. В их качестве выступают, с одной сторо
ны, объекты ценностного отношения, которыми служат отраженные в 
виде знаний и представлений экологического сознания свойства окру
жающей среды и способы взаимосвязи общества с ней; с другой стороны, 
те критерии, на основании которых в обществе оцениваются названные 
явления объективной действительности.

Различные аспекты жизнедеятельности людей в природной среде, 
различные характеристики последней, попадая в поле человеческого 
внимания, приобретают определенную значимость и становятся одновре
менно объектами оценки и источниками побуждений. В сознании людей 
формируется обширный круг ценностей, которые постоянно готовы стать 
побуждающими, но актуально деятельности не порождают. Такие цен
ности принято называть потенциальными. Большинство экологических 
ценностей являются именно потенциальными, поскольку их значимость 
приобретает для общества актуальный характер лишь тогда, когда осваи
ваемая человеком природная среда теряет свои благоприятные свойства и 
перестает соответствовать стандартам, сложившимся в экологическом 
сознании под воздействием длительного практического опыта. В услови
ях возникающего экологического дисбаланса в общественном сознании 
происходит актуализация представлений о гармоничном развитии об
щества и природы, о значимости природы самой по себе. Экологические 
мотивы получают широкое распространение в литературе и искусстве, 
формируются потребности в нравственном отношении к природному 
миру. Общество больше не остается равнодушным к качеству окружаю
щей среды. В сознании общества происходит актуализация экологиче
ских ценностей, направляющих социальную активность на восстановле
ние утраченного равновесия в развитии социоприродного комплекса.

Потенциальный характер экологических ценностей может быть обус
ловлен различными причинами. Многие экологические ценности попа
дают в разряд потенциальных в силу того, что те цели, в которых они 
получали свое конкретное выражение, потеряли побуждающее значение, 
будучи реализованными на практике. Многое из созданного человече
скими руками в прошлом время от времени требует восстановления. 
Причиной разрушений, как правило, становятся войны и стихийные
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бедствия. В результате старые ценности снова могут стать актуальными 
для общества.

Выделяется также группа потенциальных экологических ценностей, 
реализация которых в настоящее время невозможна. Так, нельзя остано
вить рост промышленного производства, загрязняющего своими отхода
ми окружающую среду. Человечество не в силах вернуться к образу жиз
ни первобытных коллективов с их органичной включенностью в 
динамику природных ритмов. Однако ценности, питающие такого рода 
призывы, продолжают играть определенную роль в духовной культуре, 
олицетворяя собой один из утопических вариантов решения накопив
шихся проблем.

Некоторые экологические ценности имеют актуальное значение лишь 
для узкой группы людей, в отношении же других категорий социальных 
субъектов они неприемлемы, поскольку противоречат законам, традици
ям, обычаям, другим нормативным установлениям, регламентирующим 
их жизнедеятельность. Такие ценности способны оставаться заманчивой 
перспективой и сохраняться в анналах культуры в качестве альтерна
тивных вариантов. Для достижения различных целей, особенно долго
временного характера, в обществе на данный период может не быть мате
риальных, технологических или иных возможностей. Ценности, лежащие 
в основании таких целей, также попадают в разряд потенциальных. Ho 
основной причиной разнообразия потенциальных ценностей в экологи
ческом сознании является фундаментальнейшее человеческое свойство, а 
именно — интенция к выбору среди многих, в принципе не отвергаемых, 
ценностей одной для активной ее реализации в данный момент времени. 
Все остальные при этом автоматически становятся потенциальными. Та
ким образом, наличие потенциальных ценностей связано с поливариант
ностью направлений общественного и культурного развития.

Потенциальные ценности актуализируются, становясь источником 
целеобразования, в случае появления новых возможностей для деятель
ности, изменения условий существования общества. При этом высоко 
ценившиеся прежде способы взаимодействия со средой получают отри
цательную оценку, а в сфере духовной культуры наблюдается процесс 
ценностного переключения экологического сознания на новые модели 
отношений с природой.

Разнообразие ценностных отношений общества к природе проявляет
ся по взаимосвязанности и взаимообусловленности значений, которыми 
наделяются в экологическом сознании предметы и явления окружающей 
среды. Характеризуя соподчинснность ценностных представлений в 
структуре общественного сознания, С. Ф. Анисимов, в частности, отвеча
ет: «Если все известные ценности распределить по степени их значимос
ти для человечества, его существования и прогрессивного развития, то 
получится классификация в виде своеобразной иерархии ценностей, 
подчиненной принципу субординации, где каждая ценность по отноше
нию к вышестоящей ценности играет роль средства, или условия, или 
вытекающего из нее следствия».5 Значимость какого-либо явления или 
свойства окружающей среды открывается в представлениях экологиче
ского сознания в виде сложного смыслового поля, носителем которого 
выступает множество взаимодействующих ценностных отношений. В 
соответствии с теоретическим принципом единства познавательного и 
ценностного отношений к действительности иерархическая соподчинен- 
ность ценностных представлений определяется способностью человече
ского сознания воспроизводить отражаемые явления во всем многообра
зии сопутствующих ему предметов, условий и т. д. При этом ценностная 
окрашенность передастся практически всему, что связано с отражаемым 
явлением, вплоть до случайно сопутствующих обстоятельств. Среди со
ставляющих смысловое поле сознания ценностных отношений одно или 
несколько являются доминирующими, поскольку связаны именно с ин
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тересующим субъекта предметом и определяют направление деятель
ности, в то время как остальные представляют собой ее общий ценност
ный фон. Динамика ценностных отношений зависит от понимания и 
оценки всего комплекса причин и отдаленных последствий происходя
щего, в том числе последствий предпринимаемых в данной ситуации 
практических действий. Конкретная форма, которую принимает иерархия 
ценностных отношений, во многом зависит от характеристик отражаемой 
в экологическом сознании общества ситуации, сложившейся в природо
пользовании. Осознание сложной экологической обстановки предполага
ет осмысление причин ухудшения природной среды и путей ее оздоро
вления. В зависимости от того, какие причины выделяются обществом 
как основные, а, соответственно, какие выбираются способы и средства 
для выхода из сложившегося положения, распределяются ценностные 
доминанты и формируются конкретные цели деятельности.

Таким образом, структурообразующее основание экологического со
знания характеризуется довольно сложной организацией. В нем выделя
ются в качестве самостоятельных элементов особые функциональные 
образования, представляющие собой иерархически разветвленные си
стемы ценностных отношений. Каждая такая система обладает своеоб
разным ядром, в роли какового выступает одно или несколько домини
рующих ценностных отношений, и совокупностью развивающихся из 
него таких отношений, которые представлены потенциальными ценно
стями и уточняют основное применительно к конкретным условиям си
туации. При этом производные отношения способны при соответствую
щих обстоятельствах перерасти в доминирующие, что сопровождается 
актуализацией лежащих в их основании ценностей, и создать вокруг себя 
собственное смысловое поле. Взаимодействие ценностных систем между 
собой и образует ценностно-смысловое пространство экологического 
сознания, в котором конкретизируются идеалы, нормы, установки и цели 
экологической деятельности.

Несмотря на взаимообусловленность и соподчиненность большинства 
ценностных отношений, смысловое пространство не является полностью 
упорядоченным образованием и содержит значительную долю неопреде
ленности. Это связано с наличием в его организации альтернативных 
ценностных систем, смысловые поля которых, активно взаимодействуя 
между собой, оказывают друг на друга поддерживающее или разру
шающее влияние. В результате субъекты экологической деятельности 
постоянно находятся в состоянии выбора ценностных ориентаций. По
ливалентность ценностей экологического сознания, касающаяся обще
ственных потребностей, позволяет учитывать все возможности конкрет
ной ситуации и находить наиболее эффективные способы адаптации 
общества к изменяющимся условиям природной среды.

Характер ценностно-нормативного основания экологического созна
ния определяет его избирательность по отношению к информации, цир
кулирующей в обществе и обслуживающей непосредственный процесс 
его взаимодействия с природой. Это проявляетая в том, что не вся ин
формация о состоянии социоприродных взаимосвязей фиксируется в 
содержании экологического сознания, часть ее просто забывается. Выбор 
информации зависит от содержания доминирующих в экологическом 
сознании ценностей. Общество оказывается предрасположенным к 
усвоению информации, соответствующей сложившимся ожиданиям, вся 
остальная может оцениваться как несущественная или отбрасываться.

Механизмом, осуществляющим такой информационный отбор, явля
ются социально признанные ценностные системы, в структуре которых 
совокупность производных ценностных отношений выполняет роль уста
новок, означающих потенциальную готовность экологического сознания 
выделять в информационном потоке те или иные сообщения. Однако 
прежде чем стать элементом содержания экологического сознания, ото
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бранная информация испытывает активное воздействие со стороны уже 
сложившегося знания. Она локализуется, преобразуется и существенно 
обогащается, поскольку становится независимой от ограничений непо
средственно данной ситуации, расширяясь до пределов аккумулирован
ного многовекового опыта взаимодействия общества с природной средой. 
Это обусловливает надситуативный характер экологического сознания, 
позволяет его содержанию обретать временную устойчивость и переда
ваться последующим поколениям в более или менее неизменном виде, 
несмотря на то, что реальные условия природопреобразующей деятель
ности могут претерпевать значительные трансформации.

Кроме того, экологическое сознание не является изолированной под
системой духовной жизни общества, а погружено в широкий социокуль
турный контекст. Его ценностно-нормативные элементы связаны мно
жеством нитей с мировоззренческими основаниями культуры в целом. 
Это позволяет содержанию экологического сознания гармонично вписы
ваться в обобщенную систему знаний о мире, его структуре и свойствах, 
пространственно-временных характеристиках, причинно-следственных 
связях, т. е. в систему идей и ценностных ориентаций, которая домини
рует в данной культуре. Поэтому вся новая информация, усваиваемая 
экологическим сознанием, опосредствуется не только экологическими 
знаниями и представлениями, но также идентифицируется в системе 
значений воспринимающей ее культуры, расчленяется и упорядочивается 
в соответствии с теми параметрами, которые задаются господствующей 
картиной мира. В результате в ней открываются новые аспекты, множе
ство скрытых особенностей и смыслов. Информация о состояниях окру
жающей среды, благодаря преобразованию в ценностно-смысловом про
странстве культуры, приобретает многомерный характер, в ней 
высвечиваются внутренние связи явлений, их классификационные, атри
бутивные, вероятностные, функциональные и другие характеристики. 
Важным моментом вписывания новой экологической информации о со
стояниях системы «общество — человек — окружающая среда» в поле 
значений культуры является интерпретация ее, исходя из господствую
щих в обществе представлений о характере причинно-следственных от
ношений. При этом та конкретная форма, в которую облекается процесс 
осознания и объяснения причин возникающего дисбаланса в отношениях 
с природным окружением, неизбежно будет нести на себе отпечаток гос
подствующих в общественном сознании объяснительных конструкций.

Таким образом, экологическое сознание, благодаря своему ценностно
нормативному основанию, оказывается упорядоченным образованием, 
представляющим собой относительно автономную подсистему духовной 
жизни. Его включенность в общекультурный контекст не просто обеспе
чивает отражение объективных свойств и связей социоприродного ком
плекса, а конструирует то или иное их понимание. В содержании эколо
гического сознания информация об особенностях осваиваемой 
конкретным коллективом природной среды преломляется сквозь локаль
ную культурную специфику, что обусловливает разнообразие и уникаль
ность его историко-культурных типов.
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Г. А. КРУГЛОВА

ПОЛИТИКА И ЭКОЛОГИЯ

Несмотря на то, что проблемы взаимодействия общества и природы 
волнуют всех, вопрос о способах их решения вызывает столкновение 
различных интересов. Поэтому понятно, что в обсуждение проблем эко
логии включаются не только профессиональные политики, но и церков
ные деятели, представители различных неправительственных организа
ций. И в этом плане различные партии, организации стремятся показать 
свою заинтересованность в решении глобальных проблем и тем самым 
повысить свой авторитет.

Все доктрины и концепции, рассматривающие экологические про
блемы, можно разделить на оптимистические, пессимистические и соци
ально-критические. Ho для всех их характерна тесная зависимость реше
ния экологических проблем от политики. Причем прослеживается связь 
экологии с политикой не только внутренней, но и внешней.

По своей сути экологическая проблематика носит ярко выраженный 
социальный характер. Это, однако, не отменяет рассмотрения экологиче
ских проблем с точки зрения их естественно природной сущности. Ho, 
признавая важность данной стороны, всегда следует иметь в виду, что 
главная роль здесь отводится социально-политическим изменениям. Раз
работка технико-экономических мер для решения проблем взаимодей
ствия общества и природы при современных темпах развития научно- 
технического прогресса не представляет особой сложности. Научное зна
ние позволяет сегодня предложить техническое решение любой пробле
мы экологии. А реализация такого проекта зависит прежде всего от ре
ального политического курса, от социально-политических условий, от 
основополагающих целей государства или правящей политической пар
тии.

Осознание первенства социально-политических факторов при реше
нии экологических проблем способствовало тому, что экология во мно
гих странах стала важным направлением государственной политики. В 
современных условиях можно даже говорить о социально-экологической 
политике государств. Конкретное руководство в данной сфере осу
ществляют специально созданные министерства, государственные коми
теты или другие органы. Однако наличие министерств не исключает воз
можности загрязнения природы по вине отдельных предприятий или 
частных лиц, что нередко является поводом для возникновения серьез
ных политических противоречий между различными общественными 
силами.

Главной целью экологической политики любого государства является 
целенаправленное воздействие на систему «общество — природа» для 
своевременного разрешения возникающих в ней противоречий и обеспе
чения наиболее благоприятных естественных условий развития общества. 
Экологическая политика направлена прежде всего на гармонизацию от
ношений между обществом и природой и совершенствование тех или 
иных направлений и форм природопользования.

Экологическая политика, как и политика в целом, всегда решает кон
кретные задачи. Она определяется спецификой внутренних и внешних 
условий существования государства, уровнем развития и формой полити
ческой системы данного общества и материальными возможностями для 
ее осуществления. Таким образом, экологическая политика, проводимая 
в обществе, направлена на преодоление возникающих проблем природо
пользования и является составной частью общей политической деятель
ности государства.

При выяснении сущности экологической политики того или иного 
государства обращать внимание надо не на провозглашенные лозунги, а
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на их практическую реализацию. Здесь-то и возникают основные слож
ности. Это касается прежде всего выполнения природоохранных законов. 
Первые законодательные акты были приняты в развитых государствах в 
середине 70-х гг. В большинстве своем они имели довольно четкие фор
мулировки и предусматривали строго ограниченные пределы возможного 
нарушения природного равновесия. Ho под давлением крупных монопо
лий к этим законодательным актам вскоре начали приниматься одна за 
другой поправки и дополнения, которые открывали возможность для 
более «гибкого» их применения. Так, например, в Швеции 15 % всех 
первоначальных стандартов пересмотрели в течение первых четырех лет и 
в конце 80-х гг. можно было уже с полным основанием говорить, что 
практическое использование природоохранного законодательства стало 
весьма затруднено.

Все более широкое распространение получает невыполнение монопо
лиями государственных программ и стандартов. В США, по официаль
ным данным, в 1986 г. около 3 тыс. крупных промышленных объектов 
нарушали действующие стандарты по борьбе с загрязнением атмосферы. 
Монополии довольно смело идут на подобные нарушения, так как с уче
том различных дополнений к природоохранному законодательству суммы 
уплачиваемых штрафов мизерны.

В политической жизни развитых стран довольно значительный вес 
имеют «группы давления» крупного капитала. Они оказывают давление 
прежде всего на правящие партии, предоставляя тем финансовую по
мощь и обеспечивая поддержку избирателей. Отсюда вполне закономер
но, что, разрабатывая свою экологическую политику, государство должно 
учитывать интересы крупных предпринимателей.

Несмотря на специфическую область реализации, экологическая по
литика с неизбежностью отражает все внутриполитические противоречия 
того или иного общества. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 
часто государство стремится расходы по осуществлению природо
охранных мероприятий переложить на плечи рядовых налогоплательщи
ков и тем самым сократить объем государственного финансирования 
экологических программ.

Характерным в этом плане является введение так называемого 
«экологического налога», «экологических надбавок» на цены. Так, по 
оценкам консультативной фирмы «Чейз эконометрик», в американской 
промышленности на цены переносится примерно 75 % издержек по 
борьбе с загрязнением. По отраслям индустрии этот показатель колеблет
ся и зависит от степени монополизации отрасли, остроты конкуренции, 
уровня экологических стандартов и т. д. Например, в автомобильной 
промышленности США, по оценке той же «Чейз эконометрик», степень 
перенесения природоохранных издержек на цены составляет от 84 до 
98 %. Характеризуя подобные факторы, западные исследователи призна
ют, что в ряде отраслей «экология стала модным и удобным предлогом 
для инфляционного взвинчивания цен корпорациями».1

Правительства и корпорации, чтобы заставить трудящихся платить за 
чистую воду и чистый воздух, заявляют, что фабрикант, рабочий и дом
работница наносят окружающей среде одинаковый ущерб, поэтому и 
расходы они должны делить поровну. Другой аргумент в пользу этого 
требования: загрязнение среды происходит по вине потребителей, кото
рые хотят иметь больше дешевых товаров. Однако основной довод бур
жуазии, отдающий откровенным шантажом, в данном вопросе следую
щий: реализация программ по охране природы неминуемо повлечет за 
собой широкомасштабную безработицу. Так, по расчетам Национальной 
комиссии по водным ресурсам США, выполнение закона о борьбе с за
грязнением воды, принятого в 1972 г., вызвало бы волну закрытия пред
приятий, которое увеличило бы число безработных на 1,5 млн человек, в 
то время как строительство и ввод в действие водоочистных сооружений
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сможет обеспечить рабочие места не более чем для 0,5 млн человек. Ес
тественно, что подобные перспективы существенно снижают активность 
борьбы за последовательное выполнение природоохранных мер.

Претворение в жизнь государственных экологических программ ха
рактеризуется еще одной особенностью: стремлением скрыть истинные 
масштабы экологических бедствий в собственных странах. Подобные 
факты имеют место в любом обществе. Масштабы и возможные послед
ствия Чернобыльской трагедии мы еще не до конца осознали, хотя после 
нее прошло уже более 9 лет. Ho и об авариях на атомных электростанци
ях в Швеции, Англии, США, Франции мировая общественность узнавала 
далеко не все и не сразу. Государственные деятели, средства массовой 
информации нередко поднимают пропагандистский шум об экологиче
ских инцидентах в других странах и в то же время замалчивают экологи
ческие проблемы собственных стран. Так, например, ядерный завод в 
Селлафилде (Англия) ежедневно перекачивает в море 5,5 млн л отходов 
атомного производства, содержащих вредные вещества, в том числе це
зий и плутоний. За 30 лет существования завода произошло более 300 
аварий, о которых нигде не сообщалось2. Данные факты еще раз убеди
тельно доказывают тесную связь экологии с политикой.

Экологическая проблематика оказывает все большее влияние на дея
тельность различных общественных организаций в политической системе 
общества. Правящие партии многих государств озабочены возрастающим 
влиянием «философии зеленых». Правительства объявили экологию 
«первоочередной национальной задачей», стремясь использовать эколо
гические проблемы для переноса центра тяжести с социальных на эколо
гические противоречия и выдвигая перед человечеством своего рода эко
логический императив. Например, официальными властями США был 
выдвинут лозунг «Сделаем Америку образцом чистоты». К рабочим, не
грам, молодежи правительство обратилось с призывом оставить в стороне 
«идеологические споры», отказаться от своих социально-экономических 
требований, а все усилия направить на решение экологических проблем3. 
Во второй половине 70-х гг., когда был выдвинут этот лозунг, стремление 
правящих кругов направить деятельность движения защитников окру
жающей среды в русло официальной политики было продиктовано необ
ходимостью решить ряд важнейших политических задач: снизить накал 
антивоенных выступлений, отвлечь внимание широкой общественности 
от острых социальных проблем, а главное — не допустить выхода данно
го движения из-под контроля государства.

Однако расчеты на широкое развитие «официального» экологического 
движения не оправдались. И с конца 70-х гг. на политической арене все 
большее значение начинает приобретать общедемократическое движение 
«зеленых». Широкая социальная база его (прежде всего «новые средние 
слои» и интеллигенция) обусловила довольно разнообразный диапазон 
выдвигаемых требований. По основным целям, задачам и методам дея
тельности в экологическом движении можно выделить различные тече
ния, от либерально-критического до радикально-реформистского. Все 
эти направления имеют различное значение в политической жизни раз
витых стран. Ho бесспорно одно: «философия зеленых» оказывает все 
возрастающее влияние на социально-политические процессы в обществе. 
Об этом свидетельствует и тот факт, что в большинстве капиталистиче
ских стран к началу 80-х гг. официально оформились экологические пар
тии. Они координируют свою деятельность в региональных масштабах, 
создают международные экологические организации.

Организации защитников окружающей среды, как правило, поддер
живают на выборах тех деятелей, которые в своих программах уделяют 
значительное место проблемам экологии. Убедившись, однако, что мало 
поддерживать «экологически зрелых» политических и государственных 
деятелей, защитники природы пришли к мысли о необходимости выдви
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жения собственных кандидатов. Им удалось укрепить свои позиции во 
многих государственных органах. Так, в 1978 г. на выборах в Националь
ное собрание Франции защитники природы, объединившись в коалицию 
«Экология-78», получили 2,1 % голосов. Партия «зеленых» в ФРГ на вы
борах в ландтаги в 1980 г. получила от 4 до 18 % голосов избирателей, а 
на выборах в бундестаг в1987 г. —-8,3% голосов.

Лозунги защиты природы имеются в программах большинства правя
щих партий (Австрия, Швеция, Италия и др.). Учитывая настроение 
большинства населения, социал-демократические партии стремятся вы
разить интересы трудящихся и в то же время совместить их с государ
ственно-монополистическим механизмом управления общественными 
делами.

Характерной чертой экологического движения, начиная с 70-х гг., яв
ляется усиление его антимонополистической направленности. Трудя
щиеся осознают, что утилитарное отношение к природе отражается на их 
жизни, на здоровье, быте, благосостоянии.

Во многих странах в этот период довольно часто проводились массо
вые «экологические» демонстрации и митинги. В Японии, например, в 
апреле 1976 г. Генеральный совет профсоюзов провел манифестацию 
протеста против безнаказанного загрязнения среды монополиями, в ко
торой участвовало более 800 тыс. человек. Для привлечения внимания 
общественности к экологическим проблемам устраивались символиче
ские шествия в противогазах; «похороны детей — первых жертв загрязне
ния» и т. п. Широко отмечался и так называемый «День защиты земли», 
который активно поддерживался многими общественными организация
ми. По подсчетам социологов, только в «Дне защиты земли», проведен
ном в США весной 1974 г., участвовало около 10 млн человек.

He ограничиваясь мероприятиями общегосударственного масштаба, 
защитники природы ведут активную борьбу и против конкретных нару
шителей экологических норм. Это и блокирование и пикетирование 
предприятий, загрязняющих окружающую среду; это и сидячие забастов
ки на территории предполагаемого строительства вредных производств; 
это и призывы к бойкоту продукции или товаров фирм-загрязнителей.

По мере осознания большинством населения возрастающей опасности 
гибели всего живого на планете экологическое движение переходит 
в 80-е гг. от алармистских к более продуктивным методам деятельности, 
стремясь не только привлечь внимание к экологическим проблемам, но 
и, прежде всего, их решить. И здесь на авансцену событий выходят уже 
партии «зеленых», которые используют для решения данных проблем в 
первую очередь политические методы.

В нашей стране подъем экологического движения начался во второй 
половине 80-х гг. Как и в других странах, экологические движения и 
недавно образовавшаяся у нас партия «зеленых» не замыкаются только на 
решении проблем природопользования. Они активно включились в по
литическую деятельность и оказывают серьезное влияние на политику 
государства, что выразилось в активизации природоохранной деятель
ности, расширении научных разработок, увеличении финансирования 
природоохранных мероприятий.

Экологические проблемы, являясь глобальными по своему характеру, 
тесно взаимосвязаны с международной политикой. И в этом плане все 
большее значение приобретает проблема обеспечения экологической 
безопасности, которая может быть обеспечена только совместными уси
лиями всех государств. Главное значение для ее осуществления приобре
тает развитие международного сотрудничества, укрепление доверия и 
взаимопонимания.

Ho, признавая важность международного сотрудничества для решения 
экологических проблем, далеко не все государства стремятся к его разви
тию на практике. Особенно характерна в этом плане политика
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«экологического неоколониализма». Предлагая развивающимся странам 
новейшие научно-технические разработки, в качестве платы за их ис
пользование развитые страны требуют доступа к их природным бо
гатствам. Навязываемые развивающимся странам неравноправные поли
тические и экономические условия закрепляют за ними положение 
сырьевых придатков.

Индустриально развитые страны начинают все более активно прибе
гать к  «экологическому» оружию ведения торговой войны. Они устана
вливают на ввоз товаров завышенные стандарты, определяющие их без
опасность для окружающей среды. В различных странах общественные 
природоохранные организации не раз требовали запретить вывоз эколо
гически опасных товаров и технологий, но так и не были услышаны.

К этому следует добавить и политику «экологического экспорта», в 
результате осуществления которой развитые страны как бы переносят 
«болезнь» с одного участка планеты на другой. В этом плане характерным 
является ускоренный рост зарубежных инвестиций компаний, представ
ляющих «грязные» отрасли промышленности, в тех странах, где природо
охранное законодательство практически отсутствует, т. е. прежде всего в 
«третьем мире». Тенденция выноса «грязных» производств в разви
вающиеся страны с каждым годом становится все более заметной. Такие 
отрасли промышленности развитых стран, как химическая, целлюлозно- 
бумажная и др., теперь выведены за их пределы и расположены преиму
щественно в развивающихся странах.

Политика «экологического неоколониализма» дополняется в послед
ние годы и попытками западных держав превратить «третий мир» в ог
ромную свалку вредных отходов производства. Только за 1986—1987 гг. в 
Африку и Латинскую Америку поступило 115 транспортов с жидким ядо
витым грузом.

Следовательно, развитые страны не только живут за счет природных 
богатств других стран, но и экспортируют свои экологические проблемы. 
В результате политики «экологического неоколониализма» усиливается 
их противоборство со странами Латинской Америки, Азии, Африки.

Политика «экологического экспорта» находит свое проявление и во 
взаимоотношениях промышленно развитых стран. Мировую известность 
приобрела «сточная канава» Европы — Рейн. Чрезвычайно большой урон 
природе наносят кислотные дожди, от которых, как правило, страдают 
соседние страны, а не их виновники. Углублению политических проти
воречий между различными странами служит и загрязнение пограничных 
территорий.

Несмотря на то, что эти противоречия существуют и даже продолжа
ют углубляться, следует отметить, что в последние годы практически все 
страны подошли к осознанию необходимости международного сотрудни
чества в решении экологических проблем. Этому в немалой степени спо
собствует и изменение политического климата в мире.

Для успешного преодоления экологического кризиса необходима про
думанная, взвешенная политика всех государств и их активная деятель
ность по практической реализации природоохранных мероприятий.

1 Technology Review. 1984. May. P. 37.
2 C m .: Б о е в  IO. А., Б о e в а С. Ю. Милитаризм и экология. М., 1989. С. 23—24.
3 Cm.: Environmental Qualityand Society. New York, 1980. P. 281.
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Р. Г. АВАНЕСЯН

ИДЕЯ ГАРМОНИИ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ИМПЕРАТИВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

Двадцатый век с его войнами, потрясениями, геноцидами и экологи
ческим кризисом, с деструктивным сознанием, деградацией нравствен
ных ценностей и разрушением этических императивов жизнедеятель
ности положил начало новому, универсальному, космическому 
миропониманию, где существование человека и человечества рассматри
вается как единый процесс, единая глобальная динамика, где тесно пере
плетаются дух и космос, история и природа, судьба человека и его плане
ты. Как справедливо отмечал К. Ясперс: «Мир замкнулся. Земной шар 
стал единым. Обнаруживаются новые опасности и возможности. Все су
щественные проблемы стали мировыми проблемами, ситуация — ситуа
цией всего человечества»1. Данная тенденция проявляется на всех уров
нях функционирования социума — политическом, идеологическом, 
культурном. Для современного цивилизационного процесса особенно 
важно обнаружение этой тенденции в области экологии. Одним из па
губных последствий нашего столетия является разрушение сложной сети 
взаимоотношений «Человек — Природа — Космос», потеря изначально 
гармоничных, естественных связей с окружающим нас миром. Выявление 
и анализ важнейших факторов, которые детерминируют процесс разру
шения в обществе гомеостатических механизмов, поддерживающих рав
новесные состояния в отношениях общества и природы, а также указание 
возможных путей восстановления утраченных гармоничных связей с ми
ром — вот то проблемное поле, которое находится в центре внимания 
многих современных исследований.

С возникновением техногенной цивилизации, ориентированной на 
рациональный тип воспроизводства сложившихся социально-эконо
мических структур, на утилитарный подход к оружающему миру, соз
дающей предпосылки возникновения глобальных противоречий совре
менности, духовного кризиса, равнодушного, безжалостного отношения к 
природе и, как следствие, экологического кризиса — необходимость но
вой трактовки идеи гармонии приобретает универсальное, общечеловече
ское, общекультурное значение. Идея гармонии должна выступить в ка
честве социокультурного императива взаимодействия Человека и 
Природы. Только восстановив изначальные естественные связи с приро
дой, человечество может избежать мировой экологической катастрофы и 
решить проблемы будущего мироустройства. Осуществление данной идеи 
возможно лишь при условии всеобщего объединения цивилизаций с раз
личными социокультурными ориентирами в единую вселенскую цивили
зацию, в целостный, гармоничный метаисторический организм, способ
ный противостоять глобальным проблемам современности.

В целях поиска обновленной мировоззренческой и социокультурной 
программы развития человеческого общества, основанной на возрожден
ной идее гармонии, уместно обратиться к русской культурной традиции 
конца XIX — начала XX в., в частности к русскому космизму. Идеи 
«всеединства» и культурного синтеза, высокий оптимизм миросозерца
ния, вера в могущество, всесилие разума человека, в его гармонизирую
щие способности, преемственность идей космистов относительно куль
тур Востока и Запада открывают широкую перспективу на пути поиска 
новых направлений и перспективных стратегий фундаментальной 
«переоценки ценностей» и обоснований «нового стиля жизни» для всего 
человечества.

Идея гармонии нашла наиболее полное выражение в учении о 
«всеединстве» Вл. Соловьева, у которого оно выступает способом дости
жения утраченной гармонии Человека и Природы. Это завершающий
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этап истории, где все сферы (творчество, знание, практическая деятель
ность) и степени (абсолютная, формальная и материальная) общечелове
ческого существования образуют органическое целое, дающее всеобщую 
гармонию и вселенское счастье. Подобная же мысль звучит в 
«философии общего дела» Н. Ф. Федорова. Основная идея «общего де
ла» — восстановление гармоничных связей с природой путем овладения 
стихийными силами природы, всеобщей регуляции, которая позволит 
человечеству выйти в космос для его активного освоения и преображе
ния. Выход в космос, по Федорову, и управление космическими процес
сами ознаменуются победой над смертью и воскрешением всех предше
ствующих поколений.

Согласно учению В. И. Вернадского, достижение идеального миропо
рядка, основанного на идее гармонии, стало возможным благодаря не- 
прекращающемуся геологическому процессу, который на определенном 
историческом этапе создал условия для появления человека как носителя 
разума, который должен стать новой геологообразующей силой и взять на 
себя ответственность за будущее Природы, Космоса. Внося определенные 
изменения в структуру биосферы, человечество тем самым активизирует 
динамический процесс перехода биосферы в новое состояние, в сферу 
разума, в ноосферу. «Охваченная всецело живым веществом, — писал 
В. И. Вернадский, — биосфера увеличивает, по-видимому, в беспредель
ных размерах его геологическую силу и, перерабатываемая научной 
мыслью Homo sapiens, переходит в новое состояние — в ноосферу»^. Но
осфера — это эпоха перехода от стихийных природных процессов к 
сознательному, разумному управлению, или эпоха осознания мира как 
единого экологического целого, эпоха утверждения гуманистических 
принципов, основанных на признании уникальности человеческой жиз
ни, эпоха, когда в судьбу цивилизации должен вмешаться коллективный 
Разум человечества. Обеспечить дальнейшее существование человечества 
на Земле можно будет только совместными, общепланетарными усилия
ми. Таким образом, для перехода биосферы в ноосферу требуется, чтобы 
человечество выступало как единое целое.

Итак, формирование общества, обеспечивающего духовное возрожде
ние и нравственное самосовершенствование человека, возможно лишь 
при условии восстановления изначальных, гармоничных связей между 
природой и человеком, трепетного отношения к миру, благоговения пе
ред всем живым.

1H c n e p c  К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 141.
! В е р н а д с к и й  В. И. Философские мысли натуралиста. М., 1988. С. 32.

А. П. ЖДАНОВСКИЙ, М. А  МОЖЕЙКО

МАССОВОЕ ЭКОСОЗНАНИЕ В ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ 
ПЕРИОД И ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ БЕЛАРУСИ

Развитие социально-политической обстановки в Беларуси, обуслов
ленное целым комплексом факторов экономического, культурного, пси
хологического порядков, все более явно обнаруживает свою зависимость 
от экологической сферы. Неблагоприятная экологическая ситуация в 
стране резко усугубилась после аварии на Чернобыльской АЭС.

Негативные социоэкологические факторы обнаруживают деструктив
ный потенциал и в современных политико-культурных условиях. Избы
точная централизация власти как характеристика прежнего тоталитарного 
режима, не преодоленная в полной мере до сих пор, отсутствие сколько- 
нибудь внятной политически санкционированной программы экологи
16



ческой защиты, непроявленность системы мер экологического оздоро
вления способствуют оформлению определенного вектора социальной 
напряженности. Объектом недовольства, недоверия, критики выступают, 
прежде всего, органы политического управления обществом.

Одно из направлений деятельности по минимизации последствий 
Чернобыльской аварии — отселение людей из зон с особо высоким 
уровнем радиации в более безопасные в радиационном отношении райо
ны. Однако процессы, связанные с переселением, оказались весьма про
тиворечивыми. Проблемы трудоустройства на новом месте, недостаточ
ная эффективность программ социальной адаптации переселенцев, их 
социальной защиты усиливают тенденцию превращения мест их ком
пактного проживания в закрытые сообщества, не интегрированные в 
системы социокультурных связей на новом месте. В этих условиях пере
селение усиливает маргинализацию общества, способствует формирова
нию групп, которые при обострении обстановки могут быть подвержены 
политическому экстремизму.

Следует обратить внимание и на историко-культурную размерность 
экологического фактора в нашем обществе, особое качество экологи
ческой культуры, которое может проявить себя, помимо прочего, и в 
социально-политической сфере. Дело заключается в транзитивном харак
тере общества, в котором мы живем. Экологическая культура, сло
жившаяся на территории бывшего Советского Союза, содержит в себе 
фрагменты различных парадигм природопользования.

Это, прежде всего, индустриальная парадигма, предполагающая высо
кую степень интенсивности переработки вещества природы, развитую 
систему организации производства, сознательную производственную 
дисциплину массового работника.

Здесь оформляются также элементы постиндустриальной парадигмы, 
предполагающей использование новейших технологий, формирование 
особого типа работника, отличающегося высоким уровнем образования, 
общей культурой, нравственной зрелостью и ответственностью.

Однако фрагменты этих социокультурных парадигм соседствуют с ар
хаическими культурными установками, связанными прежде всего с не
развитыми формами промышленного и особенно сельскохозяйственного 
производства. В этих условиях индивид зачастую принадлежит раз
личным технико-технологическим мирам и, шире, — различным типам 
культуры. Это ведет к существенной несбалансированности навыков по
ведения работника в технической сфере, доминированию в обществе 
конфликтных форм природопользования. В этом заключается своеобраз
ный «чернобыльский синдром» нашей культуры, паллиативно соче
тающей в себе фрагменты различных исторических типов отношения 
человека к природному миру. Неизжитость «чернобыльского синдрома» в 
культуре актуализирует потенциальную возможность новых тяжелых тех
нологических катастроф с непредсказуемыми экологическими и соци
ально-политическими последствиями.

Наряду с названными «типовыми» для современного общества фор
мами экосознания в социальном пространстве Беларуси функционируют 
также специфические формы, порожденные постчернобыльской эколого
культурной ситуацией. Трагические события на Чернобыльской АЭС в 
апреле 1986 года, безусловно, имели своим следствием не только разру
шительное воздействие на природную среду и физическое здоровье чело
века — они вызвали массовый кризис традиционных мировоззренческих 
структур.

В этой связи прежде всего следует отметить дестабилизацию сознания 
практически всего сельского населения аварийной зоны, вызванную не
обходимостью изменения отношения к земле, радиационное загрязнение 
которой не только деформирует традиционный земледельческий образ 
жизни, но и разрушает исконные мировоззренческие ценности крсстьян-
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ского менталитета. Более того, анализ культурных текстов постчерно- 
быльского периода позволяет говорить о появлении своего рода синдро
ма природофобии в сознании народа, который фиксируется не только 
медицинской статистикой, но и художественной литературой:

Знікла гармонія: сталі мы леса баяцца,
Сталі баяцца нябёсаў і колісь рахманай вады...

(У. Верамейчык)
Синдром природофобии порождает радикально новые формы отно

шения человека к природному окружению и результатам своего труда — 
формы, противоестественные с точки зрения традиционной крестьянской 
психологии:

Божа ўсявышні, 
спалі нашы вішні,
(...)
што зрабіць я павінна, 
каб уся садавіна 
абляцела за ночку 
ў маім родным садочку...

(А. Зэкаў)
Особенно трагично, что синдром природофобии затрагивает глубин

ные фундаментальные структуры традиционного мировоззрения: земля, 
исконно бывшая для крестьянина святыней, символом блага и сакраль
ным оберегом, в новых условиях становится источником опасности:

Ты нават жменъку глебы той любімай 
He возьмеш, каб сыпнулі на труну:
Зямля — атрута, бо яе забілі.
Смерць — кожнаму, хто б глебу не крануў...

(3. Дудзюк)
Крестьянское экологическое сознание, основанное на презумпции ор

ганичной вплстенности человека в природные ритмы, в принципе не 
способно ассимилировать подобные парадигмы отношения к природе. 
Необходимость дистанцироваться от природного контекста порождает 
психологическое состояние незащищенное™:

Четвертый блок мы в саркофаг упрячем,
Ho как нам в саркофаг упрятать страх?

(JI. Горлач)

Крестьянский менталитет, храня верность зтнонациональной эко- 
фильной традиции, все еще сопротавляется природофобным тенденциям, 
разрушающим его фундаментальную систему ценностей. Нередко это 
приводит к протавоположной крайности — полному отторжению каких 
бы то ни было нововведений, вызванных опасностью радиационной об
становки:

Бабки конца второго тысячелетия 
горожан убеждают: 
зелень едим, как всегда, 
внуки пьют молоко, как всегда.
(...)
Какие дозиметры?
He до Гейгера нам.
Живем, как жили, — в доме своем.

