ПРЕДИСЛОВИЕ
С переходом высшего образования в России на трехуровневую
систему обучения (бакалавриат, магистратура, аспирантура)
возникло несколько новых проблем принципиальной важности,
решение которых является приоритетной задачей.
Так, в бакалавриате, где ставится задача приобщения студен
тов к философии посредством общего знакомства их с историей
и основами философского знания, потребовалось переписать до
статочно обширную учебную литературу с учетом изменившейся
ситуации и новых требований к выпускникам вузов этого уровня
подготовки.
В аспирантуре, поскольку она стала третьим уровнем непре
рывного высшего образования, также возникла необходимость
скорректировать учебный процесс с учетом уточненных правил
сдачи вступительных и кандидатских экзаменов по философии.
В то же время в магистратуре статус философии оказался не
определенным. С одной стороны, хотя надобность в этом пред
мете официально не отрицается, часы для него не регламенти
рованы и определяются в лучшем случае спорадически. С другой
стороны, сокращенный до минимума философский курс на
втором году обучения в бакалавриате, а также увеличившийся
за счет магистратуры временной разрыв между бакалавриатом
и аспирантурой сделали вступительные экзамены в аспирантуру
по этому предмету сложными.
В стремлении преодолеть указанные проблемы авторский кол
лектив данного учебника направил творческие усилия прежде
всего на разработку оригинальной, не имеющей аналога в оте
чественной системе высшего образования Программы по фи
лософии для магистратуры, получившей название «Философия
в профессиональной деятельности». При этом первостепенное
внимание было уделено профилю вуза, в котором работает ав
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торский коллектив, поскольку вполне очевидно, что приклад
ные аспекты философии должны быть непосредственно связаны
с профессиональной деятельностью тех, кому она адресована.
В соответствии с новой Программой была разработана струк
тура настоящего учебника, при написании которого параллель
но шла работа по отбору наиболее значимых первоисточников,
соответствующих тем или иным темам учебника. Фрагменты
и выдержки из этих первоисточников составили содержание
Хрестоматии по философии для магистров1, которая является
дополнением и составной частью общего курса «Философия
в профессиональной деятельности».
Основной смысл и назначение учебника «Практическая фило
софия» тесно соотносятся с тем, на что еще в античности указы
вал Аристотель. Он, в частности, выделял три вида философии:
1) теоретическую; 2) практическую; 3) поэтическую. В качестве
особой философской дисциплины выделялась логика. При этом
практическая философия понималась им как наука о деятельности
человека и устройстве государства, где выделялись: этика — на
ука о цели жизни отдельного человека; экономика — наука о до
машнем хозяйстве и политика — наука о государстве.
Сегодня в отечественной системе образования предмет и дис
циплина практической философии, к сожалению, практически
не разработаны. Имеющиеся точки зрения и подходы не могут
удовлетворить запросы практики, ибо даже по сравнению с клас
сическим пониманием ее формулировки весьма узки и ограни
ченны.
Недостаточность такого понимания смысла и значения прак
тической философии в том, что здесь речь не идет о широкой
общественной практике, о реальной деятельности людей, кото
рая проявляется в их профессиональной деятельности. В итоге
практическая философия низводится, как правило, до уровня
индивидуального воздействия на личность, что само по себе,
конечно, важно, но далеко не достаточно.
Теперь же, когда в современных условиях мы говорим о смыс
ле и назначении практической философии, необходимо иметь
в виду, что практическая философия должна соединить в себе
философию и практику. А их единство наилучшим образом
1
Хрестоматия. Философия для магистров: учеб. пособие / под ред. А. Н. Чу
макова. М., 2016.
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проявляется в профессиональной деятельности, которая вместе
с тем является способом реализации указанного синтеза. Отсю
да главная задача — соединить философию и практику, сделать
философию практической, а практику наполнить философским
смыслом. Без этого и человек и общество не способны успешно
действовать и эффективно двигаться вперед.
Через синтез философии и практики, который только и мо
жет реализоваться в профессиональной деятельности, фило
софия становится непосредственной производительной силой.
Таков пафос, смысл и значение практической философии,
и в этом ее актуальность. В представленном учебнике практи
ческая философия рассматривается как часть, область фило
софии, которая изучает практическую человеческую деятель
ность. В практическую философию входят такие философские
дисциплины, как этика (прежде всего профессиональная), эко
номическая философия, философия права, социальная, поли
тическая философии и т. д.
В учебнике реализован принципиально новый подход к пре
подаванию философии для магистрантов. Суть этого подхода
заключается в отходе от изложения общих философских проблем,
которые, возможно, и значимы для повышения общего культур
ного уровня обучающихся, но тем не менее не могут эффективно
использоваться в той или иной профессиональной среде.
Успех в любой сфере деятельности зависит от многих факто
ров, важнейшим из которых является профессионализм. В по
нятии «профессионализм» отражается такой уровень овладе
ния человеком сферой своей профессиональной деятельности,
которая соответствует существующим в обществе стандартам
и объективным требованиям. Профессионализм выступает
интегральной характеристикой человека-профессионала как
личности, субъекта деятельности и индивидуальности и про
является не только в достижении высоких производственных
показателей, но и в системе ценностных ориентаций и профес
сиональных устремлений. Чтобы специалист не замкнулся на
исполнении своих сугубо профессиональных обязанностей, ему
нужно объемное видение своей деятельности в современном
постоянно меняющемся мире, надежные нравственные ориен
тиры, позволяющие принимать решения в сложных этических
ситуациях.
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В этой связи авторы учебника осуществили комплексный под
ход к изложению материала с учетом различных направлений
подготовки специалистов в магистратуре Финансового универси
тета. При этом они видели главную цель в том, чтобы предоста
вить необходимый, последовательно изложенный материал о фи
лософских основаниях экономики, менеджмента, математики,
информатики, политологии, социологии, права. Они исходили из
того, что философия, которая не связана с конкретными науками
и не опирается на научные знания, становится излишне абстракт
ной и малоэффективной в решении актуальных задач современ
ного человека и общества. Иными словами, в таком случае она не
может претендовать на то, чтобы быть практической или прак
тико-ориентированной философией. К тому же философия не
должна ограничиваться материалом только одной или несколь
ких наук, чтобы ее горизонты не оказались излишне суженными.
В учебнике предпринята попытка расширить традиционное
понимание содержания практической философии и более тес
но соединить философию и практику через исследование роли
и значения философии в профессиональной деятельности. При
кладной характер учебника проявляется и в том, что философ
ская позиция студента и выбор им методологии исследования
тесно увязываются с алгоритмом принятия решений и характе
ром практических действий будущего специалиста.
Важно подчеркнуть, что данный учебник появился не вдруг
и не сразу. Он стал результатом длительной творческой работы,
которая многие годы велась на кафедре «Философия» Финансо
вого университета при Правительстве РФ. Важным результатом
этой работы стала подготовка и публикация в 2013–2014 гг. учеб
ного пособия «Философия в профессиональной деятельности»1,
которое было апробировано в работе с магистрантами и аспиран
тами и получило хорошие отзывы как обучающихся, так и спе
циалистов.
Приступая к написанию учебника, авторы ставили перед со
бой следующие основные задачи:
–– сформировать и развить у магистрантов стимулы, интерес
и способности к использованию в познавательной и профессиональной деятельности базовых знаний в области философии;
1
Философия в профессиональной деятельности: учеб. пособие / отв. ред.
А. Н. Чумаков. М.: Проспект, 2013 (2-е изд. — 2014).
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–– привить желание и выработать умение выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального
саморазвития и самосовершенствования;
–– культивировать уважительное отношение к этическим,
правовым и эстетическим нормам, а также способствовать
формированию соответствующей мировоззренческой позиции,
направленной на неукоснительное соблюдение этих норм;
–– развивать способности к социальной адаптации, прививая
толерантность и доброжелательность в отношениях с окружающими;
–– содействовать выработке способности критически оценивать и творчески переосмысливать свои достижения и свое
место в обществе.
Решая поставленные задачи, авторы взяли за основу лекци
онную форму подачи материала и разделили все содержание
учебника на две части.
Первая часть, состоящая из шести лекций и посвященная
единству теории и практики в философии, адресована всем на
правлениям подготовки магистров в Финансовом университете.
Вторая часть, именуемая «Прикладные аспекты практикоориентированной философии», посвящена уже непосредственно
философским проблемам профессиональной деятельности. Она
состоит из пяти основных специальных тем, которые адресованы
направлениям магистратуры по соответствующим специально
стям (согласно имеющимся факультетам).
Каждой лекции предшествуют основные вопросы, раскры
вающие тему лекции. Завершаются лекции контрольными во
просами, темами для рефератов и списком рекомендованной
литературы.
Учебник «Практическая философия» носит практически ори
ентированный характер и призван способствовать успешному
изучению дисциплины «Философия в профессиональной де
ятельности». Он предназначен прежде всего для обучающихся
в магистратуре, но будет полезен также и для студентов, аспи
рантов, преподавателей и всех, кто интересуется новыми тен
денциями и актуальными направлениями развития философии
в современном мире, в особенности ее прикладными аспектами.

Часть I
ФИЛОСОФИЯ:
ЕДИНСТВО ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Лекция 1
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА:
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
План

1. Философские представления о границах и основаниях профессиональной деятельности.
2. Картина мира как социальная норма, структура профессиональной картины мира.
3. Языковая картина мира: специфика профессиональной лексики
и логики.
4. Социальный идеал как прогностическая структура профессиональной картины мира.
5. Ценностные ориентиры конструирования субъекта профессиональной деятельности.

1. Философские представления о границах и основаниях
профессиональной деятельности
Рассмотрение места, роли и значения философии для профес
сиональной деятельности фокусирует внимание исследователя
прежде всего на двух аспектах. Первый связан с осознанием про
фессиональным сообществом границ сферы собственной дея
тельности, в рамках которых применимы не только опыт, навыки
и умения, но и специфические профессиональные инструменты.
По мере движения от центра к периферии этой сферы эффек
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тивность профессиональной деятельности снижается. Выход же
за пределы границ делает профессиональные инструменты не
эффективными, а в крайних случаях — гарантирует результат,
прямо противоположный желаемому.
Второй аспект связан с практикой включения индивида в про
фессиональное сообщество, обретение им социального статуса
профессионала. Здесь мы также встречаемся с корпоративной
структурой, построенной по сферическому принципу. Ядро про
фессионального сообщества составляют живые хранители тра
диций, по отношению к которым остальные члены корпорации
включаются в различные периферийные сферы. Подобного рода
сферическое устройство с выделением «ядра» и «периферии»
описывается Т. Куном как «парадигмальный» характер совре
менного научного сообщества1, а также рассматривается в кон
цепции «мира-системы» И. Валлерстайна2.
Включение в профессиональное сообщество требует от инди
вида соответствия системе корпоративных ценностей и разви
тия особых личных качеств. Причем профессиональные навыки,
опыт и умения в этом случае занимают подчиненное положе
ние. Интересно привести положения «кодекса самурая», которые
гласят, что обретение воинских искусств почтительного делает
самураем, а непочтительного — разбойником3. Требования про
фессиональной этики и их приятие членами корпорации обеспе
чивают целостность и внутреннее единство профессионального
сообщества.
Соединение этих аспектов позволяет в рамках профессио
нального сообщества реализовать взаимозависимость его осно
вополагающих функций: профессиональной и корпоративной.
Первая обеспечивает существование членов корпорации за счет
результатов профессиональной деятельности, получивших об
щественное признание. Вторая гарантирует жизнедеятельность
самой корпорации как единого производственного организма
или «социальной ассоциации», организующей совместную дея
тельность ее членов. Обобщающее представление о структурах,
Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.
См.: Wallerstein I. World-Systems Analysis // Social Theory Today / еd. by
A. Giddens & J. H. Turner. Cambridge, 1987; Валлерстайн И. Миросистемный
анализ: введение. М., 2006.
3
См.: Книга самурая. СПб., 2003.
1

2
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границах и способах построения отношений как внутри сообще
ства, так и с другими профессиональными сообществами вовне
дается в профессиональной картине мира.
Введение в философские исследования понятия «карти
на мира» связывают с терминологией «Логико-философского
трактата» Л. Витгенштейна. Коммуникативные структуры обу
славливают взаимосвязи индивидов. Они опираются на сеть
взаимозависимых символических объектов, которые построены
как некий «образ мира (Bild der Welt) [2.0212]». Данный «образ
есть модель действительности [2.12]»1. В английском переводе
«Трактата» термин Bild der Welt был переведен как picture of the
world — «картина мира». Именно эта символическая форма со
храняет общность воображаемого и реального миров. «[2.022]
Очевидно, что как бы ни отличался воображаемый мир от ре
ального, он должен иметь нечто — некоторую форму — общее
с действительным миром»2.
По мнению М. Вебера, поведение человека определяется его
основополагающими мировоззренческими установками, вписы
вающими его действия в сложившуюся «картину мира». «… Не
интересы (вещественные и безупречные), не идеи конкретно
властвуют над поведением человека, но “картины мира”, соз
даваемые “идеями”»3. Поэтому можно предположить различные
варианты построения «картины мира», определяющие три типа
прагматического отношения человека к действительности: при
способление к миру, бегство от мира и овладение миром. В этом
случае «картина мира» определяется как нормативный регулятор
поведения и ценностно-ориентированной деятельности членов
общества.
В обыденном представлении определение картины мира рас
сматривается как совершенно очевидное: «картина, на которой
изображен мир». Это соответствует такого же рода определени
ям, в которых «мировоззрение — это воззрение, или взгляды, на
мир» и т. п. Подобного рода абдукцию осуждал М. Хайдеггер, по
мнению которого «картина мира» обозначает «не картину, изо
1
2
3

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 2008. С. 40.
Там же.
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.

Лекция 1. Профессиональная картина мира: мировоззренческие основания

•

11

бражающую мир, а мир, понятый в смысле таковой картины»1. Ее
основой являются «“ценностно нагруженные” вещи»2, которые
представлены в ней как мировоззренческие ориентиры, норма
тивные регуляторы и социальные идеалы3.

2. Картина мира как социальная норма, структура
профессиональной картины мира
В отечественной литературе типология социальных норм стро
ится на основе выделения различных форм общественного со
знания и их систем ценностей. Поэтому чаще всего описываются
нормы морали, права и религии. Более сложные теоретические
схемы выстраивают типологию конструирования социальной
реальности посредством формирования ее границ. Осознание
пределов «социального» проходит путь от наиболее простых
форм нормативного регулирования к наиболее сложным. В такой
типологии вышестоящая структурная норма поглощает в своем
содержании нижестоящую4.
Первый уровень типологии выражается в наиболее простой
форме, предполагающей внешнюю отрицательную определен
ность границ социального. Он получил наименование «табуи
рования», и его рамки создаются запретами, выстраиваемыми
в виде системы ограничений. В социальной практике табуиро
вание является наиболее популярной формой нормотворчества,
с которой любой человек встречается с самого рождения. Обо
значение сферы деятельности посредством внешнего отрицания
косвенным образом создает представление о том, что «разрешено
все то, что не запрещено». Это формирует норму следующего
уровня, на котором запрет присутствует в «снятом виде».
Такая норма получила наименование «императив» как пред
писание субъекту определенного вида деятельности, который
адекватен желаемому им социальному статусу. Выполнение
Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.
Хайдеггер М. Бытие и время. СПб., 2002. С. 63.
3
См.: Грачев В. И. Информационно-коммуникационная картина мира
культуры с позиций аксиологической коммуникологии // Вестник ЛГУ
им. А. С. Пушкина. 2012. Вып. 3. Т. 2. С. 107–116.
4
См.: Панов Е. Г. Социальная реальность теократических налоговых систем.
М., 2009. С. 34–45.
1
2
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такого рода социальных обязанностей фактически исключает
возможность иного рода деятельности. Если же предписывае
мый вид деятельности не исполняется, а заменяется чем-либо
«сходным» или «подобным», то утрачивается приобретенный
социальный статус. Однако самым простым отрицанием обяза
тельности выполнения предписания является сентенция клас
сической русской литературы:
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?5
Следующий уровень нормативного регулирования формиру
ется на примере человека, который выступает в качестве образца
предписываемых действий. Предписание в этом случае получает
конкретное выражение в виде «кумира» и предполагает его почи
тание и подражание ему со стороны последователей. Такая соци
альная практика подпадает под обозначение фанатизма, что чаще
всего связывают с религиозным нормативным регулированием.
Однако в современном обществе проявления фанатизма чрез
вычайно широки: от поклонников звезд эстрады до группировок
спортивных болельщиков. Даже мода может быть представлена
в качестве массового проявления фанатизма.
Все же в повседневной жизни личный контакт с «кумиром»
чаще всего оказывается невозможным. Поэтому нормативное
регулирование строится на создании некоего «образа», заменяю
щего реального кумира. Он получил наименование «парадигма»,
или «идеальный тип». Представление об идеальном типе было
разработано М. Вебером, который описывал его как некую те
оретическую конструкцию «должного», противопоставляемую
рациональным сознанием многообразию явлений повседневно
сти. В связи с этим «идеальный тип» воспринимается как идеал
и образец, входящий в структуру «гиперреальности» и противо
стоящий явлениям действительности. «Природа идеального типа
нормативна, но не закономерна — в том смысле, что идеальный
тип не отражает то, что есть, а предписывает то, что в теории
должно быть»6.
«Идеальные типы», сформированные в конкретном обществе,
служат основанием создания целостной структуры «образа или
5
6

Грибоедов А. С. Горе от ума. М., 2015.
Пигров К. C. Социальная философия. СПб., 2005. С. 47.
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модели мира», что обозначает следующий уровень нормативного
регулирования. Конструирование «идеальных типов» в общую
«картину мира» предполагает изначальную смысловую опреде
ленность всего процесса жизнедеятельности. По сути дела, на
этом уровне социального нормирования осуществляется попытка
осознания того, в чем же заключается «смысл жизни» человека
вообще. Это определяет всю структуру целеполагания, лежащую
в основе не только повседневной жизни, но и профессиональной
деятельности.
Структура профессиональной картины мира включает опре
деленность целей различных видов профессиональной деятель
ности, объединенных общим смыслом и единой системой цен
ностей. В первую очередь определяется предельный уровень
профессионального мастерства, который объективируется раз
личным образом. В качестве «идеального типа» может выступать:
изделие, которому предписывается значение «шедевра»; уровень
выработки за единицу рабочего времени, принимаемый за эталон
отношения «к делу» («стахановское движение»); а также показа
тельный успех в освоении профессиональных навыков («лучший
по профессии»), ценностей корпоративной солидарности и «ко
мандной работы», фиксируемый в практике «здоровой конкурен
ции» или «социалистического соревнования».
Важно отметить, что парадигмальный характер приобретают
не только собственно профессиональные аспекты жизнедеятель
ности. Многие профессиональные сообщества прямо деклариру
ют распространение смысловой определенности картины мира
на повседневную жизнь членов корпорации. Это напрямую отно
сится к системе государственной службы, корпорациям профес
сиональных военных и врачей. Однако влияние профессиональ
ной картины мира на частную жизнь проявляется практически
у всех, кто длительное время оказывается включенным в профес
сиональное сообщество. Фактически картиной мира определя
ется некий идеальный «образ жизни» профессионала, в котором
и реализуется смысл его жизнедеятельности.
Онтологической характеристикой профессиональной картины
мира является выделение своеобразной пространственно-вре
менной определенности жизненного процесса. Профессиональ
ный хронотоп является особой структурой социальной реаль
ности. Совершенно нормальным является тот факт, что время
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студентов и преподавателей вузов измеряется семестрами, бух
галтеров — кварталами, модельеров и спортсменов — сезонами.
В структуре профессионального хронотопа офисных работников
особое значение имеют пятница и отпуск, а школьников, студен
тов и их родителей — каникулы. С полным основанием можно
считать, что в профессиональной среде время расценивается как
пространство развития способностей человека1.
Однако профессиональное пространство обладает еще
бόльшей избирательностью. В нем выделяется «существенное»,
принимаемое во внимание в процессе профессиональной дея
тельности, и «несущественное», что фактически представляется
как «несуществующее». Так, для знаменитого сыщика Шерлока
Холмса земля могла быть круглой или квадратной, что не имело
значения для расследования. Полицейские и военные ориен
тированы на выделение в толпе «преступников-противников»
и «своих-копов», все остальные попадают в неразличимую кате
горию «гражданских». Полнота восприятия отдельных фрагмен
тов действительности вытесняет из пространства картины мира
профессионала все излишнее.
Наиболее ярко особенности отделения «существующего» от
«несуществующего» представлены в моделях мира определен
ных научных сообществ. Они традиционно обозначаются как
«картины мира» различных дисциплин: «физическая картина
мира», «химическая картина мира» и т. д. Существуют и более
обобщенные наименования, такие как «естественно-научная кар
тина мира», «антропологическая картина мира» и «современная
научная картина мира»2. Можно с уверенностью утверждать, что
в рамках физической картины мира все явления обладают «фи
зическими» характеристиками, даже если они оказываются жи
выми существами. Научная картина мира опирается на «факты»,
отвергает существование объектов, которые противоречат «объ
ективным законам», и относит их к «лженаучным» утверждениям
или «чудесам».
Общая смысловая целостность профессиональной картины
мира непосредственно связана с особенностями профессиональ
ной логики и лексики. Таким образом, выделяются два осново
1
2

См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 16. М., 1961. С. 147.
Клягин Н. В. Современная научная картина мира. М., 2007.
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полагающих аспекта, образующих целостный образ мира, — кон
цептуальный и языковой. Они рассматриваются в ходе анализа
языковой картины мира профессиональной общности.

3. Языковая картина мира: специфика профессиональной
лексики и логики
Идеальные типы не могут обрести существование в виде
предметов и вещей, поэтому их «материализацию» обеспечива
ют понятия и категории языка. Именно они определяют, какой
смысл идеальный тип приписывает явлениям действительности.
Зафиксированная в тексте реальность оказывает нормативное
воздействие на действительность. «Язык предоставляет категории
для интерпретации явлений социального мира. Благодаря этому
мир объективируется для самих его, т. е. языка, носителей. Осо
бенную роль играет фиксированное слово, в частности — письмо.
Письмо — это опредметившаяся в языке идеологическая сетка,
которую та или иная социальная группа помещает между индиви
дом и действительностью, понуждая его думать в определенных
категориях, замечать и оценивать лишь те аспекты действитель
ности, которые эта сетка признает в качестве значимых»1.
Следует отметить, что для формирования социальной реаль
ности используются различные языковые уровни: от катего
риального аппарата философии до маргинального сленга. Сам
выбор языкового контекста порождает фонетические и смысло
вые аналогии, также включаемые в представления о реальности.
Именно такие аналогии предваряют смысловые связи языковых
конструкций. Они, в противовес формальной логике, не прохо
дят структурирования по типу «от понятий — к суждениям, от
суждений — к умозаключениям». Языковые формы становятся
опорными символами, обозначающими границы и структуру не
коего «виртуального» пространства. Именно в нем социальная
реальность определяется как «картина мира».
Связь смысловой и лингвистической структур языка стала
объектом анализа направления, получившего название неогум
больдтианство. Базовым принципом такого взгляда на сущность
языка является постулат о неповторимом своеобразии концепту
1

Пигров К. C. Социальная философия. С. 153.
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альных систем, лежащих в основе конкретных языков. Суть этого
принципа можно свести к следующим тезисам. Во-первых, каж
дый язык уникален, причем не только и даже не столько со струк
турной точки зрения, сколько с точки зрения зафиксированной
в нем картины мира. Во-вторых, способ мышления определяется
языком как «стиль присвоения действительности» посредством
языка. Следовательно, конкретные языки членят мир по-разному,
а не только по-разному именуют уже вычлененные фрагменты.
В соответствии с этим можно говорить о культурно-специфи
ческой модели мира, зафиксированной в каждом конкретном
языке, как о «языковой картине мира». Предположения о том,
что концептуализация навязывается языком, в когнитивной
лингвистике оформилось в концепцию «языка как миросозида
ния». В первую очередь стоит упомянуть развитие таких базовых
для этой концепции понятий, как «промежуточный мир» — об
разуемый языком концептуальный мир, стоящий между миром
познающего субъекта и миром реальных объектов, «духовный
объект» — результат концептообразующей деятельности языко
вого мышления, «языковое вмешательство» — креативный акт,
ведущий к созданию духовного объекта1.
Современные представления о «языковой картине мира» вы
глядят следующим образом. Каждый естественный язык отражает
определенный способ восприятия, организации и концептуали
зации мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую
единую систему взглядов, своего рода коллективную философию,
которая навязывается в качестве обязательной всем носителям
языка. Свойственный данному языку способ концептуализации
действительности отчасти универсален, отчасти национально
специфичен, так что носители разных языков могут видеть мир
немного по-разному, через призму своих языков. Реконструкция
языковой картины мира составляет одну из важнейших задач со
временной лингвистической семантики. Исследование языковой
картины мира ведется в двух направлениях. С одной стороны, на
основании системного семантического анализа лексики опреде
ленного языка производится реконструкция цельной системы
представлений, отраженной в данном языке. С другой стороны,
исследуются отдельные характерные для данного языка концеп
1

См.: Маслова В. А. Когнитивная лингвистика. Минск, 2005.
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ты, обладающие двумя свойствами: они являются ключевыми
для данной культуры, и одновременно соответствующие слова
плохо переводятся на другие языки1.
«Языковая картина мира» признается методом формирования
целостности идеальных типов, включенных в картину мира. В со
временной литературе данный метод определяется как «модель
мира». «Модель мира» является знаковым выражением «картины
мира» посредством конкретных смыслов, выраженных в первую
очередь средствами языка. Таким образом, действительность от
ражается в виде глобального идеального объекта — «картины
мира», которая структурируется при помощи и посредством
«модели мира», а последняя, в свою очередь, репрезентируется
с помощью семиотических систем второго порядка, в частности
языка, поскольку язык обладает преимуществами перед другими
семиотическими системами и является «надсистемой» в иерархии
кодов «модели мира»2.
Профессиональная картина мира обладает собственной лек
сической структурой, которая является объектом специального
анализа3. В ней трансформируются понятия родного языка, ин
терпретируются заимствования из иностранных языков и созда
ется собственная терминология. Особое значение имеет структу
ра «профессионализмов», представляющих собой закрытую для
посторонних коммуникацию, определяющую лексику «профес
сионального жаргона». Таким образом, профессиональная язы
ковая картина мира создает особую среду общения, требующую
владения ключевыми символами кодирования и декодирования
информации.
Профессиональная логика представляет собой еще один спо
соб осознания корпоративной общности. В повседневности раз
личается логика дилетанта, логика непрофессионала, а также
специфическая логика определенных видов деятельности4. Для
См.: Проблемы языка в глобальном мире: коллективная монография.
М., 2016.
2
См.: Цивиян Т. В. Модель мира и ее лингвистические основания. М., 2005.
3
См.: Чернышова Л. А. Отраслевая терминология в свете антропоцентри
ческой парадигмы. М., 2010; Сердобинцева Е. Н. Профессиональная лексика
русского языка: структурно-семантический, функционально-стилистический
и когнитивный аспекты: дис. ... д-ра филол. наук. М., 2011.
4
См.: Логика бизнеса / под ред. Н. К. Моисеевой. М., 2011.
1
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профессиональной картины мира характерно использование
различных видов неклассической логики1, а также логических
структур повседневности. Динамика профессиональной карти
ны мира выражена в формировании таких категорий и понятий,
которые обеспечивают ее прогностические аспекты.

4. Социальный идеал как прогностическая структура
профессиональной картины мира
Необходимость целеполагания в профессиональной деятель
ности обеспечивается смысловой определенностью будущего со
циального состояния, выраженного в категории «социальный
идеал». Завершенность картина мира приобретает только на
«операционно-ценностном уровне», который содержит в себе
проект будущей деятельности. На данном «уровне» операци
онные представления отделяются от ценностных ориентиров
и описываются категорией «социальный идеал». В его структуре
проект целенаправленной деятельности сопрягается с конструи
рованием модели социального субъекта, способного реализовать
этот проект. «Социальный идеал является необходимым фор
мальным элементом, организующим целостное представление
о социальной реальности и формирующим субъект социального
действия... Социальный субъект всегда присутствует в процес
се конструирования социальности как целого, что фиксируется
в социальном идеале... идеал является средством трансформации
гносеологического субъекта, субъекта философского, в субъект
социального действия, выступая, таким образом, инструментом
переноса метафизического мировоззрения эпохи в сферу соци
альной реальности»2.
Социальный идеал дает возможность измерять наличное
состояние определенными вариантами будущего. Построение
различных состояний картины мира создает представление об
историческом процессе как процессе осуществления смысла
в трех последовательных состояниях. Будущая картина мира
становится смысловым завершением вектора, образуемого смыс
1
См.: Неклассическая логика: учеб. пособие / сост. М. Д. Купарашвили.
Омск, 2006.
2
Токранов А. В. Социальный идеал как средство формирования субъекта
социального действия: автореф. дис. … канд. филос. наук. Казань, 2006. С. 14.
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ловым единством прошлого и настоящего. Оно представлено
линейной структурой, в которой сформированная картина мира
проецируется на прошлое как на свое смысловое основание и на
будущее — как на смысловое завершение. Основная модель соци
ального идеала предполагает в структуре «картины мира» будущее
как возможное, достижимое и желаемое.
Однако наибольшую конкретность имеют те конструкции,
которые воплощают заведомо нереальные состояния «картины
мира». Наиболее значимым для ориентиров деятельной актив
ности представляется «нежелаемое будущее». Оно может выра
жаться как прогнозируемым негативным результатом при не
соблюдении требований профессиональной ответственности
внутри профессионального сообщества, так и особым феноменом
культуры — «антиутопией». В прошлом веке сценарий антиуто
пий стал наиболее массовым способом воздействия на читателя
и зрителя, позволяющим осознавать «мелочность» их бытовых
проблем перед угрозой планетарных катастроф.
Полярную структуру нереального будущего создают структуры
«невозможного», которые оформляются как сказочные фанта
зии. Для современного общества характерны построения «не
возможного» в рамках «виртуальной реальности», что позволяет
расширять границы креативности сознания профессионалов.
Обычным явлением стали компьютерные симуляции и игровые
контенты, формирующие смысловую определенность професси
ональной деятельности1. Интересен тот факт, что литературный
жанр фэнтези активно вытесняет сегодня не только реалистиче
ские произведения, но и популярную ранее научную фантастику:
«эльфы» заменяют «космонавтов».
Последней в этом ряду, но не по значению, является структура
«недостижимого» будущего. Она носит традиционное наимено
вание «утопия»2. Прежде всего утопическое будущее связывает
ся с отсутствием в структуре социальной реальности наличного
субъекта, способного осуществить проект социальной деятель
ности. Наибольшую угрозу для профессионального социально
го идеала представляет доминирование в сообществе действий,
связанных с сохранением и упрочением самой структуры в ущерб
1
2

См.: Носов Н. А. Манифест виртуалистики. М., 2001.
См.: Щацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990.
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развитию профессионализма. Подобная стагнация ведет к утрате
внутри корпорации «точек» инновационного роста и связанных
с ними ценностных ориентиров членов профессионального со
общества.

5. Ценностные ориентиры конструирования субъекта
профессиональной деятельности
Рассматривая социальный идеал как сущее, возможное и до
стигнутое будущее, конструирование реальности завершается
процессом встраивания в нее модели или образа професси
онального субъекта. Если картина будущего мира определяет
характеристики субъекта внешним образом, то его внутренняя
определенность предстает как система ценностей и убеждений.
Сложность определения содержания категории «ценность»
связана с многозначностью выражаемого ею социального яв
ления. Большинство исследователей подчеркивают смысловую
определенность данного феномена. Ценности «освещают жиз
ненный смысл объектов и явлений действительности под углом
зрения устойчивых интересов развития социального целого,
преломленных и осмысленных субъектом в качестве ценност
ных ориентиров его жизни, формулируются как идеалы, модели
должного, задающие спектр инвариантных предельных параме
тров желательных преобразований действительности»1.
Обобщающий взгляд на содержание категории «ценность»
может быть сформулирован в нескольких положениях. Вопервых, ценности закрепляют смысловую определенность за
явлениями действительности, включенными в картину мира.
Такая определенность рисует необходимые свойства и качества,
которыми должен обладать деятельный субъект. Это создает
структуру «должного» как основную характеристику ценности.
«Ценность — не то, что есть, а то, что должно быть». Во-вторых,
ценности имеют надындивидуальный характер, что конструиру
ет структуру идеального коллективного субъекта. Он является
основополагающим элементом социальной реальности, созда
ющим механизмы социальной и профессиональной адаптации,
1
Леонтьев Д. А. Психология смысла. Природа, структура и динамика смыс
ловой реальности. М., 1999. С. 182.
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а также обозначающим социальные перспективы членов про
фессионального сообщества. В-третьих, «поле» ценностей по
стоянно структурируется по принципу иерархии. Иерархичность
как характеристика системы ценностей в качестве структурно
го элемента реальности была отмечена еще в трудах Дионисия
Ареопагита «О небесной иерархии», «О божественных именах»
и «О церковной иерархии»1.
В соответствии с принципом иерархии структурирование цен
ностей осуществляется от высшего смысла в его предельном вы
ражении к конкретизации смысла в явлениях действительности.
Это позволяет восходить к «высшему должному» из осознания
любой конкретной ситуации. Таким образом, аксиологический
потенциал «должного» может быть реализован в любом деятель
ном акте. Однако смысловая определенность действия различа
ется в зависимости от выбранной позиции субъекта. Вспомним
притчу о строителях, один из которых зарабатывал на кусок
хлеба, второй клал камни, третий строил здание, а четвертый
возводил храм.
Характеризуя ценности как «самостоятельный по отношению
к отдельному субъекту инвариант оценочного опыта, объективи
рованный в искусственных формах специфической предметно
сти», определяются и эти формы. В конечном счете ценности об
разуют некую идеальную структуру, которую можно обозначить
как «внутренний мир» человека. Выбор субъектом аксиологиче
ской структуры внутреннего мира получил обозначение поняти
ем «ценностные ориентиры личности». Ценностные ориентиры
не всегда реализуются в деятельности непосредственно. Они фор
мируют общий, «стратегический» подход к содержанию деятель
ности, представляя собою критерии принятия жизненно важных
решений. Осуществленный и подтвержденный в практике вы
бор переводит структуру ценностных ориентаций в убеждения.
Наиболее явный характер имеют оценочные убеждения. Они
наглядно демонстрируют субъекту преимущества осуществленно
го выбора и формируют прогностические убеждения. В последних
ценностная структура внутреннего мира субъекта получает выход
в структуре целеполагания. В целом структура убеждений завер
1
Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника.
СПб., 2002.
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шает формирование мировоззренческой установки, смысловая
определенность которой выражена в «картине мира». В рамках
включенности человека в динамическую структуру картины мира
мировоззренческие установки позволяют ему выходить за рамки
сферы профессиональной деятельности и становиться «много
мерным» субъектом, конструирующим социальную реальность
собственного настоящего и будущего.
Проблемы профессиональных ценностных ориентиров, миро
воззренческих установок и убеждений рассматриваются в специ
альной дисциплине, которая получила наименование «профес
сиональная или деловая, этика»1.
Контрольные вопросы
1. Приведите нормативные характеристики «профессиональной кар
тины мира».
2. Каково основное содержание структуры картины мира?
3. Приведите характерные особенности языковой картины мира про
фессиональной общности.
4. В чем выражается логика профессионального мышления и действия?
5. Каковы особенности современной научной картины мира?
6. Что представляет собой социальный идеал профессионального со
общества?
7. Приведите примеры профессионально ориентированных утопий
и антиутопий.
8. Определите значимость виртуальной реальности как сформирован
ной структуры «невозможного».
9. Каковы ценностные и мировоззренческие ориентиры, формируемые
профессиональной картиной мира.
10. Опишите роль и значение убеждений в структуре профессиональной
деятельности.

Темы рефератов, эссе
1.
2.
3.
4.

Картина мира в типологии социальных норм.
Характерные черты современной научной картины мира.
Специфика профессиональной лексики в языковой картине мира.
Особенности логики мышления и действия членов профессиональ
ного сообщества.
5. Структура профессиональных ценностей: профессиональная и де
ловая этика.

1
Кафтан В. В., Чернышова Л. И. Деловая этика: учебник и практикум для
академического бакалавриата. М., 2016.
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Лекция 2
ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
План

1. Философия культуры: деятельностно-ценностный аспект.
2. Философия культуры: история и теория.
3. Взаимосвязь культуры, экономики и финансовой деятельности
в обществе.
4. Культурно-экономические системы и их значение в жизни общества.
5. Культура и экономика в информационном обществе.

1. Философия культуры: деятельностно-ценностный аспект
В мировой философии исторически сравнительно поздно
выделяется новая область — философия культуры. Как позднее
в XIX в. в культурологии, предметом философии культуры ста
новится изучение глубинных основ и закономерностей развития
культуры как конкретно-исторической системы создания, со
хранения, распределения, обмена и потребления материальных
и духовных ценностей.
Термин «культура» (от лат. cultura — обрабатывающий, возде
лывающий) был введен в научный обиход древнеримским фило
софом, оратором и политическим деятелем Марком Туллием
Цицероном (106–43 гг. до н. э.) в 45 г. до н. э. в труде «Тускулан
ские беседы». В нем Цицерон говорит о культуре как о «культуре
ума и сердца» в смысле «возделывания ума», обработки духовных
способностей человека.
В настоящее время существует более 300 разнообразных под
ходов и определений культуры. Каждое из этих определений ста
новится ядром, центром, вокруг которого выстраивается часто
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философская система взглядов того или иного мыслителя. Так,
крупнейший философ и мифолог Д. Фрэзер в своей книге «Зо
лотая ветвь» предлагает понимать культуру как природу чело
века. Это понимание становится исходным методологическим
принципом его философско-мифологической концепции мира.
В отличие от Д. Фрэзера, З. Фрейд дает психоаналитическое
понимание культуры как выражение бессознательного через
«оно», а создатели структурализма в философии К. Леви-Стросс
и М. Фуко понимают культуру как внутреннюю структуру всего
человеческого, превращая ее в основу своей социальной фило
софии. Аналогичные примеры мы находим в формировании со
циальной философии Ж.-П. Сартра, где экзистенциалистская
концепция культуры становится выражением экзистенции чело
веческого бытия. В философской системе ноосферы В. И. Вер
надского этим ядром становится гуманистическое определение
культуры будущего. В философских системах С. Лема и Э. Мар
каряна понимание культуры деятельности как универсальной
технологии по созданию стандартов, норм, традиций и творчески
продуктивного начала, понятия порождает деятельностный под
ход в социальной философии.
Различные определения культуры становятся не только смыс
лообразующим началом иногда целостной философской систе
мы, но и стимулируют разработку различных методологических
подходов для изучения общества и культуры. Следуя этой логике
развития философии культуры и не имея возможности опираться
на все существующие сегодня философские определения культу
ры, мы остановимся на деятельностно-ценностном (аксиологи
ческом) понимании культуры, которое позволяет точнее выявить
глубинные проблемы, непосредственно связанные с профессио
нальной деятельностью экономистов и финансистов.
Наиболее философски обоснованно, с нашей точки зрения,
понимание культуры как творчески созидательной деятельности
по преобразованию природы и общества, результатами которой
являются постоянное созидание, пополнение и распределение
материальных и духовных ценностей, совершенствование всех
сущностных человеческих сил. Это понимание культуры как
объекта философского дискурса дополняет первое культуроло
гическое определение культуры как предмета самостоятельной
науки — культурологии.
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Одно из первых культурологических определений этого обще
ственного явления было предложено английским исследователем
Э. Б. Тайлором в книге «Первобытная культура» во второй по
ловине XIX в. Тайлор представляет культуру как «собирательное»
понятие, которое «слагается в своем целом из знания, верований,
искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых дру
гих способностей и привычек, усвоенных человеком как чле
ном общества»1. В этом определении фактически перечисляют
ся и обобщаются все ценности духовной жизни человеческого
общества, что далее позволяет соединить всё наколенное знание
в области философии культуры в единое целое.
В ХХ в. в круг проблем как философии культуры, так и на
уки о культуре (культурологии) входят все новые и новые сфе
ры человеческой деятельности. Наиболее тесно культурология
взаимодействует с философией, в недрах которой она возникла
и развивалась на протяжении многих веков. В то же время она
тесно связана с эстетикой, искусствознанием, являясь соеди
нительным звеном между философией и искусствоведческими
дисциплинами, включая многие проблемы эстетики. Она вы
являет и собирает то общее, что объединяет все области худо
жественного творчества.
Анализ философских проблем духовной культуры невозможен
без обращения, например, к физиологии и психологии, кото
рые исследуют механизмы человеческого восприятия. В решении
этих проблем большую роль играют данные социологии, семио
тики, теории информации. Взаимодействие культурологии и пе
дагогики содействует формированию человека нашего времени,
помогая воспитательному процессу. Весьма актуальным стано
вится взаимодействие культурологии и экологии, при котором
проблемы сохранения окружающей среды рассматриваются в со
ответствии с пониманием гуманистического начала в современ
ном мире. Особую роль в этом взаимодействии играет этика как
наука об истинности человеческих отношений. Взаимодействие
философии культуры и культурологии со смежными науками,
сочетание традиционных и новых методов исследования дают
возможность по-новому подходить к проблемам человеческой
деятельности в культуре и их плодотворному решению.
1

Тайлор Э. Б. Первобытная культура / пер. с англ. М., 1989. С. 18.
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2. Философия культуры: история и теория
В античной философии понимание культуры отождествлялось
с духовностью человека, ярко выраженной в художественном
творчестве. Критерии художественности произведений культу
ры, принципы, на которых должен строиться их анализ, были
выдвинуты Аристотелем в «Поэтике». Этот труд, дошедший до
нас, к сожалению, в неполном виде, не только обобщал опыт
художественной практики античной Греции, но и носил культур
но-нормативный характер. Аристотель учил, что произведение
искусства может быть осуждено, если его содержание непонятно,
противоречит логике, вредно для нравственности и идет вразрез
с законами творчества.
Важную роль в наследии древнегреческого философа играет
его учение о «мимесисе», то есть подражании. Демокрит и Ари
стотель рассматривали искусство в культуре как подражание
объективной действительности, подчеркивая земной, а не ми
стический характер художественного творчества. В то же время,
с точки зрения античных мыслителей, «мимесис» — не просто
копирование. Так, Аристотель подчеркивал свободу выбора ху
дожником как объекта, так и средств изображения, особо вы
деляя роль обобщения в искусстве, «философичность» культуры.
В античности, особенно со времен мыслителей Древнего
Рима, философия включала в себя почти все научные проблемы,
которые описывались часто словом «культура». Такое положение
дел, как утверждает в своих трудах профессор А. Н. Чумаков1,
сохранялось на протяжении столетий. Этим объясняется, в част
ности, тот факт, что в средневековых трактатах слово «культура»
практически не встречается. Это объясняется в первую очередь
теологически ориентированным сознанием средневекового че
ловека, воспринимающего весь мир как творение Бога.
Эпоха Возрождения принципиально меняет отношение
к культуре. Художественная практика и философские суждения
мыслителей эпохи Возрождения Леонардо да Винчи и Альбрех
та Дюрера наиболее полно воплощают в себе характерные чер
ты культуры Ренессанса. Их философские взгляды на культуру
в обобщенном для всей эпохи виде выражают гуманистическую
1
См.: Чумаков А. Н. Метафизика глобализации как культурно-цивилиза
ционный контекст. М., 2006. С. 102.