(В. Стах)
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Что же касается урбанистического контекста, то отсутствие в город
ской культуре четкого аксиологического противовеса вектору природо- 
фобии порождает тенденции гипертрофирования экологической опас
ности. Культурные тексты отражают также психическую нестабильность 
социальных групп, порождающуюся противоречивыми слухами в услови
ях отсутствия правдивой информации как об аварии, так и о степени 
загрязнения конкретных ландшафтов и продуктов.

В этом плане массовое сознание постчсрнобыльского периода в целом 
являет собой результат серьезной деформации глубинных мировоззренче
ских структур отношения человека к природе, предполагающих установ
ку на гармоничное социоприродное взаимодействие.

Таким образом, сложившаяся экокультурная ситуация в целом высту
пает как фактор социальной нестабильности. Ее анализ позволяет про
следить динамику и тенденции деформаций массового экологического 
сознания. «Экологический поворот» массового сознания осуществился не 
сразу, для этого потребовалось определенное время. Культурные тексты 
постчсрнобыльского периода по этому признаку можно разделить на два 
неравных (как по объему, так и по содержанию) массива: созданные не
посредственно после аварии и более поздние, современные.

В произведениях, отражающих непосредственную реакцию на Черно
быльскую трагедию, экологическая проблематика практически выпадает 
из фокуса значимости. В этой связи для хронологически первой волны 
постчернобыльских произведений характерна акцентировка весьма дале
ких от экологии аспектов Чернобыля. Это, в первую очередь, аспект ге
роико-патетический: мужество ликвидаторов, героизм добровольцев, 
самоотверженная помощь населения пострадавшим. Параллельно фикси
руется и нравственно-юридический аспект темы Чернобыля: мера ответ
ственности лиц, виновных в аварии и в сокрытии информации о ее по
следствиях.

Более глубокий уровень осмысления ситуации знаменуется фиксаци
ей в массовом сознании социально-политических аспектов Чернобыль
ской катастрофы: осмысление традиций эпохи застоя (парадная отчет
ность, протекционизм, фальшь рапортов) как истоков аварии. 
Случившееся в Чернобыле обращает внимание массового сознания и на 
традиционно далекие от него проблемы этоса науки: активно обсуждает
ся проблема ответственности ученого за содержание открытий и за каче
ство экспертизы промышленных объектов, эксплицитно ставится про
блема соотношения гуманитарных и естественнонаучных ценностей. На 
фоне разочарования в дегуманизированной науке возникает и отчетливо 
выраженная антисциентистская установка массового сознания. Отдель
ные произведения раннего постчернобыльского периода даже высвечи
вают философско-исторические аспекты Чернобыльской катастрофы, 
задавая новые ракурсы осмысления социально-политических тенденций 
современности.

Однако собственно экологическая катастрофа, имевшая место в Чер
нобыле, далеко не сразу получает адекватное отражение в массовом со
знании: это как раз тот аспект трагедии, который парадоксальным обра
зом в первое время выпадает из поля зрения. Ситуация экологического 
бедствия практически не оказывает должного воздействия даже на эмо
циональную окрашенность ранних памятников постчернобыльского эко
сознания. С этой стороны они могут быть подразделены на два направ
ления, характеризующиеся соответственно оптимистической и тра
гической интерпретацией происшедшего.

Первое направление представлено, прежде всего, официальными пра
вительственными документами. Публицистические и художественные 
произведения также передают характерные для раннего постчернобыль
ского периода настроения уверенности в исчерпанности ситуации, в 
успешной ликвидации последствий аварии:
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Проходят дни. А с ними — первый шок.
Светлеют лица. Всех невзгод помимо —
У Припяти рубцуется ожог!
И стало ясно: дело поправимо...

(Д. Шупта)

Неоправданно идилличны произведения о таких в действительности 
трагических феноменах, как появление в зоне самоселов, их верность 
земле, родному очагу — своего рода ядерные пасторали.

Ho даже то направление художественной культуры, которое отличает
ся трагико-пессимистическим восприятием Чернобыля, делает акцент 
отнюдь не на экологической катастрофе, а на сугубо социально
психологических последствиях аварии: скорбь по погибшим, горе разлу
ченных семей, ностальгия переселенцев.

Собственно экологический аспект аварии первоначально фиксируется 
в массовом сознании только в виде аморфных фобий и наивно
превентивных парадигм повседневного поведения (вроде приема йода 
внутрь). Там же, где массовое сознание касается непосредственно эколо
гических проекций Чернобыля, оно демонстрирует полную неосведом
ленность, проявляющуюся одновременно как в гипертрофированном 
страхе перед радиационным загрязнением, с одной стороны, так и в не
оправданной браваде перед лицом экологической опасности, — с другой. 
Художественные тексты предельно точно отражают названные установки:

Беда — незванна и нежданна, 
и неподвластна никому...
Так что же, в Киеве каштана 
теперь уже не подниму?
(...)
Чем пособить родному краю?
На Старокиевской горе 
опять каштаны собираю, 
что б там ни пряталось в ядре!

(В. Юхимович)

Мечта о восстановлении гармонии между человеком и природой пе
реживается ранней постчернобыльской культурой еще на метафори
ческом уровне, и поэтические произведения тонко передают напря
женную веру массового сознания в чудо: следы героев-праведников на 
дороге делают ее радиоактивно безопасной, посаженные с любовью цве
ты высасывают из родной земли полоний и цезий...

Запоминай, дорога, их следы.
Они — чисты, да так, что детям можно 
Мчать босиком вослед им бестревожно,
У спецмашины не прося воды...
Запоминай, дорога, их следы.

(Б. Олейник)

На злом галавы ўцякаць не прымусяць —
Высею краскі на ўсёй Беларусь 
(...)
Чыстае зелле праз бруд прарасце,
Цудам малітвы смерць адвядзе.

(Д. Бічэль-Загнетава)

Проблема поиска реальных путей восстановления социоприродного 
гомеостазиса еще не ставится в текстах раннего постчернобыльского пе
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риода, сосредоточивших свое внимание на иных аспектах и уроках Чер
нобыля.

Осознание трагичности собственно экологических последствий того, 
что произошло в апреле 1986 года, во весь рост встает в произведениях 
последних лет. «Апакаліпсіс — паняцце філасофскае, тэалагічнае, або 
псіхалагічнае. Ну, а Апакаліпсіс — фізічная рэальнасць, што ён такое? — 
писал А. Адамович. — Усё болып усведамляем: Чарнобыль не ззаду, ён 
наперадзе. Нам жыць і жыць (і паміраць) поруч з ім, дзесяцігодцзі, ста- 
годдзі... Цяпер Чарнобыль у Глебе, у вадзе, у прадуктах харчавання. По- 
тым ён будзе праяўляць сабе праз гены — на працягу стагоддзяў. (...) Гэта 
планетарная бяда».

Современная поэзия рождает пронзительные строки постмодернист
ского диалога с традицией:

А хто там ідзе, а хто там ідзе
У агромністай такой грамадзе?
— Беларусы.
А што яны нясуць на сваіх плячах?
— Радыяцыю...

(Я. Сіпакоў)

Рисуя порожденные человеком нечеловекосоразмерные, противоесте
ственные формы природы, современное экосознание остро ставит вопрос 
о возможностях и путях выживания человечества. Современная культура 
полностью отдает себе отчет в космическом масштабе имеющего место 
разрушения антропоприродной гармонии:

...Костачкай вішні 
Выплюне космас Зямлю...

(У. Някляеў)

...На Чарнобыльскім крыжы мой Край...
Хрысце Божа, не пакідай...

(Зьніч)

Пессимистическая окрашенность менталитета, остро переживаемое 
ощущение собственной уязвимости перед лицом природы все более фо
кусируют массовое сознание на проблемах экологии. Доминантой массо
вого сознания становится напряженное переживание экологического 
неблагополучия.

Апокалиптические настроения, вызревшие в рамках экологической 
составляющей массового сознания, оказываются небезразличными в от
ношении общемировоззренческих ориентаций населения. Естественным 
следствием этого является утрата чувства исторической перспективы, что 
создает благоприятную почву для адаптации политических программ 
популистской направленности, ориентированных не на решение страте
гических проблем социального реформирования, а на решение частных 
вопросов дня.

Указанные факторы задают более широкий масштаб оценки и интер
претации проблемы оздоровления экологического сознания населения, 
выводя ее за рамки узкокультурологического подхода на уровень соци
ально-политический. Это обстоятельство делает эколого-культурные про
блемы Беларуси неотложной политической задачей, в решении которой 
можно обозначить следующие модели реформаторских действий, высту
пающие по отношению друг к другу в качестве конкурирующих про
грамм социального развития.

Национально-культурная модель основывается на идее реактивации в 
современном сознании и социальной практике традиционных культур-
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HLix и духовных ценностей этноса. Предполагается, что забвение этнона- 
циональных традиций, с их потенциалом духовности и бережного отно
шения к экологическим ценностям, сильно дисгармонирует взаимоотно
шения человека и природы. Можно предположить, что в социо- 
экологическом плане осуществление такого рода программы потребует 
восстановления издавна присущих народу зкофильных ценностей 
(аксиологический приоритет «своей земли», феномен «малой родины», 
трактовка последней как места духовной встречи поколений и т. п.). 
Представляется, однако, что этот «почвеннический» вариант развития, 
выдвигая в качестве символов социальной консолидации надиндивиду- 
альные ценности (примат национально-государственного, этнокультурно
го начала над частным, приватным интересом), наиболее подвержен 
опасности «фундамснтализации». Социальное функционирование сверх- 
индивидуальной национальной идеи неотвратимо приводит к выделению 
в обществе особой группы, претендующей на ее монопольную интерпре
тацию, к разрушению плюралистических начал, а в перспективе — к 
усилению тоталитарных тенденций сначала в культурно-идеологической, 
а затем и в политической сферах. Рост социальной напряженности, на
растание опасности национальных конфликтов практически не оставят 
шансов на реализацию позитивных социальных программ, в том числе и 
программ социоэкологического порядка.

Коммуно-патриотическая модель ориентирует общество на реанима
цию ценностей коммунистического коллективизма, восстановление 
«великого братства народов» бывшего СССР. Используя ностальгию мно
гих людей по объединению, их стремление к восстановлению единой 
социально-культурной общности, эта идеология подменяет поиски ре
альных механизмов экономической, социальной и культурной интегра
ции стран СНГ политическим мифотворчеством. Практическая реализа
ция такой модели закрывала бы все возможности осуществления 
социально-экономических реформ, накопления средств на экологическое 
оздоровление среды.

Либерально-демократическая модель предполагает создание и развитие 
института частной собственности, численное наращивание среднего 
класса, обеспечивающего стабильность в обществе, совершенствование 
государственно-правовых механизмов, гарантирующих устойчивость по
литического развития и баланс интересов социальных групп. Будучи 
консолидированным идеей прав человека, общество свободной демокра
тии выступает в качестве социальной системы, ориентированной на эко
логические ценности, рассматривая потребность человека в здоровой 
среде обитания как осуществление его неотъемлемого права на жизнь. 
По мере накопления материальных, финансовых и других ресурсов демо
кратическое общество оказывается в состоянии осуществить широко
масштабные мероприятия по экологизации производства, быта, окру
жающей среды.

Можно с уверенностью сказать, что экологическая идея в качестве 
особого фактора социальной динамики даст новые импульсы универ
сальному развитию основных сфер жизни общества, продвинет страну к 
современным стандартам качества жизни.

Л. Ф. КУЗНЕЦОВА

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА В НАУЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА

Современный этап функционирования и развития техногенной циви
лизации, характеризующийся обострением глобальных проблем, свиде
тельствует о ее ярко выраженном кризисном состоянии. В настоящее 
время она оказалась в определенной «точке бифуркации» и ее дальней
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шее существование во многом зависит от того, какое направление она 
выберет после прохождения через данную точку.

В этих условиях возникает необходимость переосмысления ценностей 
и приоритетов, на которых сформировался и утвердился соответствую
щий тип цивилизационного развития1.

В системе ценностных ориентаций важное место занимает представ
ление о природе, понимание человека и его отношения к природным 
процессам.

Становление техногенной цивилизации было сопряжено с утвержде
нием в культуре механической картины мира, которая, выступая основой 
господствующего мировоззрения XVII ст., сформировала особое понима
ние природы и человека.

Это был период увлечения всем искусственным, причем именно ис
кусственные, механические устройства, артефакты, как правило, ассо
циировались с разумным устройством жизни, а образ механизма зачастую 
приобретал сакральный характер2.

He случайно известный английский химик и физик той эпохи Р. 
Бойль считал природу «космическим механизмом, т. е. совокупностью 
механических вещей, фигуры, массы, движения и т. д., свойственных 
материи великой Системы мира...»3.

Представление о природе как часовом механизме, доминирующее в 
культуре этого периода, выступало своеобразной гарантией возможности 
познания содержательных характеристик природных процессов. И в то 
же время такое видение природы создавало предпосылки ее преобразова
ния, установления господства над ней с помощью знаний. Так, Ф. Бэкон 
был убежден, что природу следует «преследовать в ее блужданиях», 
«выпытывать у нее ее секреты». «Ведь подобно тому, как характер како
го-нибудь человека познается лучше всего лишь тогда, когда он приходит 
в раздражение, так и природа, если ее раздражить, потревожить с по
мощью искусства, раскрывается яснее, чем когда ее предоставляют самой 
себе4».

Такое отношение к природе исходило из того, что человек — сущест
во деятельное, активное, творческое. Именно такое понимание человека 
сложилось в культуре к Новому времени. Уже в эпоху Возрождения про
буждается ощущение человеческого «Я», когда человек осознает свою 
самость, а его «Я» становится критерием ценности жизни5.

В этой своей активности человек противостоял природе, направляя 
деятельность вовне и выступал по отношению к ней в качестве господи
на и преобразователя. А. Ф. Лосев, оценивая философию Ф. Бэкона, и в 
частности его учение о могуществе человека, отмечал, что он мечтал не 
просто о человеческом прогрессе и не только о могуществе человека, но 
о таком состоянии человека, когда он с помощью научно-технических 
средств сможет создавать и преобразовывать природу наподобие Бога6.

Эта установка на демаркацию между миром человека и миром приро
ды, предстающим чуждым человеку, во многом была обусловлена экстра- 
вертивным характером западноевропейского мышления (К. Юнг), жестко 
разграничившим субъекта и объекта, что и было зафиксировано в меха
нической картине мира. Как писал В. И. Вернадский, «Коперник, Ке
плер, Галилей, Ньютон в течение немногих десятков лет разорвали века
ми установившуюся связь между человеком и Вселенной. Научная 
картина Вселенной, охваченная законами Ньютона, не оставила в ней 
места ни одному из проявлений жизни. He только человек, не только все 
живое, но и вся наша планета потерялась в бесконечности Космоса7».

В отличие от техногенной цивилизации, где природа и человек мыс
лились противоположными началами, в традиционных культурах, для 
которых характерной была недуальная модель мира и интравсртивный 
(К. Юнг) способ мышления, сложилось иное видение и природы, и че
ловека. Природа здесь воспринималась как живой организм, все части
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которого коррелятивно связаны между собой и находятся в своеобразном 
резонансном отношении друг к другу. Согласно древнекитайскому па
мятнику «Хуайнань-цзы», мир произошел из единой основы, в которой 
все было «одно» и не существовало никаких возможностей разъединить 
свет и тьму, небо и землю8. Подобное разъединение было характерно как 
раз для дуальной модели мира, свойственной западноевропейскому мыш
лению. Рассмотрение же мира в его единстве и неразделенное™ сформи
ровало и особое отношение к этому миру, выраженному через принцип 
«у-вэй» — недеяния, ненарушения мирового ритма, непеределывания 
мира. Этот принцип «был великим лозунгом и неписаным правилом дао
сизма всех столетай и выражен в знаменательной фразе, услышанной 
Б. Расселом во время поездки в Китай: «производство без владения, дей
ствие без самоутверждения, развитие без господства9».

Преобразование объектов, основанное на использовании силы, с 
целью подчинения их собственной власти изначально чуждо восточным 
культурам. Удачно выразил специфику отношения к природе, свойствен
ную традиционным культурам, Г. Гессе, отмечая, что люди, сформиро
ванные в традициях этах культур, «не отделяли себя от природы и не 
пытались насильственно вторгаться в ее тайны, они никогда не протаво- 
поставляли себя природе и не были ей враждебны, а всегда любили ее 
благоговейной любовью... Одно было для них совершенно невозможно: 
подходить к природе без трепета, не чувствовать себя ее слугами, а тем 
более ставить себя выше ее10».

В восточных культурах, в отличие от западноевропейской, сила всегда 
рассматривалась малоперспектавным способом действий. Уважением 
скорее пользовалось убеждение. Дж. Нидам в известной работе 
«Общество и наука на Востоке и на Западе» писал, что китайского кре
стьянина трудно было силой заставить подняться на защиту границ госу
дарства, но когда удавалось его убедить, что воевать за империю необхо
димо, тогда крестьянин шел в поход.

По-видимому, не случайно, что деятельность человека здесь в боль
шей степени была направлена не вовне, на изменение предметного мира, 
а вовнутрь человека, на его самосовершенствование, с целью приобще
ния к ритму мирового процесса и следованию естественности.

Такой способ мышления, основанный на ненасильственном отаоше- 
нии к природному миру, рассмотрении объектов в событайной динами
ке, видение мира как совокупное™ процессов, а не отдельных сущно
стей, свойственный восточным культурам, был противоположен евро
пейскому, рационально-аналитаческому топу мышления, для которого 
характерна была склонность к разделению, разложению сущего на 
составляющие, с целью выделения и изучения отдельных частей.

Если посмотреть на динамику общественной жизни, то можно обна
ружить, что ценное™ техногенной цивилизации явно продемонстрирова
ли свою силу, и технико-технологическое преобразование природных 
процессов оказалось доминирующим. Идеи же гармонии человека и при
роды, отчетливо воплощенные в традиционных культурах, были как бы 
вытеснены на периферию общественной жизни.

Ho в настоящее время, когда техногенная цивилизация оказалась в 
преддверии экологического коллапса, мало кто будет настаивать на том, 
что выбранный ею путь является единственно возможным и правильным. 
Поэтому вовсе не случайно, что в различных сферах культуры ведется 
пересмотр существующих ценностей и идет поиск новых мировоззренче
ских ориентаций, и в частаоста новых представлений о взаимоотаоше- 
нии человека и природы, которые могли бы стать одним из аксиологиче
ских оснований будущего цивилизационного развитая.

Эта новые установки вызревают прежде всего в самой техногенной 
цивилизации. В настоящее время все отчетливее обозначается нецелесо
образность жесткого протавопоставления человека и природы, человека
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и биосферы, и в этой связи актуальность приобретают результаты, кото
рые уже наработаны в культуре, в частности в философии. Особую цен
ность имеют идеи так называемой «космической философии» (русского 
космизма), представители которого пытались восстановить гармонию 
Космоса и возвратить человека к целостному видению мира.

В русском космизме четко обозначились два взаимосвязанных аспек
та, с одной стороны, человек представляется здесь частью Космоса. По
этому вся жизнедеятельность человека детерминирована единым Космо
сом если не полностью, то, по крайней мере, зависит от происходящих в 
нем процессов. С другой стороны, развивая научно-технические средства 
и воздействуя на природные процессы, человек сам постепенно стано- 
сится особой геологической силой и может стать определяющим факто
ром эволюции.

Русский космизм содержал в себе достаточно мощный эвристический 
потенциал и мог бы выступить в качестве философских оснований науки 
XX столетия. Однако в тот период он не был в полной мере воспринят 
научным сообществом. Во-первых, это было связано с тем, что космизм 
выдвигал свои идеи в то время, когда функционировала физикалистская 
парадигма, когда общезначимым был классический тип научной рацио
нальности, исключавший из своего рассмотрения человека с его ценно
стями и мировоззренческими установками. Космизм же основной акцент 
делал как раз на определении места человека в эволюционирующем ми
ре, единении его со всем Космосом.

Одной из причин, не позволившей космизму укорениться в соответ
ствующем культурном пространстве, явилось то, что многие космисты 
разрабатывали свои идеи в рамках религиозной философии, нередко от
личавшейся умозрительностью, абстрактными, фантастическими рассуж
дениями.

Можно отметить и то, что космизм гениально предвидел негативные 
последствия научно-технического прогресса. Ho поскольку в начале века 
острого экологического кризиса еще не существовало, а вера в науку 
была чрезмерно высокой, его оригинальные идеи не были восприняты в 
полной мере научным сообществом в качестве философской основы 
формирования новой стратегии взаимоотношений человека с природой.

В настоящее время причины, которые не позволяли космизму стать 
доминирующей философской основой нового типа мировоззрения, сня
ты. Космизм как особое течение философской мысли созвучен совре
менным исканиям новых смыслов жизнедеятельности человека в его 
отношении к природным процессам, все чаще приобретающим коэволю- 
ционный характер.

Идеи космизма оказываются соразмерными современным научным 
результатам, полученным в таких новых дисциплинах, как, например, 
синергетика, уделяющая особое внимание когерентному, согласованному 
состоянию процессов и рассматривающая системы как самоорганизую
щиеся. Эти системы должны удовлетворять целому ряду требований: си
стема должна быть открытой; динамические уравнения в ней имеют не
линейный характер; отклонение от равновесия превышает критические 
значения, а все процессы происходят кооперативно (В. Эбелинг).

Если с этих позиций подойти к рассмотрению природы и человека, то 
их также можно отнести к самоорганизующимся системам, системам, 
обладающим синергетическими свойствами. Значит, мир может быть 
рассмотрен в его целостности, единстве составляющих компонентов, как 
единый организм, при этом еще не ставший, но становящийся, возни
кающий.

Общность механизмов развития самоорганизующихся систем дает 
основание для преодоления разрыва между природным миром и миром 
человека, а идея гармонии человека и природы в настоящее время полу
чила убедительное рациональное обоснование. Природа все чаще начи
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нает рассматриваться как целостный живой организм и малейшие изме
нения в ее структурной организации сказываются и на ее частях, и на 
всем бытии человека.

Такое понимание мира предполагает и иное отношение к нему, неже
ли то, которое существовало в техногенной цивилизации до сих пор. 
Рассмотрение человека как господина и преобразователя природных 
процессов приводило к иллюзии, что за счет непрерывного воздействия 
на природный мир человек может изменить его в соответствии с соб
ственными целями и потребностями. Однако синергетика и здесь проде
монстрировала свою эвристическую значимость.

Оказалось, что при оперировании со сложными системами особую 
ценность приобретает не сила, а правильная топологическая конфигура
ция, архитектура воздействия на такого рода системы. При этом пра
вильно организованные — резонансные — воздействия на сложные си
стемы являются более эффективными, нежели силовое давление на 
них11.

Синергетика позволила зафиксировать также, что после прохождения 
системы через «точку бифуркации» возникает веер возможностей ее 
дальнейшего развития. Если апплицировать этот результат на динамику 
природных процессов, взаимоотношение природы и человека, можно 
обнаружить, что от самого человека, от выбора им мировоззренческих 
ориентаций во многом зависит характер последующего развития си
стемы. В современных условиях кризисного состояния цивилизации че
ловек не может не задумываться о своем будущем, а это значит, что раз
витие природы оказывается детерминированным не только прошлыми 
состояниями, но и будущим. Причем эта детерминация будущим может 
сыграть определяющую роль.

Как видим, и философские идеи космизма, и достижения синергети
ки дают право вести речь о реальных рациональных основаниях новых 
стратегий взаимодействия человека и природы. В русле этих тенденций в 
рамках техногенной цивилизации нарабатываются подобные идеи и в 
других сферах науки, в частности в экологии, обосновывающей нераз
рывную связь всего существующего и прежде всего связь человека с соб
ственной экосредой.

Осознание в обществе необходимости этического отношения к при
родным процессам и активная разработка этих проблем способствовали 
возникновению особого направления — экологической этики.

В контексте идей экологической этики развивает свои воззрения 
О. Леопольд, для которого она является наукой, определяющей взаимо
отношения человека с Землей, животными и растениями. Этика Земли, с 
его точки зрения, отражает существование экологической совести и тем 
самым формирует убеждение в индивидуальной ответственности за здо
ровье Земли12.

Один из последователей О. Леопольда Б. Колликот полагает, что в со
временных условиях «полная этика отношений с природной средой 
должна начинаться с тщательно выбранной теории межличностной и 
социальной этики людей и объединить благо животных и этику отноше
ний со средой под одним теоретическим зонтиком13».

Б. Колликот, как и некоторые другие исследователи, обосновывает 
необходимость экологической этики, оставаясь в рамках научной рацио
нальности, свойственной западноевропейскому сознанию. Вместе с тем в 
контексте экологической этики развивается подход, представленный 
«глубинной экологией», которая в определенной степени ориентирована 
на синтез европейского и восточного сознания. Глубинно-экологический 
взгляд на мир предполагает установление гармонии природы и человека 
и ориентирует последнего на развитие самосознания. Это развитие само
сознания и углубление внутрь себя, необходимы, чтобы человек мог про
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чувствовать свое единство с природным миром, испытать «слияние со 
всей природой»14.

Для глубинной экологии существенным является фиксация взаимо
связи между отдельными элементами системы. Причем определяющее 
значение приобретает тот факт, что каждая часть, хотя и существует са
мостоятельно, обладая индивидуальностью, но зависит от целого 
(отношения между частью и целым приобретают холистский характер). В 
этом смысле, как отмечает Ф. Метьюз, «мое «Я» — это холистский эле
мент моей родной экосистемы. То, что я нахожусь в определенных связях 
с соответствующими элементами моей среды, является частью моей сущ
ности, и, значит, полностью самореализоваться вне этих условий я не 
смог бы. Поэтому в моих интересах сделать все, чтобы такие элементы 
существовали»15.

Особенностью глубинной экологии является и то, что она не выделяет 
человека из естественной среды, но трактует мир как целостную сово
купность взаимосвязанных и взаимозависимых явлений. Она ориентиро
вана на рассмотрение ценности всех живых существ, а человека рассмат
ривает закономерной и неотъемлемой частью во всем многообразии 
жизни16.

Нетрудно заметить, что в русском космизме, синергетике и глубинной 
экологии имеется много общих подходов, связанных со стремлением 
рассмотреть человека в его непосредственной связи с остальным миром, 
полагая его как органическую целостность; с формированием новых 
принципов, отвергающих господство над природой и включающих идею 
экологической ответственности человека и др. Все эти идеи в настоящее 
время органично включаются в научную картину мира, которая приобре
тает отчетливо выраженную этическую нагруженность, становясь рацио
нальным основанием поиска новых стратегий взаимоотношения человека 
и природы.

Отработанные в рамках техногенной цивилизации данные идеи начи
нают в полной мере коррелировать со смысложизненными ориентациями 
культур Востока. При этом важно иметь в виду, что использование воз
зрений, развитых в восточных культурах (взгляд на мир как целостный 
организм, идеал недеяния как способ отношения к миру, единство зна
ний и нравственности и т. д.), не является возвратом к ценностям тради
ционного общества. Речь может идти лишь об их своеобразной транс
плантации в ткань культуры техногенной цивилизации. Такое 
переплетение научных идей и философских воззрений, наработанных в 
традиционных культурах, не означает отказа от научной рациональности, 
но свидетельствует о ее изменении. Она приобретает открытый характер, 
характеризуясь рефлексивной экспликацией ценностно-смысловых 
структур, включаемых в механизмы и результаты объективно истинного 
постижения мира.

Таким образом, поиск новых стратегий взаимодействия человека и 
природы осуществляется как в рамках техногенной цивилизации, так и в 
процессе «переклички» идей между западным и восточным типами миро
восприятия. Подобная ситуация может привести как Запад, так и Восток 
к движению в одном направлении: отказу от использования силы по от
ношению к природе, к человеку и обществу в целом; сосредоточению 
внимания на поиске резонансных взаимодействий между человеком и 
остальным миром; формированию толерантности и взаимопонимания и 
т. д. Все это, в свою очередь, может выступить в качестве новых цен
ностных ориентаций цивилизационного развития и определить путь тех
ногенной цивилизации до следующей «точки бифуркации».

1 Cm.: С т е п и н  B . C . / /  Вопр. филос. 1994. № 6. С. 16—20.
2 Cm.: К о с а р е в а  JI. М. / /  Проблемы методологии научного исследования в филосо

фии Нового времени. М., 1989. С. 80—81.

27



3 Цкг. по: А х у т и н A B . Понятие «природа» в античности и в Новое время. М., 1988.
С. 22.

4 Б э к о н Ф. Соч. М., 1971. Т. I. С. 163.
s Cm.: Г в а р д и н и  Р. / /  Вопр. филос. 1990. № 4. С. 139.
6 Cm.: Л о с е в  А  Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978. С. 491—492.
В е р н а д с к и й  В. И. Биогеохимические очерки. М., Л., 1940. С. 176.
8 Cm.: Г р и г о р ь е в а  Т. П. Японская художественная традиция. М., 1979. С. 69. 
В и д а м  Д ж. / /  Наука о науке. М., 1966. С. 168—169.

1° Г е с с е Г. Игра в бисер. М., 1969. С. 445.
11 Cm.: К н я з е в а  Е. H., К у р д ю м о в С. П. / /  Вопр. филос. 1992. № 12. С. 5.
12 Cm.: Л е о п о л ь д  О. Календарь песчаного графства. М., 1983. С. 200.
13 С а 11 i с о 11 В. / /  Environmental ethics. 1990. Vol. 12. № 2. P. 103—104.
14 D e v a 11 B., S e s s i o n s  J. Deep ecology: Living as if  nature mattered. Solt Lake 

City. 1985. P. 235.
15 M a t h e w s F. / /  Environmental ethics. 1988. Vol. 10. № 4. P. 350.
16 K a n p а Ф. / /  Один мир для всех. М., 1990. С. 33.

ТРАДЫЦЫІI НАВАЦЫІ 
Ў РАЗВІЦЦІ ФІЛАСОФІІ

И. Б. МИХЕЕВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИПЕТИИ ДИХОТОМИИ 
«МНЕНИЕ -  ЗНАНИЕ»

Античная дилемма «докса — эпистема» таит в себе глубокий смысл. В 
ней греческими мудрецами зафиксирован факт гетерогенности мира 
(человеческого мира?), его расщепленности (для нас?) на предметную 
область эмпирически-текучих, преходящих вещей-явлений и идеальную 
сферу чистых идей-сущностей. Другими словами, за гносеологической 
дихотомией «мнение — знание» просматривается онтологическая дуаль
ность бытия. В истории философии наблюдаются принципиально раз
личные корреляции этих двух — гносеологической и онтологической — 
антитез.

Классическая новоевропейская философия, духовная преемница ан
тичности, утверждает своего рода «зеркальное отражение» гносеологи
ческой конструкции в онтологической: несовершенное мнение иррацио
нально-хаотического являющегося мира (докса) противопоставляется 
аподиктическому знанию запредельного феноменам идеально-смысло
вого бытия (эпистеме). Последнее — сугубо рационально и является 
единственно достойным объектом наук (в том числе и философии). Ис
тинное, т. е. познаваемое, бытие лишается своей иррациональной ипо
стаси. Средневековые трансцендентные сущности, в конечном итоге не
постижимые и неподвластные разуму смертного человека, в клас
сической традиции субъективируются, превращаясь в трансценденталь
ные, а по сему, рационально проясняющиеся. Хаос эмпирии преодолева
ется деятельностью трансцендентального субъекта в запредельной опыту 
сфере — сфере разума. Трансцендентальный субъект через понятийно
логическую призму упорядочивает, рационализирует область доксы, тем 
самым преодолевая ее и утверждаясь в своем гордо-одиноком величии. В 
результате мир становится (или кажется?) все более и более прозрачным, 
ясным, доступным познающему человеку во всех основаниях. «Дог
матизм» (или эмпиризм, или натурализм) и «критицизм» (или априо
ризм) как основные направления классического философствования ока
зались равно вовлеченными в русло самодовлеющей рационализации. 
Можно говорить о том, что интуиции Логоса предельно актуализирова
лись в рамках западноевропейской философской парадигмы, лишив 
мнение (доксу) права на существование в контексте истинного понима
ния мира. Докса как естественно-практическая, индивидуальная уста
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новка сознания, определяющая целостное осмысление бытия вне научно
го дискурса, оказалась за пределами магистральной линии развития фи
лософии.

Принципиально по-иному расставляются акценты в посткласси- 
ческой, в том числе русской, философии рубежа веков. В отечественной 
философской традиции всегда были сильны интуиции «гностической 
парадигмы» — «нераздельности» — «неслиянности» божественного и че
ловеческого, идеально-смыслового и чувственно-телесного, иррацио
нального и рационального. Такое мироощущение прот. В. В. Зеньков- 
ский назвал мистическим реализмом, «который признает всю дей
ствительность эмпирической реальности, но видит за ней иную реаль
ность... Все во внешнем мире символично, все таинственно связано с 
«духовным сокровищем»1. Признание онтологической равноценности 
рационального и иррационального пластов бытия, вместе с утверждением 
таинственной, аналитически непостижимой связи между ними, и отлича
ет русскую традицию. Дискурсивное знание актуально лишь в отведен
ных ему границах — в постижении феноменального мира. Рамки этого 
мира суть рамки науки, понятийного мышления. «Действительность есть 
лишь отрезок рационального (и рационализированного нами) в составе 
реальности, то есть рационально постижимого; за его пределами прости
рается темный океан иррационального, непостижимого»2. В этом без
брежном, «меональном», хаотичном и темном океане иррационального 
мы обречены на незавершающийся процесс рационализации, конструи
рования предметных «островков» света (знания). Ho по-прежнему беско
нечной остается стихия непознанного, и в этом смысле иррациональное 
в принципе непостижимо для нас, ибо неисчерпаемо. Это — сфера ин
туитивного вчувствования, переживания, иррационального опыта. «Мы 
должны, следовательно, различать в составе «опыта» в широком смысле 
слова... между «данным» («открыто» или «явно» предстоящим) и 
«имеющимся» или «присутствующим», содержание которого нам не от
крыто»3. То, что не дано нам через доказательство, однозначное и оче
видное для всех, может быть дано во мнении, значимом для меня, возни
кающем из моего личного экзистенциального опыта. Античная докса, 
таким образом, качественно по-иному осмысливается в русской филосо
фии. Во-первых, сферой мнения становится с м ы с л о в о й  срез бы
тия, мир с у щ н о с т е й ,  а не существования. Стихия опыта, и только 
она, поддается осо-знанию, рационализации, логическому прояснению. 
Запредельное же опыту подвластно исключительно пониманию, индиви
дуальному проникновению, интуитивному прояснению. Во-вторых, мне
нию придается совсем иной статус: это уже не поверхностное и несовер
шенное представление о мире, а единственно возможное постижение его 
как Целого. He от мнения к знанию надлежит стремиться, а от знания 
отдельных распадающихся фрагментов бытия к постижению его 
единства, которое возможно лишь через проникновение в смысловой 
пласт посредством мнения. Думается, здесь было бы уместным провести 
параллель с западной постклассической философией, которая также 
утверждает приоритет мнения. Например, «жизненный мир» Эдмунда 
Гуссерля есть некое «нетематизированное» целое, дорефлективная пред
посылка всякого знания, «не что иное, как мир простой, традиционно 
столь презираемой doxa»4. Анри Бергсон призывал считать «здравый 
смысл изначальной установкой, а навыки мысли и законы воли — на
против, эманациями, двумя расходящимися путями развития этой исход
ной способности ориентации»5. Русская философия «серебряного века» 
инициирует ответную реакцию на манифестацию Разума классической 
парадигмой, манифестируя, в свою очередь, внелогическое «трансраци
ональное» понимание Сущего. «Всякий окончательный, сполна овладе
вающий реальностью и ей адекватный синтез никогда не может быть 
рациональным, а, напротив, всегда трансрационален»6.
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Духовные искания России, однако, не ограничивались метафизиче
скими реконструкциями иерархии бытия, а были также направлены на 
выработку рецептов осуществления его целостного единства. Можно обо
значить две наиболее яркие модели-проекты устроения целостного мира. 
Прежде всего, это модель, предполагающая преображение мира и челове
ческого существования через реализацию теократической идеи. Мирская 
(эмпирическая) жизнь должна соприкасаться с миром божественным 
(трансцендентным), что возможно лишь при условии освящения Церко
вью государственной власти, всей гражданской жизни. Эта модель, буду
чи по существу утопичной, осталась нереализованной и превратилась в 
вечный идеал грядущего преображения.

Второй, весьма оригинальный проект воссоздания целостного бытия 
представлен русским космизмом. Мыслители-космисты вырабатывают 
определенную реалистическую онтологию, которой «чужды потусторон
ние сущности и невыявленные субстанции бытия». Такая позиция, впро
чем, не исключает космизм из общего русла русско-философской тради
ции, ибо в полном согласии с нею он не противопоставляет запре
дельного бытийственного уровня действительному миру, хотя последний 
понимается достаточно своеобразно. В мире, согласно космистам, всегда 
есть нечто непонятное, невыясненное, невысказанное, все то же «непо
стижимое», которое проецируется в человеческой душе в виде вопроса: 
«Для чего все Это?» (К. Э. Циолковский). Эту внутреннюю невырази
мость самости (невыразимость бытия) необходимо выразить, излить, ак
туализировать, т. е. ответить на вопрос о смысле Мироздания. Как? Ч е- 
р е з  д е й с т в и е .  Для чего? Чтобы тем самым выявить в наличном 
мире потенции бытия. Именно эти потенции смутно осмысливаются 
нами, интуитивно улавливаются и становятся основой нашей веры 
(нашего мнения) в этот мир как некое единство. Через человеческое же 
действие вызывается к наличной жизни ранее находящееся за ее преде
лами, тем самым воссоединяются обе бытийственные сферы и р е а л ь 
н о  о с у щ е с т в л я е т с я  Целостный мир, данный нам первоначаль
но во мнении. Поскольку же запредельное бесконечно в своих потенциях 
и его перманентное осуществление возможно лишь в бесконечном Кос
мосе, постольку наше действие, ,актуализирующее бесконечно потенци
альное, есть действие космическое. Н. Федоров называл сферу невыяв- 
ленных еще смыслов-потенций «небесным пространством». Оно, в 
принципе, несоразмерно с человеком, ибо бесконечное не может быть 
скоррелировано с конечным. И в этом смысле «небесное пространство» 
всегда будет заключать в себе иррациональный момент, таить бесконеч
ную вереницу непроясненных смыслов. Однако человечество через прак
тическое освоение, обживание Космоса, «вселение» в него непрерывно 
будет овладевать «небесным пространством», выявляя ранее сокрытое. 
Тем самым должно постоянно происходить образование как целостного 
знания о мире, так и целостности всех слоев Бытия.

Итак, сформулированная античной философией антитеза «докса — 
эпистема» обретает принципиально различное осмысление в класси
ческой и постклассической, в частности русской, философии. Манифе
стация Ratio в новоевропейской традиции имплицитно заключала в себе 
отказ от возможности адекватно постигать мир путем не строго логиче
ских, находящихся вне научного дискурса установок сознания. Мнение 
рассматривалось здесь как прерогатива обыденного сознания и не допус
калось в философскую рефлексию. Совершенно иной подход склады
вается в рамках «гностической парадигмы», характерной для отечествен
ной философской мысли. Познать цел окуп ное бытие, которое «может 
быть только сущей потенциальностью, рождающей из себя действитель
ное», нельзя исключительно понятийно-логическим путем, для этого 
необходимо подключение некоего трансрационального «ведения», соче
тающего в себе элементы веры и знания. Иными словами, на помощь
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знанию должно прийти глубоко интимное, лично прочувствованное, ба
зирующееся на факте веры наше мнение о цельном мироздании. Очевид
но, что в таком случае дихотомия «мнение — знание» «переворачивается 
с ног на голову». Ho русская философия в лице космизма идет еще 
дальше. Оказывается, осознать единство мира как неразрывность рацио
нальной и иррациональной его ипостасей — всего лишь пол-дела. Необ
ходимо осуществить реально (например, в «общем деле») это единство, 
п р а к т и ч е с к и  перевоплощая иррациональное, неизвестное и неяв
ленное в актуально-значимое и космически-значительное.

' З е н ь к о в с к и й  В. В. История русской философии. JI., 1990. Т. I. С. 8.
2 Ф р а н к С. JI. Сочинения. М., 1990. С. 261.
3 Там же. С. 207.
4 Г а й д е н к о  П. !!.//Вопросы философии. 1992. № 7. С. 134.
5 B e p r c o H  А.//Вопросы философии. 1990. Ns I. С. 165.
6 Ф р а н к С. JI. Сочинения. М., 1990. С. 313.

Е. В. ХОМИЧ

РУССКАЯ КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ В АСПЕКТЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ

Философско-методологический анализ национальных культурных 
традиций имеет особое значение для создания оптимальных экосораз- 
мерных моделей социальной динамики. Несмотря на глобальный харак
тер экологических изменений и на относительную общность технологи
ческих процессов, которыми они были вызваны, механизм взаи
модействия общества и природы в разных точках планеты трудно назвать 
единым. Даже в пределах одного социально-экономического устройства 
конкретные общественные и политические структуры, формы организа
ции производства, ценностные ориентации культуры в различных стра
нах поражают своим многообразием. Следовательно, нельзя безапелляци
онно утверждать, что причины, приведшие к экологически неблаго
приятным ситуациям в этих районах, были идентичны. Конечно, есть 
определенный инвариант в комплексе факторов, обусловивших обо
стрение противоречий между обществом и природой в общепланетарном 
масштабе. Сюда можно отнести интенсивный рост материального произ
водства, усугубленный возможностями научно-технического прогресса, 
энергоемкий характер современных технологий, неразумное природо
пользование, процессы урбанизации и социальной дифференциации 
и т. д. Однако все эти факторы в разных странах имеют свои, отличные 
от других, формы и механизмы проявления, во многом определяе
мые качественным своеобразием культурно-исторического опыта народа, 
функциональными особенностями его жизнедеятельности.

Исходным моментом при построении экологических моделей являет
ся проблема взаимодействия общества и природы, но сам образ природы 
и вырастающее из него отношение к природе значительно варьируются в 
разных культурах. Очевидно, что и проекты экологических преобразова
ний всякий раз должны основываться на традиционных представлениях о 
природной среде, выработанных национально-исторической практикой.

Говоря о национальных образах природы и моделях социального вза
имодействия с нею, представляется неправомерным рассуждать о них в 
категориях «лучше» или «хуже». Сегодня много пишут о несостоятель
ности европейского («прометеевского») типа отношения к окружающей 
действительности с его активной, креативистекой направленностью. Ес
ли остановиться на фиксации в системе западной культуры только твор
чески-преобразующей, «экспансионистской» установки, то ни в коей 
мере нельзя понять ни широкой базы алармистских движений, ни
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успешности экологических мероприятий в странах Западной Европы. 
Помимо представления о природе как о «мастерской», Запад создал свое
образный культ дома (а экология в буквальном переводе — наука о доме), 
сформировал мораль личной ответственности человека за любое свое 
деяние, выработал самую совершенную на сегодняшний день культуру 
труда. Бесспорно, было бы неплохо прибавить к этим характеристикам 
еще и то преклонение перед природным началом, которое свойственно 
Востоку, органичность его общественных связей и т. п.

Возможно, в будущем тот синтез культур, о котором мечтают совре
менные теоретики, станет реальностью. Однако в настоящий момент 
представляется более плодотворным говорить все-таки о развитии эколо
гически значимых аспектов в рамках национальных культурных тради
ций. При этом вряд ли какая-либо культура может претендовать на пре
восходство в трактовке проблем взаимодействия человека и природы.

Экологическая проблематика в контексте русской духовной тради
ции — одна из наименее исследованных тем. Появившаяся за последнее 
время масса публикаций по «русской идее» ориентирована преимуще
ственно на выявление различных аспектов внутрисоциальной динамики 
или экзистенциально-психологических характеристик, но не на анализ 
механизмов антропоприродных взаимодействий. Собственно природный 
фактор оттеняется проблемами личности и культуры, интерес к которым 
обосновывается положением об их особых интегративных качествах, 
позволяющих России синтезировать все лучшее из традиций Запада и 
Востока и явить миру рецепт духовного исцеления.

Известная доля истины в этих рассуждениях есть. Русская культура 
действительно формировалась как культура синтетическая, культура, 
которая достаточно легко ассимилировала в себе инородные влияния. 
Возможно, в силу разнообразия природных и этнических систем она в 
значительной мере толерантна и восприимчива к чужой позиции, а соот
ветственно динамична и мобильна в своих содержательных аспектах. 
Устремленная духовными интенциями на Запад, но укорененная матери
альными основаниями в общинных укладах Востока, Россия всегда вы
ступала как неповторимое сочетание двух начал: активного и пассивного. 
Известные предпосылки для осуществления гармоничного синтеза во
сточной и западной традиций в системе русской культуры бесспорно 
имеются. Они вытекают как из своеобразия географического положения 
России, так и из многовековой исторической борьбы этих противопо
ложных социально-культурных типов в русской жизни. Надежду на бу
дущее даст также тот факт, что в историческом плане русская нация яв
ляется сравнительно молодым этносом.

Универсализм и «всечеловечность» русского национального характера 
отмечали практически все отечественные мыслители. Действительно, раз 
уж скорбеть, так о судьбах по меньшей мере человечества, раз уж моде
лировать жизнь, то как минимум в космическом масштабе. Истоки по
добного глобализма мышления напрямую связаны с уникальной про
странственной беспредельностью России. Как ни банально звучит 
положение о «бескрайних просторах», но, судя по всему, именно эта бес- 
крайность порождала стремление увидеть «край», ощутить предел. Ко
нечно, трудно сказать, что за сила влекла русского землепроходца к гори
зонту, на «край света», но о принуждении тут говорить не приходится. В 
большинстве случаев освоение восточных территорий Российской импе
рии проходило без какого-либо участия государства в этом процессе, а 
имело воистину народный и стихийный характер.

Русь степная, Русь кочевая надолго предопределила беспокойную 
природу национальной души. Непосредственным следствием подобной 
«беспредельности» народного духа явилась тема всеединства, составляю
щая сущностную особенность русской теоретической мысли. В аспекте 
экологической направленности наибольший интерес здесь представляет
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линия естественнонаучного космизма, но космизм сам по себе вряд ли 
был бы возможен без этой общекультурной и философской традиции 
синтетизма и универсализма.

Однако универсализм выступает далеко не столь бесспорным дости
жением, как это может показаться. Конкретные формы его проявления 
чаще всего связаны с чрезмерной акцентировкой общего и даже всеоб
щего в ущерб единичному, отдельному. Русский человек — явление глу
боко общественное, свои проблемы он предпочитает решать «всем ми
ром», где после принятия подобного решения никакие сомнения в его 
рациональности уже не возникают, равно как не возникает и индивиду
альной ответственности за его последствия. В сложившейся экологи
ческой ситуации подобная особенность общественного сознания вряд ли 
является ценностно-значимой и перспективной. Решать сегодняшние 
инвайронменталистские проблемы необходимо не только на уровне об
щества в целом, но и на уровне отдельного индивида, что в рамках рус
ской культурной традиции осуществить чрезвычайно сложно.

В своих истоках глобализм мышления связан с еще одним свойством, 
характерным для русского менталитета, — недостаточной укоренен
ностью на родной почве. «Беспочвенность» определяет и популярность 
страннических мотивов в русской культурной традиции, и трагедию рус
ской интеллигенции. «В своих домах мы как будто на постое, в семье 
имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками...»1.

При этом неудовлетворенность действительностью и устремленность 
к концу, к пределу характеризуют русское мышление не только в про
странственно-физическом аспекте, но и в историческом ракурсе. Как 
правило, русский человек с горечью отзывается о прошлом, с презрением 
о настоящем, но всегда преисполнен надежды и веры в будущее. Мир 
реальный, земной — лишь подготовка Царства Грядущего, в котором все 
будет разумно и все будут счастливы. То же — и в отношении к природе. 
Ее нынешнее состояние нельзя признать удовлетворительным, пока в ней 
господствуют смерть и тление, борьба и насилие. Лишь в будущем с по
мощью Человечества или Богочеловечества природное начало сможет 
преодолеть свое несовершенство и проявить себя с лучшей стороны. Да
же В. И. Вернадский с его пафосом жизни и пантеистическим восхище
нием природой относит ее лучшие дни в будущее.

В этом эсхатологическом ожидании будущего обновления состоит 
один из парадоксов русской теоретической мысли. Несмотря на пафос 
всеединства, пронизывающий практически все концептуальные системы 
русской философии, в своих исходных основаниях ее мировоззрение 
дуально. Совершенство и всеединство — лишь идеал, отнесенный в ис
тинно грядущее, которому противостоит несовершенство действительно
го, тварного бытия. Однако дуалистичность эта принципиально иного 
порядка, чем в системах классического европейского рационализма. Хотя 
различия между реальностью и абсолютом осязаемы, жесткой границы 
здесь все-таки нет. Их противоположность относительна, причем не 
только в смысле ее апокалиптического снятия в ожидаемом всеобщем 
катарсисе, но и в аспекте теургического основания тварного мира, а со
ответственно и присутствия высшего начала во всех явлениях жизни.

Характерная черта русского идеализма — его своеобразный «чувст
венно-телесный» характер. Материальное и природное здесь отнюдь не 
принижены, несмотря на все их несовершенства. Они необходимы для 
абсолюта, в них он находит себя и проявляет так же, как в истории об
щества и человека. «Бог пожелал создать красоту и для этого создал ма
терию»2. Красота — это то необходимое начало, без которого невозможно 
спасение мира. Она в состоянии интегрировать в себе и высшую истину, 
и высшее благо. В своей сущностной интенции русская мысль эстетична, 
ставя чувство выше разума, а красоту — выше истины. Ho красота — это
3 Зак. 1276 33



единство материально-телесного и духовного бытия, это одухотворенная 
природа и совершенный природный дух.

Поиск этой неземной красоты, а также ее земное воплощение в тво
рениях искусства — особая тема в системе русской духовной традиции. В 
аспекте экологического видения этой проблемы особое значение имеет 
постановка вопроса о необходимости учета динамичности природы, вос
приятия ее не как пассивного объекта человеческого творчества, но как 
живого и деятельного субъекта. О необходимости диалога с природой 
писали и русские космисты, и символисты, и религиозные мистики. 
Диалогично восприятие природы в рамках русского фольклора. Природ
ные явления здесь повсеместно предстают как живые образования, судь
ба которых подобна человеческой и которые могут активно влиять на 
людскую жизнь. Подобного рода диалогичность — одна из самых харак
терных черт русского духовного склада. Такого рода открытости и готов
ности к общению, как у русского человека, нет, пожалуй, ни на Востоке, 
ни на Западе. При этом общение имеет в качестве своего субстанциаль
ного основания такую силу, как любовь. Русская философия — это по 
преимуществу философия любви, любви к твари сущей и Богу, природе 
и человеку, любви, которой свойственно чуткое и всепонимающее отно
шение к своему объекту. Возможно, именно эту тенденцию в парадигме 
русской ментальности следует развивать прежде всего. В контексте со
временных экологических реалий одной из самых настоятельных потреб
ностей выступает возможность осуществления диалога с природой, спо
собность воспринять и оценить ее как равноценного человеку субъекта, 
носителя творческих сил и возможностей.

Принимая во внимание всю важность и значимость вселенской люб
ви в нормативных структурах русского мышления для сегодняшних эко
логических изысканий, необходимо более содержательно рассмотреть эту 
духовную установку, некоторые ее нюансы. Природа здесь действительно 
понимается как живое и динамичное образование, однако истинная ее 
ценность определяется не ее собственной сущностью, а проявлением в 
ней высшей ипостаси. Любовь и благоговение в действительности обора
чиваются не столько к природе самой по себе, сколько к той универ
сальной и совершенной силе, которая с ней связана. Основные интенции 
человеческой души тем самым обращаются на выявление, извлечение из 
природы, во имя ее же блага, лишь наиболее гармоничных явлений. В 
конечном счете природа подлежит усовершенствованию, равно как и мир 
в целом, в направлении, соответствующем принципам более высокой 
красоты и разумности.

Сама по себе мысль о целенаправленном преобразовании природы — 
для ее оптимизации — безусловно продуктивна. Ho мысль эта сложна в 
осуществлении, поскольку человек оказывается не всегда в состоянии 
предугадать действительные последствия своего вмешательства в есте
ственный ход вещей. Результат чаще всего получается обратным ожидае
мому, что достаточно логично, когда вместо трепетного и чуткого всепо- 
нимания, предполагаемого в абстрактном идеале, человек становится в 
позу диктатора по отношению к природным процессам. Если учесть, что 
чувство опасения или сомнения вообще мало свойственно русскому ха
рактеру — «коль рубить, так уж сплеча!», — то возможные результаты 
подобной «рубки» могут оказаться весьма плачевными.

Снятие всех очерченных противоречий в рамках русской культурной 
традиции могло бы произойти благодаря формированию ценностной 
ориентации в системе мировоззрения и практической деятельности не на 
идельное будущее, но на действительное настоящее. Понять значимость 
современной реальности самой по себе, а не в ее обязательном соотнесе
нии с будущим, принять и полюбить ее в нынешнем, несовершенном 
состоянии — возможный путь, который позволил бы совместить поляр
ные свойства русского характера. Безусловно, это легко декларировать,
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но невероятно сложно осуществить на практике. С одной стороны, это 
связано с чересчур радикальной перестройкой сложившегося стиля мыш
ления; с другой стороны, российская действительность редко дает осно
вания для ее безоговорочного принятия.

Один из наиболее реальных путей «привязывания» русского человека 
к конкретной почве может состоять в актуализации национальной исто
рической памяти. Традиция —. это гарант преемственности общественно
го и культурного прогресса, механизм органичной исторической связи. 
Именно приобщение к традиции дает чувство общности с культурно
исторической жизнью народа, формирует сознание не «лишнего» челове
ка, чужого в любой социальной среде, а воспитывает чувство укоренен
ности в своей действительности и ответственности за нее. Следование 
традиции — это забота о своем «доме», что на сегодняшний день является 
непременным условием преодоления экологических парадоксов в систе
ме русской ментальности.

' Ч а а д а е в  П. Я. Сочинения. М., 1989. С. 41—42.
' Д а н и л е в с к и й  Н. Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 28.

ФІЛАСОФІЯ I МЕТАДАЛОГІЯ НАВУКІ

И. А. МЕДВЕДЕВА

ВЛИЯНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ДЕТЕРМИНИСТСКИХ СХЕМ 
НА ДИНАМИКУ СТИЛЯ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ 

(на материале истории биологии)

Перестройка оснований научного познания (введение в науку прин
ципиально новых объектов исследования, изменение научной картины 
мира, смена классических норм и идеалов научности, появление новых 
подходов и методов) ставит в настоящее время не только вопрос о кон
кретизации функций философии по отношению к научному познанию, 
но и требует дальнейшей разработки ее принципов и категорий.

Большое внимание в этом плане уделяется исследованию проблемы 
детерминизма в философии и науке. Необходимо отметить, что разработ
ка самого понятия детерминизма носит поисковый характер. Столкнове
ние мнений происходит вокруг концептуального содержания учения и 
принципа детерминизма. Это свидетельствует о том, что мировоззренче
ский, теоретический, методологический потенциал детерминизма еще 
недостаточно использован. Последнее обстоятельство обеспечивает акту
альность разработки проблемы, которая достаточно давно поставлена в 
философской методологической литературе — взаимосвязи принципа де
терминизма и стиля научного мышления.

Постановка вопроса о связи стилей научного мышления с детерми
нистскими учениями ведет к повороту от исключительно онтологической 
трактовки детерминизма, которая в основном доминировала в философ
ской литературе последних десятилетий, к методологической интерпре
тации его. Онтологическая трактовка детерминизма не полностью удо
влетворяет требованиям методологического анализа, так как не включает 
в круг своих вопросов выяснение зависимости представлений о природе 
и характере взаимосвязей и обусловленности объектов и процессов от 
особенностей субъекта познания и его познавательных действий. Эта 
зависимость проявляется, например, в связи изменений способов поста
новки исследовательских задач, логики построения теорий с изменения
ми категориального аппарата различных детерминистских схем.
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Представленная в данной системе точка зрения основывается на ме
тодологически ориентированном понимании детерминизма, которое по
лучает все большее признание. Например, Грязнов Б. С., говоря о лапла- 
совском детерминизме, подчеркивал, что «...детерминизм является не 
онтологическим, а методологическим принципом, его следует считать 
метапринципом построения любой теории» (Грязнов Б. М. Логика, ра
циональность, творчество. М., 1982. С. 49). Согласно этой трактовке, 
принцип детерминизма содержит два логико-методологических аспекта. 
Онтологический раскрывает богатство взаимосвязей и зависимостей яв
лений материального мира, их системный, целостный характер. Методо
логический указывает на последовательность мыслительных операций 
при объяснении определенного типа целостности. Этот аспект указывает 
на то, как, например, строится объяснение исследуемых явлений, разра
батываются научные прогнозы, и обращен к деятельности субъекта по
знания.

Первый аспект принципа имеет богатую традицию философского 
дискурса и за это время был тщательно проработан с точки зрения кате
гориальной оснащенности, в частности, в диалектико-материалисти
ческой философской традиции. Такие философские категории, как при
чинность, необходимость, случайность, целесообразность, уровни орга
низации, возможность, действительность и др. служат средством логико
гносеологического анализа реальности, зафиксированной в научной кар
тине мира. С этой точки зрения философский детерминизм, безусловно, 
смыкается с философским принципом всеобщей взаимосвязи и взаимо
обусловленности явлений. В то же время, если в философском исследо
вании не осознается направленность принципа детерминизма не только 
на объективный характер изучаемых связей, но и на саму структуру по
знавательной деятельности, философский детерминизм неизбежно отож
дествляется с философским принципом универсальной взаимосвязи яв
лений, теряет свой гносеологический статус.

Исторически принцип причинности был первым универсальным объ
яснительным принципом на определенном уровне развития науки. Он 
воплощал возможность расчленения объекта безотносительно к специ
фике его системной организации и способам его исследования.

Переформулировка принципа причинности в принцип детерминизма 
исторически была обусловлена необходимостью выражения специфики 
системных, сложно организованных объектов, характеристики которых 
могут быть выявлены не на уровне поэлементного исследования, а на 
уровне синтетического анализа и системного подхода. Именно такие объ
екты стали входить в орбиту исследования различных наук (физики, ма
тематики, философии, биологии) с конца XVIII века.

Уже в концепции лапласовского детерминизма был сформулирован 
новый тип объяснения всеобщей обусловленности явлений. Лаплас 
сформулировал свое понимание детерминизма, ориентируясь на иной, 
нежели зафиксированный в господствующей статичной картине мира, 
тип взаимодействия объектов. У него взаимодейстие выступало как це
лостность системы, новые интегральные характеристики которой не сво
дились к свойствам элементов (например, солнечная система характери
зовалась им как развивающаяся). Пытаясь обосновать познавательную 
значимость вероятностных методов, их эвристические возможности по 
отношению к Вселенной и другим массовым объектам, Лаплас проде
монстрировал возможности объяснения всеобщей взаимообусловлен
ности явлений и процессов как целостной системы. Ho он не только 
фиксировал в своей детерминистской схеме представления о новом типе 
взаимодействия объектов, но впервые сделал это представление сред
ством познания их.

Это стало возможным потому, что введя в концепцию характеристики 
интегрального взаимодействия объектов (например, вероятность), он
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вводил и знания о методах исследования этих объектов. Значит, в кон
цепции присутствовали сведения о зафиксированном в картине мира 
объекте науки и выраженные в методах и способах освоения этого объек
та идеалы и нормы его исследования.

Принцип детерминизма оказался гносеологически более емким и 
гибким, способным выразить исторически развивающийся способ по
знания объектов качественно различных типов системной организации, 
чем принцип причинности. Принцип детерминизма включает в себя и 
одновременно расширяет содержание принципа причинности. Он выра
жает сущностную характеристику научного знания — предметность и 
направленность на постижение объективных закономерностей функцио
нирования и развития изучаемых объектов. Одновременно принцип де
терминизма является методологическим регулятивом научного познания, 
ориентирующим исследователя на системное видение и объяснение 
объективно существующих взаимосвязей исследуемого объекта.

Поскольку в учении детерминизма наличествуют представления о ти
пе изучаемого наукой взаимодействия и методах его познания, постольку 
это учение является принципиально историчным. Переход науки к 
изучению объектов с новыми системно-структурными характеристиками, 
следуя смыслу этого учения, должен сопровождаться формированием 
новых естественнонаучных схем детерминизма, в которых будут фикси
роваться эти новые характеристики и раскрываться система взаимообус- 
ловливания этих объектов в их взаимодействии.

Принцип детерминизма, реализуясь на каком-либо этапе развития 
науки в определенном конкретно-историческом типе естественнонаучно
го детерминизма (физического, биологического), содержит определенные 
логико-методологические принципы — нормы и идеалы — ориентирую
щие на понимание того, как исследовать объект науки, чтобы достичь 
истинных результатов.

Например, категориальная структура любой конкретно-исторической 
формы принципа детерминизма выступает в качестве «языка», которым 
объясняются связи, отношения и зависимости между явлениями в той 
или иной науке. Концепция детерминизма, таким образом, становится 
для исследователей образцом «детерминистского» объяснения. Категори
альная структура той или иной детерминистской схемы задает тот опера
циональный и категориальный каркас объяснению, который определяет
ся конкретно-исторической системой идеалов и норм исследования и 
фиксируется в принципе детерминизма.

Через такое объяснение «просвечивается» системно-структурная орга
низация объекта и характер его взаимодействия с другими объектами; в 
нем содержится знание о том, в результате каких операций мышления 
устанавливается мера необходимости и случайности, устойчивости и из
менчивости явлений. Каждая естественнонаучная концепция детерми
низма устанавливает эту меру и выражает ее в системе детерминистских 
категорий.

Становится понятным, что категориальная структура любой есте
ственнонаучной концепции детерминизма входит в структуру стиля на
учного мышления в качестве ее философской составляющей. В этом ка
честве детерминистские схемы осуществляют «контроль» на мировоз
зренческую совместимость формирующихся норм и идеалов познания с 
современным философским знанием и с культурой в целом. Происходит 
это в процессе осмысления в рамках философского детерминизма изме
нений в структуре естественного детерминизма. При этом детерминизм 
становится элементом философского обоснования оснований науки, а 
стиль научного мышления оказывается «вписанным» в философский и 
общекультурный фон.

Анализируя противоречивый процесс выработки идеалов и норм соб
ственно биологического объяснения, можно коротко проследить, как
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реализовывалась эта функция детерминистских концепций. Первым, кто 
попытался дополнить идеалы и нормы механического объяснения живого 
собственно биологическими регулятивными принципами, сформулиро
вать представления о взаимообусловленности биологических явлений в 
едином эволюционном изменении, был Ж. Б. Ламарк. Окончательно 
сформулировал идеалы и нормы собственно биологического эволюцион
ного объяснения с позиций иных философско-методологических основа
ний Ч. Дарвин.

Эволюция представлялась Ламарку как последовательное усложнение 
организации живых форм, причем это усложнение не предполагало вза- 
имопереходов одних уровней живого в другие. Схемой взаимодействия 
между группами живого в процессе усложнения служил уже ставший 
традиционным в биологии образ «лестницы существ».

«Лестница существ» выполняла у Ламарка роль объяснительной схемы 
взаимодействия органических объектов или групп объектов в живой 
природе. Это было относительно прямолинейное изображение ряда или 
цепи независимых, рядоположенных групп организмов (биовидов). Био
вид Ламарка — это суммативная система, совокупность индивидов, объ
единенных «единым планом организации», принадлежностью к одному 
месту обитания, одной предковой форме. Элементы такой биосистемы 
жестко связаны друг с другом, так как однородны и однокачественны. 
Ламарковские представления об организме и биовиде соответствовали 
объекту исследования, зафиксированному в механистической картине 
мира — это «механизм» с единым планом построения и функции. Вза
имодействие между этими объектами и средой, внешней для них, носит 
силовой, динамический характер прямого воздействия. Результатом тако
го воздействия на анатомические и морфологические структуры организ
ма является адаптивное изменение, которое наследуется. Изменение в 
соответствии с характером воздействия на организм агентов может быть 
либо полезным, либо бесполезным.

В то же время Ламарк видит недостаточность идеалов и норм, сло
жившихся в механике, для объяснения процессов биологической эволю
ции. Поэтому он вводит представления о гармоническом характере вза
имодействия организма со средой, взаимосообразности и симметрич
ности в природе, отсутствии противоречий в сфере живого, стремлении 
к самосовершенствованию и придает им в объяснении регулятивные 
функции.

Задача выражения и объяснения эволюции органических форм, пере
хода одних в другие с прогрессивным усложнением показала ограничен
ность механистического мировоззрения, согласно которому развитие есть 
бесконечное пространственное развертывание предметного разнообразия 
форм, а время внешне положено к природе.

Концепция лапласовского детерминизма, воплотившая и транслиро
вавшая идеалы и нормы механицизма, не могла быть регулятивом в ис
следовании эволюционирующего органического объекта. Однако она уже 
включала в свой концептуальный аппарат логические средства исследо
вания объектов нового типа — статистических, способных к эволюции. 
Концепция Ламарка также включала идею эволюции, выступала предпо
сылкой перехода к новому стилю научного мышления в биологии.

Обращение биологии к новому типу системной организации объектов 
должно было сопровождаться формированием нового знания о характере 
взаимосвязи таких объектов. Новая детерминистская концепция, сфор
мированная Ч. Дарвиным, вероятностная по сути, не только позволила 
определенным образом «видеть» онтологические характеристики объек
тов биологического исследования и особенности их взаимодействия, т. е. 
фиксировать представления складывающейся картины биологической 
реальности. Новая детерминистская схема фиксировала регулятивы по
знавательного движения и исследования статистических — органических
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эволюционирующих объектов. К этим нормам следует прежде всего от
нести принципы, в которых открытый Дарвиным «механизм» интеграль
ного взаимодействия биологических объектов был обращен к процессу 
дальнейшего приращения знаний, описанию и объяснению явлений жи
вой природы. Таковыми являлись принципы историзма, эволюционизма, 
относительного характера приспособительной целесообразности.

Новые идеалы и нормы биологического мышления получили обосно
вание посредством таких детерминистских категорий, как необходи
мость, случайность, вероятность, целесообразность, историзм, эволюция.

Таким образом, особенностью объяснения эволюции видов в теории 
Ч. Дарвина было не только использование вероятностного подхода, но и 
формирование нового содержания принципа детерминизма — новой де
терминистской схемы — органического детерминизма, которая мировоз
зренчески и методологически обосновывала идеалы и нормы нового, 
вероятностного, стиля мышления в биологии.

В. И. БАРТОН

РЕШЕНИЕ ПАРАДОКСА ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ 
(«антиномии Рассела»)

СРЕДСТВАМИ ТРАДИЦИОННОЙ ЛОГИКИ

Логические ошибки принято подразделять на три типа: паралогизмы, 
софизмы и парадоксы. Под паралогизмом подразумевается непреднаме
ренная логическая ошибка как следствие низкой культуры мышления 
или незнания правил логики.

Другое дело, когда человек сознательно ставит своей целью ввести ко
го-либо в заблуждение, поставить в неудобное положение или «загнать в 
угол» в споре, прибегая при этом к логически порочным рассуждениям, в 
которых тщательно маскирует преднамеренные, «планируемые» логиче
ские ошибки, придавая им видимость безукоризненных, с точки зрения 
логики, рассуждений. В этом случае он совершает ошибку, известную в 
логике под названием «софизм».

Софизм — это, несомненно, хитрая уловка, умственное мошенниче
ство, которое трудно разоблачать вследствие замешательства от неожи
данного вывода и отсутствия времени на размышление. Ho, по крайней 
мере, за софизмом не скрывается какая-то нерешенная логическая 
проблема, поскольку тот, кто прибегает к нему, знает, в чем состоит суть 
дела.

Третий тип логической ошибки — парадокс — представляет собой не
что среднее между паралогизмом и софизмом. Сходство парадоксов с 
паралогизмами состоит в том, что если даже парадокс строится ис
кусственно, ошибка, заложенная в его основу, не осознается создателем, 
она, как и в паралогизме, является непреднамеренной. С софизмами же 
их роднит то, что чаще всего парадоксы создаются искусственно, имеют 
авторство и собственные имена. Парадокс возникает в ситуациях, когда 
некто замечает, что его безукоризненные, с точки зрения логики, рассуж
дения приводят к альтернативным, одинаково обоснованным выводам. В 
парадоксе мышление заходит в тупик в силу своего имманентного дви
жения в полном соответствии с его законами. Поэтому парадоксы, обна
жая чувствительные проблемы логики, всегда сопровождаются драмати
чески обостренными психологическими переживаниями и потрясениями.

Парадокс вообще — это ситуация, которая содержит в себе противо
речивые, взаимоисключающие возможности. В качестве иллюстрации 
приведем пример парадокса «Парламентский закон», который автор при
думал специально для этой статьи.
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Представьте себе, что парламент некоей страны принял закон сле
дующего содержания: «Отменить в стране действие всех законов» и спе
циальным постановлением ввел его в действие с момента принятия. 
Этим законом парламент создал парадоксальную ситуацию. Войдя в дей
ствие, принятый закон отменяет действие всех законов, в том числе и 
действие только что принятого. Ho как только отменяется действие этого 
закона, то возобновляется действие всех отмененных им законов, в том 
числе и его. Таким образом, исполнение принятого закона влечет за со
бой его неисполнение, а неисполнение влечет за собой его исполнение. 
Получается ситуация, которая напоминает принцип действия электриче
ского звонка: включаясь, он выключается, а выключаясь, включается. 
Ситуация, таким образом, содержит в себе противоречие.

Логические парадоксы известны людям с древности. Наиболее ин
тересные из них сохранились до наших дней. Существует мнение, что 
парадоксы представляют собой неразрешимые логические проблемы, что 
они содержат в себе тайну, открыть которую предназначено будущим 
поколениям. Логическим парадоксам посвящены многочисленные науч
ные труды, в которых предлагаются разные варианты их разрешения.

В научных теориях парадоксы иногда создают противоречивые ситуа
ции, избавление от которых требует немалых усилий ученых. Одно из 
таких противоречий в математической теории множеств в начале XX в. 
обнаружил английский философ и математик Бертран Рассел (1872— 
1970). Парадокс теории множеств, который известен в науке под назва
нием «антиномии Рассела», и в наше время считается неразрешимым, 
хотя попытки его неоднократно предпринимались как самим Расселом, 
так и другими учеными.

В основе этой антиномии лежат свойства собственных (нормальных 
или обычных) и несобственных (ненормальных или необычных) мно
жеств. Под собственным множеством математики понимают такое, кото
рое не включает себя в качестве своего элемента. Например, множество 
рек не является рекой, множество деревьев не является деревом и т. п. 
Несобственными множествами являются такие, которые содержат себя в 
качестве их элемента. Например, множество множеств само является 
множеством или письменный перечень списков сам является списком. 
Под элементом множества понимается такой предмет, который имеет 
название множества. Например, элементами множества рек являются 
реки Неман, Волга, Днепр и т. д.

Здесь необходимо сделать очень важное для понимания понятий 
«множество» и «элемент» замечание о том, что части не являются эле
ментами в отношении к целому, как и целое не является множеством 
своих частей. Поэтому часть не носит название целого. Единицы, из ко
торых состоит собирательный предмет, не являются его элементами, а 
сам предмет — множеством своих единиц. Например, элементами мно
жества библиотек являются библиотеки, а не книги, элементами мно
жества созвездий являются созвездия, а не отдельные звезды, из которых 
они состоят.

Отсюда логическим определением множества, а оно не противоречит 
математическому представлению о нем, будет следующее: множество — 
это объем какого-то имени, элементами которого являются или его де
сигнаты, или виды. Например, элементами множества позвоночных жи
вотных являются отдельные их представители, а элементами множества 
классов позвоночных животных являются млекопитающие, птицы, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, ланцетники и круглоротые.

Теперь сформулируем «антиномию Рассела» и поразмышляем. Если 
представить себе множество собственных множеств, то относительно 
него можно поставить вопрос, к какому типу множеств оно принадлежит 
— к собственным или несобственным. Если допустить, что оно — соб
ственное множество, то оно должно включать себя в качестве своего эле
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мента, так как является множеством собственных множеств. Ho если оно 
включает себя в качестве своего элемента, то, согласно определению, 
является несобственным множеством и, по определению, не должно вхо
дить в множество собственных множеств в качестве его элемента. Допу
щение, что множество всех собственных множеств является собствен
ным, привело, таким образом, к противоречию: если оно собственное, то 
должно быть несобственным, а если оно несобственное, то должно быть 
собственным.

Присмотримся ближе к этому парадоксу, предварительно внеся еще 
некоторые уточнения в понятие множества. Из сказанного следует, что 
множество — это собрание предметов одинаковой природы. Всякое мно
жество характеризуется некоторым качеством: элементы группируются в 
множество на основе определенного классификационного признака. 
Множество всегда является множеством чего-то, а не множеством вооб
ще. Поэтому когда мы имеем дело с множеством, то можем поставить 
вопрос: множеством каких предметов оно является. Название признака, 
на основании которого элементы группируются в множество, является 
одновременно и названием множества. Например, названием множества 
натуральных чисел является «натуральное число», названием множества 
городов — «город» и т. п. Иными словами, множество как количество 
совпадает с объемом своего имени.

Если какой-либо предмет является элементом какого-либо множества, 
то он тем самым является десигнатом имени этого множества и, значит, 
относительно него можно построить истинное утвердительное высказы
вание, взяв в качестве субъекта имя элемента, а в качестве предиката имя 
множества. Так, если Гродно является элементом множества городов, то 
о нем можно сказать: «Гродно — это город». Если же предмет не является 
элементом множества, то построенное таким способом высказывание 
будет ложным. Например, книга не является элементом множества би
блиотек, поэтому высказывание «Книга — это библиотека» является 
ложным.

Эти предварительные замечания были необходимы, так как 
«антиномия Рассела» построена на неосознанном отождествлении отно
шений рода и вида с отношениями целого и частей.

Из предварительных замечаний следует, что множеством собственных 
множеств является объем имени «собственное множество», а каждое от
дельное собственное множество, например множество слов языка или 
множество букв алфавита — десигнатами этого имени и тем самым эле
ментами множества собственных множеств.

...А теперь укажем на главную ошибку, которая лежит в основании 
«антиномии Рассела». Ни Рассел, ни другие математики не осознавали 
двузначности выражения «множество собственных множеств». Покажем 
эти два значения с помощью кавычек: I) множество «собственных мно
жеств» и 2) «множество собственных множеств». В первом выражении 
слово «множество» обозначает количество собственных множеств, в дру
гом — название самого себя. Поэтому к первому выражению можно по
ставить вопрос: «Сколько собственных множеств существует?» Ответ, 
разумеется, будет однозначным: «Существует много собственных мно
жеств». Ко второму выражению можно поставить вопрос: «Сколько мно
жеств собственных множеств существует?» Ответ тоже будет однознач
ным: «Существует одно множество собственных множеств». В первом 
значении под множеством собственных множеств имеется в виду объем 
имени «собственное множество», во втром значении — объем имени 
«множество собственных множеств», которым является множество мно
жеств собственных множеств (прошу прощения за тавтологичное выра
жение, но его нужно переварить).

Таким образом, за одним и тем же именем кроются два разных поня
тия, а значит, только по форме имена одинаковые, а по содержанию обо
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значаемых прдметов — разные. Эти имена имеют разную логическую 
природу: первое является несобирательным, поэтому общим, а второе 
собирательным, а значит, единичным.

В формулировку «множество собственных множеств» Расселом и дру
гими назойливо вставляется слово «всех» — «множество всех собствен
ных множеств». Смысл выражения от этого существенно не меняется, 
однако это слово заставляет нас воспринимать выражение «множество 
собственных множеств» во втором, собирательном значении, в про
тивном случае не возникло бы противоречия. А далее рассуждение ведет
ся о множестве собственных множеств, трактуемом в первом, несобира
тельном смысле: если оно собственное множество, то должно включать 
себя в качестве своего элемента, потому что оно — множество всех соб
ственных множеств, а если оно включит себя в себя, то станет несоб
ственным множеством и должно исключить себя из множества собствен
ных множеств, а если исключит себя, то станет собственным и т. д. до 
бесконечности. Получается ситуация, похожая на описанную в парадоксе 
«Парламентский закон».

Далее, в «антиномии Рассела» не замечается и не осознается двусмыс
ленность выражения «включать в себя». Это выражение употребляется в 
значении «объем имени включает в себя...» и в смысле «предмет состоит 
из...» В парадоксе эти смыслы отождествляются, хотя они вовсе не 
тождественны. Например, одно дело утверждать, что объем имени 
«населенный пункт» включает в себя города, деревни, поселки и т. д., и 
совсем другое дело утверждать, что населенный пункт включает в себя 
жителей, дома, улицы, кварталы, надземные и подземные коммуникации 
и т. д. В первом случае мы имеем дело с отношением множества и его 
элементов, во втором — отношением целого и его частей.

Отсюда следует, что когда мы употребляем выражение «множество 
собственных множеств» в первом значении, то имеем в виду объем име
ни «собственное множество», и его элементами являются собственные 
множества. Если же это выражение мы употребляем во втором значении, 
то имеем в виду объем имени «множество собственных множеств», кото
рый в качестве своего элемента содержит единственный предмет — само 
это множество. Значит, «множество собственных множеств» с самого 
начала является несобственным множеством и ни на каком основании не 
может быть отнесено к собственным множествам. Допущение, зало
женное Расселом в формулировку парадокса, что множество всех соб
ственных множеств может быть собственным, является ложным.