28

•

Часть I. Философия: единство теории и практики

по своей сути ориентацию в вопросе об источнике красоты в ис
кусстве. В своих трудах они утверждают родственность науки
и искусства в культуре как форм, в которых человек может по
знать природу и самого себя; мысли о том, что отражение кра
соты природы художником не есть копирование. Прекрасное
в искусстве и культуре воспринимается всей философией эпохи
Возрождения как особый результат культурного отбора, выяв
ления общего, наиболее совершенного в окружающем человека
мире, его «второй природы».
Однако на философском уровне сущность культуры начинает
осмысляться только в XVII–XVIII вв. в учениях С. Пуфендорфа,
Дж. Вико, К. Гельвеция, Б. Франклина, И. Гердера.
Особое место занимает учение о культуре, аккумулированное
во многом в эстетике и этике в системах классической немецкой
философии, особенно у Канта и Гегеля. Оно как бы завершает их
системы, решая важнейшие проблемы духовной культуры чело
вечества, и в первую очередь вопрос об эстетическом вкусе как
основе культурной духовной деятельности, положившей начало
новому видению мира в искусстве ХIХ–ХХ вв. В книге «Крити
ка способности суждения» (раздел «Аналитика прекрасного»)
И. Кант пишет: «Чтобы определить, прекрасно ли нечто или нет,
мы соотносим представление не с объектом посредством рассуд
ка ради познания, а с субъектом и его чувством удовольствия или
неудовольствия посредством воображения (быть может, в связи
с рассудком). Суждение вкуса поэтому не есть познавательное
суждение; стало быть, оно не логическое, а эстетическое сужде
ние, под которым подразумевается то суждение, определяющее
основание которого может быть только субъективным»1. Анали
зируя далее культурную способность эстетического суждения,
Кант свел ее к бескорыстному любованию формой предмета,
умалив значение содержания. Выявление Кантом специфики
эстетического суждения, весьма важное для научного и культу
рологического познания, обеднено тем, что философ отрывает,
изолирует эстетическую сферу от всех других видов познания
и деятельности людей. Эти положения кантовского учения о при
роде прекрасного были позднее взяты на вооружение теоретика
ми культуры модернизма и постмодернизма.
1

Кант И. Соч. Т. 5. М., 1964. С. 203.
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Противоречие между реальным и идеальным, как показывает
анализ трагедии Ф. Шиллера «Мессинская невеста», может быть
погашено в «духе». Согласно Ф. Шиллеру искусство в культуре,
совершенно отрываясь от действительности и становясь чисто
идеальным, только тогда и достигает правды. «Сама природа есть
лишь идея духа, никогда не воспринимаемая чувствами. Она ле
жит под покровом явлений, но сама никогда не обнаруживается
в явлении»1.
В отличие от И. Канта и Ф. Шиллера, Г. Гегель рассматривает
культурные явления с позиций диалектического метода позна
ния. Глубоко диалектично определение им сущности важнейшей
категории эстетики и теории культуры — прекрасного. По Геге
лю оно предстает как чувственное явление «идеи» в конкретном
единстве с внешним бытием, как единство внутреннего содер
жания и внешней формы, понятия и реальности. Опираясь на
такую трактовку прекрасного, Гегель развивает учение об идеале
и ступенях его развития, показывает, как изменяются формы ис
кусства и культуры в зависимости от соотношения между идеей
и ее внешним образом.
Важнейшим методологическим принципом философии
и эстетики Гегеля является принцип историзма. В соответствии
с ним вся мировая художественная культура, смена форм ис
кусства рассматриваются как закономерный процесс, представ
ляющий собой одну из граней общего исторического движения
человечества. Таким образом, искусство, вся художественная
культура оказываются опосредованными экономическими, пра
вовыми, нравственными и другими сторонами жизни общества.
Однако реализовать в полной мере возможности анализа куль
туры и искусства с позиций историзма Гегель не смог. Этому
помешала исходная позиция его философии, согласно которой
само развитие общества, и культуры в том числе, объясняется
как воплощение творческой силы «мирового разума».
В русской философской и культурологической мысли инте
ресны мысли, отражающие борьбу В. Г. Белинского и Н. Г. Чер
нышевского, с их утверждением социально-преобразующей,
воспитательной роли искусства, против теории «искусства для
искусства» («чистого искусства»). Для сторонников этой теории
1

Шиллер Ф. Статьи по эстетике. М.; Л., 1935. С. 636.
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было характерно утверждение абсолютной независимости искус
ства от общественной жизни, политики, науки, морали. В теоре
тическом плане сторонники «чистого искусства» опирались на
идею И. Канта о «незаинтересованном» характере эстетического
суждения.
Однако течение «чистого искусства» выражало далеко не ма
гистральную линию развития русской философской культуроло
гии, которая в области художественной культуры опиралась на
демократические принципы реализма в искусстве. По мнению
Н. Г. Чернышевского, художник должен не воплощать в сво
ем произведении эффектные приключения надуманных героев,
а черпать факты и события из самой действительности. Но, со
ветуя брать материал из жизни, Чернышевский подчеркивает, что
отнестись к этому нужно творчески. В чем же выразится творче
ство? Его ответ представителям «искусства для искусства» зву
чит так: «...в том, что вы сумеете отделить нужное от ненужного,
принадлежащее к сущности события от постороннего»1.
Своеобразное преломление получила философия культуры
в марксистской теории. С ее точки зрения, формы обществен
ного сознания как составные части духовной культуры обладают
относительной самостоятельностью. Они могут активно воздей
ствовать на общественное бытие, содействуя прогрессивным пре
образованиям общества. Обосновывая тезис об определяющей
роли общественного бытия, К. Маркс и Ф. Энгельс отвергали
схематическое и догматическое его толкование. Отмечая из
вестную диспропорцию между расцветом культуры и искусства
и уровнем развития общества, они тем самым указали на отно
сительную самостоятельность культуры.
Значительную роль в развитии философии культуры в России
прошлого века сыграли разнообразные школы советской фило
софской мысли2. Изучение, с одной стороны, истории фило
софии культуры от Цицерона до наших дней, а с другой — про
фессиональной деятельности экономистов дает возможность
осветить не все аспекты общей философии культуры, а остано
виться на аксиолого-деятельностном (деятельностно-ценност
Чернышевский Н. Г. Избранные эстетические произведения. М., 1978.
С. 327.
2
См. подр.: Трофимова Р. П. История русской культурологии. М., 2003.
1
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ном) подходе, который позволяет рассмотреть экономику как
составную часть культуры, имеющую свои философские аспекты
в аксиологическом поле культуры человечества.
В советской философии впервые аксиологически предложил
изучать философию культуры видный философ В. П. Тугаринов,
который рассматривал культуру как совокупность ценностей.
Идеи одного из создателей марксистской аксиологии нашли
широкий отклик в среде советских гуманитариев, о чем можно
судить по публикациям той поры, где подобное понимание куль
туры присутствует почти повсеместно. В. П. Тугаринов одним
из первых советских марксистов стал разрабатывать проблему
ценностей в философии исходя из положения, что началом всей
системы ценностей является человек, его жизнь и счастье. По
сути дела, ученый совершил переход на позиции широкого гума
низма и общечеловеческих ценностей. Однако этот подход ставил
такие «опасные» проблемы, как «качество жизни», «ценность
человеческой жизни» и тому подобные. Несмотря на сложную
систему иерархии ценностей и ценностных отношений, фило
софская и культурологическая концепция Тугаринова не укла
дывалась в рамки советской философии. Особой критике была
подвергнута его философская концепция культуры как системы
ценностей. Парадокс этой критики состоял в том, что большин
ство исследователей социалистической культуры понимали ее
как совокупность социалистических ценностей, не признавая
при этом значения аксиологии как науки. Тенденция к разре
шению этого противоречия наметилась только в 1990-е гг., когда
сложились условия для развития аксиологии и ее преломления
в философии культуры.

3. Взаимосвязь культуры, экономики и финансовой
деятельности в обществе
Философия культуры охватывает практически все сферы со
циальной деятельности человеческого общества. Ставя в нашем
разделе более узко вопрос о роли философии культуры в профес
сиональной деятельности будущих экономистов и финансистов,
важно исходить из такого понимания сущности культуры, кото
рое позволяет выявить глубинную связь между культурой и эко
номикой, а также финансовой деятельностью. В связи с этим
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важно определить, что понимается под основными понятиями —
культура, экономика, финансовая деятельность — в данном кур
се, учитывая, что только определений культуры в мировой науке
насчитывается более трехсот, а определений экономики и того
больше. Оценивая подобную научную ситуацию как постоянно
развивающуюся, рассмотрение, изучение и прогнозирование
этой области знания осуществляется с позиций так называемых
рабочих определений культуры, экономики и финансовой де
ятельности, то есть в том смысле, что они работают в системах
предлагаемых методологий и дают возможность моделировать
культурно-экономические системы отдельных локальных обще
ственных образований.
При этом философско-методологическом подходе достаточно
эффективно работает данное нами выше определение культуры.
Из этого определения такого необъятного явления, как культура,
вытекает, что в основе данного понимания культуры лежат «де
ятельностный» и «аксиологический (ценностный)» методологи
ческие подходы. Культура как ценностная система, без которой
человек не смог бы перестроить под себя природу и создать свою
новую среду жизнедеятельности, «вторую природу», невозможна
вне его творчески созидательной материальной и духовной де
ятельности. Частью этой деятельности является экономическая
и финансовая деятельность, которые органически входят в си
стему «второй природы».
Культура аксиологически представляет собой историческиконкретные системы создания, сохранения и потребления мате
риальных и духовных ценностей, созданных человечеством. Что
понимается под ценностью? Эту проблему, как мы уже отмечали,
подробно рассматривает аксиология как философская область
знания. Мы лишь дадим «рабочее определение», на которое опи
рается методологическая система данного подхода в философии
культуры.
Изучая деятельность человека, важно помнить, что предме
ты и явления как природы, так и созданные самим человеком
по отношению к нему как бы нейтральны. Они приобретают
те или иные ценностные характеристики в определенном от
ношении к ним человека и выступают как бы определителями
этого отношения и их места в обществе. При этом культура
играет далеко не последнюю роль. Она сохраняет, включая
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в себя, только те предметы и явления, которые несут в себе
важные для выживания общества ценностные определители.
Условно можно дать следующее определение: ценности — это
общественно обусловленные определения объектов и явлений
окружающего мира (как материальных, так и идеальных), выяв
ляющие их положительные или отрицательные значения для че
ловека и общества. Можно привести простой пример: книга как
объект, созданный человеком, ценностно определяется им как
носитель важных для человека качеств. Он обладает утилитар
ной, экономической, эстетической, меморативной и другими
видами ценностей как определителей их важности для человека.
Более того, человек выделяет как ценностные такие практиче
ски не имеющие под собой четких аналогов абстрактные явле
ния, как «благо», «добро», «зло» и тому подобное. В истории
человечества прослеживается четкая аксиологическая линия
обозначения, выделения и включения их в системы культуры
жизненно важных ценностей, среди которых немалое место за
нимают материальные и духовные ценности экономической
и финансовой деятельности.
Понимание культуры как деятельностно-аксиологического
явления позволяет, во-первых, рассмотреть культуру как ши
рокое по смысловому объему явление, включающее экономику
и финансы, во-вторых, выявить и моделировать культурно-эко
номические системы, без которых на нашей планете не существо
вало бы такого разнообразия стран и цивилизаций.
Культурно-экономические системы, составляющие основу
жизни народов с их ценностными ориентирами, предполагают
определение основополагающих общественных явлений: эко
номики и финансов.
В данном контексте экономика рассматривается как часть
культурной деятельности человечества. Она представляет собой
творческую материальную деятельность, результатами которой
является создание материальных ценностей как в производстве,
так и в обмене и распределении. Составная часть этой деятель
ности — создание ценностных экономических общественных
отношений, а также их рефлексия в общественном сознании, на
зываемая «экономическими духовными ценностями»: экономи
ческими понятиями, категориями, законами, т. е. экономической
теорией. Эта деятельность осуществляется в системе хозяйства
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страны или «локальной» цивилизации1, включающей отрасли
материального производства и непроизводительной сферы. Со
ставной частью современной экономической деятельности яв
ляются финансы как «экономическая категория, обозначающая
экономические отношения в процессе создания и использования
фондов денежных средств»2. Этот же словарь определяет финан
совые отношения как «органическую составную часть производ
ственных отношений», «выражающих экономические связи в де
нежной форме между государствами и отдельными субъектами
хозяйствования», являющимися составными частями культуры.
Согласно этим определениям экономическая и финансовая
деятельность человека сосредоточена в сфере материальной куль
туры, воплощенной в системах материального хозяйствования
и материальных общественно-производственных отношений.
Однако как материальная деятельность, так и экономические
отношения составляют важнейшую часть культуры — материаль
ную, опредмеченную сущность творческого ценностного само
выражения духа человека в его практическом бытии. При этом,
отражаясь в общественном сознании, экономические отношения
являются самостоятельной областью экономического и финансо
вого знания, то есть неотъемлемой частью его духовного бытия.
Исследование взаимодействия этих областей культуры с ее
другими формами существования и ценностной значимости по
казывает, что они тесно связаны не только с единой системой
всей человеческой деятельности, но и с единой ценностной си
стемой, которые обеспечивают выживание человеческого обще
ства на различных этапах его развития. Однако, существуя со
вместно в единой системе человеческих отношений, экономика
и финансы не только гармонируют друг с другом, но и достаточно
противоречивы, что вызывает необходимость проводить опреде
ленные категориальные размежевания.

4. Культурно-экономические системы и их значение
в жизни общества
Основные философско-методологические проблемы, кото
рые ставит изучение взаимосвязи культуры и экономики в исто
1
2

Более подробно см. в Части I — Лекция 5 данного учебника.
Большой экономический словарь. М., 1994. С. 448.
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рическом процессе развития человечества, позволяют прийти
к выводу, что существуют, как уже отмечалось выше, отдель
ные культурно-экономические системы, структурирующие эти
взаимосвязи.
В связи с этим ведущими задачами развития общества яв
ляется создание системы моделирования разнообразных куль
турно-экономических систем, умение сравнить ее с подобными
общественными системами и выявить прогрессивные начала,
опираясь на которые творческая элита может развивать или «спа
сать» свою культурно-экономическую систему.
Философия культуры и ее методология позволяют подойти
к решению поставленной задачи.
В современной философии культуры и науке при исследова
нии поставленных нами проблем наиболее эффективно работают
наряду с другими две методологические системы подходов к из
учению развития общества: условно называемый диалектиче
ским подход, предполагающий прогрессивное, поступательное
развитие общества, и цивилизационный подход, отрицающий
поступательность как движение от традиции к инновации и пред
полагающий сосуществование традиций и инновации в «локаль
ных цивилизациях» в их взаимосвязи и развитии.
Диалектический подход, разработанный философской наукой
от Гегеля до концепций «технологического» детерминизма, до
статочно традиционен и широко освещен. Основной принцип
этого метода в философии — идея детерминизма: поступатель
ности прогрессивного развития общества как единого целого от
аграрных общественных систем к постиндустриальному и тех
ногенному обществам. Эти типы общества едины для всего че
ловечества, и современные социальные локальные образования
выражают лишь ступени достижения той или иной страной тех
нологической зрелости.
Этот подход в философии и науке логически подтверждает
идею о возникновении на определенной стадии развития тех
ники и экономики информационного общества и техногенной
цивилизации, единых для всего человечества. Важно отметить,
что именно данная философская методология лежит в основе
большинства футурологических проектов развития будущего.
Цивилизационный подход стремится скорректировать принцип
последовательности общественного прогресса от традиции к ин
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новации. Признание одновременного сосуществования ряда ре
альных общественных образований, называемых «локальными»
цивилизациями, рождение и завершение их жизненного цикла,
казалось бы, снимает идею о возникновении единого информа
ционного общества и техногенной цивилизации.
Обращаясь к образным философско-культурным метафорам,
можно определить цивилизацию человечества не как прогрес
сивный период развития всего человеческого общества, а как
сложную комбинаторную мозаику «локальных цивилизаций»,
сосуществующих в одном историческом пространстве и времени.
С общеметодологических позиций «локальные цивилизации» мо
гут быть определены как «общественные устойчивые культурноэкономические системы оснований для объединения людей, их
общностей и культур, опирающиеся на преобладающее единство
технологии, информаций и ценностей»1. В ряде философских
теорий они называются еще культурно-цивилизационными об
разованиями. Подобное понимание «локальной» цивилизации
предполагает, что оно не совпадает по содержанию и по сущ
ности с понятиями «общественно-экономическая формация»,
«общество», «государство», «страна», «глобальная цивилизация».
Философско-цивилизационный подход, предложенный
в философии культуры в середине ХIХ в., предполагает изучение
культуры и экономики как взаимодополняющих систем. Вместо
широко известного положения о том, что экономика определя
ет все области человеческого бытия, а человек является един
ством общественных отношений, предлагается тезис: культура
конкретного исторического общества является той основой, на
базе которой происходит становление и развитие экономиче
ской и финансовой систем данного общества. Если культура,
ее внутренние составляющие не принимают новых систем, то
результаты реформаторских или революционных действий по
внедрению новых экономических и финансовых отношений
находятся под большим вопросом, и все реформы могут быть
сведены к нулю. Исторический опыт показывает, что при форми
ровании отдельных цивилизационных образований их основой
становятся культурно-экономические системы, эффективное
1
Трофимова Р. П. Культурология: теория и история: в 2 ч. Ч. 1. М., 1997.
С. 138.
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реформирование которых возможно только в согласии с зако
номерностями их развития.
Применяемые при создании курса методологические подходы
позволили по-новому высветить значения общецивилизацион
ных факторов (алгоритмов), представленных в культурно-эко
номических системах «локальных» цивилизаций. Они содержат
в себе, с одной стороны, общие цивилизационные факторы,
с другой — включают многочисленные понятия, выражающие
экономические факторы (алгоритмы), которые формируют
и определяют развитие «локальной» цивилизации. Основатель
но проблемы моделирования культурно-экономических систем
изложены в рекомендуемой литературе1.

5. Культура и экономика в информационном обществе
В ХХ в., когда начало формироваться информационное об
щество как прообраз будущей глобальной цивилизации, о чем
свидетельствует унификация культурологических и экономикофинансовых понятий, существующим в мире «локальным циви
лизациям» сохранить свою этнокультурную основу достаточно
трудно. Многие понятия и выражающие их термины, особенно
экономические, становятся интернациональными. Сегодня они
органически вписываются в контекст национальной культуры
существующих «локальных» цивилизаций, но уже не выражают
их отличительного своеобразия, как в предшествующие времена.
Современный мир, копируемый в системах виртуальных ре
альностей, выявляет две противоречивые тенденции: процессы
интеграции и дезинтеграции крупных социальных образова
ний. С одной стороны, это усиливающиеся процессы сближе
ния многих социальных образований от традиционных циви
лизаций государств до унификации труда, экономики и быта по
пути создания общечеловеческих общностей информационного
общества. С другой — стремление народов традиционных ци
вилизаций к сохранению национальной самобытности. Прямое
столкновение этих тенденций является причиной реструктура
лизации реального социального мира по принципу культурно1
См.: Трофимова Р. П. Метафизика цивилизациологии. М., 2011; Она же.
Культура. Экономика. Финансы. М., 2006. См. также в Части I — Лекция 5
данного учебника.
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цивилизационной идентичности. Инновации информационного
общества, не санкционированные культурой, не опирающиеся
на национальные традиции и не воспринимаемые как свои, мо
гут спровоцировать свое отторжение, вплоть до общественных
катаклизмов.
При этом важно отметить, что в социальной философии се
годня наметилось два научных направления, которые противо
положны по своим представлениям о мировой цивилизационной
модели. Первое отстаивает тезис о приоритете западной модели
во главе с государствами, где четко выражены признаки инфор
мационного общества, и необходимости принятия ее ценностных
ориентаций. Второе придерживается прогнозирования полицен
трической цивилизационной картины, где субъекты мирового
цивилизационного процесса равнозначны. Виртуальное модели
рование сегодня позволяет смоделировать оба варианта, и пути
их реализации принадлежат будущему.
Формирование «межцивилизационного» пространства и ин
формационного общества, как показывает всемирно-историче
ский опыт, возможны при сохранении самобытности и равно
ценности культурных традиций и, одновременно, при условии
формирования метакультуры. Крупнейшие исследователи этого
процесса М. Фуко, Ж. Дерида, Ж. Делез, конструируя модели
нового типа общества, полагают, что информационное общество
должно создавать метакультуру, включающую культурно-цен
ностные факторы различных культурно-экономических систем.
С позиций информационно-виртуального подхода эта метакуль
тура скорее всего способна существовать как в реальности, так
и в мире виртуальных реальностей.
Причины возникновения информационного общества с его
метакультурой различны. Но сегодня важнейшими из них яв
ляются компьютерная революция; открытие новых глобальных
взаимодействий (военных, политических и экономических); раз
витие наук; смена духовных идеалов и ориентаций; демографи
ческие сдвиги.
Этот переход, видимо, начинают лидирующие техногенные
инновационные культурно-экономические системы. В дан
ный момент лидирующими можно назвать передовые циви
лизации как в технологическом плане — в них прошла первый
этап компьютерная революция, так и в культурно-психологи
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ческом и информационном — новые идеалы в новом языке
через новые интеллектуальные технологии. Эти «локальные»
цивилизации являются «информообразующими». Выделяются
«североамериканская», «западноевропейская», «японская». Они
ориентированы на будущее, обладают «агрессивными и энер
гоемкими» этносами. В лидирующих сегодня цивилизациях су
ществует определенный экономический и информационный
запас энергии развития, политической, экономической, воен
ной мощи. На первый план вырывается «североамериканская»
цивилизация — молодая, информационно обеспеченная, с но
выми культурными и психологическими возможностями. Она
как бы стремится открыть новый этап развития общества как
глобальной цивилизации.
Реальный опыт и попытки моделирования показывают, что
побеждает и становится формообразующей для нового этапа та
культурно-экономическая система, которая способна дать ответ
на вызов, поставленный новым этапом исторического развития.
Современные дискуссии по этой проблеме1 показывают, что
ушедшие вперед цивилизации и страны увлекают за собой от
ставшие культурно-экономические системы, формируют в них
очаги нового мира. В этом процессе могут быть прорывы, некото
рые локальные цивилизации погибают, другие — раздваиваются,
третьи — очищаются от элементов старого общества или даже
выскакивают вперед, становясь формообразующими.
В этом процессе, как показывает виртуальное моделирование,
возможны различные сценарии: сценарий столкновения, деталь
но впервые проанализированный С. Хантингтоном2 и имеющий
объективные и субъективные предпосылки для своего осущест
вления в условиях, когда углубляется пропасть между богатыми
и бедными цивилизациями; сценарий растворения цивилизаций,
выражающийся в идее растворения в глобальном сверхобществе
существующих локальных цивилизаций; сценарий партнерства.
Последний предполагает, опираясь на исторический опыт пар
тнерства цивилизаций, естественный, мирный путь формиро
вания информационного общества. В пользу этого сценария
См. подр.: Степин В. С. Эпоха перемен и сценарии будущего. М, 1996.
С. 29–42.
2
См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003.
1
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свидетельствуют развивающиеся системы экономического пар
тнерства, смешение рас, необходимость решения глобальных
проблем человечества и глобализация духовного производства.
Основой партнерства, безусловно, становится глобальное ин
формационное пространство.
Формирование информационного общества и его метакульту
ры вполне реально, несмотря на то, что человечество раздираемо
глобальными противоречиями. Это позволяет верить, что путь
партнерства и сближения цивилизаций возможен, но более веро
ятно его осуществление в «образах-системах» мира виртуальных
реальностей, которые сами через новый информационный мир
воздействуют на людей реального бытия и преобразуют вместе
с нами наш мир.
Реальный диалог культур и менталитетов цивилизаций, из
учаемый философией культуры, сегодня показывает, что гло
бализация, несмотря на ее всемирно-коммуникативный харак
тер, не стирает особенности и не унифицирует различные типы
менталитета. Философия культуры современного человечества
постепенно выходит за рамки традиционного философского
дискурса, что позволяет в новом информационном мире ста
вить и решать актуальные ментальные проблемы современного
человека.
Контрольные вопросы
1. Дайте определение категорий «культура», «экономика», «финансы».
2. Раскройте взаимосвязь между культурой, экономикой, финансами
как областями материальной культуры.
3. Охарактеризуйте взгляды античных мыслителей на культуру.
4. В чем различие учений о культуре эпохи Возрождения и эпохи Про
свещения?
5. Раскройте особенности взглядов на культуру Канта и Гегеля. В чем
состоит их отличие от взглядов на культуру марксизма?
6. В чем состоят особенности взглядов на культуру русских мысли
телей?
7. Объясните отличия современных учений о культуре и ее роли в об
ществе.
8. В чем проявляется творческая роль человека в культурно-экономи
ческих системах современного мира?
9. В чем состоит духовное культурное значение экономики для со
временного общества?
10. Какова взаимосвязь культуры и экономики в глобальном обществе?
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Темы рефератов, эссе
1. Значение философии культуры для деятельности экономистов и фи
нансистов.
2. Философские учения о роли культуры в развитии общества: история
и теория.
3. Особенности культуры будущего информационного общества в его
отличии от современного постиндустриального общества.
4. Основные направления развития культурно-экономических систем
современного мира.
5. Культура и экономика в глобальном обществе.
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Лекция 3
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
И ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ
План

1. Предмет профессиональной этики, ее происхождение
и концепции.
2. Категории и принципы профессиональной этики.
3. Виды профессиональной этики и этические нормы деловых
коммуникаций. Этика конфликта.
4. Деловой этикет: сущность и принципы.
5. Основные нормы и правила современного делового этикета.

1. Предмет профессиональной этики, ее происхождение
и концепции
Термин «этика» впервые употребил Аристотель для обозна
чения практической философии, которая должна дать ответ на
вопрос, что мы должны делать, чтобы совершать правильные,
нравственные поступки. По его мнению, предметом этики яв
ляется счастье, которое есть «высшее и самое прекрасное благо,
доставляющее величайшее удовольствие»1. Сегодня под этикой
(от греч. ethos — обычай, нрав) подразумевается учение о морали,
нравственности. В свою очередь, мораль (от лат. moralis — нрав
ственный) — это система этических ценностей, которые призна
ются человеком. Мораль — важнейший способ нормативной ре
гуляции общественных отношений, общения и поведения людей
в самых различных сферах общественной жизни — семье, быту,
политике, науке и, конечно, в профессиональной деятельности.
Мораль — это нормы и правила, соблюдение которых носит до
1

Аристотель. Соч.: в 4 т. Т. 4. М., 1984. С. 67.
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бровольный характер. Важнейшими категориями морали явля
ются добро, зло, справедливость, благо, ответственность, долг,
совесть и т. д.
С конца ХХ в. под влиянием успехов в развитии науки и новых
технологий, вызвавших к жизни массу новых этических проблем,
наблюдается новая тенденция — переход к прикладной этике. По
мнению А. А. Гусейнова, можно предположить, что «с приклад
ной этикой начинается новый этап этики, понятой в качестве
практической философии»1. Прикладная этика занимается мо
ральными проблемами в конкретных сферах социальной жизни
и существует как совокупность таких дисциплин, как биоэтика,
этика бизнеса, этика финансиста, этика науки, политическая
этика и др., которые представляют собой различные виды про
фессиональной этики. Таким образом, профессиональная эти
ка является разновидностью прикладной этики. Содержанием
профессиональной этики являются кодексы поведения, пред
писывающие определенный тип нравственных взаимоотношений
между людьми, и способы обоснования данных кодексов. Исходя
из сказанного можно отметить, что профессиональная этика —
это моральные нормы, которые регулируют взаимоотношения
людей в трудовой деятельности и отношение человека к своим
профессиональным обязанностям.
Предметом профессиональной этики являются:
• профессиональная мораль как совокупность идеалов и цен
ностей профессии;
• этические кодексы, принципы, нормы и правила поведе
ния, предписывающие определенный тип нравственных
отношений между людьми данной профессии;
• моральные требования, предъявляемые к определенной
профессиональной функции работника — руководитель,
администратор, контролер, служащий;
• нравственные качества личности специалиста, которые
обеспечивают наилучшее выполнение профессионально
го долга;
• вопросы профессионально-этического обучения и кон
троля.
1
Гусейнов А. А. Размышления о прикладной этике // Ведомости НИИ при
кладной этики. Вып. 25. Профессиональная этика / под ред. В. И. Бакштанов
ского, Н. Н. Карнаухова. Тюмень, 2004. С. 149.
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Функции профессиональной этики:
• регулирование профессиональных отношений;
• содействие успешному решению профессиональных задач;
• согласование интересов общества, профессиональной
группы и личности в рамках данной профессии;
• профессионально-этическое воспитание;
• трансляция профессионально-этических норм и традиций
следующим поколениям.
Происхождение профессиональной этики
Становление профессиональной этики происходит вместе
с разделением общественного труда и возникновением профес
сии. В традиционном обществе, основанном на общности соци
альной жизни, коллективных представлениях, мифологическом
сознании и межличностных отношениях, основным механизмом
делового общения являются ритуал, традиция и обычай. Им со
ответствуют нормы, ценности и стандарты этики делового обще
ния. Общечеловеческие нормы морали являются здесь и норма
ми профессионального общения. Но уже в глубокой древности
начинают складываться специфические профессиональные
требования, нормы и кодексы. Так, клятва Гиппократа1, сочи
нения Галена и Авиценны содержали уже вполне конкретные
требования к профессии врача. В эпоху феодализма, когда осо
бенно четко проявилось разделение труда, возникают кодексы
поведения и профессиональные уставы цехов, гильдий, монахов,
рыцарей. Среди наиболее древних производственных объеди
нений следует назвать гильдии купцов, занимавшихся внешней
торговлей. Вступая в гильдию, купцы давали клятву помогать
друг другу, защищать друг друга, соблюдать все установления
гильдии. Одной из главных обязанностей члена гильдии было не
нарушать нравственно-экономического кредита гильдии в глазах
1
Приведем фрагмент текста клятвы Гиппократа: «Я направляю режим боль
ных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь
от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого
у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно
так же я не вручу никакой женщине абортивного кессария. Чисто и непорочно
буду я проводить свою жизнь и свое искусство. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, не
праведного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами,
свободными и рабами». URL: http://lechebnik.info/7-15.htm.
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потребителей, так чтобы заключение торговых сделок проходило
вполне добросовестно и законно. У русских купцов сделки за
ключались без письменных контрактов. Порукой их соблюдения
были купеческое слово и христианская нравственность.
Возникнув как проявление повседневного морального созна
ния, профессиональная этика после этого развивалась уже на
основе обобщенной практики поведения представителей каж
дой профессиональной группы. Эти обобщения содержались
как в писаных, так и в неписаных кодексах поведения. С ро
стом количества и дифференциацией профессий увеличивает
ся и разнообразие видов профессиональной этики. После того
как профессиональные отношения приобретают качественную
устойчивость, формируются особые нравственные установки,
т. е. возникает профессиональная мораль с ее исходной клеточ
кой — моральной нормой. Каждая историческая эпоха располага
ет своим комплексом выработанных практикой профессиональ
ных норм, профессиональной моралью. Особенно интенсивно
этот процесс происходит начиная с периода капитализма. Здесь
профессиональная мораль приобретает важное императивное
значение и становится силой, которая в значительной мере опре
деляет поведение представителя той или иной профессии. В сво
ей работе «Протестантская этика и дух капитализма» М. Вебер
хорошо показал большое значение профессиональной морали
в эпоху Реформации в странах Западной Европы, когда выпол
нение долга в рамках мирской профессии рассматривается как
высшая задача нравственной жизни человека.
Концепции профессиональной этики
Выделяют несколько концепций профессиональной этики,
которые соответствуют основным этическим направлениям:
Этика справедливости — в ее основе лежит концепция со
временного либерализма с установками на человеческое ра
венство, свободу индивидуальности и справедливость. Она
исходит из положения, что именно они являются основными
ценностями для человека. Вследствие этого моральным долгом
является подчинение закону, который должен быть справедлив
и одинаков для всех. Однако сложность состоит в том, что су
ществует несколько отличающихся друг от друга представлений
о справедливости.
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Теория утилитаризма требует максимально полезного эффек
та. Однако существует сложность количественного определения
полезности нравственного поведения; кроме того, полезность
с утилитарной точки зрения бывает несовместима с такими ка
тегориями морали, как справедливость, милосердие и т. д.
Деонтическая этика — этика долга и один из основных под
ходов в этике бизнеса. Деонтическая этика строится на этике
Канта и его категорическом императиве. Согласно этой этике
действие является морально правильным в том случае, если че
ловек, принимающий решение, желает, чтобы и все другие люди
в данной ситуации действовали бы так же.
Религиозная этика — совокупность моральных представлений
о поведении человека, опирающихся на божественные запове
ди, как они изложены в священных писаниях мировых религий.
В основе профессиональной религиозной этики лежат нравствен
ные ценности, закрепленные в качестве религиозных заповедей.
Ограничения ее применения связаны как с характером профес
сии (врач, военный), так и с личными убеждениями человека.

2. Категории и принципы профессиональной этики
Категориями профессиональной этики являются основопола
гающие понятия, отражающие нравственные ценности той или
иной профессиональной группы. Наиболее заметные из них —
профессиональный долг, профессиональная ответственность,
профессиональная совесть, профессиональное достоинство,
профессиональная честь и ряд других. Необходимо отметить,
что все эти категории находятся между собой в диалектической
взаимосвязи, то есть каждая из них предполагает другую и вместе
с тем является ее основанием.
Профессиональный долг означает моральную необходимость
выполнения человеком определенных профессиональных тре
бований при исполнении своих обязанностей (виды професси
онального долга: профессиональный долг финансиста, юриста,
педагога, врача и т. д.). Эта категория играет ключевую роль не
только в теоретическом, но и в практическом плане. Не случайно
И. Кант считал долг главным проводником нравственного закона.
Профессиональная ответственность — основу ее содержания
составляет реально существующая зависимость между результа
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том профессиональной деятельности и последствиями, которые
он может иметь для общества или личности. Профессиональная
ответственность имеет своей основой добросовестное отноше
ние к труду. Она выражается в строгом исполнении служебных
обязанностей и соблюдении порядка. Быть профессионально
ответственным — значит гарантировать качественное исполнение
своего профессионального долга.
Профессиональная совесть — способность человека осущест
влять нравственный самоконтроль за своим поведением, оце
нивать свои мысли, чувства и поступки в соответствии с дей
ствующими профессиональными нравственными нормами.
Совесть — внутренний нравственный судья, который предостере
гает личность от дурных поступков. Наиболее распространенны
ми проявлениями совести являются раскаяние, стыд и угрызения
совести. Угрызения совести — это показатель того, что совесть
еще есть, и это само по себе неплохо. Наличие профессиональной
совести — одно из важнейших условий успешной профессио
нальной деятельности.
Профессиональное достоинство — осознание специалистом
своей профессиональной значимости, ценности своей деятель
ности в сложной системе общественных отношений. Это поня
тие раскрывает ценностный смысл отношений в системе «лич
ность — профессия». Достойный человек — уважаемый, ценимый
в обществе.
Профессиональная честь — собственное и общественное мне
ние о себе, своих достоинствах и добродетелях. Честь — форма
нравственной оценки всей жизнедеятельности человека. Это то,
что составляет сущность человека и зависит от него, но утвержда
ется и оценивается другими людьми. Основы профессиональной
чести — признание обществом и осознание человеком той или
иной профессии высокой общественной ценности выполнения
своего профессионального долга. Стремление поддержать про
фессиональную честь превращается в существенный мотив ответ
ственного профессионального поведения. При этом не следует
смешивать честь и «честь мундира». Последняя является псев
доценностью, служащей для защиты корпоративных интересов.
Все названные категории обозначают важнейшие нравствен
ные ориентиры на тернистом пути становления профессиональ
ной нравственности. Вместе с этим они выступают и как руково
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дящие ценностные образцы и правила саморегуляции поведения
личности.
Принципы профессиональной этики — это общие нрав
ственные требования, руководящие императивы в поведении
делового человека. Они дают возможность человеку правильно
формировать свое поведение, свои действия в профессиональной
деятельности, будучи для них концептуальной этической плат
формой. В профессиональной деятельности ведущими являются
следующие принципы:
• принцип гуманизма — принцип морали, в основе которого
лежит убеждение в безграничных возможностях челове
ка, его способности к совершенствованию, его праве на
счастье. Принцип гуманизма признает ценность каждой
человеческой личности, ее право на жизнь, свободу, честь
и достоинство;
• принцип толерантности предполагает терпимое и береж
ное отношение к различным проявлениям человеческой
культуры и их представителям;
• принцип патриотизма состоит в том, что любовь к своему
народу, к своему отечеству должна пронизывать внутрен
ний мир человека и направлять его профессиональную
деятельность.
Кроме того, к важнейшим этическим принципам всякой про
фессии следует отнести следующие:
• «золотое правило нравственности», нравственный импе
ратив, в отрицательной форме сформулированный еще
Конфуцием — «не делай другим того, чего не желаешь
себе». Положительная формулировка этого правила —
«относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились
к тебе»;
• добросовестное отношение к труду выражается в строгом
исполнении служебных обязанностей и соблюдении поряд
ка работы предприятия. Этот принцип требует от человека
развития деловых качеств и повышения компетенции;
• принцип справедливости в профессионально-этическом
аспекте содержит в себе требование соответствия труда
и вознаграждения работника, прав и обязанностей, заслуг
и их признания, соответствия роли различных социальных
групп и индивидов в обществе их социальному положе
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нию. Применительно к руководителю важнейшая черта
профессиональной справедливости — его способность быть
объективным в различных профессиональных ситуациях.