Собственные множества являются элементами множества «соб
ственных множеств» и не являются элементами «множества собственных 
множеств», а только его составными частями. В последнем случае имеет 
место то же отношение, которое характерно, например, для множества 
созвездий Малая Медведица. Это множество включает в себя единствен
ный элемент — само созвездие Малая Медведица. Ho оно включает в 
себя (в смысле «состоит из») и семь звезд, каждая из которых является не 
элементом множества созвездий Малая Медведица, а только составной 
частью этого созвездия.

В «антиномии Рассела» формально сопоставляются 
логически несовместимые вещи — объемы имен «соб
ственное множество» и «множество собственных мно
жеств» — и неосознанно выдаются за совместимые. А 
когда их не удается совместить, говорят о безысходном 
тупике, о неустранимом противоречии, о крушении тео
рии и т. п. При таком подходе действительно можно сой
ти с ума, если есть с чего сходить. На приведенном ри

сунке показаны отношения между объемами имен «множество» — А, 
«собственное множество» — В, «несобственное множество» — В и «мно
жество всех собственных множеств» — С.
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Для устранения парадокса из теории множеств сам Рассел предложил 
так называемую теорию типов, относящую предметы, которые могут 
стать элементами множеств, а следовательно, и сами множества, к раз
личным типам: индивидуальные предметы принадлежат к нулевому типу 
и множествами не являются, к первому типу принадлежат множества 
индивидуальных предметов, ко второму — множества множеств индиви
дов и т. д. Теория типов вводит запрет на включение в одно множество 
разнотипных элементов. Зародыш этой теории находится в учении об 
однопорядковых и разнопорядковых видах родового имени традиционной 
логики, которое запрещает ошибки «скачок в делении» при разделении 
объема родового имени на виды.

Недостатки теории типов не позволяют использовать ее как средство 
разрешения анализируемого парадокса. Во-первых, она исключает из 
числа множеств одноэлементные, исходя из посылки, что индивидуаль
ные предметы не являются множествами. Ho тогда бессмысленно делить 
множества на собственные и несобственные, ибо последними являются 
только объемы единичных имен, только они включают в себя в качестве 
единственного элемента самих себя. Во-вторых, теория типов создает 
повод для вопроса: почему множество всех множеств не должно вклю
чать себя в качестве своего элемента. Ведь оно — множество, а следова
тельно, должно находиться в множестве всех множеств. И мы снова упи
раемся в противоречие.

Как видим, теория типов не исключает возможности «антиномии Рас
села» из теории множеств, а только отодвигает ее в сторону. Она убежда
ет, что исключить возможность парадокса чисто математическими 
средствами невозможно. Только содержательное определение фундамен
тальных категорий «множество» и «элемент» позволяет окончательно ее 
устранить.

Мы имеем основание утверждать, что всякий парадокс можно разре
шить, если точно вскрыты те логические погрешности, которые лежат в 
его основе. Попытки отыскать какой-то единый алгоритм разрешения 
парадоксов заранее обречен на неудачу, так как противоречивые ситуа
ции могут создавать логические ошибки различной природы. Например, 
в приведенном в начале статьи парадоксе «парламентский закон» такую 
ситуацию создает окказиональность слова «все». Чтобы разрушить этот 
парадокс, достаточно снять это свойство со слова «все» путем его уточ
нения — «все, за исключением этого закона». Хотя логические парадоксы 
ставят неосведомленных людей в положение буриданова осла, они явля
ются ни чем иным, как своеобразными софизмами, в которых одно логи
ческое явление неосознанно выдастся за другое.

Н. К. КИСЕЛЬ, Г. И. КАСПЕРОВИЧ

АНТРОПНЫЙ КОСМОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 
КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ 

ЕДИНОЙ НАУКИ О ЧЕЛОВЕКЕ

Изучение homo sapiens в системе фундаментального научного знания 
позволяет подтвердить то положение Маркса, что человек становится 
непосредственным предметом естествознания, а природа — непосред
ственным предметом науки о человеке1.

Сегодня этот тезис как никогда ранее звучит актуально. Анализ разви
тия современного научного знания приводит к выводу о революционизи
рующем воздействии идей глобального эволюционизма, сквозь призму 
которого понятия и законы отдельных отраслей знания предстают как 
фрагменты наших представлений о коэволюции человека и Вселенной. 
Особой фигурой в изучаемых науках природных системах начинает вы
ступать человек.
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Современная космология, обнаруживая взаимозависимость Вселенной 
и человека, фиксирует это обстоятельство в содержании антропного кос
мологического принципа (АКП)2.

Утверждение АКП в научном мышлении прошло несколько этапов. 
Первоначально, в 50-е гг., в трудах Г. М. Идлиса и A. JI. Зельманова бы
ло упомянуто наличие связи между мегаскопическими параметрами Все
ленной и условиями появления в ней разума3. Затем, в 60-е гг., в ходе 
анализа проблемы больших чисел Р. Дике, Дж. Уилер, Б. Картер делают 
вывод о том, что глобальные свойства нашей астрономической Вселен
ной, включая появление в ней разумной жизни, обусловлены тонкой 
подстройкой ряда параметров: констант физических взаимодействий, 
значений масс электрона, протона, нейтрона, трехмерности физического 
пространства. Мегаскопические свойства Метагалактики оказались, как 
показал анализ проблемы больших чисел, связанными со свойствами 
микромира.

К концу 70-х гг. появляются первые формулировки АКП, традицион
но подразделяющиеся на сильные и слабые. Окончательное оформление 
его физического содержания связывают с именем Б. Картерам Сильная 
формулировка гласит: «Вселенная (и, следовательно, фундаментальные 
параметры, от которых она зависит) должна быть такой, чтобы в ней на 
некотором этапе эволюции допускалось существование наблюдателей». 
По мнению Б. Картера, имеется некий «ансамбль миров», т. е. ансамбль 
вселенных, характеризуемых всеми мыслимыми комбинациями началь
ных условий и фундаментальных констант. Появление наблюдателя будет 
возможно лишь для ограниченных комбинаций параметров, которые вы
деляют в ансамбле миров некое познаваемое подмножество5.

АКП утверждает глубокую гармонию физических законов и то, что 
устойчивость состояний в мире обусловлена всей совокупностью физи
ческих закономерностей. Принцип является системным выражением 
единства мира. Согласно ему, физические свойства Вселенной, значения 
основных физических констант и даже форма физических закономерно
стей тесно связаны с фактом структурности Вселенной во всех масштабах 
— от элементарных частиц до человека как социоприродного существа.

Наблюдатель, о котором идет речь в формулировках АКП, не играет 
какой-либо преобразующей роли. Речь здесь идет лишь просто о суще
ствовании человека и потенциальной возможности познания им мира. 
Однако «то, что мы ожидаем наблюдать, должно быть ограничено усло
виями, необходимыми для нашего существования как наблюдателей», — 
гласит антропный принцип6. АКП, рассматривая человека как органи
ческую и актуальную часть Вселенной, позволяет использовать, по край
ней мере, сам факт его существования в качестве эвристического прин
ципа современной космологии. Отвергая принципиальную возможность 
существования стационарных моделей Вселенной, он выполняет роль 
своеобразного принципа запрета.

Ряд современных физиков, астрофизиков, математиков тем не менее 
отмечают, что значение АКП в физике сравнительно невелико. Это про
исходит потому, что он все еще формулируется на довольно ограничен
ном базисе внутринаучных оснований космологии, а это не только по
рождает сомнения в его методологической значимости, но и приводит к 
неадекватным оценкам его мировоззренческих аспектов, обвинениям в 
идеализме и т. д.

Неудовлетворенность исследователей вызывает тот факт, что объясни
тельная функция АКП в системе физического знания практически отсут
ствует. Принцип указывает на самоотбор в процессе развития Метагалак
тики, но механизмы его (особенно в неживой природе) остаются 
невыясненными. Нет ответа на вопрос: почему Вселенная устроена 
именно так, что предпосылки появления человека, в целом существова
ние любых стабильных структур связаны с набором начальных условий
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эволюции Метагалактики. АКП лишь констатирует, что физические за
кономерности являются необходимым и достаточным основанием для 
существования устойчивых систем любого уровня организации.

Ho, оценивая объяснительные возможности антропного принципа, 
необходимо учесть исторический характер самого идеала объяснения в 
науке. Далеко ведь не все фундаментальные принципы, возникающие в 
русле физических исследований, имеют объяснительный характер. Это 
особенно относится к тем из них, которые выполняют своеобразную роль 
строительных лесов будущих теорий, как, например, принцип соответ
ствия, принцип дополнительности для неклассической физики. Такая же 
роль принадлежит и АКП.

Стремясь усилить методологическое значение АКП, некоторые иссле
дователи пытаются переформулировать его, представить АКП неким 
принципом целесообразности, что отнюдь не меняет сути дела. По- 
прежнему нет ответа на вопрос: почему мы живем в этой Вселенной, хотя 
в принципе в ансамбле миров могут существовать иные устойчивые точ
ки в фазовом пространстве констант. К тому же число таких точек вбли
зи иных наборов постоянных может быть бесконечным.

Методологическое значение АКП в системе физического знания мы 
усматриваем в его содержательном единстве с флуктуационной гипотезой 
JI. Больцмана, теорией самоорганизации Г. Хакена и теорией диссипа
тивных структур И. Пригожина. Отражая тенденцию к космизации со
временной науки, АКП переводит синергетику на новый, космический, 
уровень. Само существование человека как наблюдателя закодировано в 
универсальных закономерностях самоорганизации эволюции, проявляю
щихся через стохастические механизмы в процессе появления различных 
структур — от космических до социальных. Оказывается, что для пони
мания социальной формы движения материи необходимо проследить 
эволюцию Вселенной в физико-энергетическом и системно-инфор
мационном аспектах.

На наш взгляд, АКП — это еще не до конца эксплицированная мето
дологическая установка высокой степени общности. Это обстоятельство 
подводит нас к необходимости анализа АКП на качественно ином уровне 
— в рамках современной научной картины мира, задающей единое виде
ние предметных областей, с которыми имеют дело различные науки.

Современную научную картину мира все в большей степени опреде
ляют идеи глобального эволюционизма. Ho тут необходимо особо отме
тить одно важное обстоятельство. Между уже имеющимися и еще фор
мирующимися блоками научного знания, в рамках которого идет 
теоретическое освоение самоорганизующихся и саморазвивающихся си
стем, наблюдаются определенные противоречия. Это касается эволюции 
физических систем, с одной стороны, и биологических и социальных 
организмов — с другой. Так, традиционно второе начало термодинамики 
в физике связывает изменения в неживой природе с растущей степенью 
дезорганизации в материальных системах, а биологическая и социальная 
эволюции, в свою очередь, предполагают уменьшение энтропии, что 
равнозначно повышению уровней структурной организации соответ
ствующих систем.

Преодоление разрывов и снятие противоречий между отдельными 
блоками знания осуществляется постепенно. Примером этому в есте
ственнонаучном плане служит разработка термодинамики неравновесных 
процессов. Однако любой термодинамический подход к эволюции Все
ленной односторонен, как и биологический, и всякий иной, что влечет 
за собой необходимость их синтеза. Очевидно поэтому современная на
учная картина мира нуждается в неких «сшивках» иного ранга. В ка
честве таковых должны выступить идеи, принципы иного методологиче
ского уровня, сочетающие в себе как естественнонаучный, так и 
философский аспект большой степени общности. Ими становятся идеи

45



глобального эволюционизма, а точнее их конкретизация в преломлении 
через наличный уровень знания в системе современной науки.

Осмысление эволюции как единого процесса возможно на базе пара
дигмы с принципиально иной концептуальной основой. О создании по
добной парадигмы красноречиво свидетельствует не только введение в 
научный обиход таких понятий, как диссипативные системы, бифурка
ция и т. д., обладающих большой степенью общности, но и переосмыс
ление содержания традиционных философских категорий: причинности, 
времени, необходимости, случайности... На первых порах, до создания 
математизированных теорий необратимых явлений, такие понятия дадут 
возможность качественно описать закономерности эволюционных про
цессов на языке научной картины мира.

Нелинейные процессы, а тем более процессы самоорганизации, отли
чаются не только усложнением каждого из последовательно возни
кающих уровней организации, но и тем, что между всеми уровнями, как 
уже существующими, так и вновь появляющимися, имеется отрицатель
ная обратная связь, обеспечивающая влияние более высоких уровней 
организации систем на предшествующие. Это влияние прежде всего за
ключается в наложении некоторых ограничений на законы их функцио
нирования. В самоорганизующихся и саморазвивающихся системах по 
мере их развертывания обнаруживается действие все новых и новых 
принципов самоотбора, что соответствует усложнению тех симметрий, 
которые лежат в основе функционирования соответствующих материаль
ных систем.

Один из путей реализации междисциплинарного синтеза на базе но
вой парадигмы предстает перед нами в идеях И. Пригожина. Ho в пол
ной мере он нас удовлетворить не может. Ведь физикалистский подход 
школы И. Пригожина к биологической и социальной эволюции пресле
дует цель дать в первую очередь модельное представление процессов 
усложнения организации материальных систем по восходящей линии. 
Отрицательная обратная связь в системе уровней организации матери
альных систем в данном подходе не прорабатывается. Ученый и не ста
вил перед собой такой цели. АКП же, будучи методологической установ
кой более высокого ранга, позволяет ликвидировать этот недостаток, 
уточняя концепцию глобального эволюционизма, внося в нее мысль о 
коэволюции человека и Вселенной.

Разумеется, введение этой мысли в контекст научных исследований 
вовсе не связано с АКП. Философский аспект коэволюции человека и 
Вселенной уходит своими корнями в глубины духовной культуры челове
ческого общества. Идеи коэволюции, рационально истолкованный ан
тропокосмизм, исходящий из понимания человека как активной части 
космоса, закономерного итога его развития, присутствуют в учении и 
биосфере и ноосфере В. И. Вернадского, концепции космических 
условий существования жизни Ф. Дайсона, философских исканиях 
К. Э. Циолковского.

Своеобразие АКП в этом отношении связано прежде всего с тем, что 
данный принцип не только переводит идеи коэволюции в плоскость 
естественнонаучных исследований, но и определяет численные парамет
ры этого процесса, по крайней мере в начальной его точке, устанавливает 
своеобразный «коридор» эволюции. Опираясь на АКП, современная нау
ка пытается нащупать первые количественные подходы в реализации 
модельных представлений глобального эволюционизма о процессах, про
исходящих в мире.

Идея коэволюции традиционно подчеркивает взаимодополнитель- 
ность биологического и социального. Этот аспект коэволюции нашел 
отражение в учении В. И. Вернадского о ноосфере как управляемой ра
зумом биосфере. АКП стремится развить эту идею шире. В нем речь идет 
уже о коэволюции человека и Вселенной. Как нельзя понять человека в
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отрыве от природы и общественной среды, так и социальную форму 
движения материи, согласно АКП, невозможно понять вне «косми
ческого контекста». АКП выражает не только идею единства человека и 
космоса, но и идею единства всех ступеней мирового эволюционного 
процесса, единства, восходящего к необходимости тонкой согласован
ности определенного набора мировых констант для существования 
устойчивых материальных систем любой природы, от физических до со
циальных.

АКП — это не просто одна из методологических установок современ
ной научной картины мира. АКП символизирует определенную преем
ственную связь последней с квантово-релятивистской картиной физи
ческой реальности, в рамках которой наблюдатель мыслился прежде 
всего как некий фрагмент природной реальности, как некая макросисте
ма, не более того. АКП предполагает качественно иную трактовку роли 
наблюдателя, связывая эволюцию Вселенной в единый процесс с разви
тием в ней человека как социоприродного существа. Согласно АКП, че
ловек существует во Вселенной потому, что в ней реализовались именно 
те условия из множества возможных, которые допустили появление ра
зумной жизни. А раз так, то наблюдаемые свойства Вселенной не могут 
быть иными, чем те, что необходимы для человеческого существования. 
«Мы являемся свидетелями процессов определенного типа, быть может 
потому, что процессы других типов протекают без свидетелей»7.

Таким образом, АКП, появляясь в сфере конкретных научных иссле
дований, по своему содержанию выходит за их рамки. В случае сведения 
этого принципа к уровню внутринаучных оснований современной кос
мологии исчезает его эвристичность. Неоправданный подход к трактов
кам сугубо философско-мировоззренческого плана приводит к вульгари
зации содержания АКП. Свою подлинную роль, эвристичность и 
методологическую значимость АКП обнаруживает в системе идей гло
бального эволюционизма.

Возникновение АКП знаменует собой появление новых ориентиров в 
научном мировоззрении. По-новому, в частности, ставится вопрос о 
связности миров, что придает совершенно иной смысл проблеме поиска 
внеземных цивилизаций, поскольку из содержания АКП не следует од
нозначный ответ на вопрос о возможности существования других набо
ров согласованных констант, обеспечивающих функционирование устой
чивых структурных образований, включая разумную жизнь.

АКП возвращает нас к переосмыслению представлений человека о его 
связи с окружающим миром, космосом. От античного восприятия слит
ности человеческого существования и космоса наука и философия пере
ходят к идее множественности миров. В классической науке и филосо
фии Нового времени возникает образ Вселенной, противостоящей 
человеку. Научный поиск исключает при этом какого бы то ни было 
наблюдателя.

Новые мировоззренческие ориентиры указывает современная космо
логия, преодолевающая имевший место разрыв между объектом и субъек
том наблюдения, между человеком и Вселенной. АКП как фрагмент но
вейших космологических представлений о мире в своем содержании 
перекликается с идеями русского космизма, ликвидировавшего рациона
листическое противопоставление человека Вселенной8. АКП с иных, 
сугубо естественнонаучных, позиций также подводит к выводу о 
«нетипичное™», уникальное™ мира, в котором живет человек, к мысли 
о «привилегированном» положении этого мира. Признание ценное™ 
человека ввиду его возможной уникальное™ в астрономической Вселен
ной обладает, на наш взгляд, большим гуманистаческим зарядом.

Таким образом, стамулируя переосмысление старой философской 
проблемы взаимосвязи человека и Вселенной, расширяя наши представ
ления о развитии окружающего мира, о включенности человека в ход
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материальных процессов, АКП способствует становлению в современной 
науке не только новой концепции природы, но и концепции человека 
как социоприродного существа.

• М а р к с  К.,  Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т. 42. С. 124.
2 C m ., например, Д е в и с  П. Случайная Вселенная. М., 1985. С. 144.
3 И д л и с Г. М.//Изв. Астроном, ин-та АН Каз. ССР. 1958. Т. 7. С. 39.
4 К а р т е р  Б.//Космология: теория и наблюдения. М., 1978.
5 Там же. С. 373. С. 376.
6 Там же. С. 370.
7 Вселенная, астрономия, философия. М., 1988. С. 77.
8 М о и с е е в  Н. Н.//Вопр. философии. 1990. № 6. С. 41.

АКТУАЛЬНЫЙ п р а б л е м ы  
САЦЫЯЛЬНА-ПАЛІТЫЧНАЙ ДЫНАМІКІ

Я. С. ЯСКЕВІЧ

РИСК КАК ФИЛОСОФИЯ ПОСТУПКА СУБЪЕКТА ВЛАСТИ

Подавляющее большинство задач, которые человек решает в различ
ных институциональных системах и обыденной жизни, имеет рискован
ный характер. Риск является неотъемлемой чертой человеческой деятель
ности. Причем риск можно рассматривать на различных уровнях его 
проявления: от глобального уровня («мегариск») — к внутристрановому 
(«макрориск») — и до уровня отдельной организации, партии, фирмы, 
личности («микрориск»).

Глубокие знания в области методологии риска, механизмов формиро
вания рискового поведения, реакций на ситуации риска особенно важны 
для политика, экономиста, юриста, ибо без познания культуры риска 
невозможно принимать стратегические социальные решения. Велика 
мера ответственности и степень риска индивидуальных и групповых ре
шений, принимаемых на глобальном международном уровне, но не менее 
значим и ответственен поиск правильной стратегии выбора в различных 
рисковых ситуациях внутри своей собственной страны. Целью статьи и 
является рассмотрение риска как философии поступка применительно к 
субъекту власти.

Во многих ситуациях риск играет положительную роль: он мобилизу
ет* человека в условиях неизбежного выбора, нацеливая его на принятие 
нестандартных решений для получения социально значимых результатов 
и преодоления (снятия) ситуации неопределенности.

Анализ различных подходов к проблеме риска позволяет выделить та
кие его параметры, как альтернативность (наличие двух или более аль
тернатив выбора), противоречивость (позитивный и негативный векторы 
реализации в конкретных социальных ситуациях принятия решений), 
неопределенность (невозможность однозначного предвидения результата 
или исхода рисковой деятельности), вероятность1.

Таким образом, риск представляет собой вид деятельности, осу
ществляемой в ситуациях обязательного выбора, нацеленного на снятие 
неопределенности и на вероятностное достижение желаемого результата 
(выигрыша), альтернативой которому может выступать вероятность неус
пеха (неудачи, проигрыша), трансформирующего поставленную цель (как 
с положительным, так и с отрицательным векторами).

Риск в личностном, психологическом измерении — это всегда соот
ветствующая философия поступка, ответственности, мотивов и актив
ности человеческого духа. Современная философская концепция челове
ка как активно действующего преобразователя не только природного, но
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и социального мира, в котором он имеет онтологическую привилегию 
«быть историей» и творить ее, несомненно, имеет решающее значение 
для формирования моделей риска. Человек не просто существует в опре
деленном историческом пространстве и времени, он сам себя 
«временит», «сам простирает и длит время» (М. Хайдеггер), сам себя вы
бирает и проектирует.

Лишь на этой основе могут развиваться такие ценностные ориента
ции, как обязанность по отношению к самому себе, ответственность за 
принятие политических и нравственных решений, внутренние пережива
ния судьбоносности индивидуального существования и выбора. «Жизнь 
может быть осознана только в конкретной ответственности, — писал 
М. М. Бахтин в статье «Философия поступка». — Философия жизни мо
жет быть только нравственной философией... Отпавшая от ответствен
ности жизнь не может иметь философии: она принципиально случайна и 
неукоренима... она непроницаема для понимания»2. М. М. Бахтин вы
ступает как защитник не просто самоосуществившейся судьбичной един
ственности, но и долженствующей. Человек — действенное, незаменимое 
существо, и потому он сам должен осуществить свою единственность.

Особенно велика степень ответственности, как и степень риска, для 
субъекта политического действия, претендующего на осуществление 
властных полномочий. Проблема соотношения риска и власти особенно 
актуализируется в современных условиях поиска и выбора нашей стра
ной своего исторического пути развития, его осмысления и обоснования 
при наличии нескольких альтернатив. Это осмысление связано, прежде 
всего, с крушением прежних кумиров, идеалов и ценностей, а также по
литического наследия тоталитаризма.

Системообразующими признаками тоталитаризма являются едино
личная власть вождя (харизматического лидера), демонстрирующего со
бой и своими поступками неизбежность и правильность избранной цели 
и способов ее достижения; строгая иерархическая вертикальная система 
управления; однопартийность; широкая пропаганда; открыто террористи
ческий политический строй с репрессивным аппаратом, устраняющим 
любое проявление инакомыслия и инакодействия; жесткая структуриро
ванность и одновременная консолидация общества на основе укрепления 
в сознании масс убежденности в возможности реализации социальной 
справедливости, братства, национального согласия и блага грядущих по
колений.

Имея глубокие корни, тоталитаризм обладает способностью сохра
няться не только в структурах властвования, но и способствовать форми
рованию особого типа поведения человека и его отношения к другим 
людям. Чтобы прошлое не вернулось ни сомнительным поиском 
«всеобщего счастья и благоденствия», ни кошмаром Гулага, ни безличной 
машиной власти над всеми сферами жизни общества, необходимо исхо
дить из условия самоценности каждого человека в обществе, придержи
ваясь правила коллегиальной и легитимной власти с регламентом выбор
ности, сменяемости и подотчетности властного корпуса, разделения 
законодательной и исполнительной власти, следовать принципу гума
низма и моральности в политике, многообразия форм собственности в 
экономике, интеллектуальной свободы в науке, плюрализма и терпимос
ти к политической оппозиции в идеологии, становления правового госу
дарства в области юриспруденции.

Ситуация распада тоталитарного государства осложняется и тем, что 
этот период сопряжен с расцветом иррационализма, оккультизма, мисти
ки, веры в чудеса. Крушение кумиров сопровождается падением того, 
чему поклонялись, и поклонением тому, что отвергали и жгли.

Исторические аналогии (от Древней Греции до возникновения на
цизма в Германии) свидетельствуют, что всевозможные культы, магиче
ское врачевание, астрологические пророчества, парапсихологические
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эффекты становились тревожными симптомами наступления длительного 
периода реакции и упадка, возврата к иррациональному, «сумерек куми
ров». Строгая и неизбежная предопределенность астрономической судьбы 
казалась более предпочтительной, чем тяжкое бремя ответственности, 
чем даже свобода с ее нечеткими и ненадежными измерениями. Подобно 
тому, как в Древней Греции расцвет просвещения сопровождался про
грессивным переходом греков от мифологического к рациональному 
мышлению, а период реакции и упадка сопровождался возвратом к ирра
циональному, так и возникновению нацизма в Германии предшествовали 
расцвет паранауки, возрождение иррационализма и оккультизма. В весь
ма категорической форме об этих закономерностях говорит Дж. Холтон: 
«...мезальянс политической власти и активной, наступательно настроен
ной антинауки — это тревожный симптом общественного нездоровья, 
опасный вызов, который бросают науке мракобесы»3.

Анализ механизмов преодоления тоталитарной системы властвования 
и стиля мышления, взаимоотношений риска и власти, раскрытие моти
вов власти особенно важны в условиях, когда принятие решений как на 
уровне макрориска субъектами, непосредственно обеспечивающими по
литическую власть в государстве, так и на уровне мегариска политиче
скими деятелями, осуществляющими международную политическую дея
тельность, требует гибкости и перспективного мышления, разумной 
взвешенности, коммуникативной рациональности, открытости, преодо
ления эгоцентричности. Te или иные мотивы власти, детерминирующие 
характер риска на различных его уровнях, могут в конечном счете стать 
причиной политических событий тотально разрушительного плана прак
тически в любой стране, изменения характера самой политической си
стемы.

Сфера политической жизни далеко не самое подходящее место для 
людей, неуверенных в себе, застенчивых и необщительных. «Гладиаторы» 
власти, добивающиеся успехов на политическом Олимпе, обладают не 
только профессиональной подготовкой и компетентностью, ответствен
ностью и индивидуальностью, но и умеют владеть собой, не поддаваясь 
изнуряющим сомнениям и тревогам, верить в свои способности и силу 
характера, что помогает выдержать напряженность и хитросплетения по
литической борьбы.

Потребность власти всеобъемлюща и вездесуща, пронизывая нас дома 
и вне его, в любви и неприязни, с близкими и малознакомыми людьми. 
Власть как потребность доминировать формируется в контексте других 
потребностей субъекта (потребностью в свободе, в самоутверждении, 
самовыражении и т. д.), которые могут проявляться в большей или 
меньшей степени. Вряд ли стоит с этой точки зрения оценивать потреб
ность власти как порок, поскольку ее неприятие, отвращение к ней сви
детельствуют о слабости, робости, замкнутости, неуверенности человека, 
но чрезмерное стремление к пресыщенности властью может привести к 
деформации и бездуховности. Таким образом, чрезмерная или недоста
точная удовлетворенность потребности власти одинаково противоесте
ственны для человека.

Для людей, ориентированных на стремление к власти, склонность к 
рациональному риску является важнейшим условием успеха. Высокая 
потребность в самоутверждении, преобладании разумной агрессивности 
обусловливает формирование склонности к риску. В этой же плоскости 
реализации потребности власти способствуют и такие свойства личности, 
как экстравертность (установка на внешнее окружение), низкий уровень 
тревоги, вера в собственные силы. Сдерживающими факторами на пути к 
власти выступают противоположные свойства — интровертность, высо
кий уровень тревоги и неуверенность в себе. Повышенная моральная 
цензура («супер-эго»), стремление личности к максимальному предвиде
нию последствий своих поступков, высокая самооценка и саморефлек-
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сия, слишком высокая духовно-психологическая развитость, структурная 
зрелость индивидуального сознания также порою сдерживают «волю к 
власти», выступают как препятствие, помеха на пути к активному вклю
чению в современное социальное «поле власти».

Власть — способ испытания личности, и привлекаться к ней должны 
люди, хорошо подготовленные, знающие жизнь и уже добившиеся опре
деленных успехов в ней. Это своего рода бремя с соответствующими ме
ханизмами и законами маски, лавирования, просчитываемого веро
ломства, не вписывающегося в антураж обостренной саморефлексии и 
самоанализа. Это искусство особого рода, отличного, например, от нау
ки. Именно это имел в виду Курье, говоря о Наполеоне: «Он мог стать 
ученым, а стал императором. Какое падение!» Это, несомненно, слишком 
сильное утверждение, но оно в то же время подчеркивает мысль о разли
чии психологических типажей политиков и ученых.

Методы осуществления власти, психологические предрасположения к 
власти или бегство от нее, склонность к рисковому поведению зависят не 
только от мотивов, индивидуальных личностных качеств, но и от отно
шения субъекта власти к моральным ценностям. Требование моральности 
в политике свято, но вместе с тем чрезвычайно гибко. Тонкая грань меж
ду официальным и официозным, авансценой и кулисами, открытостью и 
тайной дипломатией, риском политической жизни и игрой держат в по
стоянном напряжении взаимоотношения политики и морали. Сопряжен
ность же власти с насилием, ибо власть конституциируется межличност
ным взаимодействием, где обосабливается ведомая и ведущая сторона, 
создает почву для аналогии власти с пороком и безнравственностью, за
крепившейся в весьма распространенных дефинициях типа: «политика — 
грязное дело», «политика и нравственность несовместимы», «власть — 
кровь».

В особо резкой форме идея несовместимости морали и власти выра
жена Ф. Ницше. С его точки зрения, когда опираются на добродетель, то 
отказываются от власти, утрачивают волю к власти. Описывая средства, 
которыми добродетель достигает власти, Ф. Ницше указывает: «Точь-в- 
точь теми же средствами, что и политическая партия: клеветой, заподо- 
зрением, подкапыванием под противоборствующие добродетели, уже 
добившиеся власти, окрещиванием их новыми именами, систематиче
скими преследованиями и насмешкой. Следовательно: исключительно 
при помощи «безнравственностей»4.

Идея морального нигилизма, пренебрежения нормами морали для до
стижения политических целей, утверждения принципов могущества и 
власти в противоположность истине и справедливости, проводимая
Н. Макиавелли, М. Штирнером, Ф. Ницше, не только противоречит об
щечеловеческим нравственным позициям человека, но и является своего 
рода «анти-идеалом», который в человеческой истории в полном измере
нии не реализован из-за абстрактности и оторванности от жизни и еще 
потому, что деятельность политических лидеров, субъектов власти всегда 
на виду. Можно лишь говорить о мере «приобщенности» некоторых 
представителей высокой власти к такому антиидеалу, как Калигула, Ри
чард III и др.

Вместе с тем и спекулятивное, оторванное от жизненных реалий упо
вание на «общее благо» не гарантирует моральности политических дей
ствий. Призыв ко всеобщему благу, морализация политики, упование на 
высокие идеалы всеобщего счастья и благоденствия не раз приводили 
человечество к трагедии. «Все горе и зло, царящее на земле, — писал 
С. JI. Франк, — все потоки пролитой крови и слез, все бедствия, униже
ния, страдания, по меньшей мере на 99 %, суть результат воли к осу
ществлению добра, фанатической веры в какие-то священные принципы, 
которые надлежит немедленно насадить на земле, и воли к беспощадному 
истреблению зла, тогда как едва ли и одна сотая зла и бедствий обуслов
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лена действием откровенно злой, непосредственно преступной и своеко
рыстной цели»5.

Профессиональная и психологическая подготовка субъекта власти в 
современных условиях для реализации принципа единства политических 
действий и морали должна исходить прежде всего из того, что только в 
правовом государстве политики могут быть действительно добропорядоч
ными и законопослушными. Противопоставление политики и морали 
утрачивает смысл в обществе, где все субъекты и их действия подверга
ются постоянному тесту на нравственность, практически введенному в 
социальное поле не только политики, но и в другие сферы жизни, изме
няющие гражданский статус личности. Это путь создания субъектами 
власти институциональных средств и условий для совместимости поли
тики и морали. Противопоставление политики и морали исчезнет, когда 
требование морали в политике будет освящаться законом, а этика ответ
ственности при принятии судьбоопределяющих решений выступать в 
единстве с этикой убеждения, нацеленной на исключение из политики 
деяний, противоречащих закону, хотя бы, на первый взгляд, и ориенти
рованных на самые высокие и священные принципы.

1 C m .: А л ь г и н  А  Г. Риск и  его роль в общественной жизни. М., 1989. С. 52.
2 Б а х т и  н М. М. / /  Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984—

1985. М., 1986. С. 124.
3 X  о л т о н Дж. / /  Вопросы философии. 1992. № 2. С. 31.
4 H и ц ш е Ф. Воля к власти. М., 1994. С. 131.
5 Ф р а н к С. Л. Сочинения. М., 1990. С. 128.

Д. Г. БЕЛОБРОДСКИЙ

АВТОРИТАРИЗМ КАК ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

История подтверждает справедливость известного положения о том, 
что путь от традиционализма к демократии пролегает через авторитаризм. 
Как форма политического режима авторитаризм характеризуется сле
дующими (по крайней мере, внешними) атрибутами: односторонняя 
властность, предполагающая навязывание воли правителя другим лицам; 
четкая субординация субъектов общественных отношений, когда подчи
няющиеся никоим образом не могут влиять на политические решения 
властей; жесткая дисциплина, безусловное подчинение силе; абсолютная 
безответственность власти. Исследователь Г. Эрме так охарактеризовал 
авторитарную форму государства: «Авторитаризм... обозначает такое от
ношение между власть имущими и руководимыми, которое основывается 
в большей степени на силе, чем на убеждении. Равным образом это такие 
политические отношения, при которых пополнение руководящих кадров 
осуществляется путем кооптации, а не путем выборной конкурентной 
борьбы между кандидатами на соответствующие выборные должности... 
Режимы этого рода игнорируют установленные законом процедуры заме
ны и мирного смещения их руководителей... прекращение и передача 
власти в них есть результат насильственной конфронтации, а не инсти
туционализации» 1.

Выделим основные типологические признаки авторитарных режимов: 
характерным является то, что сужена или сведена на нет сфера действия 
принципов выборности государственных органов и должностных лиц, 
гласности их деятельности, подотчетности и подконтрольности. При 
этом значительно сужается число субъектов, формирующих органы влас
ти и управления, — от отдельных категорий населения (белое население, 
оседлое, мужская часть и т. д.) до отдельного человека — диктатора. На
ряду с этим происходит и значительное сужение числа объектов, форми
руемых путем выборов, и даже отмена выборов вообще; другим типоло
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гическим признаком является концентрация и централизация власти в 
руках одного или нескольких взаимосвязанных органов, решения кото
рых обязательны для выполнения. Эти органы наделяются чаще всего 
дискреционными полномочиями, т. е. в основе их деятельности лежит 
«принцип целесообразности», а не правовые нормы. Принцип разделе
ния властей, характерный для демократии, игнорируется: исполнительно
распорядительные органы наделяются (как де-юре, так и де-факто) зако
нодательными и судебными полномочиями. При этом полномочия и 
роль представительных органов власти серьезно ограничены, и, таким 
образом, отсутствуют сдерживающие факторы и противовесы исполни
тельной власти, которая подчиняет и контролирует все остальные власт
ные структуры. Еще одной типичной чертой авторитаризма является мо
нополия на власть политических или социальных групп, одного или 
нескольких лиц при фактическом отстранении от власти граждан. Реаль
ная политическая власть находится в руках правящей группы (будь то 
бюрократия, технократия или геронтократия), одного лица (монарх, дик
татор) или группы лиц (генералитет, верхушка партии и т. д.).

Все авторитарные режимы можно охарактеризовать как неправовые 
политические режимы, ядром которых является неправовое государство в 
любой форме диктатуры (тирания, деспотия, правовое государство). Сте
пень несоответствия реальной практики юридическим нормам государ
ственного права может быть различной, однако в любом случае наблю
дается примат принципа целесообразности над законностью, испол
нительной практики над законодательной деятельностью. Неправовые 
методы управления являются сутью политической деятельности власти. 
Из процесса принятия и реализации политических решений полностью 
или в основном исключается применение методов выработки компро
мисса, достижения соглашений2.

При решении политических и социальных конфликтов, возникающих 
в обществе, авторитарная власть использует в основном силовые методы 
их решения либо игнорирует сами конфликты. Что касается силовых 
структур авторитарного государства (армия, полиция), то они в основном 
проявляют верность правящему режиму и используются прежде всего для 
подавления оппозиционных сил. Хотя армия в авторитарном государстве, 
при определенных обстоятельствах, может начать играть самостоятель
ную роль (чего нельзя сказать об армии тоталитарного государства).

По меткому выражению X. Линца, авторитаризм — это «способ прав
ления с ограниченным плюрализмом»3. Как правило, в таком государстве 
разрешены и функционируют те политические движения и силы, кото
рые, с точки зрения властей, находятся с «правильной стороны» плюра
лизма, иными словами, выступают на стороне власти или лояльны к ней. 
С другой стороны, те политические силы, которые угрожают сло
жившемуся политическому статус-кво, объявляются вне закона, оказы
ваются в подполье и подвергаются репрессиям. Государство терпит ле
гальную оппозицию, но сужает пространство ее деятельности. Здесь 
формально может существовать многопартийная система, но реально в 
политической жизни господствует лишь правящая партия. Средствам 
массовой информации разрешается критиковать отдельные недостатки 
государственной политики и даже отдельных лиц, занимающих ответ
ственные посты. Однако в целом деятельность СМИ должна быть лояль
на по отношению к власти.

Авторитарное государство существенно ограничивает права и свободы 
своих граждан, ибо закон стоит на страже интересов государства, а не 
отдельной личности. При этом различные отступления от принципов 
правового равенства граждан могут закрепляться и юридически. Что ка
сается гражданина авторитарного государства, то типичной чертой его 
поведения является конформизм, политическая индифферентность, как 
выражение существующей политической отчужденности.
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Авторитаризм Нового времени, безусловно, отличается рядом специ
фических черт, которыми не обладали авторитарные режимы прошлого. 
Укажем некоторые принципиальные различия по ряду критериев.

По отношению народных масс к режиму. Авторитаризм Нового време
ни большинством населения (или его значительной частью, лишенной 
гражданских прав) воспринимается как нелегитимный режим, в то время 
как законность авторитарных режимов более ранней истории (для 
удобства изложения в дальнейшем будем называть их «деспотии») боль
шинством не оспаривалась, граждане верили, что власть правителям дана 
Богом, т. е. проблемы политической власти считались прерогативой Все
вышнего.

По механизму установления. Авторитаризм устанавливается вопреки 
мнению большинства или без его поддержки и согласия, т. е. политиче
ская власть навязывается меньшинством большинству населения, кото
рое достаточно негативно относится к политическому руководству. Народ 
остается за кулисами политического противоборства. При деспотии на
род не только не принимал участия в политической борьбе, но он и не 
претендовал на это, будучи убежденным, что всякая власть от Бога.

По характеру взаимоотношений государства и общества. При автори
таризме Нового времени государство и гражданское общество разделены, 
государство не очень интенсивно вмешивается в жизнь гражданского 
общества, хотя и держит его под достаточно жестким контролем. Граж
данское общество в определенной степени остается автономным, хотя и 
не способно оказывать серьезного влияния на государство. При деспотии 
сложившегося гражданского общества фактически не было, ибо оно еще 
не разделялось на политическое и гражданское.

По отношению народа к политическому лидеру. При авторитаризме 
Нового времени, как и при деспотии между лидером и народом, — ог
ромная дистанция, но различного характера. Народ представляется и то
му, и другому как толпа, не способная решать сложные вопросы, которой 
надо управлять. Однако в первом случае народ зачастую рассматривает 
политического лидера как своего врага, в то время как деспот виделся 
недоступным полубогом. Враг политического лидера авторитарного ре
жима рассматривается именно как его личный враг, враг деспота рас
сматривался как враг Бога.

По характеру регламента и норм функционирования общества. Исполь
зуя разделение государства и гражданского общества в политической 
сфере, авторитарная власть централизованно и без всякого согласия на
рода с помощью репрессивного аппарата принуждает его соблюдать уста
новленные режимом нормы и законы, гражданское же общество в опре
деленной степени саморегулируется. При деспотии из-за отсутствия 
гражданского общества все социальные сферы регулировались государ
ством по идентичным нормам и правилам, но без какого-либо саморегу
лирования. Нормы эти рассматривались как установленные Богом.

По степени вовлеченности народа в политическую жизнь. В деспоти
ческом государстве из-за отсутствия самостоятельной политической сфе
ры целенаправленное участие человека в политической жизни полностью 
исключалось. В авторитарном государстве Нового времени политическая 
власть, предоставляя человеку определенные возможности самореализа
ции в социальной сфере, т. е. в гражданском обществе, препятствует его 
самостоятельной политической деятельности, что обрекает народ на по
литическую индифферентность.

В ряде стран Западной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, 
экономически отставших от развитых капиталистических стран, автори
тарные формы правления проявились в виде диктаторских режимов. Для 
всех этих государств характерна чрезвычайно высокая политическая роль 
армии. В периоды общенациональных кризисов армейские круги под 
предлогом восстановления стабильности и порядка нередко брали власть
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в свои руки, устанавливая военные диктаторские режимы. При этом 
влияние армии не ограничивалось чисто политической областью, а, как 
правило, распространялось и на гражданское общество, захватывая сфе
ры экономики, идеологии, культуры и даже религии. В условиях резких 
обострений социальных противоречий военные круги, стремясь расши
рить политическую базу режима, нередко выступали инициаторами неко
торой демократизации общественной жизни, либерализации авторитар
ных режимов.

Для политической жизни ряда стран Европы и Латинской Америки 
ярко выраженные авторитарные режимы, опирающиеся на армию, были 
характерны в конце XIX — начале XX в. Речь идет о государствах, кото
рые в этот период отставали в социально-экономическом развитии от 
передовых стран (Испания, Португалия, до некоторой степени Италия, 
почти вся Латинская Америка).

Влияние военных на политическую жизнь Испании не прекращалось 
с момента окончания наполеоновских войн вплоть до падения франкист
ского режима. С 1808 по 1874 г. здесь произошло пять буржуазных рево
люций, причем все оказались незавершенными. В начале XX в., несмотря 
на появление крупных промышленных монополий, Испания оставалась 
экономически отсталой страной со средневековыми гигантскими лати
фундиями и старой системой арендных отношений.

Военная верхушка в политической жизни страны выступала как госу
дарственно институциональная сила: многие высшие офицеры были наз
начены в сенат, получили высокие дворянские звания и земельные наде
лы. Полный «захват» политической арены испанская армия осуществила 
в 1923 г., когда в ответ на активизацию рабочего движения генерал Ми- 
гел Примо де Ривера установил в стране военную диктатуру, просуще
ствовавшую до 1930 г.

Новый подъем активности испанской армии начался в 1936 г., когда 
генерал Франко поднял мятеж против правительства Народного фронта, 
одержавшего победу на выборах в кортесы. В период почти сорокалетней 
военной диктатуры Франко 35,8 % министров были генералами и адми
ралами. В советах директоров крупнейших компаний 73 % постов были 
заняты отставными военными4.

Анализ развития политических структур развивающихся стран позво
ляет утверждать, что ускоренное движение по пути социально- 
экономических преобразований, связанное с возникновением кризисных 
ситуаций, приводит к усилению политической роли армии и установле
нию авторитарных диктаторских режимов5.

Так, в Новое и Новейшее время в странах, недавно пришедших к де
мократии (или идущих к ней), несмотря на провозглашение демократи
ческих принципов, сначала устанавливаются авторитарные режимы 
правления. Социально-политические силы ряда государств пытались 
обойти авторитаризм за счет более радикального внедрения демократиче
ских принципов. Коммунистические режимы в СССР, Китае, КНДР, 
Албании, на Кубе сразу же и решительно пошли на привлечение к поли
тической активности возможно более широких народных масс, наделяя 
гражданскими правами максимальное количество населения, в боль
шинстве политически некомпетентного. «Общая воля» народа была све
дена к некой усредненной величине, т. е. воле среднего человека массы, 
опять-таки большей частью политически некомпетентного. При решении 
вопроса о формах народовластия ряд режимов либо ввел императивный 
(в отличие от представительного) мандат для народных представителей, 
либо неоправданно расширил непосредственные демократические права 
и свободы. Наконец, в сфере власти народ объявлялся всемогущим, 
имеющим полномочия на все и вся, в результате чего все социальные 
сферы стали функционировать не самостоятельно, а по принципам, раз
работанным политическим руководством (большей частью некомпетент
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ным в этих вопросах). В результате таких гипертрофированных радикаль
ных демократических преобразований восторжествовали не демократиче
ские принципы, а тоталитаризм, который многие исследователи назы
вают «феноменом XX века».

Гражданское общество Республики Беларусь сегодня находится в ста
дии переходного периода от тоталитаризма к демократии и может ока
заться втянутым в авторитарную систему государственной власти. Поэто
му авангард нашего общества (и особенно его научная часть, интел
лигенция) должен определить для себя, какое государство мы построим 
(авторитарное или демократическое) и выбрать соответствующую граж
данскую позицию.

1 Э р м е Г. / /  Политология вчера и сегодня. М., 1991. Вып. 3. С. 184.
2 Cm.: Я к у ш и к В. М. / /  Проблемы правоведения. Киев, 1989. Вып. 50. С. 18.
3 Политология вчера и сегодня. Вып. 3. М., 1991. С. 198.
4 S h u b e r t  A . / /  Armed Forces and Society. Beverly Hills; Summer. 1984. V. 10. № 4. 

P. 533.
5 Cm.: Ф е д о р о в  В. А  Эволюция авторитарных режимов на Востоке. М., 1992.

А  Ю. САВЕНКО

ЭВОЛЮЦИЯ ФЕНОМЕНА ОТЧУЖДЕНИЯ

Термин «отчуждение» в наше время широко распространен и при 
этом весьма многозначен. Он употребляется в юридическом правовом 
значении (например, «отчуждение имущества»), используется для обозна
чения психологического состояния отчужденности между людьми, отсут
ствия сопричастности человека миру. В богословской антропологии от
чуждение трактуется как «богооставленность». Однако в социально
философской литературе оно чаще всего рассматривается как ,превраще
ние человека в раба его же собственной деятельности и ее результатов 
(отчуждение, понимаемое таким образом, предлагается обозначить тер
мином «социальное отчуждение»).

Социальное отчуждение как целостный феномен общественного раз
вития существует в виде конкретных проявлений в различных сферах 
жизни общества и обладает сложной структурой. Сущность этого фено
мена — обратное негативное (угнетающее, деформирующее, а иногда и 
разрушающее) воздействие порожденного на порождающее, творения на 
своего творца. Следует отметить, что социальное отчуждение прямо про
порционально уровню ограничения свободы индивидов, причем ограни
чения воздействием прямых или косвенных результатов их деятельности 
(например, различных социальных институтов).

В структуре социального отчуждения можно выделить два взаимосвя
занных аспекта: I) отчуждение как объективный социальный процесс, 
существующий независимо от степени его осознанности людьми; 2) вос
приятие, переживание и осознание этого процесса субъектами отчужде
ния. В качестве объектов отчуждения следует рассматривать деятельность 
социального субъекта и ее прямые и косвенные результаты (продукты 
труда, общественные отношения, социальные институты, нормы и цен
ности и т. д.). В соответствии с тем, в какой из сфер жизни общества 
проявляется феномен отчуждения, обычно выделяют три его основных 
вида: экономическое, социально-политическое и духовное.

Существуют различные концепции эволюции феномена социального 
отчуждения. Так, согласно ортодоксальной марксистской точке зрения, 
отчуждение отсутствует в первобытном обществе. Зарождаясь с возник
новением разделения труда и частной собственности, оно достигает свое
го апогея при капитализме и должно исчезнуть в будущем обществе (с 
устранением частной собственности, старого разделения труда и отмира
нием государства). Согласно же экзистенциалистским концепциям, от
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чуждение является изначальной и неустранимой характеристикой чело
веческого существования. Советские исследователи, рассматривая исто
рическую эволюцию феномена отчуждения, традиционно исходили из 
однолинейной марксистской схемы общественно-экономических форма
ций. Однако в настоящее время все большее признание получают раз
личные варианты цивилизационного подхода к анализу реального исто
рического процесса.

Такой подход может базироваться, в частности, на идее чередования 
статики и динамики в жизни социума. Как известно, уже первыми мыс
лителями древности (от Гераклита — на Западе, до Лао-цзы — на Восто
ке) было отмечено существование и взаимодействие в мире двух тенден
ций: изменчивости всех вещей и их устойчивости. Еще в древне
китайской «Книге Перемен» выдвигалась идея взаимодействия готовых 
перейти одна в другую, вечно противостоящих и неотделимых космиче
ских сил — Ян (активная, светлая, обозначаемая цельной чертой, симво
лизирующей также движение) и Инь (пассивная, темная, обозначаемая 
прерванной посредине чертой, символизирующей также покой и непо
движность). По мнению А. Тойнби, «среди разнообразных символов, с 
помощью которых мыслители не раз пытались выразить чередование 
статики и динамики в ритме Вселенной, Инь и Ян кажутся более подхо
дящими...» Тойнби также считает, что «динамическое движение харак
терно для цивилизации, тогда как статичное состояние свойственно при
митивным обществам»1.

На взаимодействие двух полярно противоположных тенденций в че
ловеческой истории обращают внимание и некоторые современные ис
следователи, в отличие от А. Тойнби не отрицающие единство историче
ского процесса. Так, А. Зиновьев выделяет в этом целостном процессе 
«цивилизаторскую» и «коммунальную» тенденции2, a JI. Поляков — тен
денции «исторического развития» и «аисторического пребывания». При
чем, по его мнению, названные тенденции можно представить в виде 
двух идеальных моделей контрастных социумов. Правда, в реальной ис
торической практике едва ли можно найти абсолютно адекватное вопло
щение этих идеальных моделей, но в западной цивилизации в целом 
доминирует тенденция «исторического развития», а в традиционном об
ществе — тенденция «аисторического пребывания»3.

Традиционное общество в ходе исторического процесса претерпело 
различные модификации (первобытное общество, «азиатский способ 
производства» и т. д.), но в сущности своей оставалось неизменным, 
утвердив господство законов фундаментальных отношений социальности 
(«социальных законов»). «Будь как все — вот основа основ общества, в 
котором социальные законы играют первую скрипку»4. Эти законы обес
печивают стабильность общества, максимально ограничивая свободу ин
дивидов. Однако в социуме коренится и динамическая тенденция, свя
занная с потенциально присущим каждому человеку стремлением к 
самореализации, творчеству. На уровне индивида также находит опору 
тенденция к стабильности, связанная со стремлением людей к самосо
хранению и покою. Эмоциональным стимулом стремления к покою яв
ляется ощущение блаженства (тогда как стимулом стремления к самореа
лизации — ощущение счастья).

При случайных ослаблениях ограничения свободы индивидов соци
альностью за счет творческой инициативы раскрепощенных индивидов 
происходит динамичное развитие сообществ, допустивших такое ослаб
ление. Поэтому нормы и правила, ограничивающие действие 
«социальных законов», распространяются и закрепляются. На протяже
нии длительного периода времени спонтанно складывается цивилизация, 
в основе которой лежит «расширенный порядок человеческого сотрудни
чества», являющийся, по мнению Ф. Хайека, самой сложноорганизован
ной из известных структур5.

57



Как же складывается судьба феномена социального отчуждения в 
условиях традиционного общества и в условиях цивилизации? Объек
тивная ситуация отчуждения возникает еще в процессе антропосоциоге- 
неза, ибо по мере выхода из животного состояния человек все более ста
новился рабом своих социальных сил, формирующихся фундамен
тальных отношений социальности, сковывающих свободу индивида. Со
циальное отчуждение является естественноисторическим условием суще
ствования общества как целого, существования, реализуемого ценой 
большего или меньшего ограничения свободы индивидов. Следует, одна
ко, отметить, что динамика восприятия отчуждения не всегда адекватна 
динамике объективной ситуации отчуждения.

В традиционном обществе неизменным в веках остается наличие 
именно объективной ситуации тотального социального отчуждения. Для 
этого типа социума характерно чередование периодов «смуты» и 
«порядка». При этом в периоды «порядка» высокая степень социального 
отчуждения обусловлена сведением до минимума свободы индивидов, а в 
периоды «смуты» — ростом стихийности совокупной социальной дея
тельности. Однако объективная ситуация отчуждения в эти периоды вос
принимается не одинаково. В эпоху «смуты» люди остро ощущают свое 
рабское бессилие перед социальной стихией (отсюда древнее китайское 
проклятие: «Чтоб жить тебе в пору перемен!»). Во времена же господства 
«порядка» тотальное социальное отчуждение часто воспринимается чле
нами тридиционного общества как естественное состояние. Раб не осоз
нает свое рабское положение в системе всеобщего рабства. Очевидно, в 
культуре традиционного общества заложен своего рода защитный меха
низм, благодаря которому глубочайшее социальное отчуждение перестает 
ощущаться и осознаваться многими людьми (наступает нечто, сходное с 
болевым шоком).

Цивилизация представляет собой локальное повышение уровня соци
альной организации людей при минимальном ограничении степени их 
свободы. Поэтому социальное отчуждение в целом здесь существенно 
ослабляется (несмотря на то, что индустриальное общество порождает 
новые проявления этого феномена). Однако в условиях цивилизации 
получает распространение достаточно болезненное восприятие отчужде
ния. Здесь следует отметить, что сходные субъективные ощущения и пе
реживания (чувства одиночества, бессилия, бессмысленности, потерян
ности и т. п.) могут отражать как объективную ситуацию порабощения 
человека результатами его деятельности (в том числе ограничения его 
свободы социальностью), так и объективную ситуацию блокирования 
цивилизационными институтами и нормами фундаментальных отноше
ний социальности, сковывающих свободу индивида. Ho социальное от
чуждение — это не просто порабощение человека социальностью, а по
рабощение социальностью человеческого в человеке (т. е. личностного, 
творческого начала). Кроме того, психологическое состояние отчужден
ности, одиночества может отражать и разрыв единства человека с приро
дой и социумом. Представляется, что болезненное переживание отчужде
ния западным человеком в большей степени является социально
психологическим выражением такого разрыва, а также подавления циви
лизационными нормами и правилами инертного (по сути животного) 
начала в человеке, чем выражением объективной ситуации социального 
отчуждения.

Оценивая перспективы цивилизаций, А. Тойнби отмечал, что «все 
примитивные общества, дошедшие до нас в статичном состоянии, когда- 
то находились в движении; и все общества, ставшие цивилизациями, 
рано или поздно, тем или иным способом придут к статическому состоя
нию»6. Таким образом, у Тойнби речь идет именно о чередовании стати
ки и динамики в жизни социума. Иначе говоря, он рассматривает ука
занные выше состояния социума как равновероятные, а ведущие к ним
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тенденции (Инь и Ян) — как равные. Однако древние китайские мысли
тели первым членом двоицы Инь-Ян всегда считали женское, мягкое, 
пассивное начало Инь, символизирующее также состояние покоя. При
чем если тот же марксизм (вполне в духе европейской ментальности) 
рассматривает покой как момент движения, то даосизм исходит из того, 
что «покой есть главное в движении». Согласно взглядам даосов, все ве
щи в мире «возвращаются к своему началу. Возвращение к началу назы
вается покоем, покой называется возвращением к сущности. Возвраще
ние к сущности называется постоянством». В трактате «Дао дэ цзин» 
также читаем: «Мягкое и слабое побеждает твердое и сильное»; «Сильное 
и могущественное не имеют того преимущества, какое имеют нежное и 
слабое»; «Слабые побеждают сильных, мягкое преодолевает твердое»7. На 
первый взгляд создается впечатление, что в двоице Инь-Ян явно доми
нирует женское, пассивное, начало. Однако, как указывает В. Малявин, 
«женственному в даосизме отдается предпочтение лишь в том смысле, в 
каком пустота в оппозиции пустоты и наполненности является также 
абсолютной пустотностью, объемлющей и то и другое»8. Поэтому, харак
теризуя соотношение сил Инь и Ян, можно сказать (перефразируя из
вестное изречение Дж. Оруэлла), что Инь и Ян равны, но Инь «равнее».

Итак, согласно древнекитайской философии, тенденции, ведущие к 
статичному и динамичному состояниям, не совсем равны, а сами эти 
состояния не равновероятны (покой обретается в небытии, небытие же 
есть глубочайшая первооснова всего существующего). Интересно, что 
анализ соотношения статики и динамики в человеческой истории с по
зиций современного системного подхода приводит к сходным выводам. 
«Традиционный» тип социума энтропически наиболее вероятен вследст
вие его стремления к стабильности, уравниванию и простоте. Он выра
жает движение большинства человечества «по течению человеческой 
стихии, движение по линии наименьшего сопротивления»9. Цивилизация 
же олицетворяет негэнтропийную тенденцию в человеческом обществе, 
ибо она блокирует отношения, сковывающие свободу индивида, повы
шает уровень социальной организации людей, степень дифференциации 
индивидов. Поэтому цивилизация представляется феноменом, сугубо 
локальным в пространстве и времени, а распространение лежащего в ее 
основе «расширенного порядка человеческого сотрудничества» на все 
мировое сообщество — не более чем абстрактной возможностью.

Под грузом накапливающихся глобальных проблем человечество рано 
или поздно вынуждено будет пойти на такие самозащитныс меры, кото
рые приведут к прекращению доминирования дестабилизирующей дина
мической тенденции и к ниспадению западной цивилизации в очеред
ную модификацию традиционного общества, способного обеспечивать 
выживание в экстремальных условиях. Это возвращение в статичное, 
стабильное состояние достижимо только путем снижения степени сво
боды индивидов и углубления социального отчуждения во всех сферах 
жизни общества.

Направление дальнейшей эволюции обществ советского типа, пребы
вающих в данный момент в состоянии «смуты», хаоса, определяется со
четанием целого ряда факторов, в том числе случайных, поэтому можно 
сказать, что они находятся в «точке бифуркации». Из этого состояния 
такие общества могут как возвратиться к тоталитарному порядку 
(являвшемуся модификацией порядка, тысячелетиями существовавшего в 
традиционном обществе), так и перейти к порядку цивилизационному. 
Продвижение к цивилизации не раз в истории происходило именно в 
«эпохи смут», временного ослабления правительственного контроля10. 
Однако наиболее вероятен все же возврат к «традиционному» порядку.

Если динамичная западная цивилизация будет поглощена традицион
ным обществом, то хватит ли у человечества сил, чтобы в перспективе 
снова попытаться выбраться из эволюционного тупика? На наш взгляд,
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поскольку ни одна из двух взаимодействующих в социуме и мире в це
лом противоположных тенденций (ни динамическая, ни статическая) 
никогда не может быть утрачена, постольку рано или поздно динамиче
ская тенденция в одном из сообществ снова на какое-то время сможет 
стать доминирующей.

1 T о й н б и А. Постижение истории. М., 1991. С. 94.
2 Cm.: З и н о в ь е в  А. А . / /  Квинтэссенция: Философский альманах. 1991. С. 65.
3 Cm.: П о л я к о в  JI. В. / /  Тоталитаризм как исторический феномен. М., 1989.
З и н о в ь е в  А. А. Зияющие высоты. М., 1990. Кн. I. С. 119.
5 Cm.: X  а й е к Ф. А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М., 1992.
6 T о й н б и А. Постижение истории. С. 94.
7 Древнекитайская философия: Собр. текстов в 2 т. М., 1972. Т. I. С. 122, 119, 126, 137.
8 М а л я в и н  В. В. Чжуанцзы. М., 1985. С. 203.
^ З и н о в ь е в  А. А. / /  Квинтэссенция. С. 65.

10 Cm.: X а й е к Ф. А. Пагубная самонадеянность.

Е. А. ДУДКО

РАЗВИТИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Информатизация в настоящее время рассматривается как особый со- 
циотехнический процесс глобального масштаба, который охватывает 
производственно-экономическую, социальную и духовную стороны жиз
недеятельности общества и осуществляется на основе внедрения в соци
альную среду новейшей компьютерной техники и технологий для обес
печения автоматизации процесса переработки, передачи и хранения 
информации. Современные информационные технологии, проникая во 
все сферы массовых коммуникаций, образование, воспитание, обучение, 
оказывают влияние на формирование личности, образ жизни, систему 
межличностного общения, выполняют ярко выраженную культурогенную 
функцию.

Становление информационной цивилизации связывают с изменением 
роли информации в обществе и отношения к ней. Новая эпоха характе
ризуется промышленным производством информации. Деятельность в 
области знаний, информации и управления рассматривается как домини
рующая (Д. Белл). В постиндустриальном типе хозяйства ведущей сторо
ной экономики является производство информации, владение средства
ми, способами ее автоматизированной обработки, хранения с целью 
эффективного использования в управлении, производстве товаров и 
услуг. Экономически развитые страны в последние десятилетия приняли 
на вооружение стратегию оптимального (рационального) использования 
национальных информационных ресурсов, прежде всего путем их ин
дустриальной эксплуатации в промышленности, сельском хозяйстве, 
транспорте, в сфере обслуживания1.

С развитием сферы массового информационного обслуживания на 
основе применения компьютеров, систем и средств телекоммуникаций 
складывается новая область знания — информатика как наука об автома
тизированной переработке и использовании информации2. Первоначаль
но в отечественной литературе (с 20-х годов) термин «информатика» за
крепился за научной дисциплиной, изучающей характер научно-инфор
мационной деятельности по поиску, сбору и переработке научной ин
формации. За рубежом такую же дисциплину называли документалисти
кой. На волне разворачивающейся информационно-компьютерной рево
люции родилось и другое значение информатики. В начале 60-х годов во 
Франции появляется термин «информатика» для обозначения области 
автоматизированной переработки информации в обществе как гибрид 
двух слов: «информация» и «автоматика». В англоязычных странах утвер
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дился аналогичный термин: «computer science». Акцент делается на тех
нико-технологическую сторону процесса автоматизированного поиска, 
передачи, обработки информации.

Важнейшие задачи информатики состоят в том, чтобы определить 
условия эффективного применения компьютерной техники, выявить 
границы дополнения и замещения человека автоматическими уст
ройствами, установить те стороны социально-коммуникативных процес
сов, которые можно формализовать, чтобы на базе информационной тех
ники автоматизировать их. Речь идет об использовании электронно- 
вычислительных машин в различных социальных средах, а объектом из
учения является система «ЭВМ-пользователь».

В широком смысле слова информатика рассматривается как ком
плексная социотехническая и научная область об информационном об
служивании, о самой информации, ее роли, движении и использовании в 
социальных системах. К информатике относится разработка средств и 
методов построения, анализа информационных моделей изучаемой пред
метной области, объекта управления. Она исследует проблемы проекти
рования, создания и функционирования, основанные на новых поколе
ниях ЭВМ, систем переработки информации. Одна из главных задач 
информатики и состоит в обосновании технологизации информационно
коммуникативных процессов, их качественной перестройки на базе элек
тронно-вычислительной техники, математического моделирования, про
граммного управления. А это требует изучения самих информационных 
технологий как определенного исторического феномена.

Эволюция вычислительной техники шла через смену поколений с из
менением вещественно-субстратной основы (элементной базы), количе
ственных характеристик (быстродействия, объема памяти), архитектуры 
ЭВМ. Создавались различные типы компьютеров. 70-е годы знаменуются 
началом второй компьютерной революции. Изменилось функциональное 
назначение ЭВМ. Они применяются не только для автоматизации про
цесса вычисления, но и в качестве универсального средства обработки, 
передачи, хранения любой информации. Соединение компьютеров кана
лами связи означало рождение принципиально новых информационных 
систем — сетей ЭВМ (локальных, региональных, национальных, гло
бальных). Компьютерные сети образовали особый мир, в котором выде
ляется два полюса — супер-ЭВМ с гигантской емкостью памяти (элек
тронное хранилище информации) и персональный компьютер (ПК). По
следний произвел переворот в использовании информационной техники, 
которая стала доступной массовому потребителю.

Персональные компьютеры создают основу разветвленной информа
ционной структуры, открывая широкий доступ к информационным ре
сурсам (через компьютерные сети), что создает возможность невиданны
ми темпами активизировать информационный фонд общества. Сфера 
применения персональных компьютеров расширяется от производствен
но-управленческой деятельности к непроизводственной, быту. ПК ста
новятся универсальными и многофункциональными. Для машин пятого 
поколения характерна высокая интеллектуализация. Мощность их изме
ряется в ЛВС (логические выводы в сек.), а информация обрабатывается 
с помощью оптоэлектронных и голографических систем, которые дают 
возможность представить информацию не в обычной символьной форме, 
а в виде картин, образов, модельных изображений.

Рассматривая эволюцию компьютерной техники с точки зрения вза
имоотношения человека и машины, нужно учитывать, что на первых 
этапах человек приспосабливался к ЭВМ, а в дальнейшей эволюции со
пряжение «человек-машина» больше ориентировано на приспособление 
к человеку. Облегчается общение пользователя-непрограммиста с ком
пьютером, оно происходит в форме диалога, а программирование автома
тизируется. Все больше функций передается компьютеру3.
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Компьютеризация ведет к кардинальным изменениям в социально- 
экономической жизни общества и социоструктурным трансформациям. 
Одно из последствий компьютеризации — значительные сдвиги в про
фессионально-квалификационной структуре занятости населения, появ
ление новых видов работ. Создание и широкое применение автоматизи
рованных обучающих систем, например, обусловливает появление видов 
профессиональной деятельности, связанных с решением задач учебно
методического, информационного, математического, инженерно-техни
ческого обеспечения этих систем.

Идет процесс вымывания многих массовых профессий (чертежника, 
проектировщика и т. д.). При увеличении удельного веса высококвали
фицированных работников (например, для разработки и создания новых 
автоматизированных систем, а также осуществления контроля и профи
лактики в процессе их эксплуатации) одновременно растет и армия лю
дей, занятых монотонным малоквалифицированным трудом при частич
ной автоматизации работ (выполнение одной-двух несложных операций). 
Наблюдается устойчивая тенденция роста численности работников, заня
тых в сфере услуг и информации, поглощая до 70—80 % трудового насе
ления. Для сравнения отметим, что десятилетие назад этот показатель в 
США составлял более 50 %.

Массовое применение компьютеров влияет на формы организации 
трудовой деятельности. При помощи ПК и телекоммуникаций становит
ся возможным широкомасштабно оказывать профессиональные услуги в 
виде «электронного надомничества», когда исчезает необходимость пре
бывания в производственном помещении, офисе. Стирается граница 
между производственным пространством и непроизводственным, рабо
чим и нерабочим временем, работой и досугом.

С изменением способов организации труда возникают проблемы со
циально-психологического плана. Электронная связь исключает живое 
повседневное общение в коллективе. При сохранении формальной струк
туры организации разрушается ее социально-психологическая структура, 
утрачиваются значимые для сотрудников контакты. Претерпевает суще
ственные изменения работа менеджера. Сужается сфера применения тра
диционных формальных, административно-организационных методов 
управления, основанных на исполнении работником жестких должност
ных инструкций, регламентации рабочего времени, поэтапном выполне
нии производственного задания. При утверждении неформальной модели 
управления контроль со стороны руководителя приобретает скорее кос
венный характер. Главным для исполнителя является решение производ
ственной задачи, результат. С внедрением компьютеров система контроля 
изменяется в направлениях, обусловленных особенностями управления, 
формами организации труда. В условиях, когда осуществляется непосред
ственное наблюдение за работой подчиненного, компьютеризация позво
ляет сделать контроль более жестким и тщательным (фиксировать пере
рывы, телефонные разговоры, ошибки).

В связи с широкими возможностями применения компьютера для 
выполнения контрольных функций специалисты-правоведы изучают 
пределы использования информационных систем, которые позволяют 
соблюдать права и свободы граждан. Накопление, длительное хранение и 
легкость получения информации о всех сторонах жизни личности — здо
ровье, социальной активности, политических мнениях, связях — может 
нанести ущерб частной жизни и свободам граждан. Компьютеризация 
сама по себе не создает жесткого контроля над личностью, но использо
вание информации в принципе содержит такую возможность.

В процессе компьютеризации возрастает зависимость и уязвимость 
общества от ее разнообразных сетей. Во многих странах с их помощью 
осуществляется сбор налогов, перепись населения, обеспечение страхо
вания и медицинского обслуживания. Особую роль эти системы играют в
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военной области. Информационные потоки, циркулируя с громадными 
скоростями, все больше проникают во все клеточки общественного орга
низма, и для его нормальной жизнедеятельности нужно обеспечить на
дежность и защиту информации4.

Защита компьютерных систем рассматривается с разных сторон: как в 
техническом аспекте, так и в плане защиты авторских прав на информа
ционные продукты. Социальное звучание приобретает «компьютерная 
преступность». Термин этот несколько условен, так как речь идет не 
только о комплексе должностных проступков и преступлений, которые 
касаются компьютерной техники, но и о противоправных действиях, 
которые традиционны по своей сути, но совершаются с использованием 
информационных технологий (финансовые преступления, подделки сче
тов, различные виды шантажа, другие мошеннические операции)5.

Компьютерная безопасность направлена на защиту информации от 
несанкционированного доступа, кражи, уничтожения и других преступ
ных действий. Отсутствие четкого определения, что такое «компьютерная 
преступность», затрудняет классификацию и оценку действий подобного 
рода. Некоторые специалисты относят к ним использование ЭВМ в це
лях хищения крупных денежных сумм, другие добавляют посягательство 
на личную и государственную тайну, хищение информации, вмешатель
ство в ответственные системы управления и мн. др. О динамике, размахе, 
структуре преступлений можно судить, например, по отчетам националь
ного центра компьютерной безопасности США. Только за 1988 г. ущерб 
от подобных преступлений оценивался в 550 млн дол. Начиная с 1985 г. 
интенсивно совершенствуются средства обеспечения компьютерной без
опасности.

Изучение компьютерных преступлений предполагает построение 
классификационных моделей по таким параметрам, как цели соверше
ния, мотивы, механизмы осуществления (использования информацион
ных технологий). Что касается мотивов, то они могут быть различными: 
корыстные побуждения, хулиганство, озорство, чувство мести (утвердить 
свое «я», отомстить за обиду, пошутить). Нужно принять во внимание 
исследовательский интерес, учитывая, что электронные пираты, как пра
вило, профессионалы, вооружены новейшими знаниями и выполняют 
ответственную работу в агентствах и компаниях. Общественность недо
оценивает опасности этого рода преступлений по сравнению с традици
онными уголовными. К личности уголовника утвердилось более нега
тивное отношение, чем к компьютерному преступнику, хотя во втором 
случае речь идет о последствиях чаще всего масштабного характера. 
Компьютерная безопасность включает и борьбу с «компьютерным виру
сом». Подобно биологическому вирусу, поражающему живую клетку, он 
содержит набор команд, которые позволяют нарушать нормальное функ
ционирование вычислительных машин, размножаться и поражать другие 
компьютеры. Он способен быстро самовоспроизводиться и, прикрепля
ясь к другим программам, совершать деструктивные действия.

Совершенствование технико-технологической базы информационного 
обслуживания населения включает образование открытых и доступных 
баз данных (БД). Создание открытого информационного пространства в 
Республике Беларусь требует учитывать особенности сложившейся деся
тилетиями системы циркуляции информации в бывшем союзном госу
дарстве, где статистика была в основном закрытой, в ней содержались 
лишь отдельные открытые подсистемы. Доступность и открытость ин
формационных массивов общества означает, что признаки замкнутости и 
закрытости относятся к отдельным подсистемам, а не к системе в целом.

Темпы процесса информатизации зависят от степени готовности об
щества к инновационным изменениям (социально, экономически, пси
хологически). Активизации этих процессов будет способствовать форми
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рование информационной культуры, восприимчивость к новым техноло
гиям, целенаправленное изменение структуры информационных потреб
ностей.

1 Cm.: Перспективы информатизации общества: Реферативный сб. Отв. ред. А  И. Рахи
тов. М., 1990. Ч. I. С. 17.

2 Cm.: Семенюк Э. П. Информатика: достижения, перспективы, возможности. М., 1988.
3 Cm.: Вершинин О. Е. Компьютер для менеджера. М., 1990.
4 Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. М., 1994. С. 66 и след.
5 Зуев К. А  Компьютер и общество. М., 1990. С. 293 и след.

В. В. РОВДО

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ 
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Одним из наиболее многообещающих и перспективных социальных 
процессов современности является процесс развития локальной демокра
тии. В сложноорганизованных крупных государствах демократия на 
макроуровне социума сегодня может быть лишь ограниченной. Роберт 
Даль называет ее полиархией, представляющей единство двух процессов: 
конкуренции политических элит и политического участия масс1. При 
этом принятие решений здесь — это сфера полномочий групп организо
ванного меньшинства, деятельность которых очень мало зависит от поли
тической активности неорганизованного большинства общества.

Другое дело — микроуровень социума. По мере продвижения вниз по 
иерархическим ступеням пирамиды власти мы наблюдаем все более и 
более возрастающее влияние политического воздействия граждан на про
цесс принятия политических решений. Еще А. де Токвиль писал, что 
американская демократия во многом зиждется на политическом участии 
граждан в общинах, округах, городах. «Сами по себе институты общин
ной власти, — отмечал он, — совершенно не способны противостоять 
сильному и предприимчивому правительству; для того чтобы успешно 
защищать себя, им необходимо всесторонне развиваться и воспринимать 
те взгляды и обычаи, которые распространены по всей стране. Таким 
образом, до тех пор пока независимость общины не войдет в обычаи об
щества, ее можно без труда уничтожить, а стать обычной для общества 
она может только после того, как долгое время просуществует в зако
нах»2.

Локальная демократия или территориальное самоуправление является 
той основой, на которую опирается стабильная демократия на макро
уровне общества. Она строится на принципах субсидиарности: крупное 
сообщество берет на себя те задачи, которые мелкое сообщество не мо
жет решить самостоятельно. Функции местных самоуправлений и цент
рального правительства четко разграничены. Население территориальной 
единицы на демократических выборах избирает местный представитель
ный орган, который отвечает за решение целого ряда задач по удовлетво
рению потребностей людей в начальном образовании, здравоохранении, 
строительстве жилья, развитии местной дорожной сети, работе комму
нальных служб и т. д. Для решения этих и других задач местные предста
вительные органы создают исполнительные структуры, полностью подот
четные им. Важно отметить, что местные самоуправления являются 
автономными образованиями. Они действуют под непосредственным 
руководством вышестоящих органов власти. Самоуправления имеют в 
своем распоряжении коммунальную собственность, опираются на само
стоятельный бюджет, который формируется частично из местных налогов 
и сборов, а частично из государственных субсидий и дотаций, направ
ляемых на решение важных для жителей территорий заданий. В случае,
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если самоуправления своими решениями нарушают нормы Конституции 
или законы страны, их деятельность приостанавливается представителя
ми госадминистрации на местах до окончательного решения вопроса в 
судебном порядке. Местный представительный или распорядительный 
орган может обжаловать в административном суде неправомерные дей
ствия гос. администрации или вышестоящих органов, вмешивающихся в 
сферу полномочий самоуправления.

Таким образом, демократия в развитом виде представляет собой един
ство государственного управления и самоуправления. При этом через 
территориальное самоуправление, одну из форм самоорганизации граж
данского общества, возможна дальнейшая демократизация развитых 
стран, о чем свидетельствует опыт Дании, Норвегии, Нидерландов и дру
гих стран с хорошо функционирующей коммунальной системой. В Да
нии, например, большинство граждан рассматривают местные само
управления как наиболее важные и значимые элементы в админи
стративной системе. На местные выборы в этой стране ходит гораздо 
больший процент граждан, нежели на парламентские. Во Франции 
местные органы власти по степени популярности уступают только прези
денту, но значительно опережают парламент, правительство и политиче
ские партии3.

В Соединенных Штатах Америки большая часть политически ак
тивных граждан предпочитает локальные формы такой активности на
циональным4.

Модели трансформации посттоталитарных государств
В 1989 г. известный американский политолог С. Бялер, критикуя не

которые особенности горбачевской перестройки, отмечал, что преобразо
вание политической системы тоталитарного государства нельзя начинать 
с микроуровня, демократизации местных партийных организаций, пол
новластия местных Советов, внедрения самоуправления на предприяти
ях. Эти ростки демократии неизбежно будут затоптаны, если не произве
дена генеральная реконструкция на макросистемном уровне5. Соглашаясь 
с данным аргументом Бялера, вместе с тем хотелось бы отметить, что 
нельзя ограничиваться только реформами на макроуровне общества. Без 
подкрепления этих реформ процессом децентрализации и развития 
местного территориального самоуправления демократические институты 
в центре окажутся в безвоздушном пространстве, лишенными опоры и 
поддержки, и рано или поздно погибнут.