3. Виды профессиональной этики и этические нормы деловых
коммуникаций. Этика конфликта
Виды профессиональной этики
Их можно структурировать по двум направлениям:
• горизонтальному — когда моральные нормы формируют
ся в зависимости от профессии: экономиста, финансиста,
врача, учителя, предпринимателя, юриста, политика, со
циолога и т. д.;
• вертикальному — когда моральные нормы формируются
в зависимости от тех функций, которые выполняет работ
ник в рамках своей профессии: руководитель, администра
тор, служащий и т. д.
Каждый вид профессиональной этики определяется специфи
кой профессиональной деятельности, имеет свои особенности
в реализации общих норм и принципов морали и в совокупности
составляет профессиональный кодекс той или иной профессии,
включающий в себя этические нормы деловых коммуникаций.
Этические нормы деловых коммуникаций
Несмотря на наличие различных видов профессиональной
этики, которые имеют свою специфику, необходимо выделить
общие моральные нормы деловых коммуникаций, которые сле
дует учитывать во всех случаях: в отношениях между предприяти
ем и социальной средой; между предприятиями; внутри одного
предприятия. Исходным положением при этом может служить
категорический императив И. Канта: «Поступай так, чтобы мак
сима твоей воли всегда могла иметь также и силу принципа все
общего законодательства»1. Применительно к деловым комму
никациям основной этический принцип можно сформулировать
таким образом: в деловом общении поступай так, чтобы максима
твоей воли была совместима с нравственными ценностями других
сторон, участвующих в коммуникации, и допускала координа
1

Кант И. Соч.: в 6 т. Т. 4, ч. 1. М., 1965. С. 347.

50

•

Часть I. Философия: единство теории и практики

цию интересов всех сторон. При этом в деловой коммуникации
имеется ряд таких положений, следуя которым можно в значи
тельной степени облегчить деловое общение, повысить его эф
фективность и избежать промахов в процессе взаимодействия
с другими. В этой связи помните, что:
• в морали нет абсолютной истины и высшего судьи среди
людей;
• когда идет речь об этических промахах других, не следует
делать из «моральных мух» «моральных слонов». Когда речь
идет о промахах своих, следует поступать наоборот;
• в морали следует хвалить других, а предъявлять претензии
к себе;
• нравственное отношение окружающих к нам зависит, в ко
нечном счете, от нас самих;
• когда речь идет о практическом утверждении норм морали,
основной императив поведения — «начни с себя».
Особое внимание следует обратить на золотое правило этики:
относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились
к вам. Это правило применимо и к профессиональной коммуни
кации, но по отношению к отдельным его видам — «сверху вниз»
(руководитель — подчиненный), «снизу вверх» (подчиненный —
руководитель), «по горизонтали» (сотрудник — сотрудник) —
требует конкретизации.
Этика деловых коммуникаций «сверху вниз»
В деловых коммуникациях «сверху вниз», т. е. в отношении
руководителя к подчиненному, золотое правило этики можно
сформулировать следующим образом: «Относитесь к своему под
чиненному так, как вы хотели бы, чтобы к вам относился руково
дитель». Отношение руководителя к подчиненным влияет на весь
характер деловых коммуникаций. Отметим некоторые из них:
1. Стремитесь превратить вашу организацию в сплоченный
коллектив с высокими моральными нормами. Приобщите
сотрудников к целям организации.
2. Замечание сотруднику должно соответствовать этическим
нормам. Вначале попросите объяснить причину невыпол
нения задания самого сотрудника. Делайте ваши замечания
один на один: необходимо уважать достоинство и чувства
человека.
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3. Критикуйте действия и поступки, а не личность человека.
4. Если это уместно, используйте прием «бутерброда» —
спрячьте критику между двумя комплиментами.
5. Никогда не советуйте подчиненному, как поступать в лич
ных делах. Если совет поможет, вас скорее всего не по
благодарят. Если не поможет, на вас ляжет вся ответствен
ность.
6. Никогда не давайте сотрудникам возможности заметить,
что вы не владеете ситуацией, если хотите сохранить их
уважение.
7. Соблюдайте принцип распределительной справедливости:
чем больше заслуга, тем больше должно быть вознаграж
дение.
8. Укрепляйте у подчиненного чувство собственного досто
инства.
9. Доверяйте сотрудникам и признавайте собственные ошиб
ки в работе.
К этому добавим, что современный этический кодекс руко
водителя-финансиста включает по крайней мере следующие по
ложения:
• Личные финансовые средства не должны вступать в про
тиворечие со служебными обязанностями.
• Ваши финансовые доходы должны соответствовать стан
дартным доходам представителей вашей профессии.
• Следование законности, правомерность всех действий.
• Конфиденциальность деловой информации.
• Полная «прозрачность» личных финансовых вложений,
включая вложения членов семьи.
Этика деловых коммуникаций «снизу вверх»
В отношении подчиненного к своему начальнику общее эти
ческое правило поведения можно сформулировать следующим
образом: «Относитесь к своему руководителю так, как вы хо
тели бы, чтобы к вам относились ваши подчиненные». Знать,
как следует обращаться и относиться к своему руководителю,
не менее важно, чем то, какие нравственные требования следует
предъявлять к своим подчиненным. Вот несколько необходимых
этических норм и принципов, которые можно использовать в де
ловом общении с руководителем:
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1. Старайтесь помогать руководителю в создании в организа
ции доброжелательной нравственной атмосферы.
2. Высказывайте предложения или замечания тактично и веж
ливо. Вы не можете руководителю прямо что-то приказать,
но можете спросить: «Как вы отнесетесь к тому, если бы…»
и т. д.
3. Если в коллективе ожидается или уже случилось какоелибо радостное или, напротив, неприятное событие, то об
этом необходимо сообщить руководителю.
4. Не разговаривайте с начальником категорическим тоном,
не говорите всегда только «да» или только «нет». Вечно
поддакивающий сотрудник надоедает и производит впе
чатление льстеца. Человек, который всегда говорит «нет»,
служит постоянным раздражителем.
5. Имейте свой характер и принципы. На человека, который
не имеет устойчивого характера и твердых принципов,
нельзя положиться, его поступки нельзя предвидеть.
6. Не стоит обращаться за помощью, советом, предложени
ем и т. д. «через голову» — сразу к руководителю вашего
руководителя, за исключением экстренных случаев. В про
тивном случае ваше поведение может быть расценено как
неуважение или пренебрежение мнением начальника или
как сомнение в его компетентности.
7. Если вас наделили ответственностью, деликатно подними
те вопрос и о ваших правах. Помните, что ответственность
не может быть реализована без соответствующей степени
свободы действий.
Этика деловых коммуникаций «по горизонтали»
Общий этический принцип коммуникации «по горизонтали»,
т. е. между коллегами, сотрудниками одинакового статуса, мож
но сформулировать следующим образом: «В деловом общении
относитесь к своему коллеге так, как вы хотели бы, чтобы он
относился к вам». В рассматриваемом случае участники делово
го общения должны чувствовать себя равными по отношению
друг к другу. Вот несколько норм этики деловых коммуникаций
между коллегами:
1. Не требуйте к себе какого-либо особого отношения или
особенных привилегий со стороны другого.
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2. Попытайтесь достичь четкого разделения прав и ответ
ственности в выполнении общей работы.
3. Если круг ваших обязанностей пересекается с вашими кол
легами, это весьма опасная ситуация. Если управляющий
не разграничивает ваши обязанности и ответственность от
других, попытайтесь сделать это сами.
4. Не относитесь с предвзятостью к своим коллегам. На
сколько возможно, отбрасывайте предрассудки и сплетни
в общении с ними.
5. Не давайте обещаний, которые не сможете выполнить. Не
преувеличивайте свою значимость и деловые возможности.
Если они не оправдаются, вам будет неудобно, даже если
на то были объективные причины.
6. Не лезьте человеку в душу. На работе не принято спраши
вать о личных делах, а тем более о проблемах.
7. Не старайтесь показаться лучше, умнее, интереснее, чем
вы есть на самом деле. Рано или поздно правда все равно
выплывет наружу и все встанет на свои места.
8. Рассматривайте вашего коллегу как личность, которую сле
дует уважать саму по себе, а не как средство для достижения
ваших собственных целей, не стремитесь манипулировать
другими.
Этика конфликта в профессиональной деятельности
Конфликт — это качество взаимодействия между людьми,
выражающееся в противоборстве сторон ради достижения сво
их интересов и целей. Конечная причина всякого социального
конфликта — противоречие между интересами его субъектов:
индивидов, социальных групп, общностей и обществ. Поэтому
всякий конфликт есть форма выражения противоречия инте
ресов.
Для того чтобы профессиональная коммуникация осущест
влялось в нормальной обстановке и была эффективной, необ
ходимо научиться управлять конфликтами, своевременно их
предупреждать и продуктивно разрешать.
Первое, что нужно для того, чтобы избежать конфликта в ор
ганизации — это научиться противостоять конфликтам. Начните
с самого себя. Прежде чем вступать в конфликт, подумайте, стоит
ли это делать. Выясните собственные интересы и сравните все
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плюсы и минусы, которые вы получите в результате того, что
примете в нем участие.
Важным фактором предотвращения конфликта в организа
ции является постоянное повышение своей квалификации. Это
придает чувство уверенности в себе и положительно влияет на
отношения с коллегами и руководством. Однако не стоит впадать
в чрезмерную зависимость от своей работы. В противном случае
человек теряет свою целостную идентичность и выступает как
человек-функция.
Особо следует сказать о том, что конфликты нередко проис
ходят из-за отсутствия или ограниченности необходимой инфор
мации. Между тем избежать конфликтов в рабочем коллективе
возможно только в том случае, если важнейшими чертами обще
ния в нем являются открытость и гласность, честность и дове
рительность.
Следующие советы, которые дает немецкий психолог и со
циолог Э. Г. Фелау1, помогут вам улучшить возможности обще
ния и обмена информацией в организации, смягчить проблемы
и предотвратить конфликты.
• Не ожидайте от коллег совершенства. Не забывайте: и у вас
не всегда ровное настроение, и вам доводилось ошибаться.
• Там, где это уместно, выражайте положительную реакцию.
Избегайте несправедливой и оскорбительной критики.
• Давайте почувствовать клиентам и другим посторонним
людям, что вы высоко цените своих коллег.
• Находите время для бесед со своими коллегами.
• Не устраивайте поиска виноватых. Лучше найдите возмож
ность поддержать коллег и помочь им.
• Не критикуйте отсутствующих.
• Благодарите за конструктивную критику.
Для предупреждения конфликтов также важно, чтобы каждый
работник имел четкое представление о своих правах и обязанно
стях в организации. Это поможет избежать ненужных недораз
умений и обид, вызванных возможными противоречиями между
правами и обязанностями, между статусом и ролью, между ожи
даемыми от вас действиями и вашими поступками. При этом
1
См.: Фелау Э. Г. Конфликты на работе: как их распознавать, разрешать,
предотвращать. М., 2012. С. 101–102.
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руководителю следует обратить особое внимание на то, чтобы
довести до сведения подчиненных свой стиль и принципы руко
водства. Это поможет им определить линию поведения с вами.
Если конфликт не удалось предвидеть или предупредить и он
все-таки разгорелся, то главная задача состоит в том, чтобы его
конструктивно разрешить, извлечь из него соответствующие уро
ки и, по возможности, даже пользу.
Прежде всего, не пытайтесь конфликт отрицать, замалчивать
или делать вид, что все в полном порядке. Известная поза страуса
не принесет пользы ни одной из конфликтующих сторон. Она
может лишь на время отодвинуть урегулирование конфликта,
но от этого его разрешение не станет более легким. Чаще всего
случается наоборот. Чем дольше не принимаются меры по раз
решению конфликта, тем расплата более тяжелая.
Наиболее общие принципы и правила разрешения конфликта
предполагают, что никогда не следует скрывать проблему, ле
жащую в основе конфликта. Изложив оппоненту подлинную
причину конфликта, вы тем самым покажете, что искренне за
интересованы в его разрешении. При этом не следует акценти
ровать внимание на различиях в интересах сторон. Главное со
стоит в том, чтобы найти общие интересы и апеллировать именно
к ним. При возможности привлеките на свою сторону союзников.
Выделяют пять основных стилей разрешения конфликтов,
которые позволяют выбрать для каждого человека собственную
линию поведения в конфликтной ситуации.
1. Стиль конкуренции: человек не очень заинтересован в со
трудничестве с другими людьми, зато способен на волевые ре
шения. Применяя этот стиль, вы стараетесь в первую очередь
удовлетворить собственные интересы, вынуждая других людей
принимать ваше решение проблемы. Это может быть эффек
тивным стилем в том случае, когда вы обладаете определенной
властью и знаете, что ваше решение или подход в данной ситу
ации правильны.
2. Стиль уклонения: реализуется тогда, когда вы не отстаивае
те свои права, не сотрудничаете ни с кем для выработки решения
проблемы, а просто уклоняетесь от разрешения конфликта. Вы
можете использовать этот стиль, когда затрагиваемая проблема
не столь важна для вас, когда вы не хотите тратить силы на ее ре
шение или чувствуете, что находитесь в безнадежном положении.
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3. Стиль приспособления: означает то, что вы действуете со
вместно с другим человеком, не пытаясь отстаивать собственные
интересы. Вы можете использовать этот подход, когда исход дела
чрезвычайно важен для другого человека и не очень существен
для вас. Этот стиль полезен также в ситуациях, в которых вы не
можете одержать верх.
4. Стиль сотрудничества: следуя ему, вы активно участвуете
в разрешении конфликта и отстаиваете свои интересы, но старае
тесь при этом сотрудничать с другим человеком. Этот стиль требу
ет более кропотливой и продолжительной работы по сравнению
с большинством других подходов к конфликту, поскольку сна
чала «выкладываются на стол» все карты — нужды, заботы и ин
тересы обеих сторон, а затем следует обсуждение. Стиль сотруд
ничества позволяет выработать наиболее удовлетворяющее обе
стороны решение в сложных и важных конфликтных ситуациях.
5. Стиль компромисса: этот стиль предполагает взаимные
уступки. Он состоит в том, что вы немного уступаете в своих
интересах, чтобы удовлетворить их в остальном, и другая сторона
делает то же самое. Однако компромисс достигается на более
поверхностном уровне по сравнению с сотрудничеством. Ком
промисс — это «зонтик», а сотрудничество — «крыша».

4. Деловой этикет: сущность и принципы
Этикет — это система норм и правил, регулирующих внеш
ние формы поведения людей и их взаимоотношения в процессе
общения. Этикетные нормы общения призваны удовлетворить
социальную потребность во взаимодействии, привязанности
и поддержке, уважении и признании людьми друг друга. Се
годня наряду с традиционными видами этикета (придворный,
дипломатический, воинский, светский) выделяют деловой эти
кет, имеющий свою специфику в различных сферах профес
сиональной деятельности. Деловой этикет можно определить
как совокупность специфических правил, регламентирующих
внешние проявления взаимоотношений между людьми в про
цессе делового общения. Нормы и правила поведения делового
этикета исходят из основных принципов современного этикета,
ориентированных на честь и достоинство человека как высшую
ценность и соблюдаемых в цивилизованном мире. Специалисты
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в области делового этикета формулируют его принципы более
конкретно, как концентрированное выражение практики дело
вых взаимодействий. Примером такого подхода является работа
Дж. Ягер1, в которой она выделяет шесть основных заповедей
делового этикета:
• Делайте все вовремя.
• Не болтайте лишнего.
• Будьте любезны, доброжелательны и приветливы.
• Думайте о других, а не только о себе.
• Одевайтесь как положено.
• Говорите и пишите хорошим языком.
Принципы современного делового этикета рассмотрены в ра
боте бизнес-консультанта М. Д. Архангельской «Бизнес-этикет,
или Игра по правилам»2.
Каковы принципы бизнес-этикета?
Принцип устойчивости первого впечатления. Суть его заклю
чается в том, что первое впечатление всегда устойчиво и опре
деляет в дальнейшем отношение к человеку. Неверное первое
впечатление накладывает отпечаток на деловые отношения,
и в дальнейшем придется приложить немало усилий, чтобы ис
править положение.
Принцип надежности и постоянства поведения в различных
бизнес-ситуациях. Соблюдение этого принципа делает поведе
ние делового человека предсказуемым, что имеет для деловых
партнеров большое значение и вызывает доверие к нему.
Принцип «бесполого сообщества» отличает деловой этикет
от гражданского. В профессиональном коллективе нет мужчин
и женщин в прямом смысле данных определений, а есть сотруд
ники и сотрудницы в определенном ранге или должности, что
предполагает правила общения.
Принцип уместности заключается не только в знании бизнесэтикета в целом, но и в том, в какой ситуации какие правила
использовать: использовать речевой этикет применительно к си
туации делового общения, одеваться соответствующим образом,
максимально соответствовать ожиданиям окружающих.
1
Ягер Дж. Деловой этикет. Как выжить и преуспеть в мире бизнеса / пер.
с англ. М., 1994.
2
URL: http://fictionbook.ru/author/marina_arhangelskaya/biznes_yetiket_ili_
igra_po_pravilam/read_online.html.
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Принцип наличия эмоционального интеллекта, то есть совокуп
ности качеств, определяющих способность человека управлять
собой и своими отношениями с другими людьми.
Принцип разумного эгоизма означает, что при выполнении
своих рабочих функций нельзя вмешиваться в работу других
и мешать им выполнять свои рабочие функции: советовать,
громко разговаривать, отвлекать от работы, вторгаться в личное
пространство и т. д.
Принцип позитивности заключается в положительном отноше
нии к сотрудникам, клиентам, деловым партнерам по принципу:
«Я — хороший, Ты — хороший»! Нельзя сплетничать, обсуждать
и осуждать чужие недостатки, злословить, иронизировать и т. д.
Знание основных принципов современного делового этикета
позволяет человеку достаточно уверенно вести себя в ситуациях
делового общения, не совершать ошибок, которые препятствуют
установлению и поддержанию нормальных деловых отношений,
вызывают сомнение в его воспитанности. Конечно, одного лишь
знания правил этикета недостаточно — нужно естественно и не
принужденно следовать им в деловом взаимодействии. Посто
янная тренировка, оттачивание хороших манер доведет их до
автоматизма, когда уже не нужно будет задумываться о том, что
говорить и как себя вести.

5. Основные нормы и правила
современного делового этикета
Нормы и правила делового этикета базируются на общеприня
тых нормах общегражданского этикета, но деловая сфера вносит
в них коррективы: на первый план выступает не пол или возраст,
а должностной статус общающихся людей. Например, в деловом
этикете неважно, кто приветствует (мужчина или женщина, стар
ший или младший по возрасту),и неважно, кого приветствуют
(мужчину или женщину, старшего или младшего по возрасту),
важно другое — должность. Субординация в деловом этикете
в отличие от общегражданского строится не по половозрастному,
а по должностному принципу.
Обращение
Начинается деловое общение, как правило, с обращения
к человеку. Обращения культурно и социально обусловлены.
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Исторически сложилось так, что в русском языке не было обще
употребительных и нейтральных форм обращения аналогичных
формам обращения в других языках (мадам, мадемуазель, мсье —
во французском, миссис, мистер — в английском и т. п.). До
революционные формы обращения (господа, сударь, сударыня
и т. п.) были отвергнуты.
В настоящее время можно говорить об устоявшейся форме
обращения «господин — госпожа», «дамы и господа» в офици
альном и деловом обращении. При употреблении этой формы об
ращения нужно помнить, что обращение «господин», «госпожа»,
«дамы и господа» — это обращение равного к равным. Можно
говорить «господа офицеры», «господа предприниматели» и т. д.,
но не следует так обращаться к представителям социально неза
щищенных слоев населения, поскольку такое обращение будет
выглядеть как насмешка.
К этикетным правилам делового общения относится и умест
ное использование ты/вы форм. Как обращаться к коллеге — на
«ты» или на «вы»? Выбор обращения на «ты» или на «вы» опре
деляется:
• соотношением социального статуса собеседников;
• степенью их знакомства;
• характером взаимоотношений;
• официальностью/неофициальностью обстановки общения.
В деловом общении предпочтительным является обращение
на «вы». Даже если в неофициальном общении с коллегами уста
новлено обращение на «ты», в официальной обстановке такое
недопустимо.
Правила применения этикетных форм обращения на «ты» и на
«вы» в обобщенном виде представлены в следующей таблице:
Вы

Ты

К незнакомому
и малознакомому человеку

К хорошо знакомому человеку

В официальной обстановке
общения

В неофициальной обстановке
общения

При подчеркнуто вежливом
отношении к собеседнику

При дружеском отношении
к собеседнику

К равному и старшему по
возрасту и положению

К равному и младшему по
возрасту и положению
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Приветствие
О значимости приветствий для улучшения взаимоотношений
между людьми свидетельствует установленный в 1973 г. празд
ник — День приветствий, смысл которого заключается в искрен
нем приветствии знакомых и незнакомых людей для создания
общей доброжелательной атмосферы.
Современные правила светского этикета предъявляют к куль
туре приветствия следующие требования по очередности пре
пятствий:
• при встрече мужчина первым приветствует женщину;
• проходящий человек первым здоровается со стоящими
людьми;
• молодой человек первым здоровается с женщинами, со
старшими по возрасту и положению;
• входящий в помещение, где уже находятся другие люди,
независимо от пола и возраста, здоровается первым;
• при равном статусе первым здоровается тот, «кто лучше
воспитан».
При приветствиях в деловом этикете сохраняется принцип
субординации, но не по половозрастным характеристикам, а в со
ответствии со служебной иерархией.
Вне зависимости от возраста и пола подчиненный первым
приветствует руководителя. Светский этикет предписывает муж
чине вставать при приветствии женщины или старшего по воз
расту. Согласно деловому этикету в деловой обстановке женщина
также приветствует входящего сотрудника (сотрудницу) вста
вая — если входящий значительно выше по должности.
При приветствии в служебной обстановке лучше всего поль
зоваться традиционным «Здравствуйте», добавляя к словам при
ветствия обращения по имени или по имени и отчеству: «Здрав
ствуйте, Людмила!», «Здравствуйте, Виктор Петрович!»
«Доброе утро» принято говорить до 12.00 часов, «Добрый
день» — до 18.00 часов, «Добрый вечер» — после 18.00.
Приветствие может сопровождаться рукопожатием. При
равном служебном статусе мужчины обмениваются рукопо
жатием обязательно, женщины — по желанию. Если женщи
на первой не протянула руку, мужчине не следует проявлять
инициативу. При рукопожатии мужчина перчатку снимает,
женщина — нет.
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Представление
Немаловажное место в деловых отношениях занимает про
цедура представления, посредством которой можно установить
нужные и полезные связи. Согласно деловому этикету предста
вить кого-либо — значит назвать его имя, фамилию, должность,
организацию, в которой он работает.
Для того чтобы иметь право представлять людей друг другу,
нужно быть знакомым с обеими сторонами, для которых пред
ставляющий выступает гарантом достоверности данных, поря
дочности представляемых.
Согласно этикету представляют:
• человека низшего по должностной иерархии — высшему;
• мужчину — женщине;
• младшего по возрасту — старшему по возрасту;
• одного сотрудника — группе сотрудников.
Сначала обращаются к тому, кому представляют, а затем на
зывают имя представляемого: «Иван Николаевич, разрешите вам
представить…».
Рекомендации по этикету делового общения студентов
и преподавателей
Прежде всего, студенты приветствуют преподавателя, вставая
при его входе в аудиторию на занятие.
При разговоре с преподавателем нужно соблюдать дистанцию
общения.
Американский исследователь А. Холл описал нормы прибли
жения человека к человеку — дистанции. Эти нормы определены
четырьмя расстояниями:
• интимная дистанция (15–45 см) используется при общении
самых близких людей;
• персональная дистанция — близкая фаза (45–75 см) и да
лекая фаза (75–120 см) — используется при обыденном
общении со знакомыми людьми, при этом то, как близко
стоят друг к другу люди, показывает, в каких отношениях
они находятся;
• социальная дистанция — близкая фаза (120–210 см) и да
лекая фаза (210–360 см) — используется в ситуации офи
циального общения;
• публичная дистанция используется для выступления перед
массовой аудиторией и составляет от 350 до 750 см.
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Дистанция делового общения студента и преподавателя — со
циальная (близкая фаза) т. е. не менее метра.
Нужно помнить, что деловое общение студентов и преподава
телей происходит в основном в аудитории, поэтому все проблемы
решаются там, а не у дверей аудитории.
Этикетные правила разговора по телефону
Прежде всего, телефонный разговор должен быть коротким,
вежливым и по существу, а для того, чтобы он был именно таким,
к деловым телефонным звонкам нужно готовиться:
• важно правильно выбрать время для звонка;
• необходимо приготовить сведения, которые могут понадо
биться в процессе разговора;
• целесообразно подготовить перечень вопросов, которые
необходимо обсудить;
• следует заранее найти доводы в пользу предлагаемого ре
шения, постараться предугадать доводы и аргументы со
беседника и подготовить контраргументы.
При деловом звонке нужно руководствоваться следующими
этикетными правилами:
• набрав номер телефона и услышав, что трубку сняли, нужно
сначала поздороваться, а затем представиться; если трубку
снял секретарь, то, поздоровавшись и представившись, не
обходимо кратко изложить причину звонка;
• в том случае, если предстоит долгий разговор, следует спро
сить, есть ли у собеседника время для такого разговора или
удобнее его перенести;
• при обсуждении проблемы нельзя прерывать собеседника,
нужно дать ему закончить мысль;
• ограничивать продолжительность своих реплик и пери
одически делать паузы, чтобы дать высказаться другому;
• правильно завершать телефонный разговор, воспользовав
шись фразами: «Итак, мы с вами договорились…» и т. п. Пер
вым заканчивает телефонный разговор тот, кто позвонил.
Отвечая на телефонный звонок, нужно:
• после приветствия в любой приемлемой форме назвать
свой отдел: «Здравствуйте, кафедра философии»;
• сосредоточиться на разговоре и внимательно выслушать
собеседника;
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• предложить позвонить, если для выяснения требуется время;
• записать номер звонящего и уточнить время, в которое бу
дет удобно перезвонить ему.
Согласно этикету вырабатываются не только правила, что
и как нужно делать, но и правила, как нельзя поступать. Отно
сительно телефонного разговора эти правила следующие:
• нельзя начинать разговор с вопроса: «Кто говорит?» или
«Куда я попал?»;
• нельзя в ответ на звонок говорить: «Пожалуйста, перезво
ните», — без объяснения причин такой просьбы;
• нельзя занимать служебный телефон неслужебными раз
говорами;
• нельзя интересоваться: «Кто спрашивает?» — при просьбе
позвать сотрудника к телефону (это не относится к секре
тарю);
• нельзя звонить без крайней необходимости знакомым на
работу по личному делу.
Всегда нужно помнить, что при телефонном общении вся
нагрузка по передаче эмоциональных состояний ложится на
голос — его громкость, тембр, скорость речи, тон, интонацию.
Следует стараться говорить ровно и доброжелательно.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.

Каков предмет профессиональной этики?
Каковы причины возникновения профессиональной этики?
Раскройте основное содержание концепций профессиональной этики.
Каковы основные категории и принципы профессиональной этики?
Охарактеризуйте основные этические нормы деловых коммуника
ций.
6. В чем выражается этика конфликта в профессиональной деятельно
сти и каковы способы предупреждения и разрешения конфликтов?
7. Что такое деловой этикет и каковы его функции?
8. Назовите основные принципы делового этикета.
9. Каковы основные нормы и правила современного делового этикета?
10. Каковы этикетные правила общения преподавателя и студентов?

Темы рефератов, эссе
1. Профессиональная этика как наука о профессиональной морали.
2. Особенности профессиональной этики экономиста (финансиста,
юриста, социолога, руководителя, государственного служащего).
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3. Этические принципы, нормы и ценности деловой деятельности.
4. Деловой этикет: сущность, принципы и функции.
5. Основные принципы современного бизнес-этикета.
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Лекция 4
ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ:
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
План

1. Общая проблематика философского анализа экономической
жизни общества.
2. Экономическая жизнь в зеркале традиционных и современных
философских подходов.
3. Философско-методологические проблемы экономической науки.
4. Экономическая практика сквозь призму культурцентристской
методологии.
5. Антропологический аспект современной экономической жизни.

1. Общая проблематика философского анализа
экономической жизни общества
Философский анализ экономической жизни является меж
дисциплинарной областью, в которой формы социально-фи
лософского анализа переплетены с предметным экономиче
ским знанием. В междисциплинарной области формируются
философские проблемы экономики, такие как сущность эко
номических отношений, экономического субъекта, рынка,
мировой экономики, глобальной экономики, экономического
кризиса в социальном аспекте; трансформация экономиче
ских феноменов; социокультурные факторы изменения эко
номической жизни общества; глобализация экономической
деятельности и др.
От философских проблем экономики следует отличать фило
софию экономики. Философия экономики, в отличие от фило
софских проблем, это теоретические модели экономических
отношений, экономической деятельности, экономической ре
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альности, экономической картины мира. Здесь объектом фило
софского анализа выступает знание — экономические концепции
и теории. Важнейшим звеном философии экономики является
нравственное обоснование социальной справедливости, соци
альной безопасности.
Философские подходы к экономической жизни общества
можно систематизировать по нескольким направлениям:
1. Категориальный подход: формирование ряда основных эко
номических понятий, которым дается философское объяснение.
2. Эссенциальный подход: выяснение сущности экономиче
ских феноменов в плане их социально значимой реконструкции
и создание методолого-мировоззренческих моделей экономиче
ских явлений.
3. Факторный подход: классификация значимости различных
факторов социокультурного и собственно экономического со
держания, играющих различные роли на разных исторических
этапах развития экономической жизни.
4. Динамический подход: применение философской теории
развития (диалектики) к исследованию трансформации эконо
мических систем разного уровня и экономических теорий.
5. Аксиологический подход: ценностно-нравственное обо
снование существующих укладов экономической жизни.
Следует отметить, что все эти подходы работают системно,
т. е. одно и то же явление экономической жизни можно рассма
тривать с точки зрения сразу нескольких подходов.
Философские подходы содержат ряд принципов, играющих
роль методологического инструментария: принцип объективно
сти, диалектики, иерархии ценностей, социальной ответствен
ности. Эти принципы позволяют сравнивать экономические
системы, устанавливать традиции и тенденции экономического
развития, оценивать эффективность экономических теорий (со
отношение практического, познавательного и ценностного их
базиса), раскрывать социальную значимость тех или иных эко
номических феноменов в конкретной цивилизационной среде.
Например, принцип социальной ответственности — это эконо
мическая эффективность в действии.
Начнем с понятийного аппарата.
Экономика с точки зрения философии есть обмен веществ
между природой и человеческим родом, который опосредован
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сознательной деятельностью социальных общностей и индиви
дов. Это важная сфера общественной жизни, создающая условия
развития человека и общества во многих других социокультурных
областях.
Экономические отношения — это отношения по поводу произ
водства, распределения и потребления материальных благ, об
условленные формами собственности.
Экономическое воспроизводство — повторяющаяся последова
тельность процессов производства и потребления материальных
благ, а также воспроизводства самого человека, необходимые
для продолжения жизни общества. Интересно, что в работах
К. Маркса производством выступает любая деятельность, обе
спечивающая самореализацию личности, — пение, танец, сбор
урожая, празднование дня рождения и т. п. Для Маркса сущность
человечества, воплощенная в производстве, таким образом, во
все не сводится к изготовлению брюк, но является свободной
самоорганизуемой деятельностью.
Экономические потребности — это источники становления
и развития всей экономической жизни общества. Если социаль
ные потребности — это проявление жизненной необходимости,
то экономические потребности — проявление экономической
необходимости. Таковы потребности в пище, одежде, тепле,
жилище. Эти потребности биосоциального характера. Но есть
и чисто социальные — в модной одежде, современных гаджетах,
в новом автомобиле. Потребности стимулируют производство
продуктов и услуг, причем круг потребностей постоянно рас
ширяется.
Экономическая деятельность — один из способов взаимодей
ствия человека и природы, общества и культуры, при котором
производится и воспроизводится материальная жизнь. В актах
экономической деятельности преобразуется природная, соци
альная и личностная реальности, раскрываются потенциальные
возможности личности, раскрываются ее способности. Эконо
мическая деятельность является одной из форм организации
рациональных и прагматических экономических отношений.
Экономические интересы — способы удовлетворения потреб
ностей. Экономический интерес предпринимателя — это стимул
к его бизнес-деятельности. Интерес работника к получению вы
сокой заработной платы — реализация потребности его семьи.
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Взаимодействие экономических интересов составляет основное
содержание экономической жизни общества. Отсюда необхо
димость оптимального сочетания группового, корпоративного
и частного экономических интересов. В свою очередь, поиск
оптимального соответствия — это подход к проблеме соотно
шения государственной власти и экономической жизни и тесно
связанной с ней проблеме социальной справедливости.
Инновационная экономика — экономика, основанная на си
стематическом и массовом применении научных знаний при
производстве товаров и услуг. Наукоемкая экономика — цель
и высший этап развития инновационной экономики.
Экономическая динамика — способы и типы развития эко
номических феноменов, систем и институтов. Экономическая
жизнь относится к саморегулирумым социальным системам
и предполагает переход к более сложным системам. Осмыс
ление динамики позволяет формулировать экономические
законы, такие, например, как закон стоимости, закон ценоо
бразования, закон экономии времени, закон эффективности,
законы капиталистического накопления и общественного вос
производства.
Последнее, на что хотелось бы обратить внимание в плане
освещения философских подходов к экономической жизни,
это понятие «экономизм мышления». В позитивном значении
это свойство экономической рациональности, необходимое для
экономической деятельности. Но если выйти за пределы эко
номической деятельности, то экономизм предстает в качестве
одного из признаков постсовременности, пронизанной техно
логиями и технологизмом общей мировоззренческой картины
мира нашей эпохи. В этом смысле технологизм есть пролог
к человеку экономическому, лишенному того универсализма,
который в предшествующие эпохи опирался на классический
гуманизм и модернистский разум человека. В правильно органи
зованном экономическом мышлении должны быть расставлены
приоритеты: сфера экономизма ограничена социальной приро
дой человека, т. е. перспективой и стратегией восхождения к со
циально и нравственно здоровому обществу. По этой причине
преодоление экономизма является преодолением отчуждения от
мира ценностного гуманистического бытия свободной личности
в свободном мире.
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2. Экономическая жизнь в зеркале традиционных
и современных философских подходов
Философская мысль на протяжении длительного историче
ского периода изменения общества по-разному оценивала роль
экономики, ее проблемных узлов, ее динамики и ценностных
ориентаций. На какие экономические проблемы обратила внима
ние философия и какие схемы экономической жизни она пред
почитала от античности до современности?
Для древневосточной и древнегреческой философии представ
ления об экономической жизни определялись незыблемостью
нравственного порядка — метафизического и государственно
го, как у Платона и Аристотеля; религиозного и этического, как
в буддизме, конфуцианстве, а потом в исламе и православии.
Классический образ идеала экономической жизни здесь выра
жен в категории «общее благо», которое, как предполагалось,
направляет мотивацию и поведение хозяйствующих субъектов
в их служении не своим узкоэгоистическим интересам самообо
гащения, а интересам всего общества.
Новое время, сохраняя нравственный пафос экономической
жизни в качестве идеальной модели, представило новые проекты
ее оценки и источников развития. Две главные черты характери
зуют эти проекты. Во-первых, это формирование представлений
о рациональном основании экономической деятельности, ос
нованных на безусловном доверии к могуществу человеческого
разума и созданному им инструменту — науке. Во-вторых, это
становление правовых основ экономической деятельности, об
условленных идеалами гражданского общества, демократических
институтов и гражданских свобод (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Д. Локк).
В то же самое время усиливается критика социально-эконо
мического неравенства, частной собственности и эксплуатации
человека человеком, критика, вызвавшая к жизни утопические
философские модели общества, направленные на уничтоже
ние собственности как источника эксплуатации и построение
социально справедливого государства. Нелишне заметить, что
необходимым инструментом таких проектов виделась жесткая
регламентация любого социального и экономического действия.
Эпоха Просвещения подготовила идейные основания для воз
никновения теоретически обоснованных схем понимания эконо
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мической жизни (А. Смит, Д. Рикардо, М. Вебер). Важнейшим
штрихом в создании палитры классических проектов выступила
философия экономики К. Маркса. Маркс поставил главные про
блемы экономической жизни своего времени, дал им объяснение
и разработал стратегию социально-экономической динамики.
Так, в «Философско-экономических рукописях», в труде «Ка
питал» экономические отношения предстают как объективная
основа исторического развития, капитал и частная форма при
своения прибавочной стоимости — как источник эксплуатации
и отчуждения, а движение к коммунистическому обществу — как
мировая перспектива социально-исторического развития.
В неоклассических экономических теориях — «мейнстриме»
современной экономической науки — смыслы экономической
жизни соизмеряются с глобальными информационными ци
вилизационными процессами. В сфере оценки экономической
деятельности приоритет отдается экономическому концепту мак
симальной полезности при рациональном выборе, т. е. полез
ность/выгода/прибыль — это «нервный центр» экономической
жизни в целом. По этой причине и «экономического человека»
современности можно охарактеризовать как «рационального
максимизатора прибыли» и идеолога «эффективной экономики».
В современные модели экономической жизни, как философ
ские, так и экономические, встроены проблемы глобализации
экономики, инновационности и инновационной экономики,
информационной экономики (и в связи с ней — виртуальной
экономики), экономики и экологии, экономики и этики, ин
теллектуального капитала, экономики и государственной власти.
Инновационная экономика базируется на двух методологи
ческих подходах: инновацию рассматривают или как один из
факторов современного социально-экономического развития
(факторный анализ), или как некий единый вектор истории,
имеющий парадигмальные характеристики. Если брать первый
вариант, то инновация представляет собой форму социальных
отношений, ориентированных на независимые потоки и структу
ры активности личности. Во втором случае инновация предстает
как обретение человечеством универсального качества, свойства
целевого регулятора.
В контексте современного этапа глобализации универсаль
ные характеристики инновации обусловлены бурным разви
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тием информационной среды, эволюцией капиталистической
миросистемы, взаимодействием локальных культур с глобальной
мировой системой, модернизацией общества по линиям «тради
ционализм — модернизм — постмодернизм». В основе понима
ния этих причинных цепочек лежат разные методологические
подходы: техницистский, миросистемный, социокультурный,
модернистский. Работы исследователей инновации во многом
совмещают эти подходы. Их объединяет позиция, согласно ко
торой инновационное общество являет собой новый цивилиза
ционный тип развития (динамический аспект), тесно связанный
и глубоко вплетенный в ткань процессов глобализации.
На VI Международном симпозиуме «Рефлексивные процессы
и управление» (Россия, 2007) были предложены эффективные
методологические схемы оценки инноваций, ориентирован
ные на человека. Основными здесь можно считать идеи разви
тия рефлексивных технологий для инновационного развития;
преодоление бессубъектности и сборка социального субъекта
(В. Г. Лепский); формирование нового качества субъектности —
коллективного сетевого разума (В. И. Аршинов); развитие реф
лексивного менеджмента инноваций (А. И. Агеев).
Рынок и рыночные отношения — это одна из ценностей эко
номической мысли и одна из важнейших форм организации со
циальной жизни в целом. Рынок неизбежно проникает в систему
всех общественных отношений, во все сферы деятельности — се
мейную, образовательную, медицинскую, религиозную. Однако
еще Адам Смит, родоначальник концепции рыночной экономи
ки, предвидел угрозу того, что рыночная экономика будет пере
текать в «рыночное общество», а обмен — выражаться только
количественной мерой выгоды.
Дж. Сорос по поводу рынка высказал ряд интересных сужде
ний. Он не считает рынок совершенным экономическим инстру
ментом, критически относится к рыночным фундаменталистам,
которые «склонны пренебрегать социальными ценностями, ут
верждая, что, каковы бы они ни были, они проявляются в по
ведении на рынке»1. Рыночные ценности не могут заменить цен
ности социальные, ценности семьи, религии, справедливости,
дружбы и любви.
1

Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. М., 1999. С. 18.
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Основываясь на теории неолиберализма, немецкий теоретик,
государственный и политический деятель ФРГ Людвиг Эрхард
(1897–1977) создал собственную теорию социально ориентированного рыночного хозяйства, воплотил ее на практике. Основные по
ложения этой теории: необходимость свободных цен, свободной
конкуренции, равновесие спроса и предложения, равновесие
экономики. Государство призвано гарантировать эти условия
в рыночном хозяйстве и обеспечить социальную направленность
его развития.
Вступив на тропу капиталистического развития, многие ве
дущие мировые экономические державы, в том числе и Россия,
оказались вовлечены в консьюмеристскую идеологию, диктую
щую довольно жесткие правила жизни и поведения. Общество
пошло по пути формирования «идеального потребителя», навя
зывая ему устойчивую парадигму необходимости совершенно не
нужных ему вещей. Почти половину своего свободного времени
современный человек проводит за занятием, которое сейчас на
зывается шопингом. Редукция внутренней мотивации к тезису
«выигрывает тот, кто больше всех потребляет» порождает эконо
мику «гиперпотребления», истощающую природу. Потребление
перестало быть инструментом, обеспечивающим жизнедеятель
ность людей, напротив, оно стало главным смыслом существо
вания современного человека.