Любое посттоталитарное общество в процессе своего развития стал
кивается с дилеммой. Переход к рыночной экономике и демократии, 
связанный на первых порах с проведением ряда непопулярных реформ, 
требует усиления власти центральных политических институтов. Однако 
такая концентрация власти таит в себе опасность ее олигархизации, от
рыва от народа. Современная политическая практика свидетельствует о 
том, что существуют две основные модели посттоталитарной трансфор
мации:

1) модель децентрализации, принятая большинством стран Восточной 
и Центральной Европы;

2) модель «прогрессивного авторитаризма», характерная для прези
дентских режимов России, Украины, Беларуси и некоторых других стран. 
При этом часто можно слышать, что авторитарная модель имеет преиму
щество перед моделью децентрализации, поскольку она гарантирует 
большую политическую стабильность, столь необходимую для успешного 
осуществления рыночно-демократических реформ. Данное утверждение, 
на наш взгляд, не соответствует действительности. Концентрация власти 
в одном центре резко увеличивает опасность ошибок, неизбежных при 
принятии политических решений. Жесткая централизация предполагает, 
что основная часть решений принимается одной структурой и спускается
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сверху вниз по властной вертикали, которая обеспечивает их неукосни
тельное исполнение. При этом допущенная центром ошибка мультипли
цируется, приобретает опасные масштабы. Исправить ее бывает крайне 
сложно, требует огромных усилий и затрат. В условиях децентрализован
ной модели управления, предполагающей разделение компетенции между 
центральным и местным уровнями и относительную автономию само
управляющихся единиц, ошибка, допущенная в одном звене управления, 
не является катастрофой. Она легко локализуется и устраняется.

Авторитарная модель посттоталитарной трансформации не позволяет 
решить проблему развития политического участия граждан, создания 
гражданского общества, без которых невозможно говорить о демократи
зации. Посттоталитарное общество является обществом атомизирован- 
ным. Огромной проблемой является артикуляция интересов. Авторитар
ные методы управления создают серьезные преграды для решения этой 
проблемы.

Жесткая централизация не содействует повышению уровня полити
ческой институализации общества. По мнению С. Хантингтона, стабиль
ность общества напрямую зависит от его институализации. Последняя же 
в значительной мере зависит от степени автономии субструктур, состав
ляющих систему6.

Децентрализованные системы являются более жизнеспособными, не
жели сверхцентрализованные, поскольку они обладают большей гиб
костью. Они легче приспосабливаются к вызовам окружающей среды, 
оперативно меняют функции и направленность деятельности в зависи
мости от изменения ситуации. Авторитарные структуры всегда ведут к 
концентрации власти и ответственности в одном центре и понижению 
уровня ответственности в нижних этажах управленческой пирамиды. Как 
правило, люди, работающие там, ориентированы на исполнение спущен
ных сверху решений и не умеют самостоятельно творчески работать. 
В результате проблемы накапливаются и не разрешаются своевременно. 
С течением времени создается опасная ситуация, когда группы интере
сов, которые не в состоянии в рамках данной системы реализовать свои 
интересы, вынуждены делать это обходным путем: либо с помощью под
купа чиновников и непотизма, или же с помощью активизации полити
ческого участия масс. И тот и другой путь при неразвитых демократиче
ских институтах ведет к дестабилизации ситуации.

Первые шаги к локальной демократии
Гораздо более перспективной и многообещающей является модель 

децентрализации, принятая на вооружение в Польше, Чехии, Венгрии, 
Словакии, Литве, Латвии, Эстонии и некоторых других странах Цент
ральной и Восточной Европы. В условиях тоталитаризма местные советы 
здесь, как и везде, были простым инструментом политической и эконо
мической централизации, функционировали под жестким контролем 
коммунистических партий. Именно поэтому реальное самоуправление 
здесь рассматривается как антитеза государственному контролю. Децен
трализация стала ключевым словом во многих бывших социалистических 
странах. Она рассматривается как неизбежное условие создания рыноч
ной экономики и гражданского общества, эффективной системы обще
ственного обслуживания граждан.

Различные по уровню развития страны, обладающие специфическим 
культурно-политическим опытом, несомненно, по-разному реализуют 
децентрализаторскую модель. Однако при всех их различиях можно вы
делить и ряд общих моментов, которые позволяют говорить о единой 
модели посттоталитарной трансформации на местном уровне, которая 
может быть названа локальной демократией.

Во-первых, все страны данного региона после отстранения коммунис
тов от власти создали законодательную базу для развития местного само
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управления. Одновременно, примерно в 1990—1991 гг., были проведены 
свободные выборы в местные органы самоуправления. В некоторых 
странах раздел о самоуправлении был включен в национальные консти
туции. В основном законодательная база локальной демократии базиру
ется на принципах Европейской Хартии местного самоуправления, при
нятой Советом Европы в 1985 г. Одно из основных положений этого 
документа гласит: «Местное самоуправление означает право и факти
ческую способность самоуправляющихся территориальных общностей 
осуществлять управление и решать в рамках законов под свою ответ
ственность значительную часть государственных дел в интересах граждан, 
проживающих на соответствующей территории»7.

Во-вторых, в большинстве стран Центральной и Восточной Европы 
осуществлен переход к двухуровневой системе территориального само
управления. Прежнее управление, как правило, было трехуровневой си
стемой государственной и общественной администрации. Существовала 
строгая иерархическая субординация звеньев местной власти. Новые му
ниципалитеты в этих странах являются автономными единицами, не
смотря на то, что существуют региональные местные правительства.

В Чехии и Польше разделение функций местного обслуживания и пу
бличной администрации реализовано через территориально-администра
тивные единицы государства. В Венгрии до последнего времени не суще
ствовало параллельной организационной сети для выполнения админи
стративных функций. Восемь комиссаров республики осуществляли над
зор за соблюдением законодательства со стороны самоуправлений, но не 
обладали реальной территориальной компетенцией. Формальное разделе
ние местных и центральных функций в Чехии и Польше, с одной сторо
ны, создают угрозу прямого вмешательства государства в дела муниципа
литетов, но, с другой стороны, создают большую свободу действий для 
самоуправлений, поскольку каналы общественной администрации явля
ются раздельными. В Венгрии политическая окраска местных прави
тельств имеет гораздо большее значение для административных органов. 
Здесь также существует гораздо большее давление центра на решения 
муниципалитетов.

В-третьих, ключевой проблемой перехода к системе самоуправления в 
странах Центральной и Восточной Европы является проблема финансо
вой самостоятельности местных органов. Наиболее развитой налоговой 
системой является венгерская. Пятая часть общих государственных рас
ходов является здесь расходами на местном уровне. В Польше эта доля 
гораздо меньшая (11,5 %).

Наиболее дискуссионной в странах Центральной и Восточной Европы 
является проблема выравнивания доходов местных самоуправлений. Пос
ле долгих лет насильственного перераспределения через центральный 
бюджет многие восточноевропейские аналитики выражают надежду на то, 
что определенная дифференциация доходов самоуправлений должна су
ществовать, ибо стимулирует инициативу и местную предприимчивость.

Таким образом, опыт нескольких лет посттоталитарного развития 
свидетельствует в пользу децентрализаторской модели общественных 
преобразований. Создание локальной демократии предполагает решение 
ряда взаимосвязанных проблем в правовой, политической и экономи
ческой сферах, что обеспечивает создание и упрочение относительно 
автономных самоуправляющихся единиц на местном уровне, которые, в 
свою очередь, содействуют демократизации на макроуровне социума.

1 Cm.: D a h l  R. Dilemmas of Pluralist Democracy. New Haven; London, 1982.
2 Д е  Т о к в и л ь  А  Демократия в Америке. М., 1992. С. 65.
3 Comparative Polities Today. A. World View, ed by G. Almond and G.B. Powell. New York, 

1992. P. 196.
4 Ibid. P. 577.
5 B i a l e r  S.//Foreign Policy. 1989. P. 416.
6 H u n t i n g t o n  S. Political Order in Changing Societies. New York, 1968. P. 112.
7 За эффективное местное самоуправление. Кельн, 1993. С. 126.



Г історыя

А. Д. ТОГУЛЕВА

БЕЛАРУСКАЯ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ ГРАМДДА У ПЕРЫЯД 
ПЕРШАЙ РУСКАЙ РЭВАЛЮЦЫІ 1905-1907 гг.

Рэвалюцыя 1905—1907 гг. садзейнічала ўздыму нацыянальных рухаў 
прыгнечаных народаў Расійскай імперыі, у тым ліку і беларускага. Мэтай 
апошняга было вызваленне ад рускага самадзяржаўнага цэнтралізму і 
панскага эканамічнага ўціску, а таксама адраджэнне афіцыйна непрызна- 
най беларускай нацыянальнай культуры. Сярод палітычных партый, якія 
змагаліся за ажыццяўлснне гэтай мэты, была і Беларуская Сацыялістыч- 
ная Грамада.

Дзейнасць БСГ у студзені — сакавіку 1905 г. выявілася ў скліканні ся- 
лянскага з'езда ў Мінску, распаўсюджванні пракламацый «Царская гаспа- 
дарка», брашуры «Да свайго бога» і лістовак «Што такое канстытуцыя?» і 
«Настаў час!». Лістоўка «Царова жніво» гнеўна асуджала крывавыя падзеі 
9 студзеня ў Пецярбургу. Рэвалюцыйныя патрабаванні сялян былі выка
заны ў лістоўцы БСГ «Што такое рэвалюцыя?». Яны зводзіліся да сва- 
боды слова, адмены цэнзуры, свабоды сходаў, таварыстваў і саюзаў, 
агульнай адукацыі за дзяржаўны кошт, роўнасці рэлігій і народнасцей, 
народнага выбарнага суда і недатыкальнасці асобы. Грамада выказала 
пажаданне, каб цар і ўрад прысягалі народу дакладна выконваць законы і 
заклікала сялян выганяць сельскіх стражнікаў, ураднікаў, прыставаў, 
царскую паліцыю, а хто дабром не пакіне службу — забіваць1.

У сакавіку 1905 г. БСГ разам з эсэрамі склікала ў Мінску першы ся- 
лянскі з'езд. У паведамленні аб ім, выданым у выглядзе пракламацыі 
«Першы мужыцкі з'езд», адзначалася, што мужыкі з'ехаліся параіцца, што 
ім рабіць у сучасны момант, калі ўсе імкнуцца здабыць сабе леп- 
шую долю.

З'езд выказаўся за калектыўнае вядзенне гаспадаркі на зямлі. Дзеля 
гэтага БСГ прапаноўвала ствараць на вёсцы «грамады», «брацтва», дзе ўсе 
мелі б роўныя магчымасці вырашаць, што і як рабіць. Палітычныя патра- 
баванні Грамады зводзіліся да ўстанаўлення тэрытарыяльнай незалеж- 
насці Беларусі, якой будзе кіраваць сойм. «Кожны народ павінен мець 
свой сойм, які ведаў бы яго справамі»2. Рашэннем з'езда быў створаны 
Беларускі сялянскі саюз.

Намаганнямі беларускіх рэвалюцыянераў ідэі вызвалення ад самаўлад- 
ства і эканамічнага ўціску пранікаюць у самыя аддаленыя куткі Вілен- 
скай, Гродзенскай і Мінскай губерняў, ўздымасцца хваля сельскагаспа- 
дарчых забастовак. У чэрвені 1905 г. БСГ разам з эсэрамі выпрацавала і 
распаўсюдзіла ў выглядзе пракламацый «патрабаванні» батракоў, якія 
баставалі ў маёнтку Лошыца каля Мінска. Памешчыку прапаноўвалася 
ўстанавіць для батракоў 14-гадзінны працоўны дзень, не прымушаць іх да 
працы ў нядзелю і святочныя дні, выдаваць грошы на снеданне тым, хто 
рана пакідаў маёнтак, змяніць эканома і некалькі павялічыць арды-
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нарыю3. Гэтыя патрабаванні мелі, бясспрэчна, вельмі абмежаваны харак- 
тар, але тым не менш уносілі элемент арганізацыі ў выступленні сель- 
скагаспадарчых рабочих.

Летам 1905 г. БСГ утварыла ў Мінску Першы Краёвы камітэт, а ў 
Вільні Другі Краёвы камітэт і выдала цэлы шэраг адкрытых лістоў, адо- 
зваў і пракламацый на беларускай мове, у якіх заклікала сялян да 
барацьбы з царскім урадам за зямлю і волю. Асабліва пашыралася выда- 
вецкая справа БСГ пасля заснавання ў канцы 1905 г. уласнай падпольнай 
друкарні ў Мінску, якую ўзначаліў Ф. Стэцкевіч4. Апрача ўласных вы- 
данняў, БСГ распаўсюджвала надрукаваныя ў Лондане брашуры ППС: 
«Хто праўдзівы прыяцель беднага народу», «Як зрабіць, каб людзям было 
добра жыць на свеце», «Куды мужыцкія грошы ідуць?». Асаблівай папу- 
лярнасцю ў тэты перыяд карысталіся вершы-пракламацыі Цёткі (Э. Паш- 
кевіч) — «Хрэст на свабоду», «Мора» (Народная рэвалюцыя), «Пад штан- 
дарам» і інш. Па няпоўных звестках нелегальныя выданні БСГ у той час 
распаўсюджваліся ў Мінску, Вільні, Дзісне, Рэчьщы, Мінскім, Ігумен- 
скім, Барысаўскім, Бабруйскім, Наваградскім, Слуцкім паветах Мінскай 
губерні, Віленскім, Лідскім, Дзісненскім, Вілейскім, Ашмянскім паветах 
Віленскай, Гарадзенскім, Берасцейскім і Бельскім павстах Гродзенскай 
губ. Аднак прапагандысцкая дзсйнасць Грамады амаль не закранула ўсход 
Беларусі. Так, у Магілёўскай губ. зусім не зафіксавана фактаў распаў- 
сюджвання яе лістовак. Ha тэрыторыі Віцебскай губ. такія факты зафік- 
саваны толькі ў Віцебскім павеце5.

Пасля выдання царскім урадам Маніфеста 17 кастрычніка БСГ у 
пракламацыі «Белорусский крестьянский союз» растлумачвала, што бе- 
ларусам Дзяржаўная Дума «не патрэбна», замест гэтага неабходна да- 
бівацца склікання Устаноўчага сойму, які і ўмацуе правы і свабоды, аб- 
вешчаныя маніфсстам. Далей гаварылася, што ўсе землі: казённыя, 
удзельныя, манастырскія, касцёльныя, усе фальваркі і маёнткі, лясы і 
рэкі, павінны перайсці ў рукі ўсяго народа, гэта значыць, «да ўсёй на- 
цыі»6. У выдадзенай у той жа час пракламацыі «Царова Дума» Грамада, 
заклікаючы байкатаваць выбары ў Думу, прапанавала склікаць народны 
сойм Літвы і Беларусі ў Вільні'.

У студзені 1906 г. у Мінску адбыўся II з'езд БСГ, на якім разглядаліся 
наступныя пытанні: праграма і тактыка партыі, арганізацыйныя пытанні, 
выбары ЦК. Ha з'ездзе прысутнічалі: з Мінску — Іван і Антон Луцкевічы, 
А. Уласаў, K. Кастравіцкі, B. Зелезей, А. Шабуня і сялянскія дэпутаты з 
Ігуменскага, Мінскага і Слуцкага паветаў, з Вільні — Э. Пашкевіч, 
А. Бурбіс, Ф. Стэцкевіч, з Пецярбургу — B. Іваноўскі і інш.8

У праграме, прынятай з'ездам, сцвярджалася, што БСГ, «арганізуючы 
працавітую беднату Беларускага краю без адрознення нацыянальнасцей, 
мае канчатковай мэтай замену капіталістычнага ладу сацыялістычным, 
замену прыватнай уласнасці на сродкі вытворчасці і абароту — агульнай 
дзеля арганізацыі грамадскай вытворчасці». Бліжэйшай сваёй задачай 
БСГ абвясціла звяржэнне самадзяржаўя (сумесна з пралетарыятам усёй 
Расіі) і выказалася за ўтварэнне Расійскай Федэратыўнай дэмакратычнай 
рэспублікі са свабодным самавызначэннем і культурна-нацыянальнай 
аўтаноміяй усіх народнасцей дзяржавы. Для Беларусі Грамада патрабавала 
дзяржаўнай аўтаноміі з мясцовым соймам у Вільні. Падкрэслівалася, што 
вярхоўная ўлада павінна належаць заканадаўчаму сходу, які спалучае яе з 
самым шырокім мясцовым самакіраваннем.

Сацыяльна-дэмакратычныя патрабаванні партыі зводзіліся да наступ- 
ных: усеагульнае, прамое, роўнае выбарчае права; тайнае галасаванне пры 
выбарах; аднолькавыя правы для ўсіх народнасцей, якія жывуць на адной 
тэрыторыі, культурна-нацыянальная аўтаномія; раўнапраўе ўсіх грамадзян 
без адрознення полу, рэлігіі, нацыянальнасці і расы; знішчэнне саслоўяў; 
выбарнасць чыноўнікаў і суддзяў; свабода веравызнання, слова, друку, 
саюзаў, сходаў, забастовак; недатыкальнасць асобы і жылля, бясплатная
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абавязковая адукацыя для ўсіх; ліквідацыя ўсіх ускосных падаткаў і ўста- 
наўленне прагрэсіўнага падатку на даходы і спадчыны.

У галіне рабочага заканадаўства БСГ прапаноўвала ўстанавіць 8-га- 
дзінны рабочы дзень, мінімум аплаты за працу і паляпшэнне яе ўмоў; 
аднолькавую аплату працы мужчын і жанчын. Партыя выступала за за- 
барону начной працы і працы дзяцей да 14 гадоў; скарачэнне рабочага 
дня падлеткаў да шасці гадзін, устанаўленне штотыднёвага адпачынку. 
БСГ лічыла неабходным забяспечыць бясплатную медыцынскую дапамо- 
гу, дзяржаўнае страхаванне ад няшчасных выпадкаў, хваробы, старасці і 
беспрацоўя. Для кантролю за дзейнасцю адміністрадыі, абароны правоў 
рабочых партыя раіла ствараць выбарныя фабрычныя і сельскія інспек- 
цыі9.

У аграрным пытанні БСГ на II з'ездзе адмовілася ад эсэраўскай ідэі 
сацыялізацыі зямлі і адобрыла тэзіс аб утварэнні абласнога зямельнага 
фонду з казённых, удзельных, царкоўных і памешчыцкіх уладанняў, які 
больш адпавядаў патрабаванню аўтаноміі Беларусі10. Грамадаўцы таксама 
лічылі, што беларускія сяляне не адмовяцца ад прыватнай уласнасці на 
зямлю. Праз некалькі месяцаў аналагічная аграрная праграма («муніцы- 
палізацыя зямлі») была принята IV з'ездам РСДРП у Стакгольме.

У выніку бурнай дыскусіі з'езд БСГ прызнаў магчымасць выкарыстан- 
ня тэрору толькі як спосабу самаабароны. БСГ арыентавалася на масавую 
барацьбу, а не на індывідуальныя выступленні.

З'езд таксама прыняў шмат рэзалюцый па культурна-нацыянальных 
пытаннях, якія вызначылі шлях беларускага адраджэння (аб беларускай 
школе, друку, аб беларускай мове і інш.)-

З'езд распрацаваў Статут партыі і выбраў ЦК, у склад якога ўвайшлі 
А. Луцкевіч, I. Луцкевіч, B. Іваноўскі, А. Бурбіс11.

У чэрвені 1906 г. адбылася канферэнцыя БСГ, у якой удзельнічалі 
15 прадстаўнікоў ЦК, Першага Краёвага камітэта (Вільня), Віленскай 
трупы рабочых, Віленскай арганізацыі вучнёўскай моладзі, Пецярбург- 
скай групы рабочых, мясцовых арганізацый Лідскага, Дзісненскага і 
Бельскага паветаў. 3-за тэрміновага склікання многія мясцовыя арганіза- 
цыі не былі прадстаўлены на канферэнцыі. Яна вырашыла энергічна пра- 
цягваць байкот Дзяржаўнай Думы і адначасова падтрымліваць рэвалю- 
цыйныя патрабаванні асобных думцаў, якія не супярэчылі праграме БСГ. 
Разам з тым канферэнцыя над ала вялікае рэвалюцыйнае значэнне ад- 
праўцы ў Думу наказаў сялян і хадакоў. Спецыяльным рашэннем 
аб'яўляўся байкот афіцыйным землеўпарадкавальным камісіям. Канфе
рэнцыя заклікала мясцовыя камітэты прыняць самыя рашучыя захады для 
зліцця сялянскага рэвалюцыйнага руху з агульным палітычным рухам12.

У адпаведнасці са Статутам, прынятым II з'ездам, канферэнцыя ўда- 
кладніла арганізацыйную структуру БСГ, якая цяпер будавалася па 
прынцьшах цэнтралізму — зверху да нізу. Партыйную дзейнасць у аблас- 
цях павінны былі ўзначальваць заканспіраваныя абласныя камітэты. Для 
кіраўніцтва рабочым рухам ствараліся рабочыя камітэты, таксама строга 
заканспіраваныя, а пры іх — рабочыя саветы з прадстаўнікоў раённых 
рабочых арганізацый. Абласныя камітэты з членаў партыі фарміравалі 
склад мясцовых камітэтаў, а таксама спецыяльныя камісіі па справах 
тэхнікі (падпольны друк, дакументы, фінансы і інш.). Дэлегаты патраба- 
валі ад ЦК хутчэй прыступіць да выдання партыйнага органа 13.

Уплыў БСГ на рабочы pyx гарадоў, за выключэннем Мінска і Вільні, 
амаль не адчуваўся з-за нязначнай колькасці беларускіх рабочых і іх ніз- 
кай нацыянальнай самасвядомасці. Асноўным аб'ектам дзейнасці Грама- 
ды з'яўлялася вёска — сельскія рабочыя і сяляне-падзёншчыкі. У нека- 
торых паветах яна арганізавала сельскагаспадарчыя забастоўкі (у прыват- 
насці, на Міншчыне — так званыя «бульбяныя бунты»), праводзіла мі- 
тынгі I палітычныя сходы.
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У гэты перыяд сярод беларускага сялянства працавалі тры партыі: 
РСДРП, ПСР І БСГ. Здаралася так, што ў адно месца адначасова прибы
вала прадстаўнікі дзвюх, а то і трох розных арганізацый. Ix публічныя 
спрэчкі толькі заблытвалі сялян. Для ўзгаднення дзеянняў на вёсцы ў 
Мінску было створана межпартыйнае каардынацыйнае бюро, у якое 
ўвайшлі прадстаўнікі РСДРП, сацыялістаў-рэвалюцыянераў, Бунда, БСГ і 
Беластоцкага сялянскага саюза. У прыватнасці, бюро разглядзела пытан- 
не аб арганізаваным правядзенні ў жыццё лозунга «не даваць рэкрутаў». 
Каб у гэтым выпадку не адбывалася разрозненых выступленняў асобных 
вёсак і валасцей, якія маглі лёгка падавіць карныя атрады, было выраша- 
на не заклікаць сялянства адмаўляцца ад рэкрутчыны. Надыходзячая 
рэакцыя і масавыя арышты хутка спынілі існаванне бюро.

У канцы 1906 — пачатку 1907 г. ва ўмовах відавочнага спаду рэвалю- 
цыйнага руху і наступления кантррэвалюцыі адбыліся выбары ў II Дзяр- 
жаўную Думу. Усе партыі дэмакратычнага лагера адмовіліся ад тактыкі іх 
байкоту і прынялі актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі. Дзякуючы аб'яд- 
нанню сваіх сіл левы блок на гарадскіх выбарах у Мінску ў студзсні 1907 г. 
атрымаў перамогу. Аднак вынікі гэтых выбараў уладамі былі скасаваны.

Цэнтрам беларускага рэвалюцыйнага і культурнага руху ў 1906— 
1907 гг. стала Вільня. Тут разгарнулася і выдавецкая дзейнасць БСГ: у ве- 
расні 1906 г. пачала выходзіць першая легальная беларуская газета «Наша 
Доля», прызначаная для «вясковага і местачковага рабочага люду». «Ліча- 
чы найболыиым нашым ворагам цямноту і бяспраўнае палажэнне мужи
ка, — адзначалася ў перадавіцы першага нумара, — мы аб'яўляем вайну 
ўсім цёмным сілам, якім дзеля сваёй карысці вялікая выгода была тры- 
маць васьмімільённы народ беларускі ў нядолі і панаверцы баламуціць і 
дурыць яго». Нядоўга існавала «Наша Доля». 3 чатырох нумароў тры былі 
канфіскаваны. Пасля выхаду шостага нумара газета была закрыта.

Мясцовыя арганізацыі левых партый ва ўмовах панавання контррэва- 
люцыі і рэакцыі летам і восенню 1907 г. былі амаль усюды разгромлены 
або вельмі аслаблены. У гэты час, як зазначаў адзін з актыўных Членаў 
БСГ А. Бурбіс, «арышты і ссылкі руйнуюць беларускія рэвалюцыйныя 
арганізацыі і рэшткі ўцалелых працаўнікоў пачынаюць гуртавацца каля 
новай беларускай газеты «Наша Ніва», якая паставіла сваёй мэтай куль- 
турна-асветніцкую працу сярод беларускіх працоўных масс...»14

Ba ўмовах рэвалюцыі Беларуская Сацыялістычная Грамада не змагла 
звязаць сваю дзейнасць з барацьбой шырокіх працоўных мае супраць 
самадзяржаўя. Уздзеянне БСГ на рабочых аказалася нязначным. Слабым 
быў уплыў Грамады і на сялянства ўсходніх раёнаў Беларусі. Да таго ж 
рэальная дзейнасць БСГ часта не адказвала яе праграмным патрабаван- 
ням. Адсутнасць паслядоўнасці і адзінства ў кіраўніцтве прывяла да таго, 
што ў перыяд рэакцыі Грамада зварочвае свае падпольныя структуры і 
перастае існаваць як партыя.

1 Гл.: С о л о ш е н к о  B. И. Большевики в борьбе с мелкобуржуазными партиями в 
Белоруссии. Мн., 1981. С. 61.

2 Там жа.
3 Гл.: Ш а б у н  я К. И. Аграрный вопрос и крестьянское движение в Белоруссии. Мн., 

1962.С. 264.
4 Гл.: С т а р ы  П і л і п (А  Бурбіс) / /  Вестник Народного Комиссариата Просвещения. 

1921. № I. С. 7.
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Эканоміка

Т. Ф. ЦЕХАНОВИЧ, И. В. СТЕФАНОВИЧ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Инвестиции — один из способов существования рынка. Значимость 
инвестиций состоит в высокой степени связывания ресурсов. Особен
ностью инвестиций является факт совершения сделки между настоящим 
и будущим. С учетом этого инвестиции становятся предметом современ
ной микроэкономики: анализа и применения.

Соответственно является возможным использовать утверждения о це
лях, ограничениях и выборе; утверждения об эффектах и разновременное 
соизмерение.

Инвестиционный эффект не осуществляется автоматически: для ис
пользования его от управления требуются планомерные усилия.

Использование микроэкономики в проектировании инвестиций бес
смысленно без технических приемов и информационной базы. Соответ
ственно является возможным использовать кривые инвестиций и финан
совую оценку.

Кривые инвестиций изображаются на осях продукта (нарастающим 
итогом) и цены единицы продукта. Если используются линейные шкалы, 
кривая будет показывать логарифмический спад. Если по осям отклады
ваются логарифмические шкалы, связь между инвестицией и ценой будет 
показана прямой линией.

Показатели, используемые для оценки инвестиционных решений, 
представлены методикой КОМФАР (COM FAR), разработанной входящей 
в ООН организацией по проблемам развития (UNIDO). Она основана на 
сопоставлении планируемых величин притоков-оттоков денежных 
средств. Структуру финансовой оценки инвестиционного решения этой 
методики условно делят на три этапа:

1 этап: оцениваются объемы инвестиций и будущие денежные по
ступления.

2 этап: оценивается степень риска инвестиций ожидаемых денежных 
поступлений и определяется, основываясь на подсчитанной степени рис
ка, соответствующая стоимость капитала.

3 этап: ожидаемые денежные поступления приводятся к текущей 
стоимости на определенную дату с использованием рассчитанной стои
мости капитала. Сравнивая текущую стоимость ожидаемых денежных 
поступлений с затратами, оценивают инвестиции.

В процессе финансовой оценки инвестиций используются кроме об
щепринятых финансовых показателей специфические, присущие инве
стициям:

I) Чистый поток денежных средств — разница между ожидаемыми 
поступлениями и платежами за определенный период времени. При рас
чете соблюдаются следующие требования: учет потока, связанный только 
с данными инвестициями и действительным движением денежных
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средств; расчет потока денежных средств с учетом выплаты налогов; учет 
изменений в оборотном капитале; учет в расчетах инфляции. Дополни
тельные трудности в расчетах возникают из-за высоких темпов инфля
ции, задержки в платежах, введения механизма индексирования основ
ных фондов и амортизационных отчислений, трудно предсказуемой 
минимальной заработной платы и ставки рефинансирования Централь
ного банка, опасности введения новых налогов.

2) Период окупаемости инвестиций — период покрытия первоначаль
ных вложений притоком денежных средств от инвестиций. Для этого 
используется формула: период окупаемости=периоды до полного возвра
та капиталовложений+невозвращенный остаток на начало следующего 
периода/поступления в течение этого периода. Этот показатель рассчи
тывается на базе дисконтирования чистого потока денежных средств, т. е. 
с учетом временной стоимости денег.

3) Внутренняя ставка доходности — предельный уровень доходности, 
при котором текущая стоимость поступлений от инвестиций равна сумме 
инвестиций. Это ранжирование инвестиционных предложений путем 
использования понятия «предельный уровень доходности вложений в 
активы». При этом используется формула:

Ин=ЧПДС1:(1+ВСД)+ЧПДС2: (1+ВСД)2+...ЧПДСп : (1+ВСД)", где 
Ин. — инвестиции; ЧПДС — чистый поток денежных средств; ВСД — 
внутренняя ставка доходности. Из формулы следует, что внутреннюю 
ставку доходности можно определить как ставку дисконта, при котором 
сумма чистых потоков денежных средств, дисконтированных на эту став
ку, будет равна сумме инвестиций. Ее можно вычислить по методу при
ближенного среднего. Внутренняя ставка доходности — максимально 
допустимая стоимость капитала, который может быть привлечен для ин
вестиций в данный проект.

4) Чистая текущая стоимость — разница между суммой дисконтиро
ванных чистых потоков денежных средств и суммой инвестиций. Рассчи
тывается следующим образом:

ЧТС = Ин. + ЧПДС1 : (I+г) + ЧПДС2 : (1+г( )2+ ... +ЧПДСп : (I+г)", 
где г — ожидаемая ставка доходности (стоимость капитала). Этот показа
тель относится к абсолютным и демонстрирует, насколько возрастает 
стоимость активов от реализации данного проекта. Чем больше ЧТС, тем 
лучше характеризуется проект. Ho значение показателя зависит от ставки 
дисконта (ожидаемой доходности), который рассчитывается, исходя из 
рискованности инвестиций и состояния рынка капитала. Поэтому очень 
важно определить ожидаемую ставку доходности. Для этого в качестве 
дисконтированной стоимости используется средневзвешенная стоимость 
капитала:

CBCK=Wd*Rd(l-T)+WpRp+Ws*Rs, где Wd — вес каждого источника 
средств в общей сумме инвестиций; Rd — процентная ставка по привле
ченным кредитам; Rp — выплачиваемые проценты по привилегирован
ным акциям; R s -доходность на собственный капитал; Т—ставка налога.

5) Индекс прибыльности — отношение между суммой дисконтиро
ванных ЧПДС от инвестиций и суммой инвестиций:

[ЧПДС 1:(1+г)+ЧПДС2:(1 +г)2+ ...+ 4 ПДCu:(1+г)п]: Ин.
Этот показатель тесно связан с показателем чистой текущей стоимос

ти. Различие между ними заключается в том, что индекс прибыльности 
является относительным показателем, а чистая текущая стоимость — аб
солютным. Например, если индекс прибыльности больше единицы, то 
суммы дисконтированных ЧПДС больше суммы инвестиций. Поэтому и 
чистая текущая стоимость будет больше нуля. Отсюда следует приемле
мость инвестиций. Ho, несмотря на схожесть ответов, даваемых упомяну
тыми показателями, между ними существует расхождение при выборе 
инвестиционного проекта. Например, выбирая между проектом А и В, 
если ЧТС проекта А больше, чем у В, но индекс прибыльности проекта А 
меньше, чем у В, то предпочтение будет отдано проекту В, поскольку 
индекс прибыльности отражает эффективность единицы инвестиций.
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Алгоритм поведения субъекта инвестиционной деятельности на осно
ве финансовой оценки состоит из:

1. Составления проектно-балансовой ведомости, предполагающей 
расчет необходимых капитальных вложений в активы фирмы (основные 
и оборотные средства) и сопоставления с предполагаемыми финансовы
ми ресурсами (пассивами).

2. Расчета производственных издержек.
3. Объема продаж.
4. Прибыли.
5. Потока наличности и чистой текущей стоимости.
6. Финансового профиля проекта.
7. Расчета точки безубыточности.
8. Финансового анализа проекта.
Заслуживают особого пояснения следующие шаги алгоритма.
Поток наличности и ЧТС. Здесь находит отражение результат движе

ния наличности и дисконтированная величина потока наличности по 
периодам: приток наличности (объем продаж, ликвидационная стои
мость); отток наличности (вложения собственного капитала, возврат 
заемных средств, себестоимость без амортизации, налоги); чистый де
нежный поток, чистый денежный поток нарастающим итогом, чистая 
текущая стоимость, чистая текущая стоимость нарастающим итогом.

Коэффициент дисконтирования (потери стоимости по годам), или ко
эффициент приведения во времени, зависит от пороговой нормы прибы
ли или нормы дисконта: Кд=1/(1+к)‘, где R — пороговая норма прибы
ли; t — соответствующий период времени.

ЧТС получается путем перемножения чистого денежного потока на 
коэффициент дисконтирования. Таким образом, устраняется недостаток, 
заключающийся во временном разрыве при сопоставлении капитальных 
вложений и доходов от этих инвестиций.

ЧТС, рассчитанная нарастающим итогом за период реализации проек
та, показывает финансовый профиль проекта.

Экономический смысл точки безубыточности состоит в том, что она 
указывает либо на объем выпуска продукции, либо на период, когда при
быль и убытки равны нулю. Для ее построения надо иметь данные о по
стоянных (накладных) расходах, переменных издержках (удельных расхо
дах), цене реализации, возможном интервале объема производства 
(периоде функционирования).

Финансовый анализ проводится по двум направлениям: I) расчет по
казателей рентабельности (прибыли на вложенный капитал); 2) опреде
ление ликвидности (соотношение оборотного капитала и краткосрочных 
обязательств). В мировой практике для финансового анализа применяет
ся так называемая «Схема Дюпона»:
1. Рентабельность

собственного = Чистая прибыль/собственный капитал
капитала

2. Рентабельность = Чистая прибыль/активы
активов

3. Лавираж = Активы/собственный капитал
4. Прибыльность = Чистая прибыль/объем продаж

продаж
5. Оборот = Объем продаж/активы

Рентабельность активов=Рентабельность/Лавираж собственного капи
тала. Рентабельность активов=Оборот*Прибыльность продаж.

После выполнения расчетов осмысливаются результаты. Если они на
ходятся в пределах заданных параметров по рентабельности, платежеспо
собности, ликвидности и периоду возврата капитала, то такой проект 
выгодно реализовывать. Если эти показатели не удовлетворительны, от 
такого проекта отказываются.



Права

в.м. хомич

ИСПЫТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

(постановка проблемы)

Социально-исторический опыт борьбы с преступностью посредством 
«возвышения» кары в качестве единственного средства уголовной ответ
ственности поставил на рубеже 60-х годов перед многими государствами 
проблему поиска новых, альтернативных наказанию, мер воздействия 
уголовной ответственности, трансформации ее сугубо карательных мер 
воздействия в систему мер испытательного и профилактического харак
тера.

В контексте обозначенной проблемы основной вопрос состоит в том, 
насколько возможно и эффективно осуществление уголовной ответ
ственности посредством применения мер не карательных, а сугубо про
филактических, испытательных. Заметим, что в таком аспекте данный 
вопрос не ставился ни в отечественной, ни в зарубежной уголовно
правовой науке. В некотором смысле данный вопрос обозначился в ходе 
дискуссии о сущности и содержании наказания. В качестве ее итога было 
однозначное признание, что применение в процессе исполнения наказа
ния мер сугубо исправительных (воспитательных), несмотря на то, что их 
осуществление фактически обусловливается властно-принудительным 
режимом отбывания наказания, не составляют содержания последнего. 
Конечно же, это не значит, что все вопросы, относящиеся к данной про
блеме, нашли адекватное разрешение на практике. Поскольку меры сугу
бо исправительного воздействия, которые должны применяться при ис
полнении (отбывании) некоторых наказаний, носят сугубо воспи
тательный характер, их применение в отношении осужденного возможно 
только в условиях режима лишения свободы. При исполнении иных ви
дов наказания применение целенаправленных мер воспитания в большей 
части было чисто декларативным. Тем более проблематично применение 
таких мер при различных видах условного неприменения наказания, хотя 
именно в этих случаях сугубо исправительное воздействие на осужденно
го является основным.

Целенаправленное воспитательное воздействие на осужденного воз
можно, если такие меры осуществляются в режиме, при котором осуж
денный является обязанным воспринимать их как фактор правового воз
действия в рамках возложенной на него уголовной ответственности. 
Осуществление в отношении осужденного мер испытательного и профи
лактического характера, которые в значительной степени составляют 
содержание уголовной ответственности в процессе применения различ
ных видов условного неприменения наказания, а равно сопровождают 
исполнение наказания, требует правового утверждения режима реализа
ции уголовной ответственности безотносительно, выражается она в мерах 
карательных или сугубо исправительных, закрепления в уголовном зако
нодательстве института уголовной ответственности в качестве функцио
нирующего правового механизма.

т
T
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В обозначенном подходе заложена возможность кардинального со
вершенствования в целом института уголовной ответственности при 
строго научном обособлении ее от иных видов правовой ответственности, 
а равно от допустимых мер правового принуждения в процессе организа
ции общественной жизни людей. Проблема таким образом сводится к 
необходимости совершенствования правового режима реализации уго
ловной ответственности, в рамках которого допускаются различные ком
бинации: как сугубо карательных, так и испытательно-профилактических 
(контрольно-ограничительных) мер воздействия.

В процессе реализации уголовной ответственности возникают самые 
разнообразные по содержанию правовые отношения между осужденным, 
с одной стороны, и органами, осуществляющими данную ответствен
ность, — с другой. В последние годы существенную роль в этих властно
правовых отношениях ответственности занимает институт испытания, 
возможности которого в ресоциализации осужденных весьма велики, но 
используются они недопустимо слабо. Расширение рамок уголовной от
ветственности за счет применения в отношении преступников мер испы
тательно-профилактического характера возможно и допустимо путем 
усовершенствования таких институтов действующего уголовного законо
дательства, как условное неприменение наказания (ст. 43), отсрочка 
исполнения наказания (ст. 441), осуждение без применения наказания 
(ч. 2 ст. 48).

При исполнении указанных мер уголовно-правового воздействия 
важное значение придается осуществлению надлежащего контроля за 
поведением (испытанием) осужденных. По мере совершенствования этих 
мер воздействия уголовной ответственности наблюдается тенденция к 
расширению и углублению содержания и форм контрольно-про
филактической деятельности органов государства, реализующих данные 
меры. Ресоциализация преступника посредством возложения указанных 
видов уголовной ответственности требует властно-правового обеспечения 
контроля за поведением осужденных, их испытанием; применения пра
вообязывающего воспитательно-профилактического воздействия. Если 
такой контроль сам по себе не обеспечен организационно соответствую
щим правообязыванием осужденного, то он малоэффективен (если не 
более). В свою очередь, если осужденный правоподвержен такому кон
тролю, то это уже правоограничение статуса осужденного, которое долж
но осуществляться в рамках возложенной уголовной ответственности.