3. Философско-методологические проблемы
экономической науки
В экономической науке, безусловно, действуют стратегии двух
исследовательских программ — натуралистической и антина
туралистической.
Вместе с тем обнаруживается повседневное значение эконо
мических учений, адекватность их когнитивной ценности в связи
со способностью влиять на реальный экономический процесс.
Как говорил В. Леонтьев, «экономика — это обыденная наука».
Социальная наука должна говорить о том, что она может сде
лать и чего не может на определенный момент. Так, состояние
мотивов, целей и ценностей может изменять обыденные и про
фессиональные взгляды на объективные процессы. Для западной
экономической науки характерна убежденность в универсальном
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действии экономических мотивов. Опыт последних десяти лет
показал очевидность того, что часть российского населения не
имеет консьюмеристических побуждений.
В разных аудиториях задавался вопрос, идущий от А. Смита
и М. Вебера: «Если вы производите картошку по цене шесть ру
блей за килограмм, а вам предложили продавать ее по двенадцать,
сколько картошки вы станете производить — больше, меньше,
столько же?» В любой российской аудитории доминировал ответ:
«Меньше», в исключительных случаях: «Столько же». Людей, ко
торые говорили: «Больше», за несколько лет опросов было чрез
вычайно мало, хотя следует признать, что их количество росло.
Это значит, что в России отсутствует буржуазный индивид, го
товый на интенсификацию труда ради прибыли. Значит, и сама
программа социальных исследований экономических процессов
должна учитывать цели и ценности субъекта.
Уже в самом построении экономической теории или эконо
мической математической модели следует учитывать, считает
Леонтьев, что экономика имеет дело с явлениями повседневного
опыта. Это обстоятельство должно расширять ее эмпирическую
базу. Далее идет этап теоретического исследования, где появля
ются известные из обыденного опыта обусловленности, понятия.
После этого начинается наиболее сложный этап — доказатель
ство возможности применения этой теории для прогнозирования
реальных процессов в экономике и ее приложениях.
Натуралистическая и антинатуралистическая культурцен
тристская исследовательские программы доминируют в мето
дологии общества знания. Тенденции создания дисциплинарных
программ, как правило, характеризуются тяготением к одной из
названных. Попытки построить экономическую исследователь
скую программу будут характерным креном в экономический
материализм, либо структурно-функциональным поворотом (то
есть тягой к натурализму), либо обращением к индивидуальным,
исторически изменчивым экономическим мотивам (то есть
к культурцентристской ориентации).
Натурализм и культурцентризм как ведущие исследователь
ские ориентации обществознания являются результатом мето
дологической экспликации из истории обществознания. Ме
тодологические установки находятся в сложных отношениях
с исследовательской деятельностью, осуществляемой в специаль
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ных общественных науках. В методологических схемах особен
ности отдельных наук предстают обобщенно, в виде тенденций.
Можно говорить о методологической реальности, которая, по
добно физической, биологической и прочим реальностям, заме
щает изучаемую область с определенной степенью соответствия
и полноты. Речь идет о том, что теоретизированный мир науки
конструирует свою «реальность» — это реальность, рассматри
ваемая сквозь призму определенной научной теории, которая
выявляет различные аспекты объективно-реального мира и про
цесса познания.
Сложность применения методологических выводов к отдель
ным общественным наукам определена также тем, что, кроме
общенаучных закономерностей и закономерностей, присущих
системе обществознания, каждая из наук имеет свои собствен
ные. Глобальные исследовательские программы обществознания
находят в каждой из наук специфические трансформации, свя
занные с наличием собственных исследовательских программ
в каждой из них, с их собственными предметами, целями и ме
тодами.
Например, анализ политико-экономических учений XX столе
тия, определяющих развитие других экономических дисциплин,
невозможно осуществить в режиме противопоставления натура
листических и культурцентристских программ, это не имело бы
эвристической ценности.
Главной проблемой политэкономической науки является во
прос об экономической роли государства. Политико-экономи
ческие концепции могут быть подразделены на те, в которых
отрицается экономическая роль государства и предполагается
неизменным стихийный характер капиталистической экономи
ки, и те, которые считают необходимым государственное вме
шательство в экономику. Первые концепции предполагают дей
ствие в экономической практике методов товарного хозяйства,
вторые — методов централизованного управления экономикой.
Неудачи того и другого подхода порождают идеи апологетики
натурального хозяйства как естественной формы деятельности
мелкого производителя. Натуралистический характер последней
позиции очевиден. Однако в основных противостоящих друг дру
гу подходах — стихийной и регулируемой экономики — можно
найти ориентации как на натурализм, так и на культурцентризм.
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Концепция стихийной экономической деятельности создает
предпосылки для обоснования естественного характера эконо
мического процесса и применения к его анализу позитивистских
подходов, а также математических моделей и методов. В данном
случае можно отметить влияние Г. Спенсера на В. Парето, пред
ложившего идею экономического равновесия. Идея экономиче
ского равновесия была поддержана рядом других исследователей,
обратившихся к анализу экономических циклов. Это создало
возможности для математического моделирования в экономике
(П. Самуэльсон, В. Леонтьев). «Традиционные», основанные на
идее эволюции, концепции экономики долгое время оставались
популярными в Англии, где были сильны позитивистские тради
ции. Натуралистическая исследовательская программа в эконо
мике приводила к повышенному вниманию к технике анализа.
Возможность построения экономических теорий многие ис
следователи связывают со стихийным характером экономиче
ского процесса. Наряду с этими концепциями среди теорий неу
правляемой экономики получил распространение маржинализм,
исходящий из субъективной теории ценностей и психологизма.
Маржиналисты (Ф. Визер, Е. Бем-Беверк и др.) заменили трудо
вую теорию стоимости классической буржуазной политической
экономии, не отвечающую, с их точки зрения, оптимальным
режимам работы экономической системы, теорией предельной
полезности и производительности, призванной позиционировать
субъективные устремления торговых партнеров и любых дру
гих агентов экономических отношений. Они предполагали, что
предприниматель стремится максимально увеличить свой доход,
а покупатель — приобрести максимально полезную вещь. Эти
мотивы агентов экономических отношений представлялись мар
жиналистам столь очевидными, что их выявление не требовало
какого бы то ни было анализа. Поэтому в этих субъективистских
концепциях метод понимания в сколько-нибудь разработанном
виде не используется. Историк экономических учений Б. Селиг
мен отмечает, что экономические теории маржиналистов постро
ены на основе формальной разработки суждений, вытекающих
из определенных предположений относительно человеческой
деятельности, причем сами исходные предположения обладают
лишь ограниченной достоверностью. Субъективистские уста
новки маржинализма сочетаются с построением экономических
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теорий, введением статистического и другого математического
аппарата в экономику. Ввиду абстрактного в своей сущности
толкования интересов индивидов, всегда неизменных, маржина
листы остаются в рамках натуралистической исследовательской
программы.
Поскольку человеческий фактор всегда, так или иначе, учиты
вается обществознанием, к культурцентристским следует отнести
те экономические концепции, которые исходят из исторически
и психологически изменчивого характера участия субъекта в рас
сматриваемом процессе. В этом случае возникает необходимость
понимания мотивов, выявления исторического контекста дея
тельности.
Однако названное условие отнесения концепций к культур
центристским необходимо, но отнюдь не достаточно. Так, в те
ориях, допускающих вмешательство государства в экономику,
роль человека по самой сути названных концепций представлена
в большей мере. Но и здесь встречаются натуралистические тен
денции. Например, Дж. Кейнс ищет объяснение неравномерно
сти экономического процесса в изменчивости психологических
мотивов предпринимателя и покупателя. И все же, при всей этой
изменчивости, он находит «основной психологический закон»:
люди увеличивают свое потребление с ростом дохода, но не прямо
пропорционально его росту. Поэтому спрос зависит не столько
от платежеспособности, сколько от психологической склонности
к потреблению и сбережению, соотношение которых является
переменной величиной. Экономическая концепция Кейнса на
правлена на устранение этой переменчивости посредством мер
государственно-монополистического регулирования (налоговой,
инфляционной политики, субсидирования предпринимателей
из госбюджета и др.). В ходе государственного вмешательства
экономика претерпевает своего рода натурализацию посредством
поддержания должных количественных соотношений постоян
ного набора факторов, влияющих на воспроизводство.

4. Экономическая практика сквозь призму
культурцентристской методологии
Наряду с этой натуралистической, хотя и искусственно скон
струированной, экономической моделью в теориях государствен
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но регулируемой капиталистической экономики имеются (и пре
обладают) культурцентристские подходы, берущие свое начало
в исторической школе М. Вебера, В. Зомбарта, Г. Шмоллера.
Эти немецкие социологи и экономисты составили наиболее от
кровенную оппозицию марксизму и классической политической
экономии как источнику марксизма. Исторические условия Гер
мании начала ХХ в. отличали ее от других стран: буржуазное го
сударство уже тогда вмешивалось в экономику, а рассмотрение
истории как духа народа, воплощенного в государстве, придава
ло этому вмешательству оправдание. Концепции исторической
школы в экономике получают все большее влияние по мере роста
государственного регулирования экономики в других странах.
Историческая школа в экономике совершенно сознательно
ориентирована на культурцентристскую программу, в форми
ровании которой представители этой школы приняли заметное
участие. При всех различиях конкретных экономических постро
ений, общим для названных экономистов является убеждение
в социально-культурной специфике экономической науки, ко
торая, в отличие от естествознания, ищет не причинные связи
и их объяснения, а понимает мотивы, цели, способы поведения
действующего индивида. В экономике человек (общество) из
учает сам себя, и тождество субъекта деятельности и субъекта
познания как ведущий методологический принцип культурцен
тристской исследовательской программы полностью перенесено
в методологию экономической науки.
Историческая школа политэкономии использовала классифи
кацию жизненных проявлений, данную В. Дильтеем. Согласно
этой классификации жизненные проявления могут быть пред
ставлены как, во-первых, логические построения (понятия, суж
дения и др.), во-вторых, как действия, в-третьих, как пережива
ния. Первый класс проявлений осуществляется в естественных
науках и, по мнению Дильтея (признанному ныне ошибочным),
не предполагает понимания как особого метода, ибо понима
ющий суждение не может это сделать иначе, чем тот, кто его
высказал. Содержание логических идей рассматривается Диль
теем как однозначно заданное. Здесь автоматически достигается
полное понимание, имеющее элементарный характер. Область
собственно понимания, требующая овладения его высшими ин
туитивными формами, — это переживание. Экономическая наука
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изучает жизненные проявления второго рода — действия людей
как одностороннее выражение душевной жизни. Действие не
предназначено для сообщения о мотивах, которые к нему при
вели, и все же может быть понято на основе предполагаемых
мотивов.
Г. Шмоллер поставил себе задачу провести анализ меняю
щихся способов деятельности агентов экономических отноше
ний с учетом совокупности психологических, географических,
экономических и прочих факторов. Внеэкономические аспек
ты экономической деятельности были главным предметом его
интересов. Экономические изменения рассматривались им как
следствия изменений тех содержаний душевной жизни, которые
человек проявляет в экономике.
В. Зомбарт отрицал экономические законы и ставил харак
тер экономической деятельности и институтов в зависимость от
места и времени. Исследуя культурные парадигмы экономики,
он пытался обнаружить мотивы экономической деятельности
в любом обществе, трактуя капитализм как универсальное явле
ние. Экономическая система по Зомбарту является воплощени
ем хозяйственного духа, обладающего культурно-созидательной
ролью. Поэтому экономическая деятельность должна быть не
просто изучена, а понята.
М. Вебер в своей более рационалистической теории хозяйства
стремился к превращению политической экономии в строгую
науку, имеющую свой понятийный аппарат и соответствующий
метод. Его «идеальный тип» превращается в метод обнаруже
ния уникальных аспектов, присущих конкретной исторической
ситуации. Вводя «актуальное понимание», Вебер действительно
делает шаг к распространению этого метода на естественные
науки, что в полной мере могло быть продолжено при при
ложении культурцентристской исследовательской программы
к естествознанию. В экономике Вебера интересуют институци
ональные аспекты экономической деятельности, связь религии,
социологии и экономики. В основе развития капитализма, по
мнению ученого, лежит развитие «духа капитализма», на который
оказывают влияние религиозные идеи.
Наряду с культурцентристскими концепциями государственно
регулируемой экономики можно найти технико-центристские
(Дж. Гэлбрейт и др.), знаменующие поворот от культурцентризма
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к сциентизму, своего рода новому натурализму. На этом примере
обнаруживается диалектика натуралистической и культурцен
тристской программ: вторая вырастает из первой и вновь «возвра
щается» к ней. Утилитарное отношение к культуре в буржуазном
обществе приводит к тому, что взгляд на культуру как логически
первое в сравнении с природой вновь уступает место поискам
в обществе присущего природе равновесия.
Многие страны сегодня ставят экономику во главу угла
общественных преобразований, в то время, как М. Вебер был
убежден, что далеко не всегда экономическому успеху сопут
ствует рост социальной свободы. Он, например, сомневался, что
импортированный капитализм России совместим с демократи
ей, т. к. русская бюрократия подчиняет все идеи, в том числе
оппозиционные, целям своего господства. Вебера удивляло, как
мало русские либералы, в частности кадеты, учитывают влия
ние национальной среды — молчат о школах, не упоминают
о церкви.
Экономизм социал-демократов и вовсе доминирует. Без пра
вового государства, автономного индивида, духовной революции
Россия, считал Вебер, не могла быть успешной в формировании
капитализма, сходного с западным.
Призрак экономического человека 1905 г. превратился в вуль
гарную реальность России 1990-х гг. Концепт экономического
человека стал подвергаться критике на Западе как соответству
ющий индустриальной эпохе и устаревающий с приходом ин
формационного общества. Тем не менее «экономизм» удержи
вал свои позиции. В самой экономической науке возникла идея
о преобладающей роли экономики в обществе. Экономическая
рациональность отождествлялась с рациональностью вообще, так
как везде присутствует логика выбора, постановки целей, поиска
средств и пр. Социальный порядок стал трактоваться как продукт
экономической деятельности, в то время как на деле он произво
дится социальными и политическими преобразованиями и лишь
обслуживается экономикой. Западный аналитик говорит: «Рынок
сам по себе не обеспечивает социализации. Рыночный механизм
переворачивает тот факт, что капитализм является социальным
порядком и что рыночный механизм не является единственным.
Жизненная для капитализма историческая миссия аккумуля
ции не проистекает из рыночного механизма. Она произрастает
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из примордиального подъема иерархий, правил, власти, славы,
о которых рынок ничего не знает»1.
Экономика испытывает на себе большое влияние культу
ры, однако данная детерминация не представлена достаточно
в экономических теориях. В русской революции 1905 г. мирские
факторы доминировали над духовными. В этом, согласно Вебе
ру, главная причина ее поражения и неудачи перехода России
к капитализму демократического типа. Специально изучив рус
ский язык, Вебер уже в 1906 г. опубликовал работу о революции
в России.
Сегодня в России, как и прежде, демократия рассматривается
как продукт экономического развития, экономика (сегодня ры
нок) становится предметом междисциплинарного синтеза, что
ведет к более адекатным экономическим теориям, к отказу от
натурализма и формализации неолиберализма, к преодолению
односторонности модели экономического человека, переносу
более реалистической модели человека из других наук и др.
Как в ходе указанных изменений экономическая наука вли
яет на другие науки и каковы следствия воздействия на нее этих
наук? Можем ли мы указать на некий продукт междисциплинар
ного синтеза, в котором участвует экономическая наука?
Пример, который представляется нам весьма убедительным
для характеристики взаимовлияния экономики и других дисци
плин, — это прежде всего такие новые понятия, как «социальный
капитал», «культурный капитал», «интеллектуальный капитал»,
«символический капитал». На первый взгляд кажется, что по
явление этих новых понятий продолжает тенденцию выдвиже
ния экономической науки и ее центрального понятия «капитал»
на ведущие позиции, что это еще раз демонстрирует претензию
на доминирование экономической науки среди других. Данное
предположение, казалось бы, подтверждается тем, что Всемир
ный банк охотно использует эти термины, в особенности понятие
«социальный капитал». Однако среди экономистов все больше
пробивает себе дорогу мысль о том, что существует ограниче
ние экономического подхода применительно к самой экономи
ке. Нельзя не заметить, что и Всемирный банк, и Организация
экономического сотрудничества и развития (OECD) пытаются
1
Heilbroner R. Economics as Universal Sciences // Social Research. An Interna
tional Quaterly of the Social Sciences. 2004. Vol. 71. № 3. P. 617–618.
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дополнить представления об экономическом капитале этими но
выми понятиями. Что касается представителей других специаль
ностей — П. Бурдье, Ж. Колмена, Р. Пэтнама, Ф. Фукуямы и др.,
они явным образом пытаются показать значимость социальных
сетей, ресурсов, примордиальных (первичных) форм социальной
организации, таких как семья, норм отношений между людьми,
религиозных организаций, немаргинализованных сообществ,
которые, не будучи экономическими, увеличивают эффектив
ность общества в осуществлении коллективных действий.
Фукуяма определяет социальный капитал как «свод нефор
мальных правил или норм, разделяемых членами группы и по
зволяющих им взаимодействовать друг с другом»1. Фукуяма пока
зывает, что в отличие от норм недоверия мафии, криминальных
кругов социальный капитал основан на морально позитивных
ценностях, прежде всего на доверии2. Он утверждает, что по
скольку люди не в состоянии по каждому поводу принимать
осмысленные решения, то экономический институционализм
и методологический индивидуализм экономистов под влиянием
понятия «социальный капитал» ведут «к прозрению» — осозна
нию пределов стихийного либерального порядка. Стихийность,
по его мнению, соседствует с устойчивостью дурных решений.
Фукуяма показывает значимость роли государства всюду, вклю
чая экономику. На базе этих новых понятий строятся теории
социального порядка, который обслуживается экономикой. Со
циальный капитал сегодня рассматривается в качестве «третьего
сектора» в сравнении с экономической и социальной деятельно
стью. Социальный капитал отличается от экономического тем,
что он не может быть отделен от общества. Кроме того, эконо
мический капитал вырастает на базе социального, а не наобо
рот. Это xopoший аргумент против неолиберализма и его нату
ралистических программ в экономической науке. Социальный
капитал возвращает нас к А. Смиту не только с точки зрения
богатства народов, но и их нравов. Если гражданское общество
и социальный капитал более развиты, то и экономика функци
онирует эффективно.
1
Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют обще
ственному прогрессу / под ред. Л. Харрисона и С. Хантингтона. М., 2002. С. 129.
2
См.: Fukuyama F. Trust: The social Virtues and the Creation Prosperity. NY,
1999.
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Термин «социальный капитал» проделал сложный путь от до
гадки к метафоре и от нее к понятию, все еще весьма спорному,
противоречивому. Можно с уверенностью утверждать, что лишь
понятие воспринимается как необходимый элемент междисци
плинарного синтеза экономической науки и как основание со
циальной политики.

5. Антропологический аспект современной
экономической жизни
Подлинными субъектами экономического развития явля
ются не вещи, не капиталы и даже не фирмы, а люди, поэтому
включение человека в современные экономические отношения
опосредовано человеческими интересами, чувствами, идеалами
и культурной матрицей, в пределах которой они существуют.
Среди признаков многомерного человека для философии интерес
представляет Homo Economicus — «человек экономический».
Такой человек, конечно, не является «новым видом» человека
разумного, а представляет собой модель фундаментальных цен
ностных предпочтений и поведения индивида на основе циви
лизационных различий.
Образ Homo Economicus возник в ХIХ в. в трудах Дж. С. Мил
ля, А. Смита и Д. Рикардо и указал на формирование концеп
ции человека, занимающегося экономической деятельностью.
Онтологическим основанием концепции послужило западное
капиталистическое общество, ориентированное на демокра
тию, свободу и в целом на автономного человека-потребителя.
К ХХI в. стало ясно, что речь уже идет о типе личности, о новом
антропологическом персонаже, а не только о субъекте экономи
ческой деятельности.
Что присуще «человеку экономическому»? Во-первых, это
предельно рационализированный индивид с преобладанием мо
тивов расчета, выгоды, экономической пользы, готовый идти
на риск и несущий личную ответственность за свои действия.
Во-вторых, в мировоззренческом отношении это человек, видя
щий смысл своего существования в потреблении материальных
и духовных благ во все возрастающем размере. Это своего рода
«рациональный эгоист», уверенный в том, что правильное эко
номическое поведение должно обогащать индивида. В-третьих,
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в сфере целеполагания это человек, считающий себя совершенно
свободным в реализации цели достижения наибольшего благо
состояния (богатства) с наименьшими затратами и усилиями.
Такой субъект одержим функцией полезности (максимизация
прибыли) на основе достоверной информации о событиях на
рынках и сделках. И, наконец, в-четвертых, в социально-фило
софском плане это характеристика человека, относящаяся не
только к экономической области, но и распространяющаяся за
ее пределы, в сферу культуры и повседневности.
Оценка перспектив Homo Economicus — это одновременно
оценка степени жизнеспособности человеческого общества.
Универсализация модели экономического человека, т. е. усвое
ние приоритетов пользы, выгоды и потребления в глобальном,
мировом масштабе, является той «парадигмальной прививкой»
к сознанию, которая подтачивает многомерность человеческого
существа, ограничивает жизненные стимулы и на палитре цен
ностей оставляет только одну краску. Человек, рациональность
которого сфокусирована на сфере прагматического, экономи
ческого бытия, предсказуем, управляем и, по всей видимости,
может выступить идеальной целью социально-политического
заказа.
Второе понятие, на которое нужно обратить внимание в кон
тексте современной экономической жизни, это эмоциональный
интеллект. Теория менеджмента поставила вопрос о роли и гра
ницах применения интеллекта: востребованность эмоциональной
составляющей в искусстве управления оказалась столь важной,
что потребовала соотнесения эмоционального, профессиональ
ного и digital интеллекта (владение навыками выстраивания ком
пьютерного проекта). Интерес к эмоциональному интеллекту
возник после выхода книги Дэниела Гоуэлмана о пользе рабо
ты эмоционального интеллекта в компаниях1. Сдвиг парадиг
мы экономической рациональности привел к тому, что индекс
IQ получил дополнение в виде EQ. Объективными условиями
обращения к EQ стала возрастающая степень конкурентности
в экономической среде, рост ее турбулентности, необходимость
инвестиций в человеческий капитал, развитие инновационных
технологий. Стоит обратить внимание и на то, как изменилась
1

Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / пер. с англ. М., 2009.
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бизнес-литература: она стала более сжатой, осмысленной и по
казывающей пласты знаний в виде картинок и побудительных
выдержек из речей выдающихся людей.
Эмоциональная компетентность долго не бралась во вни
мание из-за того, что считалось: в серьезной экономической
деятельности места эмоциям нет, а есть экономически рацио
нальное поведение. Однако междисциплинарные исследования
(а они началась еще в Гарварде в 1938 г.) показали, что для со
временного экономиста индекс IQ недостаточен для успешной
карьеры и ощущения радости, счастья от своей работы. Эмоци
ональный интеллект — это способность осознавать, управлять
и генерировать эмоции в экономической деятельности. Новые
исследования, открывшие миру менеджмента направление
statemanagement, свидетельствуют о значительных изменениях
в области управления и политики найма сотрудников, ведь пер
вый вопрос, на который отвечает предприниматель, согласно
бестселлеру современности «От хорошего к великому», должен
быть «с кем?», а не «как?». Так, например менеджеры по прода
жам L`Оreal, отобранные на основе компетенций EQ, продавали
значительно больше, чем сотрудники, принятые на работу по
системе старого найма т. е. показателям IQ. Ориентация на EQ
увеличила прибыль компании и сократила текучесть кадров. Ис
следование «Центра креативного лидера» показало, что провалы
топ-менеджеров в «пиковой фазе» успеха сопряжены с неспособ
ностью работать в стрессовой ситуации и выстраивать межлич
ностные отношения. Безусловно, что навыки EQ должны быть
дополнены IQ и владением digital-интеллектом. Синтез этих трех
интеллектуальных векторов привел к значительному спросу на
специалистов в медиации и появлению медиационного бизнеса,
т. е. независимого посредничества в различных ситуациях.
Контрольные вопросы
1. Сформулируйте основные философские проблемы экономической
жизни общества.
2. Социальные последствия формирования рыночных отношений
в России.
3. Рынок и мораль: проблемы взаимодействия.
4. Есть ли отличие в понимании экономического утилитаризма фило
софами и самими экономистами?
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5. Какие модели динамики экономического развития вы знаете?
6. Что собой представляет «информационная экономика», «иннова
ционная экономика»?
7. Каковы основные положения исследовательской программы?
8. Каковы основные положения антинатуралистической культурцен
тристской исследовательской программы?
9. В чем суть идеи экономического равновесия?
10. Чем социальный капитал отличается от экономического?

Темы рефератов, эссе
1. Специфика философских подходов к анализу экономической жизни
общества.
2. Рынок как экономическая и социальная категория. Рыночная эко
номика и рыночное общество.
3. «Экономический человек» — истоки концепции и онтологические
перспективы.
4. Социальный капитал в глобальном мире.
5. М. Вебер о развитии капитализма в России.

Литература
1. Булгаков С. Н. Философия хозяйства / отв. ред. О. Платонов. М.,
2009.
2. Вебер М. О России. М., 2007.
3. Канке В. А. Философия экономической науки: учеб. пособие. М.,
2009.
4. Орехов А. М. Справедливость как базисный принцип устройства
общества: путь к очевидности // Вопросы философии. 2010. № 9.
5. Философия: учебник / под ред. В. Д. Губина. Раздел 3, гл. 3. М.,
1998. С. 209–236.

Лекция 5
КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
План

1. К
 ультурно-цивилизационные аспекты экономической и финансовой деятельности.
2. Социально-философские учения о культурно-цивилизационном
развитии общества: история и теория.
3. Философская методология и цивилизационный подход к исследованию культуры, экономики и финансовой деятельности
в синхронии и диахронии.
4. Основные закономерности развития «локальных цивилизаций»
как культурно-цивилизационных систем.
5. Культура и цивилизации в современном обществе.

1. Культурно-цивилизационные аспекты экономической
и финансовой деятельности
Культурно-цивилизационные аспекты экономической и фи
нансовой деятельности предполагают разработку и примене
ние новых методов философского исследования этих областей.
В первую очередь это цивилизационно-аксиологический подход
к исследованию не общества в целом или динамики развития
общественно-экономических формаций (К. Маркс), а конкрет
ных исторических цивилизаций, которые существуют сегодня
одновременно в пространстве и во времени. Это предполагает их
изучение как «общественных устойчивых систем всех оснований
объединения людей, их общностей и культур, опирающихся на
преобладающую совокупность технологий, информационных
и ценностных отношений»1.
1

Трофимова Р. П. Культурология: теория и практика. М., 1997. С. 138.
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Подобное понимание конкретных цивилизации, например
российской, дает возможность ее глубокого изучения не как госу
дарственного или географического образования, а как «культур
но-исторического типа», который не ограничен географическими
или политическими границами, а имеет единое поле взаимо
действия общих технологий, стягивающихся информационных
полей и широкой шкалы духовных и материальных ценностей.
Сегодня определение своего места в мире предполагает осмыс
ление не столько всей глобальной цивилизации, сколько одной
конкретной культурно-цивилизационной системы, например,
российской цивилизации, в ее контактах с другими подобными
«локальными» системами. Это позволяет расширить наше пони
мание окружающего нас реального социального мира, который
не совпадает по содержанию и по сущности с понятиями «обще
ственно-экономическая формация», «общество», «государство»,
«страна», «глобальная цивилизация».
Цивилизационный методологический подход предполагает
изучение культуры и экономики как единых взаимодополняю
щих систем. Вместо широко известного положения о том, что
экономика определяет все области человеческого бытия, а чело
век является «единством общественных отношений», предлага
ется тот тезис, что культура конкретно-исторического общества
является той основой, на базе которой происходят становление
и развитие экономической и финансовой систем данного обще
ства. Если культура, ее внутренние составляющие не принимают
новых систем, то результаты реформаторских или революцион
ных действий по внедрению новых экономических и финансовых
отношений находятся под большим вопросом, и все реформы
могут быть сведены к нулю. Исторический опыт показывает, что
при формировании отдельных цивилизационных образований их
основой становятся культурно-экономические системы, эффек
тивное реформирование которых возможно только в согласии
с закономерностями их развития.
Изучение закономерностей культурно-экономических систем
является основным смыслом культурно-цивилизационных ис
следований общества, проводимых не только исследователями
культуры, но и экономистами и финансистами. В связи с этим
вначале рассмотрим историю культурно-цивилизационных
аспектов развития общества.
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2. Социально-философские учения
о культурно-цивилизационном развитии общества:
история и теория
Особое место в развитии философии культуры сыграли тео
рии1, изучавшие культуру как часть цивилизационного развития
человечества, ее роль в доистории развития человеческих сооб
ществ и саму эпоху цивилизаций, которая начинается в наиболее
развитых частях ойкумены (долины Нила, Тигра и Евфрата, Инда
и Ганга, Хуанхэ) примерно за 3 тыс. лет до новой эры.
Становление и развитие в конце ХIX в. философии культу
ры и цивилизациологии положили начало истории как нового
типа и способа существования человечества, которого не знала
доистория (дикость и варварство), — цивилизации. Образование
исторического мира цивилизаций стало новым шагом в развитии
принципиально нового культурного человека и человечества.
Приметы новой эпохи общеизвестны: земледелие и скотовод
ство; освоение металла от бронзы и меди до железа; города, го
сударства, письменность.
Определение времени появления из доистории исторических
цивилизаций оказалось для мировой науки сложным и кропот
ливым делом, породившим множество различных точек зрения
и вызвавшим разнообразные дискуссии. Одним из родоначаль
ников теории культуры и цивилизации был в XIX в. американ
ский этнограф Льюис Морган, написавший книгу «Древнее
общество»2. Он впервые ввел в общественные науки идею эво
люционного цивилизационного развития общества, которое раз
делил на три эпохи: дикость, варварство, цивилизация.
Значительно раньше, чем Л. Морган, к изучению общества
обращается русский ученый-культуролог Н. Я. Данилевский
(1823–1885) в книге «Россия и Европа» (1889) Он обосновыва
ет основополагающую концепцию как всех последующих раз
мышлений о единой цивилизации человечества, так и изучения
«локальных цивилизаций», развивая идею об аналогии между
формами органической жизни и культурой.
Изучая внутренний смысл отношений Европы и России,
Данилевский исследует культурную жизнедеятельность других
1
2

См.: Часть I — Лекция 2 данного учебника.
Морган Л. Г. Древнее общество / пер. с англ. Л., 1934.
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стран и народов. Он полагал, что существует множество цивили
заций, которые все вместе выражают бесконечно богатый гений
человечества. Каждая цивилизация возникает, развивает свои
собственные морфологические ценности и формы, а затем по
гибает вместе с ними. Русский ученый разделяет все народы на
три основные группы: 1) позитивные творцы истории, создавшие
великие цивилизации или культурно-исторические типы; 2) не
гативные творцы истории, которые, подобно гуннам, монголам
и туркам, не создавали цивилизаций, но как «божий кнут» спо
собствовали гибели дряхлых умирающих цивилизаций; 3) наро
ды, творческий дух которых по какой-то причине задерживается
на ранней стадии. Именно поэтому последние не могут быть со
зидательной или разрушительной силой в истории.
Любое племя или народ, говорящие на одном языке или
принадлежащие к одной языковой группе, представляют культурно-исторический тип, если они духовно предрасположены
к историческому развитию и прошли стадию детства. Данилев
ский полагал доказанным историческое существование не менее
десяти конкретных цивилизационных образований. Для под
линного рождения и развития культуры народ должен достичь
политической независимости.
• Основные принципы цивилизации одного культурноисторического типа не передаются народам культур дру
гого исторического типа. Каждый тип создает свою соб
ственную цивилизацию, испытывая большее или меньшее
влияние предшествующих или современных ему цивили
заций. Однако эта закономерность не распространяется
на отдельные элементы или черты цивилизаций, которые
могут передаваться от одного образования к другому.
• Большинство цивилизаций являются созидательными не
во всех, а только в одной или нескольких областях деятель
ности. Прогресс человечества заключается не в том, чтобы
всем идти в одном направлении, а в том, чтобы исходить
все поле, составляющее поприще исторической деятель
ности, в самых разнообразных направлениях.
Отвечая на вопрос о причинах враждебного отношения Ев
ропы к России и славянству, Данилевский видит их в том, что
Европа уже вступила в период упадка, в то время как славянская
цивилизация входит в период расцвета своих творческих сил.
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Основоположником учения о существовании «локальных
цивилизаций» как новой науки об обществе стал О. Шпенглер
(1880–1936). В 1916 г. в Берлине вышел первый том его ставшей
чрезвычайно популярной книги «Закат Европы». О. Шпенглер
в своей книге подвергает яростной критике идею единства миро
вой истории и культуры. Он отрицает принципиальную возмож
ность единства всемирно-исторического процесса, полагая, что
история — это совокупность во многом самостоятельных и даже
изолированных общественных образований, каждое из которых
проходит свой цикл развития.
Согласно теории Шпенглера, история представляет собой
совокупность «локальных культур». Каждая культура уникаль
на и неповторима. Она имеет свою судьбу и представляет собой
особую форму жизни и, как все живое, возникает, растет, рас
цветает и умирает. Концом развития любой культуры Шпенглер
считал стадию цивилизации, в которую, по его мнению, вступила
Европа. По Шпенглеру, цивилизация — это не нечто отличное
от культуры, а всего лишь конечная ступень развития, когда
культура замкнута сама в себе и практически ничего не может
передавать из своих достижений другой изолированной культуре.
Согласно этой концепции стадии цивилизации достигает только
Европа. Она характеризуется высоким уровнем развития науки
и техники, упадком в области литературы и искусства, огромным
ростом городов (урбанизация).
В науке и философии XX в. основоположником цивилиза
циологии считают английского культуролога Арнольда Тойнби
(1889–1975). Его 13-томный труд «Исследование истории» (1934–
1961) представляет собой попытку уяснить смысл исторического
процесса путем систематизации огромного исторического фак
тического материала на основе принципов философии культуры.
Основой цивилизациологии как философии общества
А. Тойнби является убеждение в многообразии форм социальнокультурной организации человечества, каждая из которых имеет
своеобразную систему ценностей, вокруг которой складывается
повседневная жизнь — от грубых проявлений до высочайших
взлетов творческого воображения. Для первых культурно-ци
вилизациологических теорий были характерны определенные
биологические аналогии, которые играют существенную роль
в теориях, когда ученый уподобляет цивилизации природным
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организмам. Согласно учению А. Тойнби общественное развитие
носит естественно-исторический характер, будучи соединением
свободы и необходимости. Как природный процесс, обществен
ная жизнь предстает в виде совокупности дискретных единиц
социальной организации, которые Тойнби называет «локальны
ми цивилизациями». Исторический процесс в этой концепции
связан с природными и географическими условиями, которые
создают неповторимый облик каждой цивилизации.
Исходя из терминологии представителя «философии жиз
ни» французского философа А. Бергсона, Тойнби рассматрива
ет основные фазы исторического существования цивилизации
следующим образом: «возникновение» и «рост» — как энергию
«жизненного порыва», а «надлом», «упадок» и «разложение» —
как «истощение» жизненных сил1.
При кратком изложении концепции А. Тойнби важно отме
тить, что развитие локальных цивилизаций как конкретных еди
ниц целостного общества подчиняется предложенному ученым
«закону вызова и ответа». Само возникновение цивилизации, так
же, как и ее дальнейший прогресс, определяются, по Тойнби,
способностью людей дать адекватный «ответ» на «вызов» исто
рической ситуации, в которую входят не только человеческие, но
и все природные факторы. Если нужный ответ не найден, в соци
альном организме возникают аномалии, которые, накапливаясь,
приводят к дальнейшему упадку. Создание необходимой реакции
на изменение ситуации есть задача «творческого меньшинства»,
которое выдвигает новые идеи и самоотверженно проводит их
в жизнь, увлекая за собой остальных.
Основной идеей цивилизационной теории А. Тойнби является
положение о многообразии человеческих цивилизаций, которые
эквивалентны по своим ценностям, но разнообразны по своей
культуре и духовным ценностям. Первоначально английский
ученый насчитывает 21, позднее — 26 связанных и не связанных
друг с другом цивилизаций. Однако общая тенденция выражается
как процесс образования единой мировой цивилизации.
Во второй половине ХХ в. возникает мировая школа циви
лизациологии. Среди ее представителей особо выделяются те,
кто сконцентрировал внимание на проблемах взаимодействия
1
См.: Тойнби А. Постижение истории. М., 1991; Он же. Цивилизация перед
судом истории. М., 2003.
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цивилизаций. Отметим двоих выдающихся представителей этой
школы — У. Мак-Нила и С. Хантингтона, которые, правда, при
держиваются во многом противоположных взглядов на содержа
ние и роль взаимодействия цивилизаций в их прогрессе.
Особое место в современной мировой философии и цивилиза
циологии занимает С. Хантингтон, чему немало способствовала
публикация сначала его статьи, а затем и книги о столкновении
цивилизаций. Американский ученый основательно разрабатывает
теорию культурно-цивилизационных образований, выдвигая на
первый план идею о ценностной основе современных локальных
цивилизаций и многофакторности их существования и разви
тия. С его точки зрения, современный мир не един, в нем суще
ствуют самостоятельные локальные цивилизация, охраняющие
свои границы, где, собственно, сегодня и возможны локальные
конфликты. По мнению С. Хантингтона, каждая локальная ци
вилизация оказывает влияние на развитие мировых отношений,
с которым необходимо считаться и которое в будущем может
породить мировые конфликты. Объективной причиной такого
перемещения центра внимания стал ответ на вызов новой эпо
хи — вызов, связанный с формированием постиндустриальной
мировой цивилизации, глобализацией.
Концепция аргументируется следующими положениями.
Впервые в мировой истории международная политика стала
как многополярной, так и многоцивилизационной; модерни
зация не порождает универсальной цивилизации и не приводит
к вестернизации незападных обществ; соотношение сил меж
ду цивилизациями меняется — влияние Запада относительно
уменьшается, азиатские цивилизации наращивают свою эконо
мическую, военную и политическую мощь, ислам переживает
демографический взрыв. Сегодня формируется новый мировой
порядок, основанный на отношениях между цивилизациями,
страны группируются вокруг ведущих государств своей циви
лизации1. С. Хантингтон предлагает различные культурные, об
разовательные и социальные программы, имеющие целью раз
вивать диалог между цивилизациями. Тем самым признаются два
понятия — единой человеческой цивилизации и разнообразия
локальных цивилизаций.
1
См.: Сравнительное изучение цивилизаций: хрестоматия / сост. Б. С. Ера
сов. М., 2001. С. 62–63.
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Новые импульсы для развития теории цивилизаций на рубеже
XXI в. были получены после решения Генеральной Ассамблеи
ООН провозгласить 2001 г. Годом диалога между цивилизациями.
Возникновение цивилизациологии как науки в проблемном
поле философии не случайно. Эта проблема, ставшая после труда
О. Шпенглера, центральной при изучении истории и общества,
породила, как мы уже видели, множество теорий, ведущие из
которых рассмотрены выше. Широкое участие в ее развитии при
нимали и принимают такие известные ученые-гуманитарии, как
Р. Арон, В. Каволис, К. Квингли, А. Кребер, М. Мелко, Д. Ри
чардсон, Д. Уилкинсон, Э. Шилз, Ш. Эйзенштадт и С. Хан
тингтон, к трудам которых мы будем неоднократно обращать
ся. В современной России также проводятся исследования по
теории и истории «локальных цивилизаций», особенно среди
арабистов и синтоистов. Среди ведущих современных русских
цивилизациологов можно назвать А. С. Ахиезера, Л. Н. Гумиле
ва, Б. С. Ерасова, Ю. В. Яковец и других исследователей, труды
которых представлены в нашей библиографии1.

3. Философская методология и цивилизационный подход
к исследованию культуры, экономики и финансовой
деятельности в синхронии и диахронии
В философской методологии цивилизационный подход позво
ляет выявить культурно-экономические детерминанты локальных
цивилизаций. Их пристальное изучение показывает, что основы
таких социальных образований составляют национальные культу
ры образующего цивилизацию этноса или суперэтноса. Например,
зарубежные цивилизациологи, в частности А. Тойнби и С. Хан
тингтон, выделяют русско-православную цивилизацию, руковод
ствуясь особенностями национальной культуры русского супе
рэтноса, долгие столетия опиравшегося на традиции православия.
Классическая концепция теории цивилизаций от Н. Я. Дани
левского, О. Шпенглера, А. Тойнби до С. Хантингтона рассма
тривает мир в единстве его многообразия. Это единство включает
в себя в данный квант времени существование на земном шаре
1
См.: Сравнительное изучение цивилизаций: хрестоматия / сост. Б. С. Ера
сов. М., 2001. С. 62–63; Яковец Ю. В. История цивилизаций. М., 1997; и др.
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взаимодействующих значительных локальных (конкретно-исто
рических) цивилизаций в рамках единого развития человечества,
которое можно назвать глобальной цивилизацией.
Локальные цивилизации древности формируются цивилизаци
оннообразующими этносами, окруженными варварскими племе
нами, многие из которых так или иначе постепенно включаются
в жизнедеятельность цивилизации. В этом процессе складывается
ядро локальной цивилизации. В этом плане важно ознакомить
ся с позицией русских ученых Б. Н. Кузыка и Ю. В. Яковца1.
С их точки зрения, формируется три пояса цивилизации. Самый
первый и основной — это «неизменное наследственное ядро».
Его обволакивает «пояс наследственной изменчивости». Над
этим поясом надстраивается «пояс полной трансформации».
Они составляют социальный генотип локальной цивилизации.
Выделение культурно-цивилизационных аспектов этой тео
рии предлагает матрично-алгоритмическую концепцию форми
рования и существования любой локальной цивилизации, при
условии, что это общественное образование развивается само
стоятельно и автономно. Понятие генотипа может работать, но
в этой концепции оно не является принципиальным, так как
в истории не прослеживается генетическая связь между локаль
ными цивилизациями. Ее можно предположить только в случае
«порождающих локальных цивилизаций», к которым можно от
нести античную и западноевропейские цивилизации.
История показывает, что каждая локальная цивилизация,
рождаясь, формирует свое цивилизационное ядро. Оно состав
ляет основу, матрицу, или архетип локальной цивилизации. Ма
трицу (архетип) цивилизации можно обозначить как культурноэкономическую систему, состоящую из переплетенной системы
взаимосвязанных элементов, алгоритмов матрицы локальной
цивилизации.
Основу цивилизационного ядра, матрицы составляет культу
ра в том широком понимании, которое дается выше и которое
1
См.: Кузык Б. Н. Россия в цивилизационном измерении. М., 2007; Ерасов Б. С. Цивилизации. Универсалии и самобытность. М., 2002; Кузык Б. Н.,
Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. Т. I–IV. Циви
лизации: прошлое и будущее. М., 2006–2007; Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Ци
вилизации: теория, история, диалог, будущее. Т. V. Цивилизации: прошлое
и будущее. М., 2008.

Лекция 5. Культурно-цивилизационные аспекты профессиональной деятельности

•

95

включает в себя экономику. Таким образом, вводится новое ме
тодологическое понятие «культурно-экономическая система» —
термин для обозначения ядра, основы, матрицы (архетипа) ло
кальной цивилизации. Культурно-экономическая система — это
система взаимосвязанных элементов, алгоритмов, формирующих
структуру локальной цивилизации. Она определяет функции
и особенности развития локальной цивилизации.
Культурно-экономическая система состоит из взаимопере
плетающихся элементов. Эти алгоритмы представляют собой
понятия, обозначающие сущностную черту, доминанту матри
цы, культурно-экономической системы локальной цивилиза
ции. Они равнозначны, и каждый из них в определенный момент
(«квант истории») развития цивилизации может стать для нее
определяющим.
Образование первичной культурно-экономической системы
как ядра локальной цивилизации означает рождение локальной
цивилизации, которая постепенно, сохраняя ядро, обрастает,
возможно, более обширными «поясами наследственной измен
чивости и полной трансформации». Другими словами, основа
тела локальной цивилизации обрастает плотью и начинает жить
активной жизнью. Так, основные алгоритмы ядра российской
цивилизации складываются у ее русского, но по своей приро
де славянско-тюркского цивилизационнообразующего этноса
задолго до 988 г. Ведущими среди них становятся религиозномифологические, информационные (складывающаяся письмен
ность и т. п.), государственно-политические и экономические
алгоритмы. По мнению древних руссов, они были даны им бога
ми. Их качественное наполнение определило жизнь цивилизации
на тысячи лет.
Матричная концепция вводит понятие «алгоритма цивили
зации». Оно обозначает различие, которое существует в самом
содержании алгоритма. Другими словами, само содержание
алгоритма развивается и меняется в зависимости от множества
условий существования цивилизации. Однако выше говорилось
о том, что культурно-экономическая система как ядро цивили
зации достаточно устойчива. Алгоритмы, ее составляющие, тоже
крайне устойчивы.
Среди многочисленных алгоритмов, определяющих развитие
локальной цивилизации, особо выделяются несколько систем.
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Это общецивилизационная система наиболее сущностных фак
торов, экономическая и культурно-ценностная системы.
В исследованиях русских ученых1 создана и изложена ма
трично-алгоритмическая концепция локальной цивилизации.
Она предполагает возможность создания теоретической модели
«локальной цивилизации», сравнения ее с другими подобными
культурно-экономическими системами и выявления как силь
ных, прогрессивно развивающихся в системе алгоритмов, так
и слабых, которые тормозят ее развитие и приводят к стагнации,
а иногда и гибели. Одной из задач изучения культурно-циви
лизационных систем является дальнейшая разработка системы
моделирования «локальной цивилизации»2, которая позволяет
сравнить ее с подобными общественными системами и выявить
прогрессивные начала (алгоритмы), опираясь на которые твор
ческая элита может развивать или «спасать» свою «локальную
цивилизацию».

4. Основные закономерности развития
«локальных цивилизаций»
как культурно-цивилизационных систем
Матрично-алгоритмическая теория формирования и суще
ствования локальных цивилизаций позволяет выявить некоторые
закономерности развития культурно-цивилизационных образо
ваний в историческом процессе их жизнедеятельности.
Основными закономерностями их развития можно полагать:
1) Локальные цивилизации не сменяют друг друга и не об
разуются друг из друга. В отличие от общественно-экономиче
ских формаций, одни культурно-цивилизационные образования
погибают, а на их месте возникают другие. Локальные цивили
1
См.: Гринин Л. Е. Периодизация истории: теоретико-математический
анализ // История и математика: проблемы периодизации исторических ма
кропроцессов / под ред. А. В. Коротаева, С. Ю. Малкова, Л. Е. Гринина. М.,
2006. С. 53–59; Ерасов Б. С. Цивилизации. Универсалии и самобытность. М.,
2002; Семенов Ю. И. Производство и общество // Социальная философия.
Курс лекций: учебник / под ред. И. А. Гобозова. М., 2003; Сергеева О. А. Осо
бенности современных цивилизационных процессов. М., 2002; Чумаков А. Н.
Глобализация. Контуры целостного мира. М., 2011.
2
См.: Трофимова Р. П. Метафизика цивилизациологии. М., 2011; Она же.
Философия цивилизаций. Charleston, 2014.
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зации сосуществуют одновременно в пространстве и времени.
Так, сегодня можно выделить существование десяти подобных
цивилизаций.
2) Одновременное существование локальных цивилизаций
показывает единый естественно-исторический процесс развития
общества от низшего к высшему этапу, протекает внутри самих
образований, часто заканчиваясь их гибелью.
3) Между локальными цивилизациями отсутствует генетиче
ская связь, но одни цивилизации могут принимать черты других.
Локальные цивилизации, в сущности, развиваются эволюционно
и в целом конечны.
4) Цивилизации полифакторны. Основные факторы: эконо
мика, информация, ценности. Определяющего фактора нет.
5) Культура — основа локальных цивилизаций. Важнейшим
носителем культурных ценностей является человек. Смерть ци
вилизации наступает со смертью ее народа.
Определение основных закономерностей развития «локальных
цивилизаций» как культурно-цивилизационных систем позволя
ет создать типологию локальных цивилизаций. Типологические
системы многообразны1, но среди них важно выделить геоисто
рическую классификацию, которая выделяет 21–22 локальные
цивилизации, существовавшие во всемирной истории челове
чества. До новой эры предположительно существовало десять
древних цивилизаций: древнеегипетская (XXXV в. до н. э. — 331 г.
до н. э. — 325 г. н. э.), шумерская (XXXV в. — XX в. до н. э.),
вавилонская (XV в. до н. э. — I в. до н. э. — цивилизации Ме
сопотамии), хеттская (XVIII – XII вв. до н. э.), древнекитайская
(XV в. до н. э. — наст. вр.), индуистская (XV в. до н. э. — наст.
вр.), минойская (Древняя Эгеида) (XX в. до н. э. — IX в. до н. э.),
андская, майяская, мексиканская (доколумбовые цивилизации
Америки — X в. до н. э. — XVI в. н. э.). В первом тысячелетии до
нашей эры возникают одна или две переходные: эллинистиче
ская античная цивилизация (в ней иногда выделяют локальные
цивилизации Древней Греции и Древнего Рима). В первом ты
сячелетии нашей эры возникают в среднем десять современных
локальных цивилизаций: западноевропейская (476 г.), визан
тийско-православная (395–1453 гг.), российская (русско-пра
1
См.: Трофимова Р. П. Культура и типология цивилизаций // Власть. 2016.
№ 2. С. 85–90.
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вославная, 998 г.), арабо-исламская (622 г.), афгано-азиатская
(XI–IX вв. до н. э. — наст. вр.), китайская дальневосточная (син
тоистская, V в. — наст. вр.), индуистская, африканская (XX в.),
две американские: североамериканская (1776 г. — наст. вр.) и ла
тиноамериканская (1492 г. — наст. вр.) локальные цивилизации.
Среди современных цивилизаций выделяется группа локальных
систем, которые возникли на рубеже 1 тыс. до н. э. и продолжа
ют свое существование в нашем мире. Это китайская (XV в. до
н. э.), дальневосточная (синтоистская) (V в. до н. э.), индуистская
(XV в. до н. э.) и афгано-азиатская (персидская или, по Тойнби,
ирано-сирийская — государства Центральной Азии — XI–IX вв.
до н. э.). Эти «локальные цивилизации», возникнув среди древ
них образований, во многом сохранили традиционный характер
развития и сегодня пытаются найти свой путь в инновационное
общество.
Не менее важной является содержательная типология «ло
кальных цивилизаций», включающая деление цивилизаций на
традиционные и инновационные образования1. К традиционным
цивилизациям можно условно отнести все культурно-цивили
зационные образования древности и сегодняшнего «третьего
мира». К инновационным цивилизациям принято относить ан
тичную, западноевропейскую и две американские цивилизации.
Это дает основания С. Хантингтону выделять одну атлантическую
цивилизацию.
В многообразном и многомерном мире цивилизационных об
разований в условиях развития тенденций мировой глобализа
ции вызревает новое соотношение культурно-цивилизационного
мира.

5. Культура и цивилизации в современном обществе
Общество будущего… Будет ли оно существовать как сово
купность «локальных цивилизаций» или как нечто единое, ос
нованное на многочисленных традициях этих цивилизаций, как
информационное общество человечества?
Ответы на этот вопрос уходят своими корнями в универсаль
ную проблему соотношения традиции и новаторства в обществе.
1

См.: Трофимова Р. П. Указ. соч.
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Культура как ценностное основание «локальных» цивили
заций проявляет себя прежде всего через сохранение, часто
созданных тысячелетним развитием, особых традиций, аккуму
лирующих в себе многие ценности культуры. Сохранит ли эти
культурные традиции развивающееся информационное обще
ство?
Исследование логики общественного развития подталкивает
нас скорее к оптимистическому ответу: будущее информаци
онное общество должно включать общечеловеческие детерми
нанты, т. е. выражать преемственность в смысле «воплощенной
традиции». В этом плане традицией можно называть область со
хранения меняющихся характеристик любого предмета, когда
она становится проявлением универсалий культурного бытия
общества. Традиции включены в поток времени, но по своей
бытийной сущности они есть то, что не развивается. Они раз
вертываются и трансформируются в соответствии с переменой
обстоятельств, поэтому это не прошлое.
В различных цивилизациях это проявляется по-разному.
В традиционных обществах, включающих в основном «локаль
ные» цивилизации «третьего мира», накопление цивилизацион
ных завоеваний идет достаточно медленно, а культурные нормы
традиционны и выступают как устойчивые стереотипы. Иннова
ционная деятельность в них ограничена и допустима в той степе
ни, в какой она востребована реалиями мирового технического
прогресса.
Формирование «межцивилизационного» пространства и ин
формационного общества, как показывает всемирно-историче
ский опыт, возможны при сохранении самобытности и равно
ценности культурных традиций и, одновременно, при условии
формирования метакультуры. Крупнейшие исследователи этого
процесса М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делез, конструируя модели
нового типа общества, полагают, что информационное общество
должно создавать метакультуру. С позиций информационно-вир
туального подхода эта метакультура скорее всего способна суще
ствовать как в реальности, так и в мире виртуальных реальностей.
На каждом историческом этапе развития общества существу
ют как бы ступени общественного развития — гипотетические
«мировые цивилизации». Реальные «локальные традиционные»
цивилизации живут в этом едином гипотетическом пространстве
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данного развития общества, которое воспроизводится и сохра
няется в «снепшутах» виртуальных реальностей. Назовем, к при
меру, древние цивилизации и их моделирование в киберпро
странстве1.
При переходе от одной подобной ступени к другой существует
период преобразования одной гипотетической мировой цивили
зации в другую. Сегодня мир переживает подобный этап перехода
к новой гипотетической мировой цивилизации — информаци
онному обществу как очередному историческому циклу.
Переход к информационному обществу предположительно
включает три этапа:
1) Новый этап начинают «локальные» техногенные цивили
зации с лидирующей ролью в становлении нового общества.
2) Затем вступают в процесс «локальные» цивилизации, близ
кие по своим характеристикам к первым, но запаздывающие
с самим переходом. В них происходит накопление знания и его
распространение. Эти локальные цивилизации начинают про
изводить свои информационные системы и интеллектуальные
технологии и входить в «общество знаний».
3) Существуют «локальные» цивилизации, традиционно наи
менее готовые к переходу, в которых преобладают «прежние эпо
хи» и нет сил, способных осуществить исторический прорыв.
Они могут отстать в своем переходе. Переход может затянуться
у них на столетия и принять причудливые формы.
В этом процессе, как показывает виртуальное моделирование,
возможны различные сценарии:
1) Сценарий столкновения. Этот сценарий предполагает стол
кновение Запада и Востока с возрастающей ролью мусульман
ской и китайской цивилизаций, что предполагает возможный
передел цивилизационного пространства. Если подобное стол
кновение произойдет и будут применены все виды вооружения,
то реальная история цивилизаций закончится.
2) Сценарий партнерства. Он предполагает, опираясь на исто
рический опыт партнерства цивилизаций, естественный, мирный
путь формирования информационного общества. В пользу этого
сценария свидетельствуют развивающиеся системы экономиче
ского партнерства, смешение рас, возникновение нового типа
1
См.: Локальные цивилизации в XXI веке: столкновение или партнерство?
М., 1998. С. 14.
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человека, необходимость решения глобальных проблем челове
чества и глобализация духовного производства. Основой пар
тнерства, безусловно, становится глобальное информационное
пространство.
Цивилизации вовлекаются в процесс образования информа
ционного общества самопроизвольно, зачастую независимо от
других цивилизаций. Они могут ускорить темпы этого прорыва
и стать образующими «стандартами» нового этапа мировой ци
вилизации.
Процесс «срастания» «локальных цивилизаций» очень сложен
из-за их самостоятельности. Общества-лидеры часто выступают
в нем в качестве доноров. Однако им, видимо, необходимо со
блюдать чувство меры, так как навязывание лидирующей циви
лизацией своей модели, своего образа жизни и своих стандартов
остальному миру приводит к сокращению генетического разно
образия и жизнестойкости человечества. Другие цивилизации
всячески сопротивляются такой унификации, проявляя изобре
тательность в сохранении своей самобытности культуры.
Формирование информационного общества и его культуры
вполне реально, несмотря на то, что человечество раздираемо
глобальными противоречиями. Это позволяет верить, что путь
партнерства и сближения цивилизаций возможен, но более веро
ятно его осуществление в «образах-системах» мира виртуальных
реальностей, которые сами через новый информационный мир
воздействуют на людей реального бытия и преобразуют вместе
с нами наш мир.
Контрольные вопросы
1. Назовите социально-философские учения о культурно-цивилиза
ционном развитии общества.
2. Раскройте сущность учения о цивилизации Л. Моргана.
3. Раскройте сущность концепции О. Шпенглера и ее отличие от уче
ния Н. Я. Данилевского.
4. Каково историческое значение цивилизациологической концепции
А. Тойнби для современной науки?
5. Охарактеризуйте современное состояние науки о «локальных» ци
вилизациях.
6. В чем заключаются основные методологические различия «форма
ционного» и «цивилизационного» подходов в изучении общества?
7. В чем состоит методологическая суть дискуссии о «локальных» ци
вилизациях и их культурном диалоге?
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8. Покажите, как осмыслялись и применялись научно-технические
открытия ХХ в. в культуре и экономике «локальных» цивилизаций.
9. Как осуществляется процесс культурной и экономической глобали
зации современного мира?
10. Каковы основные тенденции экономического и культурного раз
вития информационного общества?

Темы рефератов, эссе
1. Социально-философские учения о культурно-цивилизационном
развитии общества: история и теория.
2. Проблемы моделирования культурно-цивилизационных систем со
временного общества.
3. Культура и типология культурно-цивилизационных систем (локаль
ных цивилизаций).
4. Русская социальная философия о диалоге культур и цивилизаций.
5. Глобальные культурно-экономические системы современности.

Литература
1. Селезнев П. С., Трофимова Р. П. Культурология. Теория и практика:
учеб. пособие. М., 2014.
2. Силичев Д. А. Культурология: учеб. пособие для студентов, обуч.
по напр. «Экономика (бакалавриат)». 5-е изд., перераб. и доп. М.,
2016.
3. Трофимова Р. П. Метафизика цивилизациологии. Культурно-эко
номический аспект. М., 2011.
4. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. / под общ.
ред. К. Королева. М., 2003.
5. Чумаков А. Н. Культурно-цивилизационные разломы глобального
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Лекция 6
ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
План

1. Концепции и модели информационного общества.
2. Становление информационного общества и его место в историческом процессе.
3. Диалектика количественного и качественного в информационном обществе.
4. Место и роль Интернета в информационном обществе.
5. Социокультурные и экономические проблемы информационного
общества.

1. Концепции и модели информационного общества
В философских исследованиях понятие «информационное
общество» используют для обозначения общества качественно
нового типа, которое должно прийти на смену современному
постиндустриальному социальному устройству и в котором пре
обладает деятельность, связанная с производством, потребле
нием, передачей и хранением информации. Информационное
общество многими авторами рассматривается как некоторая
идеальная модель социального устройства, реализация которой
на практике может и не состояться.
По поводу появления термина «информационное общество»
в литературе нет единого мнения. Некоторые исследователи счи
тают, что его автором является американский экономист Ф. Мах
луп. Наряду с ним авторство приписывают японскому ученому
Т. Умссао. Другие исследователи считают, что термин был пред
ложен японским теоретиком К. Коямой, на основании трудов
которого в Японии еще в 1972 г. была принята программа «План
информационного общества: национальная цель к 2000 году».
Большую роль в утверждении и популяризации этой концепции
сыграла работа другого японского исследователя Е. Масуды «Ин

104

•

Часть I. Философия: единство теории и практики

формационное общество как постиндустриальное общество»,
а также книги западных футурологов О. Тоффлера, Дж. Ней
сбита, Д. Белла и др.
«В мировой науке понятие “информационное общество”,
появившись во второй половине ХХ века, формировалось на
протяжении 50 лет, и сейчас многие ученые вслед за Д. Беллом
и О. Тоффлером считают, что информационное общество — это
новое название для постиндустриального общества, подчер
кивающее… основу определения его социальной структуры —
информацию»1. Согласно новой философской энциклопедии
термин «информационное общество» используется для харак
теристики постиндустриального общества, претерпевающего
информационную революцию2.
Анализ иных взглядов на сущность информационного обще
ства показывает, что его основной характеристикой, ядром, яв
ляется информация, с которой связаны другие явления.
Понимание сущности любого явления происходит через уяс
нение его основных признаков. Если информация — это систе
мообразующий признак информационного общества, то его мож
но определить как среду, форму существования, распространения
и использования информации и основанных на ней технологий
в процессе жизнедеятельности. В широком, глобальном смысле
информационное общество можно понимать как совершенно
новую высокотехнологичную модель, концепцию общественного
прогресса.
Определений информационного общества существует не
сколько, но, как обобщает Л. Е. Гринин, «под ним понимается
общество, где сектор, связанный с созданием, передачей и рас
пределением знания и информации, занимает одно из главных
мест в экономике и где даже повседневная жизнь все более за
висит от объема, скорости и доступности информации и удобства
информационных технологий»3.
1
Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа,
противоречия, перспективы: учеб. пособие для вузов. М., 2000.
2
См.: Искусственный интеллект [Электронный ресурс]. URL: http://www.
slideshare.net/ssuser365b45/ss-31656714.
3
Гринин Л. Е. Феномен информационного общества и люди известности //
История и современность. 2009. № 2. С. 10–11.
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Суть концепции информационного общества сводилась
к тому, что к традиционному для теорий постиндустриализма
делению экономики на первичный, вторичный и третичный
сектора был добавлен еще один — информационный сектор.
Именно он и является системообразующим для информаци
онного общества. Информация провозглашается в рамках этой
концепции ключевым фактором производства, превосходящим
по значимости все виды материального производства, произ
водства энергии и услуг. «Интеллектуальные технологии» откры
вают невероятные возможности в поиске оптимальных приемов
и методов рационально-технического решения различных, в том
числе социальных, экологических и других проблем, внедрения
основ своего рода социальной инженерии при разрешении ком
плексных вопросов социального и политического планирования
и прогнозирования.
Концепция информационного общества была впервые сфор
мулирована в начале 60-х гг. ХХ в. Суть идеи Э. Тоффлера заклю
чалась в том, что человеческое общество совершает целый ряд
переходов посредством технических революций в сфере произ
водства. Такие переходы, этапы развития цивилизации Тоффлер
называет волнами.
Первой волной развития цивилизации, по мнению Тоффлера1,
выступает транзит от культуры охотничества и собирательства
к земледелию, то есть к аграрному типу общества, для которого
характерна слабая социальная дифференциация и преобладание
сельского хозяйства как метода производства.
Вторая волна реализуется посредством индустриальной рево
люции, которая приводит к коренному разлому самой структуры
человеческой жизни. Для индустриального типа общества харак
терно резкое увеличение дифференциации общества, появление
класса предпринимателей и урбанизация. Основным средством
производства становится машинное производство.
Третья волна знаменует собой переход к постиндустриально
му типу общества, которое характеризуется не только массовым
потреблением, но и превалированием информации в качестве
наиболее востребованного продукта. Более того, «третья волна
не просто ускоряет информационные потоки, она трансфор
1

См.: Тоффлер Э. Третья волна. М., 2004.
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мирует глубинную структуру информации, от которой зависят
наши ежедневные действия»1. Наряду с изменением процесса
производства и радикальным преображением индустриальной
техносферы, появляется новая область человеческого бытия —
инфосфера. А это, по мнению Э. Тоффлера, символизирует на
чало совершенно новой эпохи — «эпохи не массовых средств
информации». Последний тезис требует пояснения, особенно
в том смысле, что обыденное сознание тесно и не без причины
соотносит постиндустриальное общество и средства массовой
коммуникации. Объяснение здесь следующее.
Вторая волна характеризуется процессом формирования
«массового сознания», которое не может состояться без наличия
единого и тотального источника информации. Индустриальное
общество — это общество монополии на информацию. Умами
владеют те, кто владеет газетами, журналами, радио и другими ка
налами массовой коммуникации, а таких субъектов, как правило,
не много. По мнению Э. Тоффлера, третья волна в корне меняет
процесс коммуникации. «Не массы людей получают одну и ту же
информацию, а небольшие группы населения обмениваются соз
данными ими самими образами, а новые средства информации
отражают и ускоряют этот процесс»2.
Именно в обозначенном выше плане следует понимать тезис
о тотальной демассификации. Постиндустриальное общество —
это время массовых коммуникаций, формирующих клиповое,
разнообразное, фрагментарное восприятие, но не массовое со
знание. С развитием концепции информационного общества
связаны работы американского социолога Д. Белла. В своих ис
следованиях он часто обращался к сюжету приоритетных инфра
структур. По его мнению, каждый из типов общества имеет свои
приоритетные, ключевые каналы, благодаря которым осущест
вляется материальный и духовный обмен. Д. Белл указывал на
три инфраструктуры3:
1) транспорт — «это дороги, каналы, железнодорожные и воз
душные магистрали; все это позволяло связывать воедино раз
См.: Тоффлер Э. Указ. соч. С. 84.
Там же. С. 277.
3
См.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество [Электронный ре
сурс]. URL: http://www.studfiles.ru/preview/1805599/.
1
2
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личные локальные общества и осуществлять перемещение то
варов и людей»1;
2) средства передачи энергии — например, изобретение во
дяного колеса, паровой машины. Крупный технологический про
рыв был связан с использованием электричества и нефти;
3) средства коммуникации — от примитивных техник, свя
занных с появлением речи и письменности, до газет и телерадио
вещания. Современным прорывом, укрепившим позиции пост
индустриального общества, считается массовый доступ людей
к Интернету.
Все три выделенных Беллом канала имели место на протяже
нии всего развития человечества. Однако направление, где про
исходил технологический прорыв, от раза к разу менялось. Пер
вый прорыв был осуществлен в транспортной инфраструктуре.
Индустриальное общество, наоборот, было склонно к развитию
инфраструктуры, связанной с добычей и накоплением энергии.
Для постиндустриального общества характерен прорыв в обла
сти коммуникационных технологий, который привел, по мнению
Д. Белла, к «информационному взрыву». Переходя к проблеме
«информационного общества», следует отметить, что его часто
отождествляют с постиндустриальным, и в целом это допустимо
и оправданно. Однако важно понимать, что сам концепт пришел
из экономической науки и характеризует в первую очередь новое
явление — информационную экономику, где преобладает про
изводство знания и его распространение. Сам концепт «инфор
мации» может пониматься по-разному. Так, А. А. Снытникова
и Л. В. Туманова отмечают, что информация как благо немате
риальное имеет множество разнообразных смысловых оттенков.
А. С. Крапивенский склоняется к рассмотрению концепта ин
формации как средства, обеспечивающего возможность адапта
ции индивида и общества к условиям существования, средства
накопления знаний об окружающем мире, на основе которых со
циальные акторы выбирают линию поведения в целях удовлетво
рения своих потребностей, реализации доминантных интересов.
Отмечается, что одновременно информация является сред
ством управления человеком, социальными группами, обще
ственными структурами, институтами власти и т. д.
1
Белл Д. Социальные рамки информационного общества [Электронный
ресурс]. URL: http://refdb.ru/look/1177845.html
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Одним из апологетов отождествления постиндустриального
и информационного общества является известный японский со
циолог Е. Масуда. Его основные тезисы были изложены в работе
«Информационное общество как постиндустриальное общество».
Масуда рассматривает компьютерные технологии как новую ос
нову человеческого общества благодаря их способности «заме
щать либо усиливать умственный труд человека». По его мне
нию, «информационная революция будет быстро превращаться
в новую производительную силу и сделает возможным массовое
производство когнитивной, систематизированной информации,
технологии и знания».
Концепция информационного общества получила свое раз
витие не только в науке, но и в международной политике. Так,
в начале 1990-х гг. страны Евросоюза активно обсуждали про
блему перехода к информационному обществу. Апогея данная
дискуссия достигла на «Форуме информационного общества»,
который прошел в 1995 г. В 1996 г. Европейской комиссией был
принят документ «Работа и жизнь в информационном обществе»,
где особое внимание уделялось проблеме влияния информаци
онных технологий на развитие человека и общества.
С 1960-х гг. концепция информационного общества претер
пела некоторые изменения, но прочно вошла в научный дискурс.
Сейчас она уступает свое место следующему концепту — сетевому
обществу. Однако вопрос соотношения общества информаци
онного и сетевого пока еще открыт. Некоторым исследователям
сетевое общество представляется следующим этапом развития
человечества, а кто-то видит в нем всего лишь небольшую часть
информационного постиндустриального мира. В любом случае,
исследователям еще предстоит решить этот вопрос.
Западный путь формирования информационного общества
определяется общей моделью социально-экономического раз
вития, в которой функции государства сводятся к минимуму,
а деятельность частных лиц — к максимуму. Главное в этом под
ходе — оставить все в руках частного сектора и сил рынка, т. е.
полная либерализация рынка информационно-телекоммуни
кационных технологий. Большое внимание при этом уделяется
развитию информационных супермагистралей, их социальной
ориентации, а также проблеме универсального обслуживания.
Именно ему отводится роль противовеса в том случае, когда по
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литика либерализации направлена главным образом на улучше
ние качества услуг и снижение их цены для деловых кругов, а не
населения в целом.
Представители восточной модели развития информационного
общества стремятся разработать альтернативный западному под
ход, который базируется прежде всего на утверждении собствен
ных ценностных ориентаций в отношении индустриализации,
информатизации и социального развития. В его основе лежат
сотрудничество государства и рынка, попытка установить связь
между культурными ценностями, свойственными конфуциан
ству, и происходящими социальными изменениями.
Таким образом, концепции интерпретации понятия инфор
мационного общества различны. Существует несколько точек
зрения на эту проблему: одни авторы определяют информацион
ное общество как часть постиндустриального, другие — как аб
солютно новую эпоху с трансформацией всех систем отношений.
В рамках развитии этих теорий складывается несколько моделей
информационного общества: европейская, американская и вос
точная, каждая из которых рассматривается исследователями
в рамках взаимодействия общества во всех сферах жизнедеятель
ности.

2. Становление информационного общества и его место
в историческом процессе
В социологической и философской науке авторы определяют
несколько стадий становления и развития общества. Существуют
различные подходы к определению стадий развития общества.
Существовали формационный подход (К. Маркс и Ф. Энгельс),
основанный на смене экономических продуктов производства;
цивилизационный подход, основанный на культурном разви
тии каждой цивилизации. Но, так или иначе, авторы выделяют
различные стадии общественного развития в рамках главного
сектора экономики.
Становление глобального информационного общества явля
ется составной частью происходящих процессов глобализации,
которые все в большей степени сегодня базируются не столь
ко на росте потоков людей и товаров, сколько на активизации
обмена информацией и знаниями, на быстром, хотя и весьма
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неравномерном росте доли информационной и интеллектуаль
ной составляющей в мировом валовом продукте. Информация
и знания становятся одним из стратегических ресурсов государ
ства, а доступ к ним — одним из основных факторов социальноэкономического развития. В связи с этим к числу важнейших
задач каждого государства относятся формирование и развитие
информационной инфраструктуры и осуществление интеграции
в глобальное информационное общество1.
Пытаясь определить характер и специфику культуры в пост
индустриальном и информационном обществе, прежде всего
необходимо учитывать эволюционный, а не революционный
характер его развития. Это, в частности, подтверждает и содер
жание постиндустриальной теории, где все этапы социального
развития, во-первых, преемственны по отношению друг к другу,
и во-вторых, не определяются в четких хронологических грани
цах. Здесь каждый из этапов развития формируется в пределах
предшествующего, где новые тенденции не замещают предше
ствующие общественные формы как стадии общественной эво
люции, а часто сосуществуют, углубляя комплексность общества
и природу социальной структуры. Так, переход к индустриаль
ному обществу от аграрного привел к доминированию индустри
ального уклада, но не к исчезновению сельского хозяйства. На
следующем этапе развития все большее значение приобретают
наукоемкие информационные технологии, а индустриальный
сектор существенно сокращает свою долю в валовом националь
ном продукте. Эта закономерность проявляется достаточно от
четливо на каждом этапе развития общества.
Промышленная революция и последовательный процесс
индустриализации производства с конца XVIII в. ознаменовали
модернизацию общества. Технологическое развитие общества
к ХХ в. сформировало основу для проникновения информаци
онных технологий во все сферы жизнедеятельности, что вызвало
существенные изменения в самом обществе, его ценностях и си
стеме социальных взаимодействий. Информатизация реконстру
ирует социальную реальность, которая ставит человека в условия
информационной доступности при любых обстоятельствах, не
зависимо от его желания. Информационные технологии постав
1
См.: Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: при
рода, противоречия, перспективы. М., 2000. С. 94.
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лены на службу продвижению товаров массового производства,
переориентируя систему ценностей на постоянное расширение
и рост потребностей. Тем самым модернизация производства
породила последствия культурного и социального характера.
На пути исторического развития человек всегда стремится
к благоустроенности своего существования. Однако с середины
ХХ в. массовизация производства и стремление к его постоян
ному расширению обусловили информационно-рекламную дея
тельность, направленную на актуализацию материальных потреб
ностей человека, которые стали рассматриваться как инструмент
постоянного расширения массового производства. Эти потреб
ности выходят далеко за рамки обеспечения «разумных потреб
ностей», обеспечивающих необходимый уровень комфортной
жизнедеятельности, на что указывают исследователи начиная
с Э. Тоффлера.
Человек становится заложником потребностей в достижении
комфортной жизни и ощущает ежедневное давление со стороны
моды, позиционирования престижа и статуса, маркером которых
выступает престижное потребление.
Снижение значимости духовных ценностей и социальных иде
алов в массовых коммуникациях, в формировании обществен
ного мнения создает широкие возможности для массовизации
общественного сознания, превращения социальных групп его
в массовизированную публику, уязвимую для манипулятивных
технологий масс-медиа. Масса, как показывают исследования,
отличается аморфным состоянием, импульсивной эмоциональ
ной заражаемостью, исключающей ориентацию на ценности
и нормы любой традиционной культуры. Еще в первой трети
ХХ в. испанский мыслитель Хосе Ортега-и-Гассет так охарак
теризовал состояние человека в этой обстановке: «Это совмест
ное качество, ничейное и отчуждаемое, это человек в той мере,
в какой он не отличается от остальных и повторяет общий тип»1.
Представленные условия формируют отношение безразличия
к индивидуальным возможностям, росту личностного потенциа
ла на фоне постоянно растущих потребностей. Масса нивелирует
индивида. Но масса не способна самостоятельно развиваться,
она ориентирована на подчинение лидеру. В данном случае це
1
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс [Электронный ресурс]. URL: http://
pstgu.ru/download/1180624504.vosstanie_mass.pdf.