Указанные меры контроля (ограничения), реализуя акты воздействия 
уголовной ответственности, направлены на исключение совершения но
вых преступлений со стороны осужденного, на обеспечение действен
ности всего комплекса мер испытания и профилактики и в совокупности 
с последними составляют содержание возложенной на преступника от
ветственности.

К сожалению, осуществление такого рода мер воздействия уголовной 
ответственности не имеет однозначной законодательной оценки. Воз
можность применения мер ограничения-контроля при осуществлении 
уголовной ответственности, не связанной с реальным применением нака
зания, либо вовсе не регулируется, либо регулируется явно недостаточно. 
Наконец, неоднозначна социально-правовая природа ограничений осуж
денного, подверженного такому контролю и воспитательно-профи
лактическому воздействию. Отсутствие четкой правовой регламентации 
всего спектра мер, реализующих уголовную ответственность, является 
следствием сугубо карательного уклона в понимании сущности данного 
вида ответственности, которое пока преобладает.

Так называемая либеральная концепция уголовной ответственности, 
отражающая весь спектр возможных мер уголовно-правового воздействия 
(и карательных, и сугубо исправительных), может быть разработана лишь 
при условии признания состояния осужденное™ (судимости) лица за 
совершенное преступление в качестве основы (режима) такой ответ
ственное™, обусловливающей необходимость и возможность принуди
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тельного карательно-воспитательного или испытательно-профилакти
ческого ваздействия на преступника. Возражения такому пониманию 
сущности уголовной ответственности известны и обычно сводятся к то
му, что юридическая ответственность (включая уголовную) перестает при 
таком подходе быть самостоятельным видом общесоциальной ответ
ственности (в ее ретроспективном варианте), поскольку осуждение ви
новного на разных уровнях, с разной интенсивностью и в разных формах 
свойственно всем ее видам, тогда как правовая ответственность должна 
обладать свойствами правового явления1. Действительно, уголовная от
ветственность должна обладать «особенностями правового явления, 
включаться в механизм правового регулирования».2 Ho разве осуждение 
лица как преступника не осуществляется на материале уголовно
правового запрета не совершать преступление как деяние, представляю
щее наиболее высокую степень опасности для общества. Осуждение дей
ствительно свойственно различным видам ретроспективной ответствен
ности, но в разной степени и с разными правовыми последствиями, 
которые сопровождают его. Для уголовной ответственности осуждение не 
просто публичная отрицательная оценка преступления и лица, его со
вершившего, а установлениие для преступника особого правового статуса 
«недоверия» (осужденное™), который объектавно выражается в том, что 
преступник в течение срока осужденное™ находится в режиме подответ- 
ственноста, в режиме испытания и профилактирования.

Осуждение, составляющее основу уголовной ответственное™, само по 
себе должно выражать определенную меру воздействия на лицо, совер
шившее преступление. Поэтому в уголовном законе следует конкретао 
указать на характер и пределы допустимых ограничений в отношении 
осужденного, которые вытекают исключительно из состояния его осуж
денное™ за совершенное преступление.

Общая обязанность осужденного находиться под прифилактаческим 
наблюдением в течение всего срока судимости, в свою очередь, предпо
лагает необходимость установления следующих ограничений для осуж
денного, обеспечивающих наблюдение за ним: осужденный должен да
вать информацию уполномоченному органу о своем образе жизни, при 
необходимое™ являться в данный орган по его требованию, уведомлять 
этот орган об изменении места жительства или работы, а также о выезде 
за пределы места жительства на длительный срок. Система правоограни- 
чений, обусловленных осуждением, должна быть минимально возмож
ной, направленной исключительно на обеспечение организации осу
ществления испытательно-профилактаческого наблюдения за осужден
ным. Применительно к регламентации конкретных форм реализации 
уголовной ответственное™, не связанных с применением наказания 
(осуждение с условным неприменением наказания, осуждение с отсроч
кой применения наказания и т. п.), объем ограничений испытательно
профилактического характера может и должен конкретазироваться и 
расширяться.

1 Cm.: Г а д к и н В. М. Осуждение и уголовно-правовые последствия преступле- 
ния//Проблемы совершенствования советского законодательства: Tp. ВНИСЗ. М., 1983. Вып. 
27. С. 182.

2 Cm.: А л е к с е е в  С. С. Проблемы теории права. Свердловск, 1972. Т. I. С. 372.



Нашы юбіляры

УЛАДЗІМІР KAHCT АНЦІНАВГЧ КОРШУК

Споўнілася 60 гадоў Уладзіміру Канстан- 
цінавічу Коршуку, доктару гістарычных навук, 
прафесару.

Нарадзіўся У. K. Коршук 25 жніўня 1935 г. у 
г. п. Урэчча Любанскага раёна Мінскай вобласці 
ў сям'і настаўнікаў.

3 маленства на асабістым лёсе спытаў жахі 
вайны і звярыную сутнасць фашызму. Маці за- 
білі гітлераўцы. Сам ён з бацькам у 1943—1944 
гг. знаходзіўся ў партызанскім атрадзе, затым 
выхоўваўся ў Гомельскім дзіцячым доме.

У 1953 г. паступіў на гістарычны факультэт 
Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта, пасля за- 
канчэння якога выкладаў гісторьпо ў 30-й сярэд- 
няй школе г. Мінска.

3 1960 па 1971 г. працаваў у Беларускім 
палітэхнічным інстытуце, затым — у Мінскім 
дзяржаўным педінстьггуце замежных моў.

У 1963 г. пасля заканчэння аспірантуры 
абараніў кандыдацкую, а ў 1980 г. — доктарскую 
дысертацыю. У 1982 г. яму присвоена вучонае званне прафесара. 3 гэтага ж года 
загадвае кафедрай у Беларускім дзяржаўным універсітэце. Тут ён зарэкамендаваў 
сябе чулым і ўважлівым кіраўніком, выдатным педагогам і лектарам, умелым 
арганізатарам навукі.

Уладзімір Канстанцінавіч даследуе сацыяльна-эканамічную і палітычную 
гісторьпо Беларусі, праблемы грамадскіх рухаў і палітычных партый, гісторьно 
Вялікай Айчыннай вайны. Ён аўтар ці сааўтар шэрагу манаграфій, ігавуковых і 
навукова-папулярных артыкулаў, вучэбных дапаможнікаў для студэнтаў. Толькі за 
апошні час пад яго кіраўніцтвам і пры непасрэдным удзеле выдадзены да- 
паможнікі для студэнтаў «Политическая история XX века», Мн., 1990; «3 гісторыі 
палітьмных партый», Мн., 1993; «Праграмныя дакументы палітычных партый», 
Мн., 1994. Болын за 130 апублікаваных работ — плён навуковай дзейнасці У. К. 
Коршука.

Прафесар У. К. Коршук падрыхтаваў 14 кандыдатаў навук, неаднаразова 
ўдзельнічаў у міжнародных і рэспубліканскіх навуковых канферэнцыях, прачытаў 
курс лекцый ва Улан-Батарскім універсітэце (МНР).

У адносінах з калегамі і студэнтамі У. К. Коршук вызначаецца сапраўднай 
інтэлегентнасцю, нязменнай тактоўнасцю і разам з тым прынцыповасцю і патра- 
бавальнасцю.

Выбіраўся дэпутатам Мінскага гарадскога савета. На працягу многіх гадоў 
з'яўляўся адказным рэдактарам трэцяй серыі «Весніка БДУ» (сёння — намеснік 
адказнага рэдактара), уваходзіць у склад рэдкалегіі «Беларускага гістарычнага 
часопіса», член шэрагу саветаў па абароне кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый.

78



адказнага рэдактара), уваходзіць у склад рэдкалегіі «Беларускага пстарычиага 
часопіса», член шэрагу саветаў па абароне кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый.

Уладзімір Канстанцінавіч узнагароджаны двума медалямі, Ганаровай граматай 
і граматамі Вярхоўнага Савета Беларусі, ганаровымі граматамі Міністэрства 
вышэйшай адукацыі, таварыстваў «Веды», знакам Міністэрства вышэйўшай аду- 
кацыі СССР «За выдатныя поспехі ў рабоце».

Калегі, вучні, супрацоўнікі, рэдакцыя часопіса «Веснік БДУ» сардэчна він- 
шуюць Уладзіміра Канстанцінавіча з юбілеем і шчыра жадаюць добрага здароўя, 
асабістага нгчасця і творчых поспехаў у працы.

УЛДЦЗІМІР НІЧЫПАРАВІЧ СІДАРЦОЎ

Споўнілася 60 год докгару гістарычных 
навук, прафесару, загадчыку кафедры 
крыніцазнаўства і музеязнаўства гістарычнага 
факультета Беларускага дзяржаўнага універ- 
сітэта Уладзіміру Нічыпаравічу Сідарцову.

Ён нарадзіўся 9 лістапада 1935 г. у вёсцы 
Клімаўка Гомельскага раёна Гомельскай 
вобласці ў сям'і настаўнікаў. У 1953 г. скон- 
чыў Добрушскую сярэднюю школу. У 1958 г. 
з адзнакай скончыў гістарычны факулыэт 
БДУ. Потым працаваў завучам у Міжлескай 
СШ, дьфэкгарам і настаўнікам Белаазёрскай 
СШ Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці, 
вучыўся ў аспірантуры Ленінградскага 
дзяржаўнага універсітэта. У 1968 г. абараніў 
кандыдацкую дысертацыю, а ў 1988 — док- 
тарскую.

3 1966 г. У. H. Сідарцоў працуе ў Бе- 
ларускім дзяржаўным універсітэце: выклад- 
чыкам, старшым выкладчыкам, дацэнтам, 
прафесарам і загадчыкам кафедры. Ha яго ра- 

хунку каля 90 навуковых прац, у тым ліку манаграфіі «Класы і партыі ў перыяд 
Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі» (1971), «Практыкум па 
гісторыі савецкага грамадства» (1973), «Дзяржаўная дзейнасць рабочага класа 
БССР» (1978), раздзелы ў калекгыўнай працы «Гісторыя рабочага класа Беларус- 
кай ССР. Т. 2» (1985), хрэстаматый па гісторыі Беларусі і БССР (1972, 1977, 
1984) і інш. Ён — сааўтар шэрагу навучальных дапаможнікаў па гісторыі Беларусі 
і ўсеагульнай гісторыі для сярэдашй школы. Узначальвае калектывы па падрых- 
тоўцы навучальных дапаможнікаў для B НУ па метадалогіі гісторыі і гістарычнай 
інфарматыцы, дапаможнікаў па архівазнаўству і музеязнаўству Беларусі.

Пад кіраўнінтвам У. H. Сідарцова ўпершыню на Беларусі пакладзены пачатак 
падрыхтоўцы высокакваліфікаваных кадраў архівістаў і музеязнаўцаў, а таксама 
новаму напрамку гістарычнай навукі і выкладання гісторыі — гістарычнай ін- 
фарматыкі. Ён з’яўляецца ініцьштарам, арганізатарам і кіраўніком Беларускай 
асацыяцыі «Гісторыя і камп'ютар — галіны АГК» (Асацыяцыі «Гісторыя і кам- 
п’ютэр» — СНД). Імя У. H. Сідарцова добра вядома як сярод гісторыкаў нашай 
краіны, так і іншых краін.

Жадаем юбіляру шчасця, поспехаў у яго карыснай для рэспублікі творчай 
працы і добрага здароўя.



а к т у а л ь н ы й  с т а р о н к і  м і н у ў н іч ы н ы
I СУЧАСНАСЦЬ 

(публікацыі і пераклады)

Л. ЛАУДАН

ПРОГРЕСС ИЛИ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ? 
ПЕРСПЕКТИВЫ НОРМАТИВНОГО НАТУРАЛИЗМА*

От переводчика

Имя американского философа и методолога науки Ларри Лаудана является 
одним из самых известных и популярных среди специалистов в области фило
софско-методологических и гносеологических исследований. Его активная дея
тельность на поприще развития постпозитивистской философии науки составила 
ему репутацию оригинального и продуктивного исследователя, успешно конку
рирующего с такими общепринятыми авторитетами в сфере философии науки, 
как Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд и др. В своем наиболее полном и разви
том виде его эпистемологическая концепция была изложена в работе «Прогресс 
и его проблемы: к теории научного роста»1, которая вызвала бурную полемику 
среди философов постпозитивистской ориентации и многими из них была высо
ко оценена. Так, например, Дж. Доппелт считает, что в этой истинно пионер
ской и глубоко аргументированной работе Лаудан не без основания претендует 
на то, чтобы сформулировать концепцию научного прогресса, успешно преодо
левающую как недостатки позитивистской модели, так и слабые стороны исто- 
рицизма2. Согласно X. Крипсу, предложенный им подход «обеспечивает инте
ресные и новые средства для выбора между Сциллой релятивизма и Харибдой 
слепой преданности историческим фактам»3. По мнению Дж. Коурани, концеп
ция Лаудана является одной из доминирующих в философских дискуссиях по 
вопросам теории рациональности и научного прогресса в последние годы4. Од
нако, несмотря на общую достаточно высокую оценку лаудановской модели 
научного прогресса, различные ее аспекты были подвергнуты критике и интер
претированы скорее как точки роста методологической проблематики, нежели 
убедительно обоснованные решения актуальных эпистемологических проблем. 
Развивая так называемый «проблем-разрешающий» подход к науке, Лаудан опи
рается на фундаментальные постулаты инструментально-прагматической тради
ции анализа познавательной деятельности. Характерные для прагматической 
ориентации элементы реализма и инструментально-технологической направлен
ности знания позволили Лаудану придать своей концепции научного роста ан- 
тиспекулятивную направленность и достаточно успешно полемизировать с реля
тивистскими моделями науки, широко представленными в постпозитивистской 
философии. Вместе с тем в соответствии с избранными философско-концеп- 
туальными основаниями он ищет критерии прогрессивного роста научных зна
ний прежде всего в возрастании их инструментальных потенций, игнорируя, как 
правило, проблемы объективно истинного содержания этих знаний и их социо
культурной размерности. На эти слабые стороны методологической концепции 
Лаудана, характерные для нее внутренние противоречия и элементы непоследо
вательности указывали многие западные философы и методологи науки. Отдель
ные фрагменты его модели развития научного знания освещались и в отече
ственной философско-методологической литературе5.

Л. Лаудан весьма конструктивно и гибко реагирует на полемику, которая бы
ла инициирована его работами и нашла свое отражение на страницах западной

* Перевод с английского и подготовка статьи к печати осуществлены доктором философ
ских наук профессором А. И. Зеленковым.
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философско-методологической литературы. В ряде книг и статей, вышедших 
после его основного произведения, он существенно дополняет свою концепцию 
научного роста и модифицирует ее содержание относительно таких проблем, как 
механизмы социокультурной и психологической детерминации научного поиска, 
взаимоотношение философии и истории науки, соотношение рациональности и 
прогресса в научном познании, ценностный статус науки и др.“

Одной из таких работ и является предлагаемая читателю статья «Прогресс 
или рациональность? Перспективы нормативного натурализма». В ней обсуж
дается одна из наиболее актуальных проблем современной методологии науки, 
связанная с поиском и обоснованием эксплицитных критериев адекватности и 
эффективности философско-методологических концепций, претендующих на 
реализацию нормативных функций в процессе научного поиска. Отмечая фено
мен кризиса методологического сознания, весьма широко распространившийся в 
западной философии науки, Лаудан считает, что перспективы нормативной ме
тодологии далеко не исчерпаны. Они связаны с радикальным пересмотром тра
диционного для «исторической школы» в методологии науки подхода, согласно 
которому наиболее адекватным критерием оценки методологической концепции 
является ее способность реконструировать прошлый научный опыт как рацио
нально осуществляемую познавательную деятельность. Настаивая на том, что 
требование рациональной реконструируемое™ не является ни желательным, ни 
необходимым, Лаудан предлагает альтернативный критерий оценки методологи
ческих схем и нормативных структур науки. Смысл этого критерия в требовании 
инструментальной эффективное™ рассматриваемой методологической концеп
ции, т. е. в ее способное™ содействовать успешному достижению познаватель
ных целей. Предложенный вариант спасения нормативного статуса методологии 
органично вписан в общий контекст инструментально-прагматической ориента
ции Лаудана. Он полагает, что любое теоретическое или метатеоретическое зна
ние оправдано лишь постольку, поскольку оно способствует эффективному ре
шению научных проблем и сокращению числа неразрешенных загадок и эмпи
рических аномалий. Именно эта ориентация позволяет, по мнению Лаудана, 
избежать угрозы превращения методологии науки в абстракгао-спекулятивную 
форму теоретической рефлексии по поводу реальной практики научных исследо
ваний. Соответственно и философия науки оценивается им как специфическая 
деятельность по экспликации тех форм и приемов исследования, которые уже 
имели место в научном познании и использовались выдающимися учеными. 
Любая философско-методологическая концепция, открыто претендующая на 
нормативное творчество, рассматривается и оценивается Лауданом с неизменным 
подозрением. Философия, считает он, как правило, паразитировала на научной 
практике, вместо того, чтобы выполнять объективно доступные ей функции со
циокультурной адаптации тех методов и форм исследования, которые сложились 
и используются в реально существующей науке.

Нельзя не признать, что развиваемые Лауданом идеи создания эффективно 
работающей методологии науки, свободной от спекулятивно-метафизических 
наслоений, обладают несомненной притягательностью. Их популярность стано
вится особенно очевидной на фоне кризисных процессов в постоозитивистской 
философии науки, все более определенно демонстрирующей неспособность пре
одолеть релятивистские и иррационалистические тенденции в философско- 
методологических исследованиях. Весьма откровенная формулировка дилеммы 
прогресса или рациональное™ свидетельствует о том, что Лаудан, внесший вклад 
в развитее постоозитивистской программы философии науки, пытается искать 
некое новое концептуально-философское основание методологической рефлек
сии над наукой, которое позволит преодолеть характерный для постаозитивизма 
элемент абстрактно-теоретического конструирования предметаых и функцио
нальных характеристак науки. По его мнению, такой концептуально-философ
ской основой методолоши может стать норматевный натурализм, анализ про
граммных установок которого и содержится в предлагаемой работе JL Лаудана.

Хочется надеяться, что ее публикация на русском языке будет способствовать 
более полному и глубокому уяснению современного состояния и особенностей 
развития западной философии и методолотеи науки, а также дальнейшим плодо
творным разработкам в этой областа исследований на основе конструктивно- 
критического осмысления наиболее интересных и значительных ее достижений.

1 L a u d a n  L. Progress and it's Problems (Towards a Theory of Scientific Growth). Ber
keley, 1977.

' D o p p e l t  G.//Inquiry. 1981. V. 24. № 4.
3 K r i p s  H.//Philosophy o f Science. 1980. V. 47. № 4.
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4 K o u r a n y  I.//Philosophy of Science. 1982.V.49. № 4.
5 Cm.: К о с а р е в а  JI. М.,  А л и - З а д е  А. А.//Вопр. философии. 1986. № 5; С о к у- 

л е р 3. А.//Там же. 1983. № 1 1 ; З е л е н к о в  А  И.//Ленинская теория отражения как 
методология научного познания. Мн., 1985.

6 Cm.: L a u d a n  L. Science and Hypothesis. Dordrecht, 1981; L a u d a n  L. Science and 
Values (The Aims of Science and Their Role in Scientific Debate). Berkeley, 1984; L a u d a n  
L.//Philosophy of Science. 1984. V. 51. № I.

А. И. Зеленков

*  *  *

ВВЕДЕНИЕ

Представляется, что для теории научной методологии («методологии» 
для краткости) наступают тяжелые времена. Среди философов науки, где 
методология когда-то по праву занимала почетное место, многие ныне 
скептически относятся к ее перспективам. Как утверждает Фсйерабенд, 
ему удалось показать, что каждый метод настолько же хорош (насколько 
и плох), как и любой другой1; Кун считает, что методологические стан
дарты слишком неопределенны для того, чтобы детерминировать выбор 
между конкурирующими теориями2. Поппер в общем рассматривает ме
тодологические правила как конвенции, между которыми невозможно 
сделать никакого рационального выбора3. Лакатос заходит настолько 
далеко, что утверждает, будто методолог вообще не в состоянии дать со
временным ученым надежный совет относительно того, какие теории 
отвергать или принимать, тем самым лишая методологию всякой предпи- 
сательной силы4. Куайн, Патнэм5, Хэкинг и Рорти по различным причи
нам считают, что лучшее, что мы можем сделать, это описать методы, 
используемые учеными, поскольку для нормативной методологии, пред- 
писательной по своему характеру, нет места.

Если говорить откровенно, то каждый обязан признать тот факт, что 
две наиболее влиятельные программы в эпистемологии XX в., связанные 
соответственно с индуктивистами и попперианцами, оказались сориен
тированными на анализ технических трудностей, которые они, по- 
видимому, не в состоянии преодолеть.

He все еще покинули методологическое поприще, но те, кто по- 
прежнему признает предписательную роль научной методологии, расхо
дятся во мнениях относительно того, как сохранить верность этой мето
дологии. В какой-то мере это — практическая проблема; на рынке су
ществует несколько конкурирующих методологических концепций и 
ясно, что все они не могут быть верными. Ho это также и концептуаль
ная трудность, поскольку утверждение, согласно которому не существует 
объективного способа выбрать между конкурирующими методами, рав
носильно утверждению, что эпистемология методологии (т. е. метамето
дология) является глубоко подозрительной. Известно, что практикующие 
методологи не могут прийти к согласию относительно условий, при ко
торых методология науки стала бы надежной; поэтому нет ничего удиви
тельного в том, что они расходятся во мнениях по вопросу о том, какую 
методологическую концепцию принять. Все это создает впечатление, что 
нет достаточных оснований серьезно относиться к тем советам, которые 
способен предложить методолог. '

Едва ли удивительно поэтому, что многие методологи страдают нерв
ными расстройствами. Ho, несмотря на эти мрачные факты, я верю, что 
методологическая проблематика списана в архив преждевременно. Ду
маю, что внимание к ней ослабло под воздействием аргументов, которые 
только на первый взгляд являются состоятельными. Еще хуже то, что ее 
удаление из сферы философии науки стимулировало развитие различных 
неконструктивных форм эпистемологического релятивизма или столь же
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подозрительных форм эпистемологического интуитивизма. Ho прежде 
чем я попытаюсь показать, что в нормативную методологию можно вдох
нуть жизнь, мне, хотя бы ненадолго, следует задержаться на рассмотре
нии того тезиса, который в последние годы рассматривается как, вероят
но, наиболее влиятельный аргумент против методологии. Этот аргумент 
коренится в том, что было названо «историческим поворотом». Этот тер
мин характеризует взгляды таких авторов, как Кун, Фейерабенд, Лакатос, 
Лаудан, Тулмин, высказывавшихся в течение 1960—1970 гг. в пользу то
го, что наше философское понятие научной рациональности неспособно 
выразить рациональный контекст великих исторических достижений 
науки. Эти «историцисты», как я буду их называть, утверждают, что они 
показали, будто такие гиганты науки, как Галилей, Ньютон, Дарвин и 
Эйнштейн, нарушали все известные методологические каноны оценки 
научных теорий, которые когда-либо выдвигались философами. Истори
цисты настаивают на том, что методология науки терпит решительный 
крах, поскольку великие ученые не использовали ее рекомендаций в 
процессе выбора научных теорий. Они говорят, что несостоятельность 
существующих методологий как моделей рациональной реконструкции 
познавательных действий ученых прошлых эпох решающим образом сви
детельствует об их неадекватности. Я полагаю, что такое требование к 
методологии, согласно которому она должна реконструировать науку 
прошлого как рациональную познавательную деятельность, является в 
принципе неверным. Более того, я считаю, что мы можем разумно и 
обоснованно выбирать между конкурирующими методологическими или 
гносеологическими концепциями без учета этого требования. Цель дан
ной работы и состоит в том, чтобы показать, что требование рациональ
ной реконструируемое™ не является ни желательным, ни необходимым.

Отказ от рациональной реконструируемое™ 
как метаметодологического критерия

Историцисты считают, что наука была и остается рациональной дея
тельностью и что методология науки есть ео ipso теория рациональное™, 
чья адекватность должна оцениваться в зависимое™ от ее возможности 
воспроизвеста историю науки как рациональную деятельность. Оба эти 
допущения, согласно которым методология есть универсальная теория 
рациональности и существуют независимые и адекватные средства оцен
ки рационального статуса определенных познавательных действий в рам
ках фиксированной методологической парадигмы, предполагают наличие 
ответов на несколько важных вопросов. Мысль о том, что мы можем 
интерпретаровать определенные познавательные действия или эпизоды 
из истории науки как когнитивно рациональные независимо от какой- 
либо теории рационального действия и, следовательно, имеем возмож
ность использовать эта действия как лакмусовую бумажку для оценки 
адекватности методологической концепции, основывается на определен
ной форме эпистемологического интуитивизма, которую я уже детально 
критиковал в других работах6. Здесь, однако, я сосредоточусь не на яв
ном интуитавизме этой позиции, а скорее на характерном для нее не
обоснованном отождествлении методологической продуктивное™ и ра
циональное™.

Очевидно, что разработанная историцистами стратегия оценки норма- 
тавных возможностей той или иной методологии предполагает принятие 
априорного утверждения, согласно которому наука, по крайней мере в 
своих ключевых и конструктавных исторических эпизодах, всегда оста
валась сущностно рациональной деятельностью. Если некоторая методо
логическая концепция, считают они, формулирует рекомендации, прота- 
воречащие реальным познавательным выборам, осуществленным выдаю
щимися учеными (Ньютон, Эйнштейн, Дарвин), то это свидетельствует
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не о том, что они действовали иррационально, а подтверждает неспособ
ность данной методологической концепции эксплицировать наши доана- 
литические интуиции относительно научной реальности. Поистине, все 
философы историцистского направления должны были бы принять 
основной смысл следующего утверждения Лакатоса: «Теория рациональ
ности (под которой Лакатос подразумевает определенную методологи
ческую концепцию)... должна быть отвергнута, если она несовместима с 
принятыми научной элитой «фундаментальными ценностными установ
ками»7. Хотя далеко не каждый представитель историцистского направ
ления в философии науки согласен с мнением, что достаточно одного 
такого конфликта, чтобы отвергнуть определенную методологическую 
концепцию, все историцисты считают необходимым совпадение методо
логических рекомендаций и основной массы реальных выборов теории, 
осуществленных научной элитой. Метаметодология, связанная с именами 
Куна, Фейерабенда и Лакатоса, функционирует следующим образом: рас
сматриваемая методологическая концепция соотносится с выдающимися 
историческими событиями в науке, например ситуацией выбора между 
картезианской и ньютоновской, либо ньютоновской и релятивистской 
физикой. В каждом из этих случаев возникает вопрос, какая из указан
ных альтернатив выбирается рассматриваемой методологической кон
цепцией при условии, что ей доступны только те факты, которыми рас
полагает и конкурирующая концепция. Затем осуществляется сравнение 
нормативных, рекомендаций оцениваемой методологии с реальными фак
тами выборов научных теорий, которые имели место в истории науки и 
осуществлены консенсусом великих ученых, приведших данный эпизод к 
завершению. В случае, если методологические рекомендации совпадают с 
реально осуществленными научной элитой выборами теорий, то в соот
ветствии со взглядами историцистов методологическая концепция де
монстрирует не только собственную состоятельность, но и подтверждает 
рациональность совершенных научно-познавательных действий и уче
ных, совершивших их. Если же такого совпадения не наблюдается, то 
методологическая концепция должна быть отвергнута, поскольку она 
имплицирует неприемлемый вывод, согласно которому многие великие 
ученые в ситуациях выбора теории действуют иррационально. Короче 
говоря, историцисты воспринимают факт несовпадения методологиче
ских рекомендаций и реально осуществившихся научных действий как 
свидетельство несостоятельности оцениваемой методологической кон
цепции8. Далее я вкратце покажу, что, к сожалению, и тезис, согласно 
которому методологическая концепция может подтверждать рациональ
ный характер познавательных действий великих ученых прошлого, и 
допущение о том, что важнейшим критерием оценки ее адекватности 
выступает способность реконструировать осуществленные в прошлом 
научные события как рациональные, являются полностью ошибочными.

Таким образом, как мы могли видеть, представители историцизма 
принимают следующие основные положения: тезис рациональности (PT), 
согласно которому большинство великих ученых осуществляли свои тео
ретические выборы рационально; тезис метаметодологии (ММТ), утвер
ждающий, что методологическая концепция должна оцениваться, исходя 
из ее способности воспроизводить теоретические выборы ученых прош
лого как рациональные.

Историцисты, безусловно, правы, полагая, что существующие методо
логические концепции зачастую не способны предсказать те теоретиче
ские выборы, которые реально были осуществлены научной элитой. Так, 
физика Ньютона была принята в научном сообществе задолго до того, 
как стало известно о ее успешных неожиданных прогнозах, тем самым 
нарушая правила методологической концепции Поппера. Физике Гали
лея было отдано предпочтение в сравнении с физикой Аристотеля, не
смотря на тот факт, что аристотелевская теория превосходила галилесв-
84



скую по уровню общности; тем самым нарушалось предписание мето
дологических схем Поппера и Лакатоса, согласно которому последующие 
теории должны всегда быть более общими, чем предшествующие.

Эйнштейн принял специальную теорию относительности задолго до 
того, как был обоснован вывод о том, что классическая механика пред
ставляет собой предельный случай релятивистской, тем самым подтверж
дая неадекватность методологических концепций Поппера, Лакатоса, 
Патнэма9, Рейхенбаха, Селларса и большинства логических эмпиристов, 
каждый из которых настаивает на том, чтобы рационально принятая тео
рия объясняла совокупность фактов, объяснимых в рамках предше
ствующей теории10.

По этим причинам Кун и Фсйерабенд отвергают все существующие 
методологические концепции как неадекватные. В изложенных выше 
идеях много сомнительного, но, исходя из задач данного очерка, я хотел 
бы сконцентрироваться только на одной из грубейших ошибок, харак
терных для большинства историцистов. Ее анализ позволит обосновать 
необходимость радикального различения методологии и рациональности, 
а также тезис о том, что MMT как фундаментальное метаутверждение 
историцистской концепции является полностью неприемлемым.

Неадекватность историцистской метаметодологии обнаруживается, в 
частности, и в том, что она не способна объяснить различие целей и 
личностных мировоззренческих ориентаций ученых, особенно очевидное 
тогда, когда речь идет о таких эпохах в науке, которые рационально от
личны от нашей собственной эпохи. Если с течением времени целевые 
установки ученых существенно изменяются, то мы не можем рассчиты
вать на то, что наши методы исследования, адаптированные к современ
ным познавательным целям, могут нам что-либо сообщить относительно 
рациональности или иррациональности субъектов познания, ставящих 
перед собой несколько иные цели. Как бы не определялась рациональ
ность, она зависит и от субъекта познания, и от его содержания. Когда 
мы говорим, что некоторый субъект познания действовал рационально, 
мы полагаем, что, по меньшей мере, он использовал такие способы по
знания, которые, по его убеждению, должны способствовать достижению 
поставленных целей. Неясно, однако, достаточно или недостаточно тако
го предположения для того, чтобы однозначно ответить на вопрос о ра
циональности познавательных действий субъекта; среди философов су
ществуют разные мнения на этот счет. Ho мало кто будет отрицать, что 
данное предположение является необходимым условием оценки познава
тельных действий субъекта как рациональных. Когда мы оцениваем ра
циональность действий некоего субъекта (либо аксиологически гомоген
ного сообщества субъектов), необходимо иметь в виду, какие позна
вательные действия имели место; каковы были цели и задачи данного 
субъекта познания. Мы должны учитывать и личностные мировоззренче
ские ориентации субъекта, которые позволяют заключить о вероятных 
последствиях его возможных познавательных действий. Никакую кон
цепцию рациональности нельзя считать жизнеспособной, если она не 
рассматривает данные компоненты познавательного процесса как суще
ственные или, более того, исчерпывающие для ответа на вопрос о рацио
нальном характере познавательных действий субъекта.

Теперь я покажу, что анализ этих компонентов позволяет обосновать 
несостоятельность характерного для историцистов тезиса об объединении 
методологии и рациональности. Аргументация здесь достаточно проста: 
поскольку мы исходим из того, что ученые прошлых эпох имели позна
вательные цели и личностные мировоззренческие ориентации, отличные 
от современных, рациональность их познавательных действий не может 
быть удовлетворительным образом обоснована, если мы докажем, что 
они использовали такие познавательные стратегии, с помощью которых 
можно достигать современных целей. Хотя современные методологиче
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ские концепции представляют собой системы именно таких локальных и 
стратегических нормативов, которые призваны способствовать решению 
актуальных познавательных задач. Следовательно, использование норма
тивно-методологических структур для оценки рациональности познава
тельных действий ученых прошлых эпох было бы оправданным лишь в 
том случае, если бы их когнитивные установки и личностные мировоз
зренческие ориентации были бы идентичны современным.

Вопрос о такой идентичности является здесь ключевым. Что касается 
личностных мировоззренческих ориентаций, характерных для ученых 
прошлого, то с очевидностью можно утверждать: они значительно отли
чаются от современных. Эти ученые имели индивидуально окрашенные 
теоретические представления о мире и существующих в нем каузальных 
связях, которые существенно отличаются от наших представлений. Ho 
даже если предположить, что их познавательные цели были идентичны 
современным задачам познания, различие в мировоззренческих установ
ках определило бы значительную дифференциацию в среде нормативно
методологических структур познавательной деятельности.

Такое предположение, однако, невозможно, поскольку познаватель
ные цели ученых прошлого существенно отличались от тех задач, кото
рые стоят перед современными учеными. Действительно, историко-на
учные работы, появившиеся в течение двух последних десятилетий, мно
гие из которых вышли из-под пера самих историцистов, достаточно 
определенно показали, что познавательные установки ученых прошлого 
весьма отличны от тех нормативно-методологических структур, которые 
используются в наше время11. Ньютон, например, одной из основных 
задач философии природы считал необходимость раскрыть роль Творца в 
деталях его творения. В конце концов, именно он настаивал в Общей 
Схолии к Principia на том, что рассуждения о Боге как причине явлений, 
несомненно, относятся к проблематике Философии Природы. (Бойль 
также рассматривал создание естественной теологии как центральную 
задачу науки12). По мнению Ньютона, ученый должен стремиться форму
лировать такие теории, которые были бы либо достоверными, либо обла
дали высокой степенью вероятности. Поскольку Ньютон скорее всего 
был рациональным человеком, то в ситуациях выбора между конкури
рующими теориями он принимал решения в соответствии со своими 
убеждениями, согласно которым эти решения должны были способство
вать реализации его познавательных целей. Содержится ли в механи
ческой картине мира возможность отрицания активной роли Творца? 
Если да, то это создает предпосылки для отказа от нее на том основании, 
что эта картина мира противоречит глубинным ценностным установкам 
Ньютона. Является ли картезианская теория вихрей менее обоснованной 
и вероятной, чем закон обратных квадратов? Если да, то она должна быть 
отвергнута. Суть в том, что суждения относительно рациональности или 
иррациональности познавательных действий Ньютона в ситуациях между 
конкурирующими теориями должны формулироваться с учетом его ког
нитивных целей и исходных мировоззренческих убеждений. Игнорируя 
эти компоненты, мы не в состоянии даже корректно поставить проблему 
рациональности познавательных действий, не говоря уже о ее решении.

Мой оппонент, возможно, согласится с тем, что некоторые когни
тивные цели Ньютона отличны от задач современного научного позна
ния, однако он будет настаивать на идентичности некоторых из них (при 
этом, конечно, в первую очередь будет подразумеваться «поиск истинных 
теорий о мире»). Это, безусловно, верно, что ученые прошлого иногда 
ставили перед собой такие познавательные цели, которые мы интерпре
тируем сегодня как присущие научному исследованию в целом, в осо
бенности, если они сформулированы в слишком уж общих терминах13. 
Однако такая идентичность оказывается недостаточной для того, чтобы 
сделать обоснованный вывод относительно рационального характера по
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знавательных действий ученых прошлого при решении ими универсаль
ных задач науки. Имеющее место частичное совпадение указанных ког
нитивных целей явно недостаточно для такого вывода. Оно не может 
служить доказательством рациональности познавательных действий субъ
екта, поскольку для этого необходимо рассматривать не какую-то еди
ничную цель познания, а учитывать всю совокупность его когнитивных 
и мировоззренческих установок14. Следовательно, даже если предполо
жить, что Ньютон или Дарвин ставили перед собой такие научные зада
чи, которые сохраняют свою актуальность и сегодня, из этого еще не 
следует, что мы можем заключать о рациональном характере их познава
тельных действий только на основе оценки некоторых из этих задач. Для 
этого необходимо учитывать достаточно репрезентативную совокупность 
тех познавательных установок, которые они разделяли. И если эти уста
новки в существенной степени отличны от современных (а в случае с 
Ньютоном, Дарвиным или Эйнштейном это, безусловно, так), то беспо
лезно выяснять, насколько их познавательные цели совпадают с нашими.

Рассматриваемую здесь проблему можно представить следующим об
разом: если мы пытаемся решить вопрос о рациональности познаватель
ных действий субъекта на основе всесторонней оценки его когнитивных 
целей, то мы должны признать, что создаваемые при этом методологиче
ские концепции могут быть использованы для интерсубъективной харак
теристики науки, но не для анализа проблемы рациональности. Можно, 
конечно, попытаться защитить критикуемый мной подход, настаивая на 
том, что проблема рациональности познавательных действий ученого, 
как правило, рассматривается в связи с анализом когнитивных целей, 
конститутивных для научного исследования в целом, а не индивидуально 
значимых задач научного поиска. В таком случае действия субъекта будут 
оценены как рациональные лишь тогда, когда они способствуют реализа
ции «универсальных» целей науки, несмотря на то обстоятельство, что 
его личностные познавательные интенции могут быть существенно от
личны от этих целей. Данная интерпретация проблемы рациональности 
приводит к некоторым странным выводам, согласно которым в процессе 
научного познания субъект действует рационально, даже не имея таких 
намерений. Меня не беспокоит это странное предположение и в прин
ципе можно согласиться с тезисом, что довольно часто ученый реализует 
такие познавательные цели, которые отличаются от его исходных иссле
довательских задач. Однако я не могу принять совершаемое при этом 
насилие над общепринятым значением понятия «рациональность». Оно 
выражается в том, что субъект, эффективно выполняющий свои познава
тельные задачи, но не решающий при этом «универсальных» целей нау
ки, считается иррациональным. В то же время он провозглашается ра
циональным, если его действия непреднамеренно способствуют решению 
этих целей, но свои индивидуальные исследовательские задачи он не 
решает. Данный подход сталкивается с еще одним серьезным затруднени
ем, ибо он предполагает наличие некоего обобщенного набора целей 
науки, которые универсальны для нее на все времена. Однако мы уже 
имели возможность зафиксировать, что познавательные цели «научного» 
сообщества, как, собственно, и цели отдельных «ученых», существенно 
изменяются с течением времени. (Сравните познавательные задачи хи
миков в эпоху доминирующего влияния идей Парацельса и в современ
ной химии.) Можно, конечно, сформулировать предположение, согласно 
которому тезис о наличии «универсальных» целей науки интерпретирует
ся как регулятивный принцип, а не как дескриптивная констатация. Ho 
тогда возникает вопрос, насколько эффективной будет такая регуля
тивная характеристика аксиологии науки для определения рациональ
ности или иррациональности познавательных действий Архимеда, Декар
та, Ньютона или Лавуазье? Будем ли мы считать, что Лавуазье действовал 
иррационально, если его исследования не способствовали решению тех
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целей, которые мы сегодня оцениваем как «универсальные» для науки? 
Определенно, нет. Ответ на вопрос о том, действовал ли Лавуазье рацио
нально, изучая природные явления, может быть получен только при 
условии выяснения, насколько совершенные им познавательные дей
ствия соответствовали его личным исследовательским задачам, а не це
лям, отличным от них.