112

•

Часть I. Философия: единство теории и практики

лесообразно отметить замечания Хосе Ортеги-и-Гассета в из
начальном тщательно запланированном образовании массы,
реализуемом непосредственно авторитарной структурой обще
ства. Внедрение новейших информационных технологий в дея
тельность масс-медиа, с учетом знания особенностей формиро
вания общественного мнения, превращает образованные слои
в массовую аудиторию. В данных условиях рождается иной тип
общества — «политическая публика». Представленная публика
имеет характерные черты толпы, которая образовывается на рас
стоянии и сплочена едиными убеждениями.
Г. Лебон продолжает рассуждения о структурных изменениях
общества и выявляет следующее: «Главной характерной чертой
нашей эпохи служит именно замена сознательной деятельности
индивидов бессознательной деятельностью толпы»1.
Причинность образования толпы в обществе Лебон находит
в социальных и культурных отклонениях современности, а также
в активном влиянии массы на властвующую иерархию общества.
Тенденция толпы весьма заразительна для всего общества, а ос
новное ее направление — в подражательном функционировании.
Классики социальной психологии, изучавшие массовое обще
ство, сходятся в представлении о том, что человек толпы — это
человек, подобный первобытному, которым управляют прежде
всего инстинкты. Именно технология омассовления общества
используется для продвижения идеи постоянного расширения
и роста материальных потребностей.
Таким образом, современное общество, развиваясь как мас
совое, потребительское (в противоположность производящему),
определяется также как информационное. Эта характеристика
порождена проникновением информационных технологий не
только в производство вещей (экономику), но и в производство
массового сознания и социальных отношений. С точки зрения
организации экономики это общество массового типа, с ори
ентацией на ценности потребления; с точки зрения базисной
технологии, пронизывающей и связывающей все сферы функци
онирования общества, это общество информационного типа. На
блюдая эту тенденцию, Э. Тоффлер показал, что социальная ор
ганизация традиционного социума не смогла выдержать давления
1

Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995. С. 102.
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промышленного переворота и «третья волна» принесла с собой
значительные перемены в организации жизни всего общества.
Канадский философ М. Маклюэн одним из первых обратил
внимание на значительное влияние медийных технологий в ком
муникационных процессах общества, когда на смену традици
онным каналам приходят усовершенствованные электронные
возможности. Современное общество Маклюэн рассматривает
с точки зрения печатного капитализма или, говоря более кон
цептуально, «галактики Гутенберга». Автор раскрывает новые
характеристики общества, которые сближают людей вне их лич
ностного взаимодействия. Но стоит отметить, что концепция
философа о дистанционных коммуникациях является предпо
сылкой к возникновению культурных преобразований, кото
рые смело можно рассмотреть сегодня. Стирание границ между
людьми, состояние постоянной публичности отражается в теории
«глобальной деревни Маклюэна». Глобальная информация вы
ходит за пределы культурных границ и самостоятельно опреде
ляет коммуникационные процессы всего общества в условиях
социальной нестандартности.
М. Кастельс продолжает работы М. Маклюэна с точки зрения
усовершенствованных средств передачи глобальной информа
ции. Он использует иное определение современности — инфор
мациональное общество, социальная организация которого на
ходится под влиянием непрерывного технологического процесса.
Устройство рассмотренного общества распространяет свое дав
ление в области производственного развития, а также в системе
построения власти. Присутствует разграничение понятия инду
стриализации и информационализации, где первый феномен
обращен к экономическому развитию, товарному изобилию про
изводства и потребления, то есть ориентации на материальные
блага, а информационализм основан на усовершенствовании
технологического процесса, развитии знаний и способов их рас
пространения.
Современное общество М. Кастельс назвал «обществом
сетевых ресурсов», где традиционный социум преобразует
ся в глобальную сетевую организацию. Информационная сеть
имеет социальные свойства модифицировать и поддерживать
общественные отношения по определенным признакам. Отсю
да М. Кастельс уделяет особое внимание системе Интернет, где
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формируется новая эпоха и новый человек. В условиях развития
глобальной сети Интернет возникает виртуальная культура во
всеобщем доступе. Таким образом, виртуальные сообщества об
разовывают влиятельную систему мультимедиа, основанную на
символических коммуникациях.
Информационное общество как социальная реальность фор
мируется под воздействием ряда факторов. При этом техниче
ская составляющая событий зачастую выходит на первый план.
Очевидным представляется, что такой подход явно ограничен.
Информационное общество является продуктом сочетания как
минимум трех компонентов.
Во-первых, начиная с античности и заканчивая современно
стью не прекращаются попытки создания научной теории обще
ственного устройства. Различные концепции построения иде
ального общества находят отражение в реальной деятельности
людей в качестве политических, экономических, социальных
программ, реализуемых в ходе развития человеческого обще
ства. Так, теория информационного общества возникает в тру
дах Э. Тоффлера и Е. Масуды как описательная концепция, но
в дальнейшем она значительно изменяется — взаимодействует
с теориями построения человеческого общества и приобретает
черты научной конструкции.
Во-вторых, начиная с эпохи модерна (Нового времени) фор
мулируется идея о необходимости и возможности создания еди
ного научного метода. Наиболее продуктивными и развернутыми
попытками реализации этой идеи являются концепции мысли
телей конца XIX — первой половины XX в., в том числе принад
лежащих к так называемому аналитическому течению.
В-третьих, в первой половине XX в. закладываются основы
технической реализации идеи создания унифицированного языка
и алгоритмизации процесса получения и обработки информации.
Основные принципы машинной обработки информации были
отражены и закодированы в рамках кибернетики.
В качестве вывода можно сказать, что информационное об
щество, его зарождение и динамика в контексте исторического
развития имеют эволюционный характер; каждый этап социаль
ного развития характеризуется преемственностью, формируется
в пределах предыдущего и сосуществует с ним, углубляя природу
социальной структуры.
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3. Диалектика количественного и качественного
в информационном обществе
Основным предметом исследования информационного обще
ства является человек и гигантские объемы информации, а также
их взаимоотношения. Универсальные законы диалектики могут
лежать в основе философского осмысления информационного
общества как предмета философского исследования.
Количественные и качественные показатели информационно
го общества, соотношения информации, объемов ее обработки
и трансляции виртуальном пространстве находятся в диалекти
ческом единстве.
Одним из основных законов диалектики является закон
перехода количественных изменений в качественные, в рам
ках которых описывается механизм саморазвития. В услови
ях информационного общества данный закон применяется
при описании таких категорий как качество информации, ее
количество и меры использования. Качество информации —
это внутренняя определенность, ее содержание, описание
и свойство в целом. Качественное изменение информации
или информационного потока выступает прежде всего как их
специфика. В условиях информационного общества инфор
мация как товар, как основной материальный объект должна
быть объективной, актуальной и доступной для той категории
населения, которой она предназначена. Качество информа
ции определяется через ее свойства. Свойства — это способ
ность определенным образом соотноситься, взаимодействовать
с другими предметами. То есть свойства информации проявля
ются в отношении между предметами и явлениями (техноло
гиями, процессами, взаимоотношениями между субъектами,
потребляющими информацию).
Число свойств информации теоретически бесконечно, но ос
новными из них являются объективность (информация должна
быть правдивой), актуальность (информация должна соответ
ствовать времени и месту), доступность и т. д.
Количество информации бывает различно в зависимости от
способов ее хранения, передачи или трансляции информации
в социуме. Например, большой объем (мега-, гига- и терабайты)
информации в определенные моменты может быть неактуальным
для потребителя.
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Непосредственно конкретное единство качества и количества,
качественное определение количества выражается категорией
меры. Мера — это не просто указатель, не единство качества
и количества в виде их связи друг с другом, мера информации
или информационного потока — это единство качественных по
казателей и объема информации или информационных потоков,
показатель того, что качественная информация в любом из ее
объемов должна быть доступна субъекту потребления. У инфор
мации теоретически отсутствуют предельные количественные
значения, которые может принимать данное качество, границы
количественных интервалов, в рамках которых существует ин
формация как предмет, называются границами меры.
Границы меры устанавливаются либо социумом, либо самими
информационными потоками.
Информация как явление может изменяться — уменьшаться
или увеличиваться в количественном отношении, но если эти
количественные изменения протекают в границах специфиче
ской для каждого предмета или явления меры, то их качество
остается прежним, неизменным.
Если же подобное уменьшение или увеличение перейдет гра
ницы, выйдет за пределы своей меры, то это необходимо при
ведет к изменению качества информации: она будет искажаться
или станет недостоверной.
Таким образом, переход информации как предмета от одной
меры к другой, из одного качества в другое совершается всегда
в результате перерыва постепенного количественного изменения,
в результате скачка.
Скачок — это всеобщая форма перехода от одного качествен
ного состояния к другому.
Теория скачка в информационном обществе применима к ин
формационным технологиям, которые постоянно изменяют свое
качественное состояние: внедряются, разрабатываются, изменя
ются различные технологии производственного процесса, мо
дернизируется программное обеспечение технологий, меняется
облик устройств и т. д.
Таким образом, скачок — это единство бытия и небытия, оз
начающее, что старого качества уже нет, а нового еще нет, это
состояние борьбы нового со старым, отмирание прежних качеств,
определенностей, замена их новыми качествами. Не существует
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другого перехода из одного качественного состояния в другое
помимо скачка. Например, в проекте ученых разрабатываются
технологии, которые позволяют улучшить быт населения, а при
меняться они будут позднее, тогда, когда общество к ним при
выкнет.
Теория скачка применима к информационным технологиям
в современном обществе, когда происходит изменение каче
ства информации, устройств и технологий обработки, хранения
и трансляции информации как материи или предмета; количе
ство информации и ее свойства характеризуются через систему
мер.
Следует также отметить, что основные законы диалектики
подтверждают суждение о том, что природа общества есть зако
номерности генерации обработки и хранения больших объемов
информации. И. Акчурин1 и А. Урсул еще в 60-е гг. прошлого
века заметили, что действие основных законов диалектики мож
но наблюдать, анализируя информационные процессы общества
как системы.

4. Место и роль Интернета в информационном обществе
Одной из составляющих современного информационного
общества является наличие электронных систем коммуникации
и общения. Главным средством для коммуникации в информа
ционном обществе является мировая сеть Интернет.
Интернет является одной из самых крупных компьютерных
сетей в мире. Этой сетью «опутано» практически все человече
ство. Интернет является универсальной интерактивной средой,
позволяющей обществу вступать в коммуникации в самом боль
шом социуме, транслировать различного рода информацию на
большие расстояния.
Довольно часто Интернет понятийно обозначают только как
глобальную информационно-компьютерную сеть. Однако данное
явление правильнее рассматривать как частный случай глобаль
ных кибернетических систем, поскольку Интернет служит не
только вектором разнонаправленных активных информационных
потоков, но и предусматривает возможность удаленного управ
1
См.: Акчурин И. А. Развитие кибернетики и диалектика // Вопросы фило
софии. 1965. № 7. С. 36.
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ления объектами, обладает способностью к внутренней структу
рированности, элементами самоорганизации, интегрирует в себя
системы коммуникации, людей (пользователей, операторов)
и информацию как главный предмет работы системы.
Глобальные информационные сети создают возможности для
объединения человечества в одно целое, тем самым продолжая
идею глобализации. Данные процессы несут с собой глубокие
качественные изменения в обществе и человечестве в целом.
С использованием Интернета в обществе происходят измене
ния во всех сферах общественной жизни:
• в экономике (появление электронных «денег», интернетмагазинов и т. д.);
• в духовной сфере (общение происходит в виртуальном про
странстве, меняется психика человека);
• в социальной сфере (появление профессий на дому, дис
танционное обучение);
• в политической сфере (появление электронных прави
тельств, сайтов государственных услуг и т. д.).
Информационные технологии изменяют не только жизнь
человека, но и его сущность. Мы можем наблюдать это как
в сфере деловых отношений (бизнес, политика, управление),
так и на самом доступном для человеческого понимания уров
не. Постепенно складывается качественно иная картина мира
позволяющая сделать скачок в духовном развитии общества.
В центре внимания — человек, он имеет все средства комму
никации, свободный доступ практически к любой информа
ции. И это делает его более могущественным, более сильным
и раскрепощенным в своих мыслях и действиях. Теоретически
в таких условиях человек способен сам совершить грандиозный
подвиг или широкомасштабное преступление. Он может спа
сти от голода тысячи людей или обесточить целые города. Хотя
в реальности мы еще не наблюдаем подобного, само наличие
этих возможностей кардинально меняет самооценку человека
в сторону повышения.
Определим основные влияния Интернета в рамках общества:
• позволяет устанавливать горизонтальные связи в общении
между людьми;
• не навязывает информацию, а лишь предлагает ее к добро
вольному восприятию;
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• позволяет стать участником информационного процесса
любому человеку;
• не создает предпосылок для манипулятивного общения,
наоборот — они исчезают;
• вопросно-ответные ряды не дают возможности для обмана
и манипулирования;
• в отличие от средств массовой информации, которые бло
кируют сознание, Интернет раскрепощает человека и рас
ширяет сферу его сознания;
• высказанные через Интернет мнения становятся доступ
ными и достижимыми для восприятия другими людьми.
В Интернете информация не погибает;
• Интернет создает локальные сообщества людей как аль
тернативу серой безликой толпе или стандартному слою.
Они самоорганизовываются и самоуправляются, изменяя
при этом структуру общества;
• в Интернете человек всегда оставляет выбор за собой, его
никто не вправе отнять.
Таким образом, роль Интернета в жизни общества и челове
чества в целом исключительно велика. Через глобальную сеть
решаются различные социальные, экономические и даже по
литические вопросы жизни общества.
Возрастание роли информации и коммуникации в условиях
развития глобального общества невозможно без Интернета, так
как именно он создает основу для развития и изменения инфор
мационного общества.

5. Социокультурные и экономические проблемы
информационного общества
В процессе перехода к информационному обществу возникает
ряд социальных, экономических, духовных, культурных и других
проблем, которые должны решаться государственными структу
рами; последние также вынуждены трансформироваться в рамках
складывания новой системы и адаптации к ней.
Вопросам социального осмысления изменений, происходя
щих в обществе в условиях его спонтанной компьютеризации
и информатизации, уделяется большое внимание. В философ
ской и социологической науке такими авторами как М. Кастельс,
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Э. Тоффлер, Д. Белл, И. Л. Иноземцев и другие выделен ряд
основных проблем, сопутствующих развитию информационного
общества. Как отмечает М. Кастельс, «в конце двадцатого столе
тия мы переживаем один из редких в истории моментов. Момент
этот характеризуется трансформацией нашей “материальной
культуры” через работу новой технологической парадигмы, по
строенной вокруг информационных технологий»1.
М. Кастельс выделяет четыре характерные особенности рас
сматриваемого общества.
1. Социальное и культурное деление участников коммуника
ции: пользователь — зритель; читатель — слушатель.
2. Получатели информации подразделяются в соответствии
с возможностями коммуникационного восприятия. Выбор кана
ла получения зависит от целей и потребностей, опирающихся на
денежное состояние, а также на ценностную и образовательную
ориентацию каждой личности.
3. Могущество и возможности информационных и соци
альных систем создают общий, единый источник информации.
Получение информации посредством единого источника после
довательно приводит к массовому мышлению.
4. Влияние мультимедийных процессов на все культурное
образование.
Это проявление следует рассмотреть в разграничении между
информацией печатной и аудиовизуальной, культурой массовой
и высокой, функцией досуговой и образовательной.
Разнообразные способы коммуникации постепенно приводят
к уменьшению личностного контакта и расширению виртуаль
ного пространства в жизни. Теперь доминирует опосредованное
общение: мобильная связь, социальные сети, видеообщение.
Область развлекательной активности привязывают ко всей
сфере жизнедеятельности человека, не упуская функциональную
нагрузку в способах личной самореализации. Человек не стре
мится к познанию окружающего мира, более простой способ для
него — обладать этим миром. Таким образом, пересматривается
значение ценностей, которые, как кажется на первый взгляд,
не могут быть разрушены: любовь, дружба, преданность, добро
1
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/.
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та и т. д. Максима, к которой стремится человек во всех связях
с окружающими людьми, — выгодный обмен, который капита
лизируется в росте собственного статуса.
Рассмотрим и другие социальные проблемы, сопровождающие
информационное общество.
Проблема виртуализации. Возвращение из виртуального мира
в реальный вызывает психосоматические расстройства и неадек
ватное поведение человека.
Проблема разрушения дискурса (способности мыслить). Про
веренные на ряде экспериментов признаки разрушения логики:
на письме в словах пропускаются буквы, в тексте пропускаются
слова, не удается повторить простое предложение, прочитанное
с доски.
Следующий ряд проблем связан с практически безгранич
ными информационными ресурсами WWW, доступ к которым
осуществляется через окно программы-браузера (Firefox, Opera,
Chrome и др.).
Проблема короткой памяти, или потеря рефлексии. Большие
объемы информации, с которыми сталкиваются пользователи
Интернета, приводят к сокращению времени на знакомство
с текстовыми материалами и появлению новой технологии чте
ния — «по диагонали» (или старой, когда в школе необходимо
быстро прочитать большой роман классика за один вечер). В этом
случае работает «короткая» память, когда, переходя на следую
щую страницу документа, читатель забывает смысл предыдущих
страниц. «Короткая» память лишена эмоциональной составляю
щей, отсутствует осмысление и сопереживание по тексту. Убий
ства, кровь, насилие бесчувственно «пролистываются» в поиске
необходимого контента. Отсюда, как итог, проблема безразличия.
Проблема изменения мышления. В отсутствие сети WWW реше
ние любой проблемы или задачи начиналось с вопроса: «Как ре
шить?» При этом в проекте, в реферате, в статье, в эксперименте
необходимо было придумать детали машин, принципиальные
схемы, алгоритмы, описание и классификацию событий и т. п.,
приложив определенные интеллектуальные усилия. Наличие до
ступа в Интернет коренным образом изменяет постановку во
проса, который звучит теперь так: «Где найти?» Как следствие,
решение задачи представляет собой компиляцию (сборку) из
старых решений, а с точки зрения прогресса информационного
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общества это «топтание на месте», или регресс. Таким образом,
на смену креативному, творческому мышлению приходит компилятивное, механистическое мышление.
Теоретическое осмысление новой фазы общественного раз
вития закономерно повлекло за собой постановку новых проблем
как в сфере знания (в социальной философии и в общих, наи
более фундаментальных разделах философии), так и в областях
исследований более частных, конкретных наук — в экономике,
психологии, социологии, культурологии, политологии и др.
Для философии становятся важными фундаментальные ме
тодологические проблемы:
• какие именно корректировки вносит информационная
эпоха в науки о мире и человеке?
• насколько глубоки изменения, которые должны произойти
в наших философских представлениях?
• что нового может внести философия в осмысление и ре
альное осуществление своеобразного постиндустриальноинформационного сдвига, все глубже охватывающего раз
личные сферы современного общества?
Представляется, что достигнутый сейчас уровень развития
философии информационного общества создал достаточный
фундамент для конкретного обсуждения этих вопросов.
Э. Тоффлер предсказывает глубокие социальные изменения
в институте семьи. По его мнению, люди будут жить в так назы
ваемых «электронных коттеджах», изменится структура и состав
семьи, члены которой все будут работать дома за компьютером,
производя основной продукт общества — информацию. Дети
будут совместно с родителями трудиться на той же стезе. Семья,
как и в индустриальном обществе, будет ячейкой экономиче
ского производства других корпораций, заводов и предприятий.
Изменятся политические системы и политические структуры.
Основной спрос будет на использование и применение в про
изводстве новых технологий, производственных процессов,
связанных с приобретением и использованием информации
как основного продукта потребления. Главными требованиями,
предъявляемыми к работнику в информационном обществе,
являются способность к постоянному совершенствованию,
к более разнообразной деятельности со значительной долей
творчества.
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Существенные изменения произошли и в плане экономиче
ского, экологического, научного развития информационного
общества. Определим некоторые из них.
Первое. Немаловажной проблемой является отсутствие в мире
единых юридических рамок для бурно развивающейся электрон
ной торговли. Среди возникающих вопросов — защита интел
лектуальной собственности и прав на торговые марки, проблема
налогов и тарифов в этой области, вопросы конфиденциальности
и безопасности информации, особенно в кредитно-финансо
вой сфере. В этой связи также встает вопрос о целесообразности
и формах государственного вмешательства в процесс. Позиция
США по поводу развития глобальной электронной коммерции
заключается в следующем: со стороны государства важно обе
спечить рыночный подход к ее развитию. Оно должно избегать
излишних ограничений электронной торговли, воздерживаться
от навязывания новых ненужных норм регулирования, бюрокра
тических процедур, налогов и тарифов на коммерческую деятель
ность в Интернете.
Второе. Либерализация банковской деятельности и инфор
матизация сферы обращения нарушают весьма существенные
принципы стабильного функционирования рыночной, капита
листической экономики. Появление электронных средств рас
чета и электронных денег создает проблемы в рамках развития
капиталистических форм хозяйствования, связей между пред
приятиями, производителями и покупателями.
Третье. Малая эффективность попыток гарантировать в со
временных условиях защиту прав интеллектуальной собственно
сти, прежде всего на технические знания, придает определенную
зыбкость и неустойчивость самому понятию «собственность».
Хотя в странах с развитой системой информации в рамках за
конодательных актов определены основные понятия интеллек
туальной собственности и правила ее защиты, основная масса
государств до сих пор не может разработать и закрепить их за
конодательно.
Четвертое. Феномен «кризиса человека». Существенным
и ранее не учитывавшимся фактором общественного развития
становится феномен «кризиса человека». Дело в том, что человек,
живущий в развитых странах, подвергается воздействию огром
ных потоков информации, возможности осмысления которой не
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безграничны. Это ведет к тому, что часть информации вообще
не поддается осознанному восприятию. Возникает проблема не
адекватной реакции политиков, руководителей делового мира
на происходящие события.
Пятое. Потенциальным источником угрозы существованию
человеческой цивилизации становятся не только проблемы эко
логии, но и научные эксперименты (в частности, в области ге
нетики, биотехнологий, строения материи и т. д.), последствия
которых далеко не всегда учитываются. В рамках данной про
блемы возникает проблема труда ученого, его ответственности
перед обществом.
Источники угрозы человечеству определяются не только эко
логическими проблемами, но и проведением научных экспери
ментов (например, в генетике, биотехнологиях).
Использование компьютеров во всех сферах человеческой
деятельности позволяет:
1) обеспечить доступ к надежным источникам информации;
2) избавить людей от рутинной работы;
3) ускорить принятие оптимальных решений;
4) автоматизировать обработку информации в производствен
ной и социальной сферах.
Движущей силой информационного общества становится
производство информационного, а не материального продукта.
Материальный продукт, в свою очередь, становится более «ин
формационно емким», а его стоимость в значительной степени
зависит от объема инноваций в его структуре, от дизайнерского
решения, от качества маркетинга.
Материально-техническая основа информационного обще
ства — системы на базе компьютерной техники и компьютерных
сетей, информационных технологий, телекоммуникационных
связей.
В ближайшем будущем прогнозируется превращение всего
мирового пространства в единое компьютеризированное ин
формационное сообщество людей, проживающих в квартирах
и коттеджах, оснащенных всевозможными электронными при
борами и компьютеризованными устройствами. Деятельность
людей будет сосредоточена главным образом на обработке ин
формации, а производство энергии и материальных продуктов
будет возложено на машины.
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Контрольные вопросы
1. В чем суть концепции информационного общества?
2. Какова связь концепции информационного общества и информа
ционной экономики?
3. Чем отличается западный путь формирования информационного
общества от восточной модели его развития?
4. Какова динамика информационного общества в ракурсе историче
ского развития?
5. В чем выражается диалектика в развитии информационного обще
ства?
6. Какова роль Интернета в информационном обществе?
7. Какие изменения повлекли за собой внедрение и использование
Интернета в социальной и духовной сферах?
8. Что изменилось в экономической и политической жизни общества
после массового внедрения Интернета?
9. Какие социальные проблемы проявляются в развитии информаци
онного общества?
10. Какие экономические проблемы обострились в информационном
обществе и чем это объясняется?

Темы рефератов, эссе
1. Сущность и философское понимание информационного общества.
2. Социальная динамика информационного общества в глобальном
мире.
3. Социокультурные и экономические аспекты развития информаци
онного общества.
4. Особенности Интернета как виртуального социокультурного про
странства.
5. Роль Интернета в социальной, профессиональной и личной жизни
человека.
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Лекция 1
ФИЛОСОФИЯ СОБСТВЕННОСТИ:
СОЦИАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЕ
И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВАНИЯ
План

1. Экономика, хозяйство, собственность.
2. Образы собственности в истории философской мысли.
3. Трансформация собственности в современном мире.

1. Экономика, хозяйство, собственность
Предметом философии экономики являются социально-тео
ретические модели экономической реальности, экономических
отношений, экономического поведения, динамики развития
экономической жизни общества. Философия собственности
является одним из форматов философии экономики и, таким
образом, философия анализирует собственность с помощью сво
его собственного ценностного и теоретического инструментария.
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Начальным пунктом такого анализа следует считать сравни
тельную характеристику хозяйства, экономики и философии
хозяйства. На первый взгляд понятия «экономика» и «хозяй
ство» очень похожи: они выражают исторически изменяющуюся
область социально-экономических отношений между людь
ми. Однако такое предметное единство менее интересно, чем
их предметное различие. Хозяйство является экономической
категорией, в которой раскрываются способы производства
и присвоения природных объектов. Историческая динамика
хозяйства такова, что сами способы хозяйствования (кочев
ничество, оседлость, государственные, корпоративные формы
хозяйствования) формируют специфические картины хозяй
ственной реальности. По этой причине можно разграничить
«мир хозяйственной культуры», «мир хозяйствующего субъек
та» и «мир богатства». Понятно, что в основе лежит различие
между культурологическим и антропологическим измерениями
хозяйства. Но не стоит упускать из виду, что хозяйственная кар
тина мира — это именно картина, в которую включены и он
тологические, и эмоциональные, и теоретические элементы.
Мир экономических моделей несколько иной: в нем приоритет
отдается рациональным конструкциям, приверженность кото
рым в конечном итоге задает формулу успеха тому или иному
способу конкретного хозяйствования.
Философия экономики нацелена на анализ целерационально
го субъекта (экономического актора и его способности сделать
наилучший выбор) и универсальных его признаков, а философия
хозяйства — на ценностное измерение экономических отноше
ний в его неповторимых свойствах. Иными словами, философия
хозяйства задается традиционным пониманием хозяйства как
явления культурной и духовной жизни, поэтому образ собствен
ности в хозяйстве формируется на границе права, нравственно
сти и психологии. Подтверждением этой идеи выступает фило
софская концепция хозяйства С. Н. Булгакова, изложенная им
в одноименной книге. В книге «Философия хозяйства» русский
мыслитель ставит очень важные проблемы: возможна ли религи
озная (православная) модель хозяйства, обладает ли эта модель
нравственным (этическим) универсализмом, насколько совме
стимы рациональные и нравственные (ценностные) основания
хозяйства? На первые два вопроса Булгаков отвечает утвердитель
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но. На второй диалектически, т. е. совместимы только отчасти
при обязательном условии сохранения традиций религиозной
жизни.
Православная модель хозяйства — не единственная рели
гиозная модель, утверждающая влияние любой религии на
хозяйственную деятельность. В книге Т. Б. Ковалева «Рели
гия и экономика. Труд, собственность, богатство» (2014) соб
ственность и богатство проанализированы на примерах древней
и современной религиозной мысли. Общим выводом является
утверждение, что эти категории выступали прежде всего как
нравственные, а сами экономические отношения восприни
мались в качестве одной из форм духовной культуры обще
ства. Отмечено также, что принцип «равнообеспечивающего
равенства», утвержденный в древних религиозных общинах,
с течением времени трансформировался в принцип социальной
справедливости.
Сравнение отличительных черт философии экономики и фи
лософии хозяйства дает возможность сделать предположение
о том, что собственность в философии экономики имеет характер
целерациональной парадигмы, а в философии хозяйства — пара
дигмы этической. Фактически речь идет о границах и способах
применения двух видов исследовательской методологии — ин
струменталистской и аксиологической. Оба способа понимания
собственности присутствуют в мировой философской мысли,
причем таким образом, что от аксиологической (ценностной, ан
тропологически нагруженной) произошел поворот к инструмен
тально-прагматическим программам (например, собственность
как право, частная собственность и необходимость ее демонтажа,
эффективность собственника и т. п.).
Основным в длительном пути поиска определений и смыслов
собственности является ее переход из разряда экономической
категории в социальную. Собственность — это особый фигурант
цивилизационного порядка, тесно связанный с представления
ми о социальной справедливости, социальной защищенности,
демократии, праве, технологической основе общества, этике
экономического поведения. Все это свидетельствуют о росте ее
категориального содержания и одновременном признании фило
софским феноменом, успешно преодолевшим границы эконо
мического мышления.
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2. Образы собственности в истории философской мысли
Первые философские алгоритмы понимания социального
смысла собственности заложены Платоном и Аристотелем. Од
ним из важнейших достижений афинской школы явился про
ект идеального государства-полиса, основанного на принципах
общественного блага и справедливости. И, таким образом, в фи
лософии собственности были сделаны первые шаги по ее ос
мыслению в категориях морального сознания общества. Платон
и Аристотель фактически сформулировали первую в философии
экономики перспективу – единство собственности и социальной
справедливости, ту идею, которая через века определила гума
нистическое содержание гражданского общества, социального
государства, социальной ответственности власти и гражданина
за свое государство.
Идея интеграции экономического и этического содержания
собственности разделяется большинством современных мысли
телей с той целью, чтобы хозяйственная деятельность соответ
ствовала двойственной функции экономики — эффективному
снабжению людей благами и предоставлению им возможности
самореализации.
В рамках идеи справедливого и устойчивого государстваполиса была поставлена проблема субъекта собственности.
Для Платона таким субъектом выступал низший социальный
слой — ремесленники, горожане, земледельцы. Властители и во
ины в идеальном платоновском государстве не были обремене
ны собственностью, но обладали мудростью и отвагой, которые
позволяли им думать не о себе, а об обществе и его процвета
нии. Схожие мысли можно найти у русских славянофилов. Так,
И. В. Киреевский писал: «В устройстве русской общественности
личность есть первое основание, а право собственности только
ее случайное отношение»1.
Для Платона собственность на весах нравственности для
«госаппарата» есть зло. Другое дело — Аристотель, увидевший
в собственности источник социального порядка. В результате из
аристотелевской модели владения собственностью возник пер
вый образ того класса, который сегодня называется «средним»
1
Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и его отношении к просве
щению России [Электронный ресурс]. http://russzastava.narod.ru/kireevskiy1.html
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и от численности которого зависят как потенциальные риски
управления обществом, так и процветание национального го
сударства. Разве не видны в социальной онтологии знамени
тых греков первые проблески грядущих теоретических споров
об альтернативности частной и общественной собственности,
о роли идеи социальной справедливости в реальной практике
экономической деятельности?
Укоренение капиталистических отношений собственности
в качестве порядка обменно-предпринимательской деятельности
и рыночной экономики отразились в размышлениях философов
эпохи модерна. Договор, обмен, естественное право человека на
собственность становятся содержанием теоретического проекта
института собственности в Западной Европе. Важным шагом
социальной мысли этого времени было то, что этическая цен
ность собственности оказалась совместимой с рациональным
мышлением, а позднее и с целерациональной экономической
деятельностью (Т. Гоббс, Д. Локк). Другим важным достижени
ем было то, что идея естественного права соединилась с зако
нодательным правом: теория собственности в проекте модерна
приобрела качество неограниченности и законодательной за
щиты ее прав государством. Позднее произошло объединение
идеи естественного права собственности, законодательного пра
ва и института собственности: собственность в конечном итоге
предстала в качестве социального института, легитимирующего
права субъекта по отношению к материальным и нематериаль
ным благам. Собственность трансформировалась в стратегиче
ский процесс достижения максимального богатства (и личного,
и социального), а в тактическом плане — в привлекательность
присвоения прибыли, полученной от собственности, превыша
ющей возможности заработной платы.
Процесс изменения собственности — движение от семейной
собственности к индивидуальной, и от нее — к частной, ставит
вопрос о смысле частной собственности. Частная собственность
физических лиц существовала не одну тысячу лет, но только с ее
превращения в частную начинается время ее преобразования.
Семейная классическая собственность Средневековья отличается
от частной тем, что ее нельзя было продать (прежде всего землю).
Выступая гарантом семейного благополучия, такая собственность
не способствует экономической активности. Атомизация инте
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ресов индивида, вызванная просветительской верой в человека
и его разум, в его свободу и права, привела к правовому закре
плению собственности физического лица, что в конечном итоге
обусловило возникновение института частной собственности.
Капиталист-хозяин объединял труд наемной силы с обязатель
ством платить собственникам труда ренту (оплату труда) и реа
лизовывать продукт. Интеграция в мануфактурном производстве
независимых друг от друга людей — капиталиста и наемного ра
бочего, сразу проявила мобильные качества новой социальной
организации, такие как заменяемость работников («незаменимых
нет»), социальный заказ на «человека под функцию» (своеобраз
ный аналог механистического мировоззрения).
Появление юридического лица (новой иерархической модели
собственника) было институциональной новацией, цель которой
заключалась в преодолении риска банкротства и необеспеченно
сти самой жизни членов общества. Смена иерархической модели
показала экономическую неэффективность отчуждения работ
ника от жизни корпорации (фирмы, концерна), содействовала
становлению менеджеризма и в целом философии управления
экономическими объектами. Необходимо в этой связи отметить,
что современные стратегии интеграции всех уровней иерархии,
свойственные восточным (азийским) экономикам, показали свои
конкурентные преимущества по сравнению с западной моделью.
Исторические изменения частной собственности могут быть
поняты с помощью функционального и субъектного подходов.
Функциональный подход указывает на возможности распоряже
ния собственностью; собственность можно продать, завещать,
обменять, словом, собственность имеет признак отчуждаемо
сти. Субъектный подход указывает на собственность физиче
ских и юридических лиц, даже если она не отчуждается. Вместе
с тем признак отчуждения должен быть дополнен целью вла
дения и распоряжения собственностью. В этом случае частная
собственность получает конкретный смысл сохранения и/или
увеличения (присвоения) прибыли (богатства). Субъектный под
ход не только показывает, что с «частной» формой следует об
ращаться грамотно, но и то, что вне субъекта (того, как влияет
на мир субъективных чувств и мотиваций собственность) анализ
собственности совершен быть не может. Например, в немец
кой классической философии собственность получила ценност
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ное обоснование (ценность свободы и ценность собственности
у И. Канта взаимодополнительны); Г. Гегель обосновывал не
зыблемость правовой природы собственности. Общим для них
оказался аргумент человеческой натуры, которая является дей
ствительной основой присвоения и владения собственностью.
Переход к «сильному» социальному аргументу произошел
в экономической философии К. Маркса, в которой собственность
выступила уже не как естественное право человека, а как форма
отношения между людьми по поводу присвоения материальных
благ. В результате буржуазная собственность предстала в «чи
стой» абстрактно-экономической форме — как средство присво
ения прибавочной стоимости и эксплуатации труда капиталом.
Общественные отношения эпохи становления частной собствен
ности, свободной конкуренции и свободного рынка в рамках
классической марксистской экономической модели предстали
как отношения отчуждения. С точки зрения идеологии частной
собственности изменения выразились в том, что обладание и го
сподство оказались встроенными не только в сознание людей,
но и в ценностно-культурную сферу. Из суждения К. Маркса
вытекают несколько важных для нашей темы выводов. Капитал
(сначала производственный, а затем финансовый) становится
базовой формой собственности, капитализирование — основным
механизмом изменения функций собственности в обществе. На
более общем, социокультурном уровне собственность принимает
непосредственное участие в целенаправленном конструировании
общественных отношений, что выражается в укреплении форм
легитимации (правовой и идеологической) института собствен
ности. «Священное право» собственности обеспечило не только
защиту прав ее владельцев, но и привело к парадигме целера
ционального конструирования и трансформации социального
пространства.
Другим важным выводом Маркса было утверждение, вопервых, о неизбежности капиталистической формы социальных
отношений для западного общества (марксистская теория соб
ственности вовсе не предназначена «роковым образом» к прак
тическому применению каждым из народов) и, во-вторых, об
исторической ограниченности капитализма и революционном
переходе к более прогрессивному коммунистическому типу об
щественных отношений. Русские философы — Н. А. Бердяев,
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С. Л. Франк, С. Н. Булгаков и др., прошедшие через увлечение
марксизмом, чуждые «чистому» экономическому мышлению,
заметили в экономической философии Маркса гуманитарную
традицию. Нравственная правда сильнее правды экономической:
собственность существует во имя человечности, духовного и ма
териального богатства как человека, так и общества, а не во имя
абстрактного экономического закона.

3. Трансформация собственности в современном мире
Трансформация собственности в результате перехода к про
мышленному производству (эпохе индустриализма) и от него
к производству знаний (постиндустриализм, информационный
технологический уклад) изменила и субъект и объект собствен
ности, а также само понимание сущности и роли собственности
в современном обществе. Экономический субъект эпохи постин
дустриализма находится в условиях, когда знание становится
производительной силой независимо от индивидуальных носи
телей знания. Знания не подвержены отчуждению потому, что
не являются частной собственностью. Признак присвоения соб
ственности в этом случае становится всеобщим в том смысле, что
всеобщность и доступность информационных процессов делает
собственность более «прозрачной», более контролируемой, хотя
далеко не полностью.
Закономерное объединение процессов глобализации и то
тальной информатизации (переход к цифровым технологиям)
обусловили не столько техническую сторону функционирования
института собственности, сколько трансформацию его структу
ры и роли в тактике и стратегии цивилизационного движения.
Так, в книге Э. и Х. Тоффлер («Общественное богатство: как
оно было создано и как изменит нашу жизнь»), названной ими
«евангелием перемен», говорится об общественном богатстве
как итоге революционных процессов в экономике. Это богатство
«можно определить как любую форму собственности, частной
или коллективной, которая обладает таким качеством, которое
экономисты определяют как „польза“; богатство гарантирует нам
ту или иную форму благополучия». Иными словами, речь идет
здесь о переносе смысла собственности в потребительскую сферу:
собственность формирует богатство общества, и этим богатством
пользуется все общество.
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Насколько обоснованна такая инверсия по сравнению с клас
сическим марксистским подходом? Очевидно, что в модели соб
ственности как общественного богатства отражены действитель
ные черты ее трансформации под влиянием информационных
технологий и фактора глобализации, объективных для западного
культурного ареала. Ресурс капиталистического типа экономиче
ских отношений оказался задействован не в последнюю очередь
благодаря тому, что собственность из инструмента экономиче
ского принуждения (эксплуатации) была повернута к субъектупотребителю. Понятно также, что таким субъектом выступил
средний класс – средний и малый бизнес, сфера услуг. Префе
ренции получили также и беднейшие слои населения. В этом
случае признак «владения» облекся в форму «потребления», что
было жизненно необходимо для развития западного общества. Но
ведь есть еще один признак — управление собственностью. Если
учитывать общий тренд современной социально-экономической
мысли в сторону приоритета менеджеризма (эффективного ин
струмента конструирования экономической реальности), то про
блемы управления собственностью не менее существенны, чем
ее потребление, поскольку последнее происходит из принципов
первого.
Экономический институт собственности защищает сегод
ня, как и прежде, культурную матрицу западной идентичности,
хотя и делает это на новых технологических основаниях, как,
например, движение капитала в виртуально-финансовые сферы,
в область массьмедиа. Собственники средств информационного
воздействия в таких условиях способны переформатировать поля
культуры в нужном для геополитических целей направлении,
создавать эффективные симулакры псевдореальности, вполне
способной заменить традиционные формы идентичности.
Производственный капитал, являвшийся центром института
собственности в эпоху индустриализма, был вытеснен из центра
на периферию финансовым капиталом. Деньги и банк стали не
только «кровеносной системой» и специфической технострук
турой, но и символом трансформации капитала. Прагматика
капитала, соединенная с переводом собственности «в цифру»
(технологической виртуализацией), продемонстрировала ресурс
ные возможности института собственности, но не уничтожи
ла социальное неравенство и не привела к «хорошему» обще
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ству. Так произошло потому, что не ценности, а экономические
интересы (прибыль) в конечном итоге определяют поведение
собственника; не культура, а эффективность социального ак
тора (эффективный собственник, успешный бизнесмен) вме
сте с представлениями о деловом партнерстве (не дружбе или
братстве) и конкуренции доминируют в системе экономических
отношений.
Тенденции к глобализации экономической сферы при
вели к возникновению глобального капитала. В двухтомнике
А. Н. Бузгалина и А. И. Колганова «Глобальный капитал» (2014)
получил обоснование ряд суждений, раскрывающих итоги транс
формации собственности в ХХI в. Капитал представлен автора
ми как виртуальный, символический, тоталитарно-рыночный
инструмент совершенствования присвоения прибыли. Симула
кры реальных инвестиций, динамика опережающего роста сфе
ры потребления (сверхпотребления), подчинение экономики
фиктивному виртуальному финансовому капиталу (интересно
не качество товара, а его бренд), усовершенствованные способы
«обвала» экономик государств, отстаивающих свой суверенитет
и идентичность, указывают на эффективное использование но
вых свойств капитала для старой цели – доминирования запад
ной культурной матрицы в глобальном масштабе.
В России с 1990-х гг. попытались ускорить процесс создания
собственника в западном понимании (частного собственника)
как «эффективного». Однако устранение государства из сферы
регуляции экономических отношений и следование идеалам
«свободного рынка» такового не произвело. Реальность превзош
ла все ожидания: появился собственник-олигарх, «эффектив
ность» которого не распространилась на общество, но породила
ценность сверхпотребления, доступного очень малой социаль
ной группе. Ирония «истории с собственностью» заключается
и в том, что на смену одной монособственности (государствен
ной) пришла другая монособственность –—олигархическая, пло
хо совместимая с интересами малого и среднего бизнеса. Стало
ясно, что «симфонический» идеал многообразия собственности
зависит не от жесткости средств государственного контроля, а от
способности собственника быть социально ответственным и от
возможности гражданского общества влиять на олигархический
капитал, контролировать его. В реализации симфонического
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идеала собственности, можно сказать, важнейшую роль играет
не «собственность-машина» по извлечению прибыли, а мотива
ция принятия решений. Простота симфонизма не механическая,
а органическая: собственность может выступить ресурсом объ
единения товарного производства и присвоения, экономическо
го суверенитета и обеспеченности достойным существованием,
экономической необходимости и гражданской свободы.
Контрольные вопросы
1. Историко-философские модели понимания собственности.
2. Классическое и неклассическое понимание капиталистической соб
ственности: К. Маркс, Ф. Бродель, Э. Валлерстайн.
3. Собственность в религиозной картине мира.
4. Единство и различие понятий «философия экономики» и «фило
софия хозяйства».
5. Собственность, богатство, глобальный капитал.
6. С. Н. Булгаков о философии хозяйства.

Темы рефератов, эссе
1. Метаморфозы собственности в информационном обществе.
2. Философия о собственности: классические и неклассические мо
дели.
3. Понимание собственности в религиозной культуре (христианство,
ислам).
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Лекция 2
ФИЛОСОФИЯ ДЕНЕГ
План

1. Классические представления о природе денег.
2. Неклассическая парадигма природы денег.
3. Постнеклассическая парадигма природы денег.

1. Классические представления о природе денег
В современной науке представлены различные концептуаль
ные образы денег. Их «неуловимая» природа становится пред
метом изучения в экономической теории, экономической социо
логии, экономической антропологии, теоретической социологии,
психологии и т. д. В философии экономики эти противоречивые
образы получают новую идентификацию благодаря специально
му теоретико-методологическому приему — очерчиванию границ
типов научной рациональности. Данный способ объяснения по
зволяет максимально укрупнить масштаб рассмотрения природы
денег.
Во избежание терминологической путаницы следует уточ
нить некоторые исследовательские позиции. Социологический
взгляд на природу денег связан с различением характеристик
традиционного общества, общества модерна (XVIII — середина
XX в.) и постмодерна (современного общества). Рациональная
организация хозяйства в обществе модерна противопоставляется
традиционности как завоевание прогресса. При этом развитие
рациональности, по М. Веберу и Г. Зиммелю, увязано с разви
тием денежной экономики.
В философии экономики можно проследить три предельные
метатеоретические линии анализа природы денег согласно ти
пам классической, неклассической, постнеклассической науч
ной рациональности. Философско-экономическая метатеория
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надстраивается над экономической метатеорией, в которой уже
присутствуют монодисциплинарные критерии классификации
концепций. Объяснение причин изменения экономических
взглядов на природу денег связано с изменением философских
и общенаучных представлений. Философско-экономическая ме
татеория задает предельный уровень интерпретации для эконо
мической теории в данное время, и такие ключевые понятия, как
деньги, финансовый рынок, в различенных парадигмах имеют
разную смысловую нагрузку. Концепции денег, считающиеся
классическими в экономической социологии (учение М. Вебе
ра, Г. Зиммеля) в философии экономики оказываются в разря
де неклассического знания. Равно как и взгляды неоклассиков
в экономической теории, в границах философии экономики
определяются как классическое знание.
Примером классической трактовки природы денег слу
жит «органическая» концепция К. Менгера. Деньги относятся
к «естественной» стороне хозяйственного прогресса, а действия
государства — к искусственной. Деньги являются результатом
прагматического, органического, «спонтанного сотрудничества»
вследствие индивидуальных действий.
Дж. Кейнс также размышляет о природе денег с позиций
классического научного мышления. Он выводит формулу равен
ства сбережений и инвестиций и в действиях государства видит
механизм воспроизводства макроэкономических параметров.
Государство «в состоянии взвесить предельную эффективность
капитальных благ с точки зрения длительных перспектив и на
основе общих социальных выгод будет брать на себя все большую
ответственность за организацию инвестиций»1. Деньги — это
сущностный признак экономики, это мера стоимости, средство
обращения, средство накоплений и сбережений, средство пла
тежа. Кейнс определяет природу денег в рамках категории сущ
ности. Для него экономическая реальность представляет собой
систему-вещь, простую систему. Вещность и простота означают
стабильность, стационарность сущности, ее качественную опре
деленность. За пределами макроэкономической онтологии нет
ничего, чтобы изменило природу денег. В кейнсианстве пробле
ма экономического равновесия — это проблема качественного
1

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 2002. С. 156.
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сохранения сущностных признаков экономики. Даже происхо
дящие в системе процессы (динамика спроса и предложения)
выглядят как закономерное воспроизводство сущности рынка.
Кейнс мыслит не столько в понятиях функций, сколько в по
нятии свойств. Для него все структурные элементы рынка, в том
числе и деньги — это сущностно предзаданные атрибутивные
свойства. Поэтому любые отклонения в экономической реаль
ности временны. Деньги не могут функционировать по собствен
ным законам, как автономная реальность, точно так же и госу
дарственное управление не может быть волюнтаристичным.
Личные интересы в экономико-онтологическом смысле не
являются решающей движущей силой. Реализация интересов,
денежный успех возможны при встраивании экономического
субъекта в механизм макроэкономики. В этом смысле экономи
ческий холизм и экономический индивидуализм в равной степе
ни сущностно присущи макроэкономике. Движение денег и го
сударственное управление не противостоят друг другу как разные
экономические сущности. Они являются свойствами одного
целого. Равноценность этих свойств свидетельствует о нормаль
ном состоянии экономики. Во введении своей книги Дж. Кейнс
писал: «Я назвал эту книгу „Общая теория занятости, процен
та и денег“, акцентируя внимание на определении „общая“».
С точки зрения философии экономики в докейнсианских
концепциях присутствует субстратная трактовка денег и в целом
экономической реальности. Кейнс указывает, что «большинство
трактатов по теории стоимости и производства посвящено в пер
вую очередь распределению данного объема занятых ресурсов
между различными сферами и выяснению условий, которые,
предполагая использование этого количества ресурсов, определя
ют их относительное вознаграждение и относительную стоимость
их продуктов»1.
У Кейнса — абстрактно-сущностная трактовка денег. Его не
особенно интересует распределение объема занятых ресурсов
между различными сферами, его интересует то, что делает сущ
ность экономической реальности устойчивой — действительную
занятость наличных ресурсов. «Вопрос о величине наличных ре
сурсов, т. е. количестве населения, которое может быть занято,
1
См.: Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег // Анто
логия экономической классики. М.: Эконов-Ключ, 1993. С. 137.

140

•

Часть II. Прикладные аспекты практико-ориентированной философии

объемах естественных богатств и накопленного капитального
оборудования часто трактовался описательно. Причем чисто
теоретическая сторона проблемы — чем определяется действительная занятость наличных ресурсов — редко исследовалась
сколько-нибудь детально»1 (здесь и далее курсив автора – А. Д.).
Кейнс обращает внимание на внутрисистемную обусловлен
ность движения денег. Мультипликатор Кейнса (мультипликатор
накопления и мультипликатор инвестиций) — коэффициент,
равный обратной величине предельной склонности к сбереже
нию или обратной величине разницы единицы и предельной
склонности к потреблению. Данный коэффициент показывает,
насколько увеличится национальный доход в результате перво
начальных инвестиций. Равновесный уровень занятости зави
сит от (а) функции совокупного предложения, (б) склонности
к потреблению и (в) объема инвестиций. Это и есть суть общей
теории занятости.
Кейнс не верит в автоматическое выравнивание спроса и пред
ложения и не считает рынок идеальным саморегулирующимся
механизмом. Рынок не может обеспечить эффективный спрос,
поэтому его должно стимулировать государство посредством кре
дитно-денежной и бюджетной политики. Эта политика должна
поощрять частные инвестиции и рост потребительских расходов
таким образом, чтобы способствовать росту национального дохо
да. В этом и заключается связь принципов причинной и целевой
обусловленности. При этом рынок является формой выражения
причинной обусловленности, а государственная кредитно-денеж
ная и бюджетная политика — целевой формой обусловленности
в экономической жизни.

2. Неклассическая парадигма природы денег
Для неклассической трактовки природы денег характерно
структурно-функциональное рассмотрение социальной реаль
ности. В различных формах общественной жизни (культуре,
политике, экономике) деньги выполняют различные функции,
являясь носителем специфических значимостей и смыслов для
индивидов и социальных групп. Многомерная природа денег объ
ясняется онтологическими и эпистемологическими причинами:
1

Кейнс Дж. М. Указ. соч. С. 137, 138.
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1) в макро- и микроэкономике, в макро- и микросоциологии
превалирующее значение имеют субъектные характери
стики денег;
2) экономические, культурные, социальные проявления де
нежной природы сочетаются дополнительным образом во
многодисциплинарном анализе;
3) в экономической теории отсутствуют представления о сущ
ности последнего порядка при определении денег, что не
исключает поиск единства их многомерных проявлений.
Под единством понимается эффект правильного функци
онирования социальной и денежной системы. Функцио
нальное назначение денег, как и любого другого феномена,
заключается в его инструментальной ценности, поддержа
нии оптимального на данное время макроэкономического
и социального порядка. В неклассической парадигме эли
минируется влияние разрушительных внешних условий на
искомую экономическую систему. Аномалии могут воз
никнуть при неэффективном внутрисистемном функци
онировании денег.
С неклассической точки зрения становится понятной мысль
М. Вебера о формальной рационализации хозяйственной жиз
ни общества. Деньги привносят в экономику абстрактные
принципы расчета и обращения. Благодаря функциональной
эволюции денег становится возможным бухгалтерский учет,
а вся «история хозяйства есть история ныне достигнувшего
победы экономического рационализма, основанного на вы
числении и расчете»1.
Деньги структурно упорядочивают разнофакторную социаль
ную и экономическую реальность, делая более рациональной.
Под рациональностью понимается «логическая или телеологи
ческая последовательность какой-либо интеллектуально-теоре
тической или практически-этической позиции»2. Деньги спо
собствуют эффективному функционированию общественной
жизни, встраиваясь в целеобразующую и целеполагающую по
следовательность действий индивидов. Движение денег создает
Вебер М. История хозяйства. Биржа и ее значение. М., 2007. С. 21.
Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира //
Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. С. 308.
URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/vebizbr/03.php.
1
2
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для предпринимателя новую систему отсчета, он совершает опо
средованные обмены, ориентируясь на рынок в целом: «…только
эта функция денег делает возможным для хозяйства, ожидающего
дохода, ориентироваться на шансы рынка…»1.
Субъектная сторона природы денег обнаруживается в практи
чески-этической позиции предпринимателя, в конфликте типов
рациональности (в узком значении этого термина, как характери
стики мотивации экономического поведения). Противостояние
нормам морали, принципам гуманности привносит аномалии
в развитие экономики и общества, которые Вебер считает ир
рациональными.
На субъектно-объектную природу денег указывает Г. Зиммель
в труде «Философия денег». У денег нет присущего им смысла,
товарной природы, но их значимость проявляется в соотнесении
вещей и индивидов друг с другом. Деньги есть, прежде всего,
«всеобщее средство обмена», а другие определения — «средство
сбережения» и «средство обращения» — зависят от функции
средства обмена. «Вкратце, деньги есть выражение и агент от
ношения, всегда ставящего во взаимозависимость удовлетворе
ние одной личности от удовлетворения другой»2. С одной сто
роны, деньги способствуют правильному функционированию
общества, являясь средством интеллектуализации общественной
жизни. С другой стороны, колебания денежной массы в обще
стве могут привести к изменению мотивов социальных действий,
колебанию уровня доверия между людьми.
Апофеозом неклассической трактовки денег являются рабо
ты Т. Парсонса. Монодисциплинарные разночтения по вопро
су о природе денег между сторонниками экономизма, антро
пологизма, системно-теоретического направления снимаются
в рамках этой исследовательской программы. Парсонсу удается
синтезировать представления о многомерной природе денег. Он
учитывает социальные, экономические, культурные и даже ки
бернетические аспекты функционирования денежной системы.
Согласно Парсонсу, социальные, личностные, культурные систе
мы, из которых образуется общественная жизнь, имеют механиз
мы поддержания собственного существования. В каждой системе
1
2

Вебер М. Указ. соч. С. 12.
Зиммель Г. Философия денег. М.: Юрист, 1996. С. 67.
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есть средства, регулирующие соответствующие им интеракции.
В экономической системе, которая выполняет в обществе функ
цию приспособления, таким средством являются деньги. Деньги
предстают символическим обращением средств коммуникации,
которые могут менять внешние или внутренние обстоятельства
индивидуальных действий (например, деньги создают позитив
ный стимул в ситуациях обмена). При анализе природы денег
Парсонс успешно реализует неклассический принцип дополни
тельности. В социальной системе средства функционирования
взаимно влияют друг на друга. Так, со стороны политической
системы задаются условия порядка для эффективных денежных
расчетов.

3. Постнеклассическая парадигма природы денег
Для определения природы денег и финансового рынка в ус
ловиях глобальной экономики применяются понятия состоя
ния, отношения, атемпоральности, сверхсложности системы.
Финансовый механизм двойственен в отношении национальной
и глобальной экономики, он действует в различных социаль
но-экономических режимах, имеющих альтернативные прак
тические следствия. В национальной экономике финансовый
механизм может работать на экономическое равновесие и в то
же время испытывать сильное влияние неравновесной открытой
глобальной экономики. В глобальной экономике деньги высту
пают в антифункциональном обличии, в оторванности от про
изводства и от рынка.
Факт существования электронных денег во многом коррек
тирует классические теоретические представления. Мир денег
предстает как мир движения информации, в котором не важны
пространственно-временные свойства. Экономико-теоретиче
ские представления о денежной природе склоняются к антиэс
сенциализму, когда при описании природы виртуальных денег
возникает онтологический парадокс: с какой реальностью мы
имеем дело? Современная экономическая наука пока не в со
стоянии дать рациональное объяснение функционированию
финансового рынка. Наряду с задачами практического толка
появляются нерешенные эпистемологические проблемы. Одна
из них — какова природа глобального финансового рынка:
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1. Является ли этот рынок частью, разросшейся до масштабов
автономной системы?
2. Является ли он системой в системе?
3. Является ли он экзогенным фактором, дестабилизирую
щим национальную экономику, и тогда для нее возможен
синергетический сценарий изменений?
4. Является ли он внутренним фактором социально-эконо
мических изменений, когда инвестиции работают на обще
ственное благо?
5. Является ли он видом внутрисистемной организации,
в результате которой сочетаются личные и общественные
интересы?
6. Служит ли организация финансового рынка индикатором
целостности национальной политико-экономической си
стемы (под целостностью понимается переход в режим
слабо неравновесного состояния)?
С неклассической точки зрения деньги могут исказить
природу человека, индивидуальную ценностно-целевую ра
циональность. У экономического и социального субъекта
появляются ложные индивидуалистические мотивы поведе
ния. Неэффективное функционирование денег может при
вести к сворачиванию социальных и культурных параметров
общественной жизни, к экспансии экономического — росту
возможностей обладания ресурсами и экспансии индиви
дуализма — нарушению форм социальной коллективности.
Возникает гипертрофия социально-экономической обуслов
ленности от одного вида деятельности, зависимости от ин
вестиций.
С постнеклассической точки зрения деньги могут транс
формировать системную ценностную и инструментальную ра
циональность, в обществе появляется мир псевдозначимостей
и псевдопроцессов. Происходит вытеснение «естественной»
экономической реальности, вызывающее трудно предсказуемые
практические следствия. В глобальной экономике потребления
создаются потребительские образцы и эталоны, и тогда норма
тивная сторона презентируется не коллективными смыслами,
а потребительской практикой одной социальной группы, празд
ного класса. Это обстоятельство делает общественную жизнь со
циально асимметричной.
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Э. Гидденс в работе «Последствия современности» рассуждает
о деньгах как «символическом знаке, как о «присущем современ
ности разъединяющем механизме»1. Ю. Хабермас предполагает,
что посредством денег экономическая система разрушает «сферы
действия, зависящие от социальной интеграции»2.
В постнеклассическом мышлении две исходные абстракции
влияют на теоретизирование по поводу денег. Первая — трак
товка национальной экономики и политики как слабо неравно
весной системы, сопротивляющейся внутренним и внешним вы
зовам. Вторая — трактовка национальной и глобальной экономик
как сильно неравновесных систем. Деньги могут стать фактором
самоорганизации экономической жизни, включаясь в тело ат
трактора или в ткань сетевого взаимодействия между сферами
общественной жизни. Деньги являются фактором как системной
стабилизации, так и системной деструкции. Современная наука
уделяет все большее внимание этой стороне природы денег, их
эволюции от феномена временной аномалии к бытию симулякров.
Таким образом, в философии экономики акцентируются
следующие аспекты изучения природы денег. В классической
трактовке экономическая и социальная природа денег объяс
няется в качестве неотъемлемого механизма воспроизводства
экономических и социальных закономерностей. В некласси
ческой трактовке экономическая природа денег тесно связана
с психологическими и культурными сторонами хозяйствования.
С постнеклассической позиции социально-экономическая при
рода денег коррелируется с нелинейными состояниями нацио
нальной и глобальной экономик.
Контрольные вопросы
1. Какова концепция денег в «Философии денег» Г. Зиммеля?
2. Каковы классические основания концепции Дж. Кейнса?
3. Каковы субъектные характеристики денег в неклассической пара
дигме?
4. Какова природы денег в концепции Т. Парсонса?
5. Чем выступают деньги в глобальной экономике?
6. Служит ли организация финансового рынка индикатором целост
ности национальной политико-экономической системы?
1
2

Гидденс Э. Последствия современности. М., 2011. С. 109.
Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия. Т. 1. М., 2007. С. 234.
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Темы рефератов, эссе
1. Неклассические основания концепции неоинституционализма.
2. Монетаризм.
3. Трактовка национального финансового рынка в постнеклассической
парадигме.

Литература
1. Зарубина Н. Трансформация рационализации в глобализирующем
ся мире: влияние денег // Социологические исследования. 2009.
№ 4. С. 38–48.
2. Зелизер В. Создание множественных денег // Западная экономи
ческая социология: хрестоматия современной классики. М., 2004.
3. Поланьи К. Великая трансформация. СПб., 2002.

Лекция 3
КАТЕГОРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК».
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
План

1. Основные модели человека в классической парадигме.
2. Основные модели человека в неклассической парадигме.
3. Постнеклассические представления об «экономическом
человеке».

1. Основные модели человека в классической парадигме
«Человек экономический» — одно из основных понятий
в истории экономической мысли и исходная абстракция в по
веденческой экономической теории. Проясняя вопрос о природе
человека, современная экономическая наука обращается к мето
дологическим основаниям. В качестве явной или имплицитной
методологической стратегии используется подход, предложен
ный И. Лакатосом. Переход от одной теории к другой объясняет
ся с помощью трансформаций в жестком ядре исследовательской
программы или модификацией ее защитного пояса. Такой ис
следовательский прием имеет эпистемологические преимущества
и недостатки. С одной стороны, удается проследить преемствен
ность ключевых экономических идей и выявить неполноту той
или иной экономической модели человека. С другой стороны,
данный способ исследования недостаточно эксплицирует инва
риантные философско-экономические предпосылки жесткого
ядра. Возникает эффект линейной, индуктивной логики анализа,
и исследовательская программа «повисает» в эпистемологиче
ском вакууме.
Для философии экономики более продуктивным оказы
вается парадигмальный подход, отражающий концепцию
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Т. Куна, согласно которой методы постановки и решения те
оретических задач общезначимы в определенной парадигме.
В отечественной философии науки успешно применяется,
близкая к идеям Куна концепция различения типов научной
рациональности1.
В экономической теории определяются наиболее абстрактные
характеристики экономического человека, которые вписывают
ся в любую предлагаемую модель. К таковым относятся: выбор,
предпочтение и ограничение оценивания, принятие решения,
рациональность и др. В рамках этого атрибутивного каркаса воз
можен широкий диапазон концептуальных нюансов, значимых
в отдельных исследовательских программах. Для философии
экономики подобный разброс мнений служит содержательным
материалом, подтверждающим функцию интегрирования кон
цепций с помощью научных парадигм.
«Экономический человек» — альтруист. В учениях меркан
тилизма представлены стартовые классические идеи по поводу
экономического человека. Основная метафизическая посылка
учений меркантилизма заключается в идее активной природы
человека, который разворачивает свою деятельность в условиях
онтологической дополнительности, сочетания любых противо
положностей. Природно-социальный порядок обеспечивается
гармонией противоположностей, соответственно интересы ин
дивида сопрягаются с общественно значимыми планами пра
вительства. Представления о природных свойствах человека,
таких как альтруизм и дружба, также укладываются в формулу
онтологического равновесия.
«Экономический человек» — «разумный эгоист». В учении
А. Смита человек является частью природы, которому делегиро
вана функция природного самосознания. Рациональность «эко
номического человека» понимается как проекция природной
рациональности истинного мироустройства. Природа эволю
ционирует, улучшая одни и те же сущностные параметры, и че
ловек стремится улучшить свое положение. В случае полного
расхождения частных и общественных интересов включается
1
См.: Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники.
М.: Гардарики, 1996.
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механизм природно-социальной рациональности, и государство
обеспечивает свободу конкуренции между людьми.
В определении природы человека Смит следует классическому
натуралистическому подходу. Он определяет естественные, при
родные причины, приводящие к разделению труда: «Разделение
труда… отнюдь не является результатом чьей-либо мудрости…
оно представляет собою последствие… определенной склонности
человеческой природы… а именно склонности к мене, торговле,
обмену одного предмета на другой»1.
Принцип методологического индивидуализма, используемый
Смитом, работает на классическую парадигму в определении
природы человека. Именно взаимосвязь разумных эгоистов яв
ляется естественной причиной формирования всех обществен
ных связей.
«Каждый человек живет обменом или становится в извест
ной мере торговцем, а само общество превращается, так сказать,
в торговый союз»2. Природные склонности человека способству
ют реализации его сущности, и реализации сущности хозяйствен
ных связей. Склонность к обмену и эгоизм побуждают «каждого
человека посвятить себя определенному специальному занятию
и развить до совершенства свои природные дарования в данной
специальной области»3. Деятельность «разумных эгоистов» делает
стабильной хозяйственную жизнь. Смит отмечает, что годич
ный труд народа обеспечивает все необходимое для потребления
и роскоши.
Еще одна классическая посылка его рассуждений заключает
ся в признании важности экономико-нравственных ценностей
в обществе. С одной стороны, мы обращаемся не к гуманности,
а к эгоизму экономических субъектов, и «никогда не говорим
им о наших нуждах, а об их выгодах»4. С другой стороны, для
эффективного функционирования общественной жизни важен
нравственный климат, который задается всеми работающими
людьми. «Ни одно общество, без сомнения, не может процветать
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народа // Классика
экономической мысли. М., 2000. С. 86.
2
Там же. С. 93.
3
Там же. С. 88.
4
Там же. С. 87.
1
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и быть счастливым, если значительная часть его членов бедна
и несчастна»1.
«Экономический человек» — совокупность общественных отношений. В определении природы человека Карл Маркс задействует
гегелевские теоретико-познавательные средства с поправкой на
материализм: принцип совпадения исторического и логическо
го, движения от абстрактного к конкретному и др. Кажущаяся
многоаспектность определений человека укладывается в класси
ческую формулу развертывания сущности, ее обязательного про
явления, признания процессуального характера необходимости.
Логика анализа природы человека — это логика выявления за
кономерностей и детерминаций. В конкретно-историческом спо
собе определений человека отражается диалектика развития про
изводственных отношений как вида социальной материальности.
Экономический человек эволюционирует от человека-товаровла
дельца до капиталиста. При этом экономическая интерпретация
человека дополняется социально-философским его описанием.
Точно так же, как капитал имеет несколько сущностных опре
делений, так и капиталист выступает в качестве персонифика
ции капитала, как противоположность наемному работнику.
Маркс выдвигает классический тезис об онтологическом ра
венстве индивидов. Простой товарный обмен есть основание
равенства и свободы: «…если экономическая форма, обмен, по
лагает всестороннее равенство субъектов, то содержание, суб
станция, как индивидуальная, так и вещественная, которая по
буждает к обмену, полагает свободу. Таким образом, в обмене,
покоящемся на меновых стоимостях, свобода и равенство не
только уважаются, но обмен меновыми стоимостями представ
ляет собой производительный, реальный базис всякого равенства
и всякой свободы»2. Каждый из участников обмена представляет
себя как средство для другого, потому что является целью для
себя. Каждый обслуживает другого, чтобы обслужить самого
себя; каждый взаимно пользуется другим как своим средством.
«...Каждый является одновременно и средством, и целью»3.
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народа // Классика
экономической мысли. М., 2000. С. 144.
2
Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. М., 1980. Ч. I. С. 193.
3
Там же. С. 192.
1
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«Экономический человек» — психологический человек. По
Дж. Кейнсу, фундаментальным психологическим законом счи
тается закон, согласно которому при изменении реального дохода
общества размеры совокупного потребления будут меняться в том
же направлении. Этот закон отражает общую инерцию человека
и его привычную склонность к перестраховке. Сбережения, со
гласно Кейнсу, являются символом добродетели. Классическая
посылка его мышления заключается в признании стабилизи
рующей силы психологических особенностей человека. После
удовлетворения первостепенных нужд в силу вступают соображе
ния о гарантиях будущего, сбережения начинают расти. В целом
человек достаточно инертен, близорук, его главным побуждением
является стабилизация текущего потребления1.
В психологической природе человека Кейнс находит элементы
механизма воспроизводства общественной жизни. Он отмеча
ет такой важный психологический фактор, как «предпочтение
ликвидности», в котором отражаются предубеждения человека
к риску, неопределенности.
Еще одна психологическая закономерность связана с клас
сической установкой на соответствие знания объективной ре
альности. Психологические закономерности могут дестабили
зирующим образом влиять на инвестиции. Человек не может
предугадать будущее, поэтому инвестиции являются нестабиль
ной и неопределенной частью национального дохода. Инвести
рование он сравнивал с игрой в азартные игры, где нет рацио
нального расчета. Только государственная деятельность может
воспроизводить хозяйственную жизнь «для будущего», к которой
так не склонны «благоразумные финансисты». Государство при
меняет заповеди, «которые наилучшим образом приспособлены
для того, чтобы „приносить обогащение“ отдельному человеку»2.

2. Основные модели человека в неклассической парадигме
«Экономический человек» — выбирающий в условиях неопределенности, человек рискующий, функциональный. Изменения в жест
ком ядре экономических исследовательских программ и переход
См.: Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег // Избран
ные произведения. М., 1993. С. 298–300.
2
Там же. С. 328.
1
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к новой парадигме объясняются исчерпанностью экономической
модели человека в рамках полной определенности. В экономи
ческой теории накапливается опыт изучения человека в объек
тивных социоприродных параметрах, гарантированных воспро
изводством природных закономерностей и опыт обнаружения
универсальных субъектных характеристик, воспроизводимых
в алгоритмах экономического поведения. Представления об
априорной рациональности человека опирались на сильные до
пущения о сущностной определенности и устойчивости эконо
мической жизни. Эти линии анализа были пройдены до конца,
и возникла необходимость кардинального пересмотра метафи
зических предпосылок. В этом смысле новые модели экономи
ческого человека не являются прямым логическим продолжени
ем изучения проблематики принятия индивидуальных решений
в условиях ограниченности ресурсов.
Модель индивидуального выбора в неоклассической теории
абстрагировалась от внешних событий и условий, считалось, что
последние существенно не влияют на индивидуальные реше
ния. Более того, индивид в своих планах может не учитывать
реакцию других экономических агентов. Неклассическая фило
софско-экономическая парадигма предлагает новые допущения,
связанные с множеством ситуаций выбора, невозможностью точ
ного предсказания событий. Экономический человек перестает
быть одновременно лицом, принимающим решения, делающим
однозначный выбор, всезнающим субъектом, наблюдающим за
ситуацией выбора.
Набор альтернатив в ситуации выбора теперь зависит от внеш
них условий. Субъектно-объектная трактовка экономической
реальности выдвигается на первый план. Изучение систем отсче
та, а не причин — главные постулаты неклассического научного
мышления. В философско-экономическом смысле неопределен
ность в ситуации выбора имеет отношение к феноменам бытия
и к феноменам сознания. Как феномен бытия неопределенность
означает многомерность, многосущностность природы человека,
многофункциональность его действий. Как феномен сознания
неопределенность связана с проблемой относительности знания.
Если неопределенность — это объективная сторона экономи
ческой жизни, то понятие риска отражает субъектно-объектное
ее понимание. Риск существует для субъекта и является суще
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ственным фактором, ограничивающим причинно-следственный
автоматизм в принятии хозяйственных решений. В экономиче
ской теории в связи с этим появляются вариации идеи ожида
емой полезности как установки, компенсирующей неполноту
рациональности и человека, и экономической жизни. Одна из
таких идей представлена в концепции Неймана — Моргенштер
на, в которой фиксируется существование количественных по
лезностей, постоянства количественной меры неприятия риска.
С философско-экономической точки зрения это и есть функ
циональная трактовка рациональности, типичная для неклас
сического научного мышления. Такую же функциональную
трактовку экономического человека предлагает Г. Саймон, в кон
цепции которого снимается требование максимизации в пользу
удовлетворительного варианта принятия решений.
Для неклассической парадигмы важна антитеза экономиче
ского холизма и экономического атомизма. Модификацией этого
противостояния является проблема коллективной субъектности:
является ли фирма коллективным субъектом?
По М. Фридмену, наличие любой закономерности в принятии
решений от имени корпоративного субъекта эквивалентно мак
симизации какой-то «целевой функции». Вопрос о том, является
ли действительной целью корпоративного «субъекта» эта или
какая-то другая целевая функция, рассматривать необязательно.
Согласно Г. Саймону, «коллективная субъектность» (корпо
рация) детерминирована интересами ее участников. Саймон раз
рабатывает теорию алгоритмов принятия «правильных решений».
Фирма максимизирует некоторую целевую функцию.
Неоавстрийская теория (Ф. Хайек, Л. Мизес, И. Кирцнер)
не обращается непосредственно к абстракции принятия реше
ний. Но в ней усиливается субъектная сторона экономической
жизни. Равновесие экономического бытия зависит от знания
экономического субъекта, а оно, по Хайеку, не является полным,
содержит элементы личностных установок и варьируется в за
висимости от условий.
Представления Ф. Хайека можно обозначить как «теорию
свободы». Непредзаданность сущности экономической жизни
связана со спонтанной природой человека. Ученый анализирует
«комплексы понятий и мнений индивидов, о которых у нас есть
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прямые фактические сведения»1. Он считает, что существуют
только индивиды, обладающие идеями и действующие на ос
нове этих идей2. Хозяйственная жизнь может быть понята как
естественное (спонтанное) поле человеческого поведения. Со
гласно Хайеку, «следует стартовать от понятий, растворенных
в человеческих поступках, а не от чьих-то теоретизаций по поводу
собственных или чужих действий»3.
Итак, саморегуляция экономической и общественной жизни
зависит от подчинения индивидов абстрактным правилам по
ведения (игры). Такая саморегуляция включает в себя свободу,
понимаемую как индивидуальное и коллективное свойство. Сво
бода выступает синонимом неконструктивистского спонтанного
устройства личной и общественной жизни.

3. Постнеклассические представления
об «экономическом человеке»
«Человек контрактный». Постнеклассические взгляды на при
роду «экономического человека» эволюционируют в направлении
системных представлений. С философско-экономической точки
зрения постнеклассические модели экономического человека
базируются на абстракциях коммуникативной рациональности
и представлениях о сверхсложном слабо- и сильнонеравновесном
экономическом бытии. Как и в классической парадигме, в пред
ставлениях об экономической реальности присутствует полно
масштабный социальный контекст, который имеет теперь другое
измерение. Однако в постнеклассических моделях экономиче
ская жизнь не воспроизводится закономерно, а самоорганизуется
в общем системном бытии. Между людьми возникают различные
формы контрактации, которые призваны нейтрализовать лю
бые проявления информационной, мотивационной, социальной
и другой неравновесности. Взаимодействия между участниками
контрактных отношений образуют открытую процессуальную
реальность, в которой нет основы и обоснованного. Трансакции
конституируют жизнь экономического человека здесь и сейчас.
1
2
3

Хайек Ф. Познание, конкуренция и свобода. СПб., 1999. С. 39.
Там же. С. 38.
Там же. С. 59.
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Изменения жесткого ядра в новой институциональной эко
номической теории (О. Уильямсон), означает, что субъектом
и объектом экономической жизни становится не индивид, не
организация, а экономическая система в целом. Задача ее струк
турно-уровневых компонентов (индивидов, институтов, органи
заций и т. д.) — поддерживать через механизмы взаимодействия
состояние системного порядка. Конечно, у индивидов есть пред
почтения, но их реализация зависит от ограничений для челове
ка, принимающего решения.
О. Уильямсон в работе «Экономические институты капитализ
ма» в качестве таких ограничений рассматривает грубый, стра
тегический и естественный оппортунизм. Грубый оппортунизм
основан на нарушении достигнутых договоренностей. Человек
преследует только собственные интересы, и с философско-эко
номической точки зрения тем самым прерываются коммуника
тивная и инструментальная рациональность в экономической
жизни. Стратегический оппортунизм связан с манипулирова
нием информацией в собственных интересах, с ее асимметрич
ным распределением. Тем самым искажается системная при
рода коммуникативной и инструментальной рациональности.
Естественный оппортунизм проявляется как непреднамеренное
отступление от контракта из-за изменившихся обстоятельств.
По мнению Уильямсона, такие аномалии устраняются в режиме
взаимодействия коммуникативной рациональности (контрак
ты) и инструментальной рациональности (институты и другие
ограничения).
Согласно постнеклассической парадигме, экономическая са
моорганизация достигается при резонансном взаимодействии
всех ее механизмов: движения информации, наличия институ
тов, координации действий экономических агентов. «Человек
контрактный» — это человек системный, имеющий отношение
к экономическому холизму. В системной экономической реаль
ности действуют различные правила игры, существуют механиз
мы, обеспечивающие соблюдение правил, создающие издержки
для нарушителей.
В экономической жизни в качестве системного эффекта при
сутствует коммуникативная рациональность. Все экономиче
ские взаимодействия между людьми представлены в терминах
контрактных отношений. Инструментальная рациональность
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проявляется в институциональных соглашениях, совокупности
договоров между людьми по поводу способов кооперации и кон
куренции их друг с другом. В экономической жизни наблюдается
и ограниченная рациональность — стремление человека к макси
мальному удовлетворению потребностей с учетом существующих
ограничений. Экономическая жизнь остается слабо неравновес
ной из-за оппортунистического поведения человека.
«Человек этический». Постнеклассическая идея коммуника
тивной рациональности представлена в концепции «философии
фирмы» или корпоративной этики.
Преуспевающие фирмы добиваются успеха, используя не
денежные стимулы, а мотивацию к труду, воспитывая у своих
сотрудников преданность общему делу. В этом случае поведение
сотрудников формируется в зависимости от явно выраженных
целей всего «коллективного субъекта». Поведение фирмы ста
новится действительно целенаправленным. Актуализируется
вопрос об устойчивости целенаправленного (телеономического)
поведения коллективных экономических (и социальных во
обще) субъектов, о механизмах выбора целей, о механизмах
формирования ответственного поведения членов коллектива,
об альтруизме и оппортунистическом поведении внутри кол
лектива.
В данном случае снимается дилемма экономического холиз
ма и экономического атомизма. «Экономический человек» не
утрачивает своей субъектности. Системный эффект образуется
благодаря корпоративному дискурсу, в котором возникает це
левая и ценностная общность людей. По результатам корпора
тивного дискурса, организация как субъект «гордится наличием
служащих-собственников и придерживается принципа участия
служащих в корпоративных делах»1.
Таким образом, для определения природы «экономического
человека» в философии экономики предлагаются следующие
уровни анализа:
1) сравнение исследовательских программ, например инсти
туциональной теории и поведенческой экономической те
ории. В этом случае такие теоретико-методологические по
казатели в определении природы человека, как натурализм,
1
Блази Дж. Р., Круз Д. Л. Новые собственники. Наемные работники —
массовые собственники акционерных компаний. М., 1995. С. 269.
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реализм, формализм, контекстуализм, антропологизм, ме
тодологический индивидуализм, будут иметь существенное
значение;
2) сопоставление научных парадигм. В этом случае чело
век-гедонист маржинализма и психологический человек
Дж. Кейнса согласно внутрипарадигмальным критериям
выглядят однопорядково.
Контрольные вопросы
1. Какова природа «экономического человека» в концепции А. Смита?
2. Какова природа «экономического человека» в концепции К. Маркса?
3. Ситуации выбора «экономического человека» в неклассической
парадигме?
4. Какова трактовка «экономического человека» в концепции Г. Саймона?
5. Каковы условия проявления «спонтанной природы человека» в кон
цепции Ф. Хайека?
6. Что такое «человек контрактный»?

Темы рефератов, эссе
1. «Экономический человек» — альтруист.
2. «Экономический человек» — разумный эгоист.
3. «Экономический человек» — контрактный человек.

Литература
1. Автономов В. С. Модель человека в экономической науке. СПб.:
Экономическая школа, 1998. Сер. «Этическая экономия: Исследо
вания по этике, культуре и философии хозяйства». 229 с.
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Лекция 4
ФИЛОСОФИЯ НАЛОГОВ:
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КАК ЯВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
План

1. «Философия налогов» как методология комплексных междисциплинарных исследований налогообложения.
2. Проблема символического анализа генезиса налогообложения.
3. Социальные функции налогообложения.

1. «Философия налогов» как методология комплексных
междисциплинарных исследований налогообложения
В формировании нового аспекта гуманитарного знания,
определяемого как «философия налогов», выражена необхо
димость поиска новых подходов к теоретическим основаниям
исследования налогообложения как комплексного социаль
ного явления. «Философия налогов» включает рассмотрение
таких проблем, как сущность и природа налогообложения, его
генезис и конкретно-исторические системы налогов, а также
определение их основных социальных характеристик. Нало
гообложение представляет специфический срез социальной
жизни, который дает представление об обществе в целом, во
взаимосвязи его экономики, социальной структуры, идеоло
гии и политики. Различия в конкретно-исторических формах
социальной организации ярко выражаются в системах нало
гообложения. В истории возвышение или гибель различных
государств, династий, а также национально-освободительные
движения и политические революции подчас напрямую связы
ваются с политикой налогообложения.
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В целом теоретическую проблематику «философии налогов»
можно отнести к специальному разделу социальной философии,
связанную с областью междисциплинарных исследований. Их ос
новными задачами являются определение места, роли и значения
феномена налогообложения в процессе социального развития.
Важно отметить, что этот процесс представлен целенаправлен
ной деятельностью различных субъектов в рамках утвердившихся
социальных институтов. В современной литературе такого рода
деятельность обозначается понятием «конструирование соци
альной реальности» и предполагает использование особых тео
ретических категорий, характеризующих смысловое содержание
социальных процессов.
Цель и смысл производящей экономики как основы обще
ственного развития выражается категорией «благосостояние» или
«благоденствие»1. Доктрина «welfare state» (государство всеобщего
благоденствия) сформулирована в книге Дж. М. Кейнса «Общая
теория занятости, процента и денег»2. Достижение благососто
яния связано не только с производством материальных благ, но
и с «правильным» их распределением между различными соци
альными слоями общества. Это должно обеспечить целостность
и стабильность общественного развития, гарантировать признан
ный всеми «порядок», что выражается категорией «социальная
справедливость»3. В теоретических исследованиях налогообложе
ния в рамках «философии налогов» выражена попытка опреде
лить конкретно-исторический путь достижения благосостояния,
признаваемый этим обществом социально справедливым. Это
предполагает особый методологический подход к исследованию
налогообложения и его теоретическому моделированию.
Формирование методологии исследования налогообложения
связано с утвердившимся представлением о двух видах суще
ствования налогов: «…те, которые люди назначают себе сами,
и те, которые они взимают с других»4. В научной терминологии
эта типология может быть сведена к представлениям о самооб
Эрхард Л. Полвека размышлений: речи и статьи. М.: Наука, 1996. С. 30.
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Гелиос
АРВ, 2012.
3
Канарш Г. Ю. Социальная справедливость: философские концепции и рос
сийская ситуация. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011.
4
Паркинсон С. Н. Закон и доходы. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1992.
1

2
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ложении и фискальном обложении. Структурно самообложение
рассматривает налоги как внутреннее явление определенного
социального организма или способ его социальной организации.
Фискальное обложение рассматривается как нечто внешнее по
отношению к социальному сообществу.
Методология институционального (или политэкономиче
ского) анализа непосредственно связана с формированием те
оретической модели фискальной системы обложения. Фунда
ментальным основанием этой модели является представление
о противоречиях, обусловливающих общественное развитие.
Важнейшим из них признается бинарная оппозиция государств
как выразителя общих интересов и гражданского общества как
сферы частных интересов собственников. Государственное ре
гулирование выражено посредством институтов политики и пра
ва, а гражданское общество регулируется механизмом рынка.
В рамках этой методологии налогообложение предстает в каче
стве инструмента государственного воздействия на экономику
и экономически выраженного существования государства1. На
логи рассматриваются как материальная основа существования
институтов публичной власти посредством механизма внеэко
номического перераспределения, что напрямую связывает их
с государственными финансами.
Квинтэссенцией институциональной методологии является
формирование «фискальной политики» как инструмента, по
зволяющего соотносить финансово выраженное благосостояние
с законодательно представленной справедливостью. Достоинства
и недостатки «фискальной политики» детально проанализирова
ны в научной литературе, причем основными ее проблемами при
знаются коррупция и уклонение от уплаты налогов2. В качестве
«классических» примеров можно привести налоговую политику
«нового курса» Ф. Д. Рузвельта в США, сформировавшую амери
канский «средний класс»3, и использование налогов в «классовой
борьбе» Советского государства с «враждебными буржуазными»
слоями населения в городе и деревне4.
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. М.: Госполитиздат, 1955. С. 308.
Уклонение от уплаты налогов: проблемы и решения. М.: ЮНИТИ, 2013.
3
Фолсом Б. Новый курс или кривая дорожка? Как экономическая политика
Ф. Рузвельта продлила Великую депрессию. М.: Мысль, 2012.
4
См.: Пушкарева В. М. Налоговая система Союза ССР (1921–1930). М.:
Инфра-М, 2013.
1
2
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Методология символического анализа налогообложения по
лучила развитие при формировании теоретической модели са
мообложения. Основанием такого подхода стало представление
о первичности смысловой определенности любых социальных
отношений, а также о необходимости коммуникативной обеспе
ченности совместности и целесообразности действий социальных
субъектов. Особое значение приобрела теоретическая концепция
символического обмена, которая позволяет строить модели вир
туальных процессов. Канон теоретизирования связан с работами
Ж. Бодрийяра, в которых представлена символическая природа
финансов и денежного обращения1. Анализ конкретных эконо
мических проблем с позиций теории символического обмена
предпринимается в современной отечественной литературе2.
В анализе налогообложения символический дискурс использу
ется в прикладных исследованиях3. Наибольший эффект сим
волической методологии проявляется в исследовании генезиса
налогообложения.