Это совершенно ясно. Ho отсюда вытекает следствие, что оценка на
ших методологических концепций в зависимости от их возможностей 
рационально реконструировать познавательные действия великих ученых 
прошлого является неприемлемой. Поскольку наши когнитивные цели и 
мировоззренческие установки отличны от тех, которые имелись у ученых 
прошлого, оценки рациональности их научно-познавательной деятель
ности и адекватности современных методологических рекомендаций не 
могут быть соединены в одном и том же процессе. Рациональность по
знания — это одно, методологическая эффективность современных науч
ных идей — нечто иное. Поскольку это так, то отказ историцистов от 
методологической рефлексии, равно как и критика конкретных методо
логических концепций на том основании, что они воспроизводят ис
торию науки как иррациональную, является грандиозным non sequitur. 
Нужно отметить, что принятие тезиса, согласно которому отсутствует 
какая-либо связь между эффективностью методологической концепции и 
ее способностью рационально реконструировать науку прошлого, остав
ляет философов науки в более чем уязвимом положении. Значительная 
привлекательность MMT состояла в том, что с ним связывалось наличие 
«нейтрального» базиса для выбора между конкурирующими методологи
ческими концепциями. Если мы отбросим ММТ, то снова актуальным 
становится вопрос об адекватности принимаемых методологических ре
комендаций.

Натуралистическая метаметодология

Приглядимся повнимательнее к теоретико-познавательному статусу 
методологии. Любая методологическая концепция включает в себя набор 
правил или максим, ранжированных от всеобщих до частных и весьма 
специфических. Что же представляют собой эти правила?

В первую очередь предпочтение необходимо отдавать теориям, кото
рые успешно предсказывают новые факты, в сравнении с теориями, 
лишь объясняющими уже известное; рассматривать только фальсифици
руемые теории; нежелательно принятие ad hoc гипотез.

При осуществлении экспериментов с системами, в которые включен 
человек, необходимо использовать специфические методы воздействия 
на эти системы; надо отвергать теоретические модели, несоизмеримые с 
успешно функционирующими теориями в других областях знания. Для 
проверки каузальных гипотез необходимо использовать полностью кон
тролируемые эксперименты и отвергать несовместимые теории. Необхо
димо отдавать предпочтение простым теориям перед сложно организо
ванными теоретическими моделями; новую теорию можно принять лишь 
тогда, когда она способна объяснить все факты, объясняемые предше
ствующей теорией.

Все эти правила принимаются современными методологами, но неко
торые из них продолжают вызывать горячие споры. Ключевой вопрос 
метаметодологии состоит в том, каким образом обосновать принятие 
либо отрицание данных методологических правил.

Первое, что необходимо отметить, — эти правила или максимы 
имеют форму команд. По своей грамматической структуре они скорее 
напоминают нормативные предписания, чем декларативные утверждения. 
Их нельзя оценивать как истинные или ложные, а только как полезные. 
Грамматические и семантические особенности этих методологических
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правил всегда доставляли гносеологам и философам науки множество 
проблем и огорчений, поскольку не существует удовлетворительного 
способа оценки их обоснованности и адекватности. Попытки исследо
вать их с точки зрения истинной оценки представляются ошибочными, 
так как они совершенно отличны от обычных утверждений. Поскольку 
их нельзя оценивать с позиций истинного подхода, возникает вопрос, 
каким образом может быть оценена адекватность этих методологических 
правил? Адекватность для каких целей? Возможно, адекватность их ис
пользования как нормативных структур? Однако остается неясным, что 
бы это могло означать.

Полагаю, что анализ синтаксиса этих методологических высказыва
ний в данном случае, как и во множестве других ситуаций, является не 
только бесполезным, но и вводит в заблуждение. Методологические пра
вила не возникают в вакууме и вне содержательного контекста. Их появ
ление детерминируется конкретными причинами, а именно субъективной 
уверенностью ученого в том, что следование этим правилам будет спо
собствовать определенным познавательным целям. Формулировка мето
дологических правил без учета аксиологического контекста, который 
придает им необходимую конкретность (как это было только что сделано 
мною в вышеприведенном списке методологических нормативов), сни
жает их адекватность и эффективность.

Предлагаю формулировать методологические правила не в виде кате
горических императивов (как это было проиллюстрировано выше), а 
скорее как гипотетические императивы. То есть методологические пра
вила, будучи освобождены от эллиптической формы, в которой они зача
стую представлены, принимают вид гипотетических императивов, где 
основанием будет высказывание относительно целей познавательного 
действия. В схематической форме методологические правила вида (0) 
«Необходимо сделать X» должны интерпретироваться как (I) «Если 
целью является У, то необходимо сделать X».

Поэтому известное правило Поппера «Необходимо избегать ad hoc 
гипотез» более точно должно быть сформулировано в следующей форме: 
«Если собираетесь строить теории в принципиально новой области ис
следований, необходимо избегать ad 1юс гипотез». В связи со сказанным 
следует подчеркнуть два момента: а) каждое методологическое правило 
может быть переформулировано как гипотетический императив, по
скольку нам известна информация о целе-теоретическом контексте, в 
котором данное правило укоренено и б) релевантный гипотетический 
императив будет соединять рекомендуемое познавательное действие с 
когнитивной целью.

Гипотетические императивы всегда выражают связь между средствами 
и целями. В частности, каждое такое методологическое правило предпо
лагает, что, «делая X», мы действительно достигаем У, либо будем спо
собствовать его достижению и реализации. Таким образом, методологи
ческие правила формулируются в виде инструментальных высказываний, 
в которых дается характеристика эффективных средств для реализации 
желаемых целей. Очевидно, что адекватность таких правил зависит от 
того, ложные или истинные высказывания лежат в их основании, хотя 
сами методологические правила формулируются как истинностно ней
тральные. Если я принимаю правило (I), это означает, что я разделяю 
уверенность: осуществление X  дает определенные перспективы для реа
лизации У. Если же у меня возникают основания полагать, что, сколько 
бы субъект не осуществлял X, это не продвинет его к реализации У, я 
имею серьезные причины для отрицания методологического правила (I). 
С другой стороны, когда мы находим доказательство того, что осущест
вление X  способствует реализации У и делает это гораздо эффективнее, 
чем любые другие действия, мы должны рассматривать (I) как адекват
ную методологическую рекомендацию. Я предлагаю интерпретировать
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методологические нормативы или максимы как базирующиеся на выска
зываниях эмпирического языка науки, т. е. высказываниях, которые 
должны оцениваться, исходя из принципов и специфики эмпирического 
познания. С этой точки зрения методологические правила необходимо 
рассматривать как часть эмпирического знания, а не что-то радикально 
отличное от него. Если мы обоснованно ответили на вопрос о том, как 
осуществляется проверка эмпирических высказываний более низкого 
уровня, которые фиксируют связи между целями и средствами познава
тельной деятельности, нам станет ясно, как проверять и оценивать кон
курирующие методологические концепции. Итак, мы не нуждаемся в 
специальной метаметодологии науки, скорее, мы можем осуществлять 
выбор между конкурирующими методологическими программами по 
аналогии с процедурой выбора, которая используется в эмпирическом 
познании. Нельзя сказать, будто выбор между конкурирующими метода
ми познания будет осуществляться легче, чем он происходит между си
стемами эмпирического или теоретического знания. Это означает лишь 
то, что для успешной методологической деятельности мы не нуждаемся в 
наличии некой обобщенной эпистемологической концепции.

Если данный вывод смутно напоминает знакомые ассоциации, по
звольте мне подчеркнуть, что моя позиция существенно отлична от нату
рализма, скажем, Куайна. Он, как и его сторонники, полагает, что 
эпистемология должна лишиться своего нормативного статуса и стать, по 
сути дела, областью дескриптивной психологии, которая просто реги
стрирует процедуры построения знания, называемого нами «наукой». 
Куайн считает, что поскольку фундаментализм мертв и теория познания 
в значительной степени сциентизирована, постольку нет оправданной 
перспективы для тех форм нормативных и предписательных исследова
ний, кои традиционно интересовали гносеологов и методологов. Как я 
более детально постараюсь показать впоследствии, такое отрицание нор
мативного статуса методологии науки вовсе не вытекает из ее натурали
зации. Совсем наоборот можно показать, что методологическая концеп
ция, построенная на научных основаниях и являющаяся в разумных пределах 
эмпирически описательной, будет обладать нормативным потенциалом.

Методологические «правила» 
и методологические «факты»

Для того чтобы иметь возможность проверять адекватность методоло
гических правил тем же способом, который используется при проверке 
истинности эмпирических или теоретических высказываний, надо обос
новать корректность их отождествления или уподобления. Мы уже час
тично сделали это, так как показали, что категорические императивы15, 
представленные в форме (0) «Необходимо делать У», являются просто 
эллиптическими версиями утверждений в форме (I) «Если основной 
когнитивной целью является X, то необходимо делать У». Такие импера
тивы, как (I), являются истинными (или адекватными) только в том слу
чае, если высказывание (2) «Осуществление У более предпочтительно, 
чем реализация его альтернативы, для прозводства X» является истинным 
(или адекватным)16. Если же высказывание (2) ложно, то ложным являет
ся и высказывание (I). Однако высказывание (2) представляет собой 
условное декларативное утверждение о взаимосвязи между двумя предпо
ложительно «наблюдаемыми» свойствами, а именно: «осуществление У» 
и «реализация X» 17. Говоря конкретнее, высказывание (2) формулирует
ся, как правило, в виде статистического закона. Смею утверждать, что 
все методологические правила могут быть переформулированы в виде 
условных суждений относительно связей между условиями и средствами 
познавательной деятельности18.
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Конечно, сказанное говорит нам о способах проверки адекватности 
методологических нормативов не более того, что способно сообщить 
знание об эмпирическом статусе физики как научной дисциплины, о 
формах и способах проверки входящих в нее теорий. Однако подчерки
вание эмпирического и инструментального статуса методологических ре
комендаций позволяет обосновать вывод о том, что они не являются 
проблематическими. Выбор между конкурирующими методологическими 
концепциями, интерпретируемыми сейчас как системы нормативных 
правил, не более и не менее проблематичен, чем выбор между конкури
рующими эмпирическими моделями в любой другой отрасли знания. Тот 
факт, что методологические правила формулируются в императивной 
форме, еще не означает, будто они радикально отличны от дескрип
тивных эмпирических высказываний.

Ho мой философский оппонент, возможно, не преминет подчеркнуть, 
что, даже если предпринятый нами маневр позволит обойти проблему 
сущего и должного, мы не сможем учесть один очень важный момент. 
Ведь для успешной проверки адекватности некоего методологического 
правила необходимо принять предварительное нормативное установле
ние, определяющее процедуру этой проверки. Данное нормативное уста
новление, в свою очередь, потребует предварительных методологических 
указаний и рекомендаций и т. д. Таким образом, мы сталкиваемся с си
туацией порочного круга или регресса в бесконечность, причем ни то, ни 
другое не способствует решению обсуждаемых нами метаметодологиче- 
ских проблем. Каким же образом возможно разорвать этот порочный 
круг или остановить регресс?

Наиболее очевидный ответ на данный вопрос состоит в том, что мы 
сможем избежать регресса в бесконечность тогда, когда нам удастся най
ти некий универсальный принцип, лежащий в основании всех конкури
рующих методологических концепций. Если такой принцип существует, 
он может быть интерпретирован как ценностно-нейтральный критерий 
выбора между различными системами методологических рекомендаций19. 
Правда, остается сомнение относительно того, насколько обоснован вы
вод, согласно которому возможно существование универсальных прин
ципов эмпирической верификации методологических концепций, спо
собных выполнять функции «бесспорного» критерия в процессе выбора 
между ними.

Представляется, что такой критерий существует и выражается в форме 
индуктивно обоснованных убеждений относительно оценки тактических 
и стратегических целей деятельности. Вкратце эти убеждения могут быть 
сформулированы в виде следующего правила: (/?)). Если осуществленные 
в прошлом действия т способствовали реализации целей е, а альтерна
тивные действия п не достигали такого результата, то разумно предполо
жить, что будущие познавательные действия, осуществленные в соотно
шении с правилом «Если вашей целью является е, вам необходимо делать 
/и», будут более успешными, нежели действия, основанные на правиле 
«Если вашей целью является е, вам необходимо делать п»20. Следует под
черкнуть, что (і?і) не является ни очень изощренным, ни очень ин
тересным правилом для выбора между конкурирующими стратегиями 
научного исследования. Его необходимо воспринимать как максимально 
простой и элементарный норматив познавательной деятельности. Специ
альная методологическая теория призвана разработать более сложные и 
тонкие критерии определения обоснованности и доказательности рас
сматриваемых концепций. Начнем пока с анализа правила (R1). Прежде 
чем мы зададимся вопросом о его нормативных возможностях, нам необ
ходимо уяснить, насколько обоснованной является интерпретация этого 
правила как бесспорного критерия в ситуациях выбора между современ
ными методологическими концепциями. Два момента являются важными 
в данном случае: с некоторыми оговорками правило (^ 1) принимается
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всеми современными философами науки и поэтому оно может стать чем- 
то вроде архимедовой точки опоры в методологических исследованиях; 
это правило совершенно независимо от социально-философских устано
вок сознания и базируется на надежном основании опыта. Если уж (Tf1) 
рассматривается как ненадежный норматив, то универсальных методоло
гических правил вообще не существует.

Насколько обоснованным является утверждение о том, что в сооб
ществе современных методологов (Tf1) принимается как универсальная 
нормативная структура? Вряд ли стоит сомневаться, что разнообразные 
индуктивистские школы в методологии науки принимают это правило. 
Аналогичным образом поступает и большинство представителей так на
зываемой «исторической школы» в философии науки, поскольку их про
грамма исходит из предположения, что исследования в области науки 
являются весьма полезными для уяснения природы научной рациональ
ности. Если изъять из содержания методологических концепций (Tf1) и 
его различные эквиваленты, то историческая школа окажется неспособ
ной осуществить критику классического позитивизма. Среди философов 
науки только попперианцы, пожалуй, склонны отвергать значение (Tf1). 
Собственно, сам Поппер известен как противник любых форм индукти- 
вистской методологии. Правда, за последнее десятилетие его эпистемоло
гическая программа значительно эволюционировала к идее «закамуфли
рованного индуктивизма». Действительно, Грюнбаумом и другими 
исследователями было показано, что в случае отрицания нормативных 
структур типа (Tf1) Поппер не смог бы обосновать один из центральных 
тезисов своей концепции, согласно которому теории, прошедшие предва
рительную проверку, должны оцениваться как предпочтительные 
по отношению к теориям, не прошедшим такой проверки21. Исходя из 
сказанного, разумно предположить, что большинство современных фило
софов науки оценивает нормативные структуры типа (Tf1) в качестве 
вполне адекватных и приемлемых методологических правил.

Выбор между методологическими концепциями

Однако даже если предположить, что (Tf1) является общепринятым 
нормативом среди современных методологов, каким образом можно пе
рейти от этого допущения к разрешению существующих метаметодологи- 
ческих головоломок? Представляется, что сделать это совершенно не 
сложно. Во-первых, положим, нам дано методологическое правило (Tf1). 
Во-вторых, все методологические нормативы выражают определенные 
ковариантные отношения между целями и средствами познавательной 
деятельности, как это было показано ранее. Соответственно, задача со
стоит в том, чтобы ответить на вопрос, существует ли доказательство 
такой ковариантности. Если ответ утвердительный, то это означает, что 
рассматриваемое методологическое правило является приемлемым и ему 
необходимо отдать предпочтение в сравнении с конкурирующими норма
тивными принципами. Если же ответ отрицательный, то мы имеем осно
вания отвергать данное методологическое правило. Резюмируя сказанное, 
я хотел бы подчеркнуть, что наиболее важной проблемой метаметодоло
гии является следующий вопрос: имея некоторое методологическое пра
вило, располагаем ли мы доказательством того, что оно будет способ
ствовать более успешному достижению поставленных познавательных 
целей, нежели конкурирующие с ним методологические нормативы?22 
Если мы можем получить такое доказательство, то у нас есть серьезные 
основания принять рассматриваемое методологическое правило. В про
тивном случае мы должны его отвергнуть. Во всех иных ситуациях статус 
данного методологического норматива остается неопределенным23.

Таким образом, в принципе возможно создать систему сложных мето
дологических правил и процедур, используя вначале только простейшие
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формы эмпирической верификации рассматриваемых нормативных 
структур. Я говорю «вначале», поскольку в перспективе простейшие ин
дуктивные правила типа (Лі) уступят место более сложным правилам 
эмпирической верификации, которые составят массив методологических 
нормативов, основанных на базе этих простейших процедур эмпири
ческой проверки.

Как бы критически мы ни оценивали правило (Ri), необходимо под
черкнуть, что многие хорошо известные специалистам методологические 
и эпистемологические нормы научного поиска опровергаются этим пра
вилом. Мною уже было показано24, что методологические предписания 
типа «любая истинная теория должна объяснить все эмпирические фак
ты, объясняемые теоретическими моделями, которые ей предшествова
ли», «при построении теорий с высоким прогностическим потенциалом 
следует отвергать ad hoc гипотезы», «в целях создания эмпирически обо
снованных научных теорий необходимо использовать только те предше
ствующие теоретические модели, которые успешно предсказывали новые 
факты», обнаруживают свою несостоятельность при использовании (Ri) в 
качестве инструмента отбора и селекции методологических норм25.

Следует заметить, что предложенная интерпретация метаметодологии 
исключает необходимость рассматривать проблемы рациональности или 
иррациональности субъектов научного познания, а также отдельных эпи
зодов в истории науки. Она делает избыточным и вопрос о воображаемой 
либо реальной общности интуитивных состояний сознания различных 
субъектов научного поиска. Для того чтобы решить, какая методологиче
ская концепция более эффективна, нам нет необходимости обращаться к 
этим проблемам. Мы должны только ответить на вопрос, какие методы 
были более результативны в решении определенных когнитивных задач в 
познавательных ситуациях прошлого. Иногда эти ответы достаточно про
сты, но иногда они представляют значительную трудность. В данном слу
чае мы лишь констатируем это различие, хорошо известное специалистам 
в области эмпирического исследования.

Ключевая роль истории

Таким образом, предлагаемый подход возвращает историю науки в 
методологию, хотя и разрывает связь между методологической рефлекси
ей и рациональностью субъектов прошлого научного опыта. Поясним это 
на примере. Предположим, что мы рассматриваем известное методологи
ческое предписание «При построении адекватных теоретических кон
цепций необходимо избегать ad hoc гипотез». Будем исходить из допуще
ния, что мы имеем ясные и непротиворечивые представления о 
семантике основных терминов данного методологического предписания: 
без этого условия никакая его проверка невозможна26. Далее мы можем 
заключить, что в соответствии с рассматриваемым предписанием иссле
довательская стратегия, исключающая применение ad hoc гипотез, будет 
более эффективной, чем та, которая допускает их использование.

Ранее философы, обсуждающие эту проблему, опирались, как прави
ло, на интуитивные представления о природе научного поиска. Такая его 
интерпретация чаще всего оказывалась несостоятельной, поскольку одни 
философы утверждали, что ad hoc гипотез необходимо избегать любой 
ценой; другие доказывали, что без их использования невозможен науч
ный прогресс. Однако теперь очевидно: такая кабинетная полемика в 
значительной степени неконструктивна, поскольку данный вопрос в 
принципе может быть решен только посредством обращения к реальным 
фактам истории науки. Насколько обоснован вывод о том, что теории, 
сформированные с использованием ad hoc гипотез, менее надежны, чем 
теоретические модели, не имеющие их в своей структуре? Конечно, в 
полной мере мы еще не можем ответить на этот вопрос, потому что фи
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лософы науки не утруждали себя внимательным изучением реальной 
истории научных открытий. Хотя обращение к истории науки, безуслов
но, дало бы нам основания более точно определить статус этого активно 
цитируемого методологического предписания. Аналогичным образом 
дело обстоит и со многими другими методологическими правилами. По
скольку они формулируются как условно-повествовательные высказыва
ния соответствующего вида, постольку проверка их адекватности воз
можна только с помощью исторических фактов, как, собственно, и 
любой гипотезы, сформулированной относительно прошлого. И если мы 
будем иметь результаты таких проверок, то станут излишними «доана- 
литические интуиции» по поводу конкретных познавательных эпизодов 
из истории науки, аксиологические приоритеты «научной элиты» либо 
какие-нибудь иные формы методологического интуиционизма.

Так называемая проблема метаметодологии оказывается, следователь
но, в значительной степени мнимой, во всяком случае в том ее аспекте, 
который был инициирован убеждением, что методологические нормати
вы по своей природе и статусу отличны от обычных эмпирических ут
верждений и поэтому требуют специального обоснования и аргументации.

Проведенный анализ призван показать несостоятельность настойчи
вых утверждений Лакатоса и Куна относительно того, что доминантным 
предметом методологии науки являются наши интуитивные представле
ния о рациональном характере познавательных действий великих ученых. 
Для тех, кто безоговорочно принимает высказанное однажды Джанет 
Коурани утверждение, что «целью методологии науки является артикуля
ция критериев оценки реальных познавательных процедур, имевших мес
то в наиболее развитой научной дисциплине»27, я хотел бы сказать, что 
это не самая важная задача методологии. По моему мнению, такая задача 
состоит в том, чтобы сформулировать наиболее эффективные стратегии 
исследования природы. Этот поиск может предполагать, а может и не 
предполагать артикуляцию критериев оценки познавательной деятель
ности, используемых в истории науки, поскольку эта артикуляция яв
ляется скорее средством для достижения цели методологической рефлек
сии, нежели самой этой целью.

Представителя натуралистического направления в методологии науки, 
как я здесь интерпретировал, не интересуют ни интуитивные идеи о ха
рактере познавательных процедур, имевших место в истории науки, ни 
информация о реальных актах гносеологического выбора, совершенных 
выдающимися учеными прошлого, ни точное знание нюансов методоло
гической терминологии, ни априорные суждения о том, какие дисци
плины являются научными, а какие нет. Его интересуют прежде всего 
данные о том, какие исследовательские стратегии способствуют достиже
нию определенных познавательных целей.

Прогресс, а не рациональность

Я уже подчеркивал, что важнейшее значение истории науки для мето
дологии состоит в том, что она предоставляет фактический материал о 
взаимосвязи целей и средств научного поиска. Однако методология нау
ки также играет важную роль в объяснении некоторых специфических 
черт истории научного познания. Вместе с тем она не имеет никакого 
отношения к проблеме выявления рационального характера научно
познавательной деятельности ученых прошлого. Что действительно тре
бует методологического объяснения, так это способность науки успешно 
генерировать новое знание. Мы высоко оцениваем науку прежде всего 
потому, что она способствовала решению тех задач, которые рассматри
вались как познавательно важные. С течением времени она обнаруживает 
все более значительные успехи и прогрессивно развивается. Если сфор
мулировать вопросы «с чьей точки зрения успехи?» и «в соответствии с
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какими критериями прогрессивно?», то ответы, конечно, будут следую
щими: с нашей точки зрения, в соответствии с нашими критериями. Со
гласно этим представлениям, современная наука превосходит науку 
прошлого и является более прогрессивной.

Мы готовы признать реальный статус научного прогресса даже тогда, 
когда у нас нет адекватной информации о познавательных задачах и ха
рактере исследовательских процедур в науке прошлого или когда в своем 
развитии она не достигает многих из поставленных целей. Мы имеем 
такую возможность потому, что понятие прогресса, в отличие от рацио
нальности, не предполагает наличия субъективной составляющей. Исхо
дя из этого, мы часто интерпретируем определенную последовательность 
событий как прогрессивное развитие, несмотря на то, что конечные ре
зультаты этой последовательности иногда не соответствуют исходным 
целям. Собственно, утверждения о том, что наши познавательные дей
ствия нередко приводят к результатам, которые отличаются от ожи
даемых, стали уже общим местом. Иногда эти результаты начинают оце
ниваться учеными как более ценные в сравнении с планируемыми. Если 
определенные познавательные действия способствуют утверждению же
лательного для нас состояния вещей, то мы можем рассматривать их как 
прогрессивные. Например, любой представитель социал-демократии мо
жет рассматривать подписание Великой Хартии вольностей как прогрес
сивный шаг к более справедливой политической системе, несмотря на 
то, что субъективные намерения ее авторов были весьма далеки от этой 
цели. Представители классического эмпиризма могут расценивать карте
зианскую оптику как прогрессивный шаг в познании природы света по 
сравнению с идеями предшественников Декарта, несмотря на то, что 
философию эмпиризма Декарт не принимал. Хотя инструменталисты не 
разделяют взглядов Ньютона на цели и задачи научного познания, это не 
мешает им рассматривать его физику как более прогрессивную есте
ственнонаучную концепцию в сравнении с картезианскими теоретиче
скими моделями.

Следовательно, важность истории науки в методологических исследо
ваниях определяется не тем, что ученые, решая свои задачи, как правило, 
действуют рационально, а тем, что в отличие от многих других дисци
плин она способствует успешному решению тех задач, которые большин
ством из нас рассматриваются как весьма важные и ценные28. История 
науки показывает нам, какие познавательные цели были реализованы, а 
какие нет. Это важно для того, чтобы исключить ложные метафизические 
цели из современного научного познания. Если такового исключения не 
происходит, это означает, что история науки не учитывается при разра
ботке методологических моделей и концепций29 и в методологии торже
ствует априорный подход, как это было во времена Аристотеля и Бэкона. 
Однако история науки дает нам множество примеров успешного решения 
познавательных задач, и никакая современная методологическая концеп
ция, если она претендует на то, чтобы быть адекватной и эффективной, 
не может игнорировать этот положительный исторический опыт.

Исходя из сказанного, оценка любой методологической концепции 
должна предполагать ответ на вопрос, будет ли способствовать использо
вание этой концепции на переломных этапах научного познания его 
дальнейшему прогрессивному развитию. В случае, если рассматриваемая 
методология ориентирует нас на использование тех теоретических моде
лей и схем познавательной деятельности, которые были отвергнуты ранее 
в истории науки, у нас есть все основания оценить ее как несостоятель
ную. Поскольку многие современные методологические концепции яв
ляются именно таковыми, мы должны их отвергнуть. И причина этой 
отрицательной оценки не в том, что они интерпретируют познавательные 
действия ученых прошлого как иррациональные, а в том, что они не спо
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собствуют эффективному научному прогрессу и успешному решению 
актуальных задач современной науки30.

Как уже было сказано, методология является одной из важнейших со
ставных частей теории научного прогресса. Однако существует и другая, 
не менее важная ее часть. До сих пор мы исходили из предположения, 
что все познавательные цели эквивалентны по своему значению и что 
задача методологической концепции состоит в том, чтобы аксиологиче- 
ски нейтральным способом выявить наиболее эффективные средства для 
достижения этих целей. В таком контексте развитие методологии науки 
может быть представлено как процесс формирования соответствующих 
гипотетических императивов, призванных оптимизировать решение 
стандартного набора целей и задач научного познания. Хотя такая модель 
методологии и является привлекательной, она вряд ли соответствует за
просам реальной практики научных исследований. Полагаю, что все мы 
убеждены в отсутствии эквивалентности познавательных целей и задач 
современной науки: очевидно, одни из них более актуальны, чем другие. 
Понимаемая в узком смысле слова методология науки не в состоянии 
фиксировать такие различия, поскольку ее задачи ограничены изучением 
взаимосвязи целей и средств научно-познавательной деятельности. Сле
довательно, необходимо расширить предмет методологии науки и вклю
чить в него различные по своему характеру и мировоззренческой обосно
ванности цели научного исследования. Иными словами, теория научного 
прогресса нуждается в предметном расширении за счет включения в нее 
аксиологической проблематики науки, в рамках которой будет осущест
влен дифференцированный качественный анализ целей познания. Здесь 
нет возможности подробно рассматривать этот вопрос, хотя мною уже 
предприняты попытки разработать такую аксиологию научного исследо
вания31. Необходимо отметить, что она пока остается одной из самых 
слаборазвитых частей эпистемологии и философии науки. Вместе с тем 
важно понимать, что без аксиологического компонента любая методоло
гия будет неэффективной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я начал с того, что усомнился в истинности утверждения, согласно 
которому важнейшим критерием оценки методологической концепции 
является ее способность рационально реконструировать познавательные 
действия выдающихся ученых. Я показал, что такой подход несостояте
лен, поскольку эти познавательные действия совершались учеными, чьи 
ценностные ориентации и мировоззренческие установки существенно 
отличались от современных. Возможно, они действовали рационально, 
но было бы некорректно полагать, что это можно установить с помощью 
современных методологических схем. Отвергнув принцип рациональной 
реконструируемое™ прошлого познавательного опыта как адекватный 
метакритерий оценки методологических концепций, я предложил аль- 
тернатаву, согласно которой таким критерием может выступать соответ
ствие познавательных средств важнейшим когнитавным целям научного 
исследования. Далее было показано, что исследовательские стратегии, 
представленные в совокупное™ методологических норматавов, должны 
оцениваться, прежде всего, исходя из анализа инструментальных воз
можностей этах нормативов. Кажущаяся проблема™чность эмпири
ческой методологии при оценке эмпирических методов научного позна
ния успешно преодолевается посредством использования принципов, 
общепринятых среди методологов науки. Таким образом, перед нами 
очерк концепции натуралистаческой методологии, которая сохраняет за 
философией науки важную критическую и норматавную роль и обещает 
нам существенную помощь в решении проблемы выбора между конкури
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рующими методологическими и эпистемологическими доктринами. Чего 
она определенно не обещает, так это неких априорных или абсолютных 
методологических рекомендаций; наоборот, она превращает методологию 
науки в столь же относительное и гносеологически рискованное пред
приятие, что и сама наука. Ведь наши представления о том, как более 
рационально проводить научные исследования, столь же условны, как и 
наши идеи относительно устройства мира. Конечно, всегда были и оста
ются желающие сделать методологию более надежной, чем физика. Про
блема же состоит в том, чтобы показать: она надежна в той же мере, что 
и сама физическая наука32.

1 Cm. особенно: Ф е й е р а б е н д  П. Избранные труды по методологии науки. М.,
1986.

2 Кун: «Я не отрицаю... ни существования эффективных методологических оснований, 
ни того, что эти основания таковы, как их обычно описывают. Однако считаю, что они пред
ставляют собой скорее ценностные императивы, регулирующие ситуации познавательного 
выбора, чем методологические правила. Ученые, которые их принимают, могут тем не менее 
осуществлять различные познавательные стратегии... Простота, уровень общности, эвристич- 
ность и даже точность научных теорий могут по-разному оцениваться... разными людьми». 
(Lakatos I., Musgrave A. (eds.). Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge, 1970. P. 262). 
Кун посвящает целую главу своего «Существенного напряжения» (Essential Tension) развитию 
того тезиса, что методологические нормативы науки в принципе не способны регулировать 
выбор между конкурирующими теориями.

3 Анализ Поппером методологических правил как конвенций см. в его Logic of Scientific 
Discovery. London, 1959 (перевод см. в книге: Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 
1970). Лакатос развивает эту тему в его loc. cit.

4 Лакатос полагает, что, хотя методолог может «оценивать» сравнительные достоинства 
конкурирующих теорий, он не в состоянии сформулировать заслуживающую доверия 
«рекомендацию», какую теорию принять, а какую отвергнуть.

5 Cm. особенно гл. 8 книги Патнэма «Разум, истина и история» (Reason, Truth and 
History. Cambridge, 1981).

6 Cm. мою статью: Intuitionist Meta-Methodologies / /  Synthese 1986. Vol. 67.115—129.
7 L a k a t o s  I. / /  Boston Studies in the Philosophy of Science. Dordrecht, 1971. V. 8. P. 110

(перевод см. в кн.: Структура и развитие науки. Из Бостонских исследований по философии 
науки. М., 1978). В том же духе Лакатос утверждает, что «достаточно адекватные историко
научные реконструкции... всегда могут воспроизвести выдающиеся научные открытия как 
рациональные» (ibid. Р. 117).

8 C m .: L a k a t o s  I., M u s g r a v e  A. Op. cit. Р. 236.
9 В отношении методологической концепции Патнэма, я имею в виду его резкую крити

ку принципа преемственности в книге «Значение и науки о духе» (Meaning and the Moral 
Science. London, 1978). В более поздних работах он сам отказывается от этой критики.

10 Более чем странно, что «историческая» школа в философии науки, настаивавшая на 
утверждении, согласно которому методология должна улавливать рациональность науки 
прошлого, сама пришла к выводу, что когнитивные цели науки с течением времени значи
тельно изменяются.

11 Сказать так, значит предположить весьма сомнительную вещь, что все современные 
ученые и философы принимают одни и те же познавательные установки.

12 Cm.: В о у I е 's: A  Disquisition about the Final Causes of Natural Tlrings (Works. Vol. 5).
13 Например, использовал ли Ньютон то же понятие истины, что и современные ученые, 

усвоившие концепцию истины Тарского.
14 Если эти частные установки не изменяются одновременно с модификацией базисной 

нормативной структуры.
15 Я не собираюсь утверждать, что все категорические императивы могут быть редуциро

ваны к гипотетическим. Ho я настаиваю на том, что любое методологическое правило будет 
более глубоко интерпретировано, если его рассматривать в контексте познавательных целей.

16 Для того, чтобы выявить условия эквивалентности (I) и (2), необходимо сформулиро
вать некоторые предварительные замечания. Важно убедиться, например, что реализация «У» 
не будет препятствовать осуществлению других познавательных целей рассматриваемого 
субъекта. Точто так же мы не должны реализовать «У», если это потребует слишком много 
времени и значительных средств. Однако небольшое размышение может показать, что все 
эти ограничения не противоречат реализации цели «X», подтверждая, таким образом, 
эпистемологическую сводимость (I) к (2).

Вместе с тем возможно возражение. Суть его состоит в том, что, хотя (I) истинно тогда и 
только тогда, когда истинно (2), и (I) ложно тогда и только тогда, когда ложно (2), высказы
вания (I) и (2) не являются эквивалентными. Я не думаю, что такое возражение может быть 
успешно аргументировано. Однако в интересах проводимого здесь анализа достаточно под
твердить наличие первых двух типов взаимозависимости (I) и (2), даже если при этом допус
тить некоторую степень их семантической автономии.

17 Конечно, в случае принятия некоторой трансцендентальной цели или такой целевой 
установки познания, о которой очень трудно сказать, когда она выполнена, а когда нет, 
утверждение, что методологические нормативы фиксируют взаимосвязи между наблю-
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даемыми свойствами изучаемых явлений, оказывается несостоятельным. Полагаю, что позна
вательные цели такого типа неприемлемы для научных исследований, так как не существует 
определенных критериев их достижения, а значит, и возможности сделать обоснованный 
вывод о прогрессивном развитии науки. В дальнейшем я буду рассматривать только такие 
когнитивные цели, относительно которых можно уверенно говорить, что они принципиально 
достижимы.

18 Утверждение, что все методологические правила гипотетичны, возможно, слишком 
сильное. Наверное, существуют такие взаимосвязи целей и средств, которые имеют сугубо 
теоретический характер. Их истинность или ложность может быть установлена посредством 
концептуального анализа. Ho это никак не отвергает той сильной аналогии, проводимой 
мною между наукой и методологией науки, что в естествознании существует множество 
условных утверждений, кои могут быть доказаны скорее теоретически, чем эксперименталь
но. Например, «если мы принимаем классическую физику Ньютона, то при всех изменениях 
формы движения импульс будет сохраняться постоянным».

19 В той мере, в какой эти методологические концепции действительно различаются.
20 Как и другие общие эмпирические утверждения, это утверждение требует соответ

ствующих уточнений ceteris paribus. Однако эти уточнения не будут существенно отличаться 
от тех, с которыми мы обычно имеем дело, когда формулируем законы природы.

21 G r u n b a u m  A-Is Falsificationism the Touchstone of Scientific Rationality? Karl Popper 
Versus Inductivism, in Essays in MemoiyofImre Lakatos. Dordrecht, 1976. P. 213—252.

22 Более точная формулировка рассматриваемого тезиса могла бы быть осуществлена в 
языке сравнений.

23 Хотя не обязательно не определим.
24 Аргументацию см. в гл. 5 моей работы «Наука и ценности» (Science and Values. 

Berkeley, 1984).
25 Точнее, мною было показано, что правила, которые я здесь привожу в их категори

ческой форме, в принципе не способны содействовать успешной реализации познавательных 
целей.

26 Более того, Лакатос и его последователи дали несколько совершенно ясных формули
ровок того, в чем эта ad hoc (ность) состоит.

27K o u r a n y  J. Op. cit. Р. 541.
28 Это не должно быть понято как предположение о том, что все мы имеем одни и те же 

познавательные цели. He думаю, что это так. Ho убежден, что в науке доминируют такие 
познавательные цели, которые разделяет большинство из нас. Следует иметь в виду, что и 
инструменталисты, и реалисты могуч указать на многие достижения науки с одинаковой 
гордостью.

29 Хотя даже в этом случае она была бы уместной при оценке методологических концеп
ций, ибо способна предложить обширные свидетельства того, какие познавательные страте
гии не содействуют нашим когнитивным целям.

30 Конечно, необходимо избегать слишком жесткого использования этого критерия. В 
конце концов, вполне возможно, что некоторые теории, отвергнутые в истории науки, были 
более эффективны и прогрессивны, чем их сохранившиеся конкуренты. Мы убеждены в 
обратном лишь потому, что никто не предпршгял попытки развить их дальше.

31 Cm. мою книгу «Наука и ценности».
32 Предварительный вариант этой статьи был обнародован на философском коллоквиуме 

1985 г. в Чепел-Хилле. Я очень благодарен Ричарду Бьюриану, Джеррет Леплин, Алану 
Масгрэйву, Филу Куину, Алексу Розенбергу и Дадли Шэпиру, высказавшим критические 
замечания по данной работе.
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