2. Проблема символического анализа генезиса
налогообложения
Для понимания сущности и основного содержания любого
социального явления в современной науке признается необ
ходимым рассматривать его в развитии с момента возникно
вения до современного состояния. Центральной проблемой
принципа историзма считается определение начальной формы
и основных тенденций развития исследуемого явления. Тради
ционно возникновение и развитие налогов связывают с исто
рией государства и финансов. Методология символического
анализа позволяет рассматривать налогообложение в качестве
одного из оснований возникновения самих институтов пу
бличной власти и финансов. Она использует специфический
метод генетической деконструкции, который дополняет и из
меняет структуру исторической реконструкции возникновения
налогообложения включением в контекст анализа смыслового
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000.
Долгин А. Экономика символического обмена. М.: Инфра-М, 2006.
3
Brennan G. Death and Taxes: An Attack on the Orthodoxy, Public Finance //
Finances Publiques. 1978. Vol. 3. Р. 201–224.
1
2
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конструирования «картины мира» конкретно-исторического
сообщества1.
Принцип историзма свидетельствует, что первичные исто
рические формы существования определенного явления не ис
чезают, а трансформируются в его историческом развитии. При
нимая гипотезу о самообложении в качестве исходной формы
налогообложения, мы можем предположить, что большинство
архаических форм самообложения продолжают существовать
в современном обществе в измененном виде. Они создают ла
тентные системы обложения, конкурирующие с государствен
ной системой, как в материальном отношении, так и в плане
ценностной мотивации.
Современный налогоплательщик слабо мотивирован в испол
нении фискального долга по отношению к государству. Наиболее
популярным видом налоговых исследований в развитых странах
являются рекомендации по законным способам уклонения от
уплаты государственных налогов. Однако это сочетается с особой
щепетильностью в отношении формирования и контроля рас
ходования общественных средств. Высокая активность наблю
дается в финансировании различных негосударственных фондов
и пожертвований в пользу общественных организаций. Особое
место занимают системы самообложения различных религиоз
ных общин.
Если эти структуры обложения не включены в сферу финан
совой политики государства, то для конкретного налогопла
тельщика подобные выплаты могут составлять значительную
долю доходов. Это порождает практику ухода части финансо
вых потоков в сферу теневой экономики. Законной практикой
их легализации является институт «дарения». Обобщенный
анализ всех «налоговых систем» современного общества еще
раз заставляет вернуться к анализу такой архаической формы
коммуникации, как обычай взаимного дарения и его роль в со
временном мире. Он рассматривается в рамках концепции осо
бого типа социального устройства, основанного на «экономике
дарения» (Gift economy). Такого рода отношения доминируют
в распространении современных информационных технологий,
1
Панов Е. Г. Проблема генетической реконструкции феномена налого
обложения // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2012.
№ 1 (5). С. 137–143.
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что резко сокращает границы действия рыночного механизма
регулирования экономики.
Обмен дарами является способом вступления в определен
ные социальные отношения и методом их поддержания. Отказ
от принятия дара означает разрыв отношений. Материальный
аспект обмена подарками имеет символическую природу. Даре
ние определенной вещи служит показателем не только социаль
ных отношений, но является средством утверждения социального
статуса, претензией на общественный престиж. В этом контек
сте особый смысл имеет традиция безвозмездного дарения, или
«пожертвований». В современном обществе предпринимаются
попытки нормативного регулирования этого типа отношений.
Традиция законодательно регулируемой практики взаимного
дарения в среде государственных служащих стала проблемой
микроэкономического анализа1. Это ведет к выявлению новых
социальных функций налогообложения, что имеет глубокий
практический смысл для теории и практики налоговой полити
ки современного общества.

3. Социальные функции налогообложения
Институциональная функция налогообложения выражается
в нескольких аспектах. В рамках анализа ее фискальных аспектов
внимание исследователей сосредоточено на создании посред
ством налогообложения материального основания институтов
публичной власти, и в первую очередь государства. Фискальный
аспект институциональной функции связывает обеспечение со
циального единства с представлением об общественном порядке.
Он имеет не только организационные характеристики, но и вы
ражает смысл существования, выходящий за пределы обыден
ности. Таким образом, налогообложение не только создает ма
териальные основания общественного порядка, но и становится
особым типом действий членов общества по поддержанию этого
порядка. Налог опосредует связь индивида и общества в лице
его институтов. Отказ от выплаты налога означает прямой вызов
общественному порядку. Часто в истории эти акты рассматрива
ются как начальный этап политических революций.
1
Додлова М. Ч., Юдкевич М. М. «Обмен дарами» в отношениях государ
ственных служащих. М.: ГУ ВШЭ, 2006.
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Следует отметить, что наиболее распространенными в исто
рии являются способы прямого участия членов общества в ор
ганизации социального порядка. Они состоят в добровольно
принимаемых на себя обязанностях выполнения общественно
необходимых работ самими членами общества, а также в созда
нии необходимых материальных ценностей за счет средств ин
дивидуальных хозяйств. Особо следует отметить такую сторону
общественного порядка, как способность социального целого
противостоять внешним агрессиям, что выражается в необхо
димости содержания армии. В традиционных исследованиях
именно это считается историческим условием возникновения
налогообложения. Однако в большинстве исторических обществ
военная структура строилась на самоорганизации вооруженного
населения. Поэтому защита Отечества до сих пор считается обя
занностью гражданина. До сих пор в современных государствах
сохранились вооруженные формирования населения по типу На
циональной гвардии или Народной милиции.
Хозяйственные аспекты институциональной функции выяв
ляют роль налогообложения в решении общих задач ведения хо
зяйственной деятельности. Наиболее яркой формой реализации
этих аспектов являются действия по созданию и поддержанию
социальной инфраструктуры. К ним можно отнести системы
ирригации и мелиорации цивилизаций Древнего мира, а так
же ямскую структуру Монгольской империи, унаследованную
Российской империей. Все они формировались и существовали
за счет особых повинностей населения, включенных в общую
систему налогообложения конкретно-исторических обществ.
Недаром одной из типичных фигур сборщика налогов является
мытарь1 как уполномоченный по сбору средств на поддержание
дорог и мостов.
В условиях многоукладной экономики посредством нало
гообложения обеспечивается доминирование определенных
хозяйственных отношений, которые соответствуют принятым
и признанным в обществе социальным идеалам. Именно в хозяй
ственном аспекте институциональной функции кроются главные
достоинства и недостатки того, что принято считать финансовой
политикой. Она может создавать условия для инновационного
1
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М.: Терра,
1995. С. 365–366.
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развития общества или вести его к стагнации и гибели. Важней
шую роль в этих процессах играет формирование социальных
слоев и групп, деятельность которых формирует направления
инновационного развития, что выявляется в структурирующей
функции налогообложения.
Структурирующая функция связана с анализом понятий со
циальное единство, социальная дифференциация и социальная
мобильность. Интегративный аспект этой функции состоит в де
ятельном включении индивида, социальных слоев и групп в жиз
недеятельность социального целого. Наиболее значимой в исто
рии налогообложения признается практика мер социальной
справедливости. К ним относятся создание социальных резерв
ных фондов в предметном и монетарном выражении, установле
ние имущественного порога налогообложения, а также введение
особых налогов для бедных. Во всех обществах существовали
традиции перераспределения произведенного общественного
продукта в пользу неимущих слоев, а также меры по обеспечению
социальных групп иждивенцев. Наиболее интересной традицией,
пережившей века, является разнообразная практика проведения
совместных застолий, организуемых за счет состоятельных хозяев
или вскладчину.
Интересна смысловая мотивация необходимости уплаты нало
га для бедных в иудейской теократической общине. Тех, кто отка
зывается помогать вдовам и сиротам, ждет божья кара — смерть.
Их жены и дети становятся вдовами и сиротами. Хозяйственная
сторона этих форм налогообложения также имела смысловую
мотивацию. В раннеисламской традиции справедливый размер
выплат для бедных (закят) регулировался самим правоверным.
Он должен был дать столько, чтобы не стать бедным. Деятель
ность римских цензоров воспринималась как поддержание обще
ственной нравственности. Они были обязаны выявлять случаи
завышения самооценки имущества в ходе проведения имуще
ственного ценза. Последствия такой самооценки состояли в том,
что возлагаемые на хозяйство общественно необходимые работы
могли быть сорваны.
Дифференцирующий аспект структурирующей функции со
стоит в том, что налогообложение лежит в основе имущественной
дифференциации общества. Хотя это понятие стало привычным,
оно таит в себе скрытый символизм и смысловую определен
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ность. В первую очередь имуществом может стать только то, что
в представлениях общества относится к категориям вещей или
предметов. Конкретно-историческая определенность понятия
собственности в современном мире проявляется в формировании
представлений об интеллектуальном капитале, собственности на
изобретения и технологии. Обязательным является также обще
ственное признание собственности, связанное с демонстрацией
законных прав на имущество. В противном случае латентное су
ществование собственности становится признаком особого вида
маргинальности — включением в теневые структуры.
Имущественная дифференциация обусловливает существо
вание налоговых классов, что подразумевает способность пер
сонифицированных хозяйственных субъектов нести определен
ные обязанности и реализовывать сходные социальные права.
Наиболее известными в истории являются налоговые классы
Римской республики, которые демонстрировали способности
домохозяина к различным видам воинской службы за счет соб
ственных средств. Способом дифференциации становятся нало
говые льготы или освобождение от уплаты налогов, что служит
критерием отделения «своих» сограждан от членов сообщества,
признаваемых «чужими». Например, раннеисламский социа
лизм как теоретическая модель сочетал налоговые льготы для
правоверных, выплаты им и их семьям из общественных фондов
с установлением особых налогов для иноверцев.
Важным моментом дифференцирующего аспекта являются
способы обеспечения социальной мобильности, предоставля
емые различными системами налогообложения. Введение про
грессивной шкалы налогов приводит к развитию среднего класса,
однако стимулирует вывод крупного капитала из-под легального
налогообложения. Плоская шкала налогов в современном рос
сийском обществе делает богатых еще богаче, а бедных — еще
беднее. Налогообложение демонстрирует идейное и смысловое
содержание представлений общества о социальном равенстве.
Его конкретно-исторические проявления многообразны: от «ра
венства в нищете» до «равенства возможностей» обогащения.
В этом смысле характер налогообложения является зримым по
казателем социальной свободы, достигнутой в обществе.
Выделение конструирующей функции налогообложения яв
ляется одним из важнейших теоретических построений «фило
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софии налогов». Посредством налогообложения выделяются об
щие смыслы социальной деятельности, которым подчиняются
конкретные цели частной жизни, выводятся общие нормы дея
тельной активности. Так в практике повседневности осознаются
и конкретизируются представления о характерных чертах соци
ального целого. Прежде всего это относится к такому явлению
общественной жизни, как налоговая культура, которая вписана
в общий культурный контекст конкретного общества.
Следует отметить, что иллюстративная емкость описаний кон
струирующей функции нуждается в серьезной теоретической
разработке. Однако именно в реконструкции конкретно-исто
рической картины мира определенного общества лежит путь
содержательного анализа различных налоговых систем. Таким
образом решаются насущные вопросы налогообложения, кото
рые в обыденной жизни заключаются в осознании того, почему
люди платят налоги или уклоняются от их уплаты.
Краткие выводы:
1) «философия налогов» является междисциплинарным тео
ретическим анализом налогообложения как комплексного
социального явления, связанного с развитием современ
ной цивилизации с момента ее зарождения. Предметом
«философии налогов» является социально справедливая
форма конструирования социальной реальности, ведущая
к благосостоянию общества;
2) «философия налогов» обосновывает новые методологии
исследования налогообложения, используя «принцип до
полнительности» постнеклассической науки. В анализе
зарождения налогообложения методология генетической
реконструкции дополняется символической деконструк
цией. Это позволяет вписать налогообложение в контекст
культурно-исторической традиции определенного обще
ства, что ограничивает простое заимствование различных
методов налогообложения;
3) «философия налогов» выделяет предельно широкие со
циальные характеристики феномена налогообложения,
моделируя его социальные функции. Наибольший теоре
тический интерес представляет разработка функции кон
струирования социальной реальности.
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Контрольные вопросы
1. Какова основная проблематика, относимая современными иссле
дованиями к «философии налогов»?
2. Обозначьте основы теоретического содержания «философии на
логов» и ее категории.
3. Опишите основные характеристики различных методологий теоре
тического исследования налогообложения.
4. Каковы особенности описания генезиса налогообложения в рамках
различных теоретических концепций?
5. Выделите основные социальные функции налогообложения.

Темы рефератов, эссе
1. Основная проблематика «философии налогов».
2. Особенности исследования генезиса налогообложения.
3. «Философия налогов» о социальных функциях налогообложения.
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Лекция 5
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ
План

1. Понятие налоговой культуры как специфической характеристики конкретно-исторической общности.
2. Налоговая культура как коммуникативный социокод социальной
среды повседневности.
3. Цивилизационные, мировоззренческие и антропологические основания национальной налоговой культуры.

1. Понятие налоговой культуры как специфической
характеристики конкретно-исторической общности
Понятие «налоговая культура» сформировалось в рамках меж
дисциплинарного или мультидисциплинарного подхода к ис
следованиям хозяйственной деятельности. Он нашел выражение
в традиции, которая стала обозначаться как «Staatswissenschaften»,
или «общественно-политическая», в противовес формализован
ной «economics». В конечном счете налоговая культура считается
одной из основных категорий особой дисциплины, получившей
наименование «фискальная социология», или социология на
логообложения.
В современных исследованиях налогообложения специали
стами различных отраслей научного знания активно разраба
тываются проблемы роли, места и значения налогов в общем
контексте социального развития. Поэтому в процесс анализа вво
дятся новые категории, уточняющие представления о «налоговой
культуре». Прежде всего, рассматривается специфика налого
вой этики (tax moral), а также особые социальные отношения,
которые формируют налоговую солидарность (tax compliance)
граждан-налогоплательщиков. Центральной проблемой фискаль
ной социологии, имеющей глобальное практическое значение,
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остается легальное и латентное уклонение от уплаты налогов,
которое не может быть объяснено с помощью стандартных мо
делей в рамках «economics»1.
Формирование содержания понятия «налоговая культура»
западные исследования связывают с поэтапным включением
в анализ налоговой системы различных субъектов налогообло
жения. Одним из первых представлений о налоговой культуре
стали характеристики идейных позиций тех, кто создает систе
му налогообложения определенного общества. К ним в первую
очередь относили государственных деятелей, которые принима
ли основы налоговой политики. Именно в этом смысле термин
«налоговая культура» использовал в 1929 г. Й. Шумпетер в статье
«Экономика и социология подоходного налога»2. По его мнению,
основными субъектами налоговой системы являются экономи
сты и политики, формирующие новый «культурный продукт»,
отвечающий уровню современного общественного развития.
Поэтому «налоговая культура» относится в сфере «искусства»
социального управления, а налогообложение остается на уровне
«ремесла». Национальная система налогообложения рассматри
вается как «идеальная модель», которая отличается от экономи
ческой модели так же, как произведение искусства от товаров
массовой культуры.
К середине XX в. в понятие налоговой культуры стали после
довательно включаться такие социальные субъекты, как налого
вые органы государства, их отношения с налогоплательщиками
и сами налогоплательщики3. В современных западных иссле
дованиях «налоговая культура» рассматривается как системная
характеристика налогообложения определенного общества и не
отъемлемая сторона его общей культуры. Она является более ши
роким понятием, чем узкопрофессиональные термины «culture
of taxation» (культура налогообложения) и «tax-paying culture»
(культура уплаты налогов), и является «выражением человече
Torgler B. Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance. Dis
sertation zur Erlangung der Würde eines Doktors der Staatswissenschaften. Basel,
den 11. Juli 2003a.
2
Schumpeter J. A. The Economics and Sociology of Capitalism / еd. by R. Swed
berg. Princeton: Princeton University Press, 1991.
3
Schmölders G. Survey Research in Public Finance: A Behavioral Approach to
Fiscal Theory // Public Finance. 1970. No 25. P. 300–306.
1
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ской духовности и креативности». Ее практическим аспектом
является понимание всеми членами общества «того, почему нуж
но платить налоги» и составляет некий «интерфейс» общения
налогоплательщиков и чиновников налоговых органов.
Обобщая опыт исследований в рамках «фискальной социоло
гии» Б. Нерри формулирует следующее «рабочее определение».
«Налоговая культура, адаптированная к специфике страны, —
совокупность всех официальных и неофициальных институтов,
связанных с национальной налоговой системой и ее практиче
ской реализацией, которые исторически являются встроенными
в культуру страны, включая зависимости и связи, вызванные их
постоянным взаимодействием»1. Это рабочее определение кон
кретизируется в схеме взаимодействия социальных институтов
и субъектов (рис. 3).
национальная
культура
налоговая
культура
налоговый
кодекс

интеракции
субъектов системы
налогообложения

Рис. 3. Взаимодействие социальных институтов и субъектов
«A countryspecific tax culture is the entirety of all relevant formal and informal
institutions connected with the national tax system and its practical execution, which
are historically embedded within the country’s culture, including the dependencies
and ties caused by their ongoing interaction» (Nerré B. Tax Culture as a Basic Concept
for Tax Policy Advice // Economic Analysis and Policy. 2008. Vol. 38. No 1. P. 155).
1

172

•

Часть II. Прикладные аспекты практико-ориентированной философии

Структура интеракций включает взаимозависимости пяти со
циальных субъектов: налогоплательщиков, налоговых инспекто
ров, налоговых экспертов, теоретиков (академиков) и политиков
(рис. 4).
Налогоплательщики

Налоговые
инспекторы

Эксперты

Политики

Теоретики

Рис. 4. Взаимозависимость социальных субъектов

По мнению исследователя, значение налоговой культуры
проявляется в периоды социальных трансформаций, когда про
исходят резкие изменения в системе налогообложения. Это от
носится, в частности, к современным процессам трансформа
ции социальных систем Германии, России, а также стран СНГ,
которые можно охарактеризовать понятием «tax culture shocks»
(«налоговый культурный шок»). Подобное социальное явление
возникает при попытках внесения в систему налогообложения
элементов, которые вступают в противоречие со сложившейся
налоговой культурой общества, или при включении налогопла
тельщика в налоговую систему другой страны.
Используя графическую интерпретацию рабочего определе
ния налоговой культуры, «налоговый культурный шок» может
характеризоваться следующими позициями:
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1) внедрение элементов налоговой культуры, выходящих за
рамки национальной культуры;
2) включение в налоговое законодательство элементов, не со
ответствующих налоговой культуре общества;
3) нарушение структуры интеракций субъектов налоговой
системы.
В целом предупреждение «культурных налоговых шоков»
предполагается считать нормативным критерием «хорошей»
международной и национальной налоговой политики.

2. Налоговая культура как коммуникативный социокод
социальной среды повседневности
В отечественной литературе понятие «налоговая культура»
получило более широкое теоретическое обоснование. В первую
очередь налоговая культура рассматривается как определенный
аспект цивилизационного основания конкретной социальноэкономической общности. Таким образом, выделяются цивили
зационные, мировоззренческие и антропологические основания
существующей налоговой системы, а также проводится анализ
исторически существовавших налоговых систем1. Наиболее зна
чительные факторы формирования налоговой культуры связы
ваются с общими идейными установками, обуславливающими
определенный тип социальной организации. Зримыми аспектами
налоговой культуры служат сложившиеся практики социального
общения и поведенческие нормы. Они позволяют обеспечивать
материальные условия существования и функционирования кон
кретно-исторических социальных институтов.
Важно отметить, что любые социальные институты пред
ставлены в повседневности как пространство реальных интер
субъективных коммуникаций. Культура создает модель такой
коммуникации и закрепляет ее традицией. Подобного рода ти
пологическая модель коммуникативного общения обозначает
ся термином «социокод»2. Под ним подразумевается смысловая
подчиненность обыденной жизни, регулируемая системой зна
ков определенной культуры. Функциями социокода являются
Трофимова Р. П. Культура, экономика, финансы: учебник. М.: Финансовая
академия при Правительстве РФ, 2006.
2
Петров М. К. Язык. Знак. Культура. М.: Наука, 2004.
1
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коммуникация, основанная на взаимопонимании, трансляция
поведенческих норм и трансмутация как их изменчивость.
Налоговая культура, рассматриваемая с позиций социокода,
обеспечивает смысловое единство действий субъектов налого
обложения, включаемых в общность «своих». Она также активно
противопоставляет это единство внешним воздействиям всех
субъектов, относимых налоговой системой к социальным общно
стям «чужих». Подобного рода разделение всех связей в системе
налогообложения прослеживается в современном обществе как
наличие теневых налоговых структур. В исследовании генезиса
налогообложения такое разделение позволяет говорить о суще
ствовании «внутренней» и «внешней» структур в рамках одной
системы налогообложения конкретно-исторической общности.
Так, в структуре налогообложения Римской республики су
ществовала система самообложения граждан, построенная по
цензовому принципу, которая получила название «tributum».
Наряду со взносами в фонд гражданской общины — «civitas»,
«внутренняя» система предполагала выполнение гражданином
ряда общественных обязанностей за счет средств собственного
хозяйства — «munera». В отношении жителей присоединенных
или покоренных территорий действовала «внешняя» система об
ложения, которая закрепляла характер вхождения провинций
в состав Римской республики. Эта система составляла «провин
циальный трибут». Она давала гражданской общине такое коли
чество средств, что в течение определенных периодов «граждан
ский трибут» исчислялся и назначался, но не взимался1.
Различие «внешней» и «внутренней» системы в налогообложе
нии ярко представлено в отечественной исторической термино
логии. В древнерусской литературе различаются понятия «дань»
и «подать», которые никогда не рассматриваются в контексте
как синонимы, а противопоставляются друг другу по смыслу.
Причем производный термин «данничество» ясно демонстрирует
подчиненность внешнего плана, а «подать» имеет смысл само
стоятельного осознанного действия. Поэтому «подданный» вос
принимается как добровольно дающий «свой», а не как насильно
ограбленный «чужой». Такой смысл приближается к понятию
1
Панов Е. Г. Социальные характеристики римского налогообложения //
Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2014. № 1 (13).
С. 15–23.

Лекция 5. Теоретические основания современной налоговой культуры

•

175

«гражданство» в западноевропейской традиции. Понятие «на
лог» в российской историографии появилось во второй половине
XVIII в.1 Оно имело особое употребление в противовес тради
ционному понятию «подать». Поэтому в отечественной науке
вплоть до конца XIX в. различались и противопоставлялись по
нятия «налоговая система» для «чужих» и «податная система» для
«своих. Даже в современных исследованиях сохраняются отзвуки
этого различения, что создает расширительные формулировки
типа «налоги и сборы»2.
Подвижность и постоянную изменчивость структуры соци
альных коммуникаций в рамках национальной налоговой куль
туры можно выразить через понятие «среда»3. Теоретическая
концепция «социальных сред» дополняет институциональную
парадигму анализа общественного развития. В отличие от жест
кой социальной дифференциации, имеющей определенность,
внешнюю для каждого члена общества, среда позволяет им соз
давать относительно независимые системы социальных комму
никаций. Реальные люди в повседневной жизни включаются
в определенные среды или выходят из них, исходя из собствен
ных интересов и предпочтений. Подобного рода мобильность
вызывает коммуникативную изменчивость при общей смысловой
определенности среды, основанной на принятой в ее структу
ре системе ценностей. Поэтому среда как саморазвивающаяся
система социальных коммуникаций имеет мировоззренческую
определенность, с одной стороны, и постоянно трансформиру
ющуюся структуру ценностных ориентиров личности — с другой.
В современном информационном обществе субъектно ори
ентированная методология социальных сред представляется не
обходимым компонентом теоретического анализа. Для исследо
ваний налоговой культуры эта методология позволяет выявлять
не только латентные структуры налогообложения, но и рассма
тривать события реальной жизни, а не систему «должного», за
фиксированную в нормативных актах. Методология социально
1
Поленов А. Я. О крепостном состоянии крестьян в России (1767 г.) // Рус
ский архив. 1865. 2-е изд. М., 1866. С. 535–537.
2
Панов Е. Г. История налогов: Древняя Русь. М.: Ленанд, 2015.
3
Лепский В. Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития.
М.: Когито-Центр, 2010; Междисциплинарные проблемы средового подхода
к инновационному развитию / под ред. В. Е. Лепского. М.: Когито-Центр, 2011.
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ориентированной среды предстает необходимым дополнением
к традиции институционального анализа общества, выражая
символический аспект социальных доминант. В этом контексте
кооперация доминирует над конкуренцией, смысловая мотива
ция над целесообразной, духовное развитие над материальновещественными условиями и т. д. Данная методология позволяет
определить точки инновационного развития налоговой культуры
конкретного общества и выявить основные тенденции ее раз
вития.

3. Цивилизационные, мировоззренческие и антропологические
основания национальной налоговой культуры
Выделение символического аспекта налоговой культуры в ее
исследовании делает наиболее значимыми не материально-веще
ственные, а мировоззренческие основания. Поэтому теоретиче
ская модель налоговой культуры должна быть вписана в общую
картину мира этого общества и оперировать такими понятиями,
как «социальный идеал», «ценности» и «убеждения». Таким об
разом можно избежать первоначального рассогласования общей
традиции повседневного общения и отдельных элементов систе
мы налогообложения. В противном случае жизнь будет диктовать
всем субъектам среды налоговой культуры такие сценарии по
ведения, которые вступят в противоречие с формально провоз
глашаемыми позициями. Наиболее существенным в налоговой
культуре считаются формы актуализации и объективизации осо
знания социального единства всеми членами общества.
Символический характер налоговой культуры позволяет не
только отделять «своих» от «чужих», но и осознавать опреде
ленность представлений о «своих». Это происходит в рамках
мировоззренческой оппозиции, которая в концепции «осе
вого времени» К. Ясперса представлена бинарной структурой
противоположности «Я — Мир»1. Самоосознание «Я» связано
с его первоначальной объективизацией в структуре физического
тела. Поэтому представление о «Я» концептуально оформляет
ся в категории «Человек». В этом случае окружающий человека
материально-вещественный «Мир» предстает как «Природа»,
1
Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Смысл и назначение истории. М.:
Республика, 1994. С. 32–50.
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независимая от человека и создающая условия его существова
ния. Однако реальная связь между «Миром» и «Человеком» не
является непосредственной, между ними встает «общество» как
необходимое условие существования каждого отдельного субъ
екта. Представление о социальном целом выражается на уровне
повседневности категорией «Мы», но не имеет зримого матери
ально-вещественного выражения.
Налоговая культура дает основания для объективизации пред
ставлений о «Мы», формулируя обязательства членов общества
по отношению к социальному целому. Исполнение этих обя
зательств не только гарантирует социальные преимущества, но
вводит структуру самоограничений в интересах общества и его
развития. Одной из первичных выражений такого рода само
ограничений является представление о высшем существе или
Боге1. В исследованиях генезиса налогообложения часть спе
циалистов признает ритуальные жертвы божествам как первич
ную форму существования налоговой системы, что выражается
концепцией дара-жертвы.Наиболее ярко мировоззренческие
основания налоговой культуры представлены в теократических
налоговых системах Средневековья2. В монотеистических рели
гиях этого исторического периода выплата налогов считалась
одной из основных обязанностей члена религиозной общины.
Она закреплялась в структуре «общественного договора» людей
с Богом. Налогообложение формировало особую картину мира
религиозных общин. Реальная жизнь была связана с материаль
но-вещественным миром, в котором проходила деятельность
членов общества. Часть результатов труда оставалась в реальном
мире и служила его нуждам. Те же средства, которые в качестве
налогов передавались в общину, отторгались от реального мира.
Их предназначение состояло в построении нового мира, суще
ствующего по божеским законам справедливости. Высший смысл
построения «царства божьего» на земле реализовывался в самой
форме налоговых выплат.
В Византийской империи налоги выплачивались золотыми
монетами, эти монеты часто переплавлялись, а потери веса при
1
Кассирер Э. Философия символических форм: в 3 т. М.; СПб.: Универ
ситетская книга, 2002.
2
Панов Е. Г. Социальная реальность теократических налоговых систем. М.:
Финансовая академия при Правительстве РФ, 2009.
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переплавке трактовались как очищение благородного металла
от земной скверны. Материальные предметы в налогообложе
нии превращались в благородный металл, который тратился на
создание «града небесного» на Земле. Зримым его воплощением
являлся «Второй Рим» — Константинополь. Расчеты стоимости
имущества и земельного надела символизировали тот факт, что
за определенный промежуток времени своим трудом крестьянин
или ремесленник создавал еще одну их стоимость, которую пере
давал в виде налогов из этого существования в «высший мир».
Такая символическая практика удвоения мира формировала осо
бую социальную реальность теократических налоговых систем.
Эта реальность становилась зримым воплощением социального
идеала, его конкретизацией1.
Налоговая культура в структуре общепринятых символов со
циокода демонстрирует членам общества существование такой
социальной реальности, в которой представлено «инобытие не
возможного». Эта реальность, конструируемая усилиями раз
личных социальных субъектов и закрепляемая формированием
социальных институтов, предъявляет строго фиксированные тре
бования к включению определенного индивида в символическую
структуру социальной целостности «мира своих». В противном
случае он попадает в эту реальность существования в статусе «чу
жого» или даже выпадает из нее как «изгой». В рамках налоговой
культуры создается некая идеальная модель налогоплательщика,
которая исходит из общепринятых представлений о свойствах
и качествах, характеризующих в этом обществе содержание по
нятия «Человек». Эти представления можно считать антрополо
гическими основаниями налоговой культуры.
Антропологические основания налоговой культуры. Налогопла
тельщик как символическая фигура налоговой системы наделя
ется особыми нормативными качествами, выражающими смысл
и предметную определенность его деятельности. В налоговой
культуре современных обществ доминируют характеристики,
сформированные в рамках различных вариантов модели Homo
Economicus2. Теоретическими основаниями этой модели выступа
ют концепции социального равенства и социальной справедли
Панов Е. Г. История налогов: Средние века. М.: Ленанд, 2015.
Автономов В. С. Модель человека в экономической науке. СПб.: Эконо
мическая школа, 1997.
1
2
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вости. Однако в глобальном плане с этой моделью конкурируют
представления о человеке в различных культурных и религиозных
традициях. Поэтому формирование символической фигуры на
логоплательщика с необходимостью приходит к представлениям
о «многомерности человека» в современной философской ан
тропологии. В рамках этой дисциплины физические и матери
ально-вещественные факторы уступают первенство ценностным
ориентирам и убеждениям. Поэтому в налоговой культуре типо
логия налогоплательщика основывается на различии ценностных
установок личности.
В качестве примера можно привести систему налогообложения
цивилизации Древней Индии. Мировоззренческие особенности
древнеиндийской цивилизации сформировали представление
о четырех типах существования человека, ориентированных на
различные ценности. В иерархической структуре древнеиндий
ского общества они обозначены понятием «варны». Низшая из
варн, шудры, и высшая, брахманы, были выведены из структуры
налогообложения. Обязанности налогоплательщиков выполняли
представители варны — вайшья. Ответственность за сбор налогов
и справедливое распоряжение общественным богатством несли
представители варны — кшатрийя. Вся система налогообложения
имела смысловое выражение в реализации жизненных ценностей
каждой из варн» в том числе в создании соответствующих им
материальных условий жизнедеятельности1.
Краткие выводы:
1) в целом под понятием «налоговая культура» подразумева
ется сложившаяся смысловая модель налогообложения,
вписанная в мировоззренческую структуру определенного
сообщества. Она несет в себе принципы и способы коди
рования и декодирования социальных символов, актуали
зацию представлений о налогообложении в понятийном
аппарате и обыденном словоупотреблении;
2) важнейшими характеристиками налоговой культуры явля
ется конкретизация общекультурных ценностей общества,
внесение их из структуры социального «должного» в мир
повседневности обыденной жизни. Это вносит социально
1

Панов Е. Г. История налогов: Древний мир. М.: Ленанд, 2015.
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признанный смысл в такие действия людей, как покупка
товаров, приобретение имущества, дарение и наследова
ние;
3. в рамках налоговой культуры происходит осознание при
надлежности человека к определенной социальной общ
ности, определяется мера его участия в общих достиже
ниях или утратах. Это признается важнейшим фактором
формирования гражданской позиции и патриотического
воспитания.
Контрольные вопросы
1. Сформулируйте основные положения рабочего определения нало
говой культуры.
2. Определите соотношение общей и налоговой культуры определен
ного общества.
3. Опишите налоговую культуру как социокод конкретно-историче
ского общества.
4. Сформулируйте цивилизационные характеристики национальной
налоговой культуры.
5. Приведите пример мировоззренческих особенностей налоговой
культуры различных обществ.
6. Определите основные антропологические характеристики модели
налогоплательщика в рамках налоговых культур различных обществ.

Темы рефератов, эссе
1. Налоговая культура как элемент национальной культуры.
2. Проблема мировоззренческих оснований налоговой культуры.
3. Антропологические характеристики налоговой культуры.

Литература
1. Трофимова Р. П. Культура, экономика, финансы: учебник. М.: Фи
нансовая академия при Правительстве РФ, 2006. — 146 с.
2. Философия налогов // Философия в профессиональной деятель
ности. М.: Проспект, 2014. С. 295–319.
3. Формирование налоговой культуры в современном российском
обществе: учебно-методический комплекс. М.: Финансовая ака
демия при Правительстве РФ, 2007. 25 с.

Лекция 6
ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПРИНЦИПОВ И КАТЕГОРИЙ 
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЫ
План

1. Диалектика объективного и субъективного в кредитной системе.
2. Основные категории и принципы финансово-кредитной теории
и практики.
3. Общее и особенное в пространственно-временных формах бытия
финансово-кредитной сферы.

1. Диалектика объективного и субъективного
в кредитной системе
Каждый экономист-финансист должен в своей как практиче
ской, так и научно-исследовательской деятельности знать, что
все общественные процессы и отношения являются единством
объективного и субъективного. Заслуга классиков политиче
ской экономии и немецкой классической философии, начиная
со А. Смита, Д. Рикардо и заканчивая К. Марксом, заключа
ется в выделении объективного в экономических отношениях.
Так, К. Маркс писал, что «…характерные экономические маски
лиц — это только олицетворение экономических отношений…»1,
«… отношения людей в общественном процессе производства
принимают вещный характер, независимый от их контроля и со
знательной индивидуальной деятельности»2.
Кредит тоже является объективно-историческим, следователь
но, необходимым и специфическим финансово-экономическим
отношением. Его формирование обусловлено теми же предпо
1
2

Маркс К. Капитал. Т. 1. М., 1967. С. 95.
Там же. С. 103.
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сылками, что определили появление денег: опосредствование
обмена потребительных стоимостей. Но имеется существенное
различие в их роли, которые они играют в системе экономиче
ских отношений.
Как известно, деньги как всеобщий эквивалент способствуют
расширению пространства и сокращению времени обмена, т. е.
его ускорению. Кредитное же отношение благодаря тому, что
имеет денежную и товарную форму, т. е. как товарный кредит,
(1) способствует не только ускорению обмена, но и (2) смягчает
пространственно-временные несовпадения цикла производства
различных потребительных стоимостей, (3) способствует сохра
нению производственного ритма. Как писал К. Маркс, «необ
ходимой тенденцией капитала является обращение без времени
обращения, и эта тенденция представляет собой основное опре
деление и кредита и кредитных отношений»1.
Предвестником кредитного отношения выступает товарный
кредит при натуральном обмене Т — Т. При отсутствии на услов
но названном рынке нужного товара владелец А отпускает свой
товар «а» некоему Б с временной отсрочкой получения товара
«б». Такой обмен предполагает, во-первых, появление приба
вочного продукта в данном сообществе и, во-вторых, убежден
ность в обеспеченности Б и возможности возврата им А меновой
стоимости с нужной А потребительной стоимостью. В этой при
митивной форме кредитных отношений мы видим, что кредит
появляется в форме товарного кредита задолго до появления ка
питала и выступает как форма разрешения и движения противоречия товарного обмена.
Денежная форма кредита как его наиболее развитая форма
является историческим и логическим продолжением товар
ного кредита. Его объективность определяется имманентными
противоречиями движения капитала, без разрешения которых
капиталистический способ производства не сможет нормально
функционировать и расширяться. Движение капитала неизбежно
приводит, с одной стороны, к появлению временно свободных
денежных средств, а с другой — к возникновению у субъектов
1
Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов (первоначальный
вариант «Капитала»). Часть вторая / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46.
Ч. II. С. 164.

Лекция 6. Логико-философское содержание принципов и категорий...

•

183

рынка временной потребности в дополнительных денежных
ресурсах, необходимых и для расширения производства, и для
успешной конкурентной борьбы. «Все кредитное дело, а также
связанное с ними разбухание торговли, спекуляции и т. д., — пи
шет К. Маркс, — покоится на необходимости расширить пределы
обращения и сферы обмена и перепрыгнуть через них»1.
Субъективное в финансово-экономических процессах за
ключается в том, что обращение товаров, движение кредита —
это лишь «определенное общественное отношение самих людей,
которые принимают в их глазах фантастическую форму отноше
ния между вещами»2. Цели и задачи каждого участника финан
сово-экономических отношений, профессионализм, качество
его деятельности в первую очередь определяются образованно
стью, темпераментом, нравственными ценностями, мировоз
зрением и другими субъективными факторами. «Конечная цель
деятельности всегда состоит в удовлетворении определенных
желаний действующего человека, — писал Л. фон Мизес. —
Поскольку никто не в состоянии заменить свои собственные
субъективные оценки субъективными оценками действующего
субъекта, бессмысленно распространять свои суждения на цели
и желания других людей»3. Объективные факторы проявляют
себя, как гегелевский Мировой разум, лишь в конечном счете,
через призму личностных особенностей индивида. Критикую
неоклассиков в недооценки ими субъективного в экономиче
ской науке, Х. Уэрта де Сото пишет, что «предприниматель —
фигура, типичная для реального мира, который постоянно
находится в неравновесном состоянии; <…> главная функция
предпринимателя состоит в том, что он создает и открывает
новую, не существовавшую и не известную до него информа
цию, а в этой ситуации принимать неоклассические решения,
т. е. размещать ресурсы заранее на основании ожидаемых затрат
и выгод, невозможно»4.
1
Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов (первоначальный
вариант «Капитала»). Часть вторая. С. 394.
2
Маркс К. Капитал. Т. 1. М., 1967. С. 82.
3
Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической те
ории: пер. с англ. Челябинск: Социум, 2012. С. 22.
4
Уэрта де Сото Х. Социально-экономическая теория динамической эф
фективности / пер. с англ. Челябинск: Социум, 2011. С. 37.
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2. Основные категории и принципы финансово-кредитной
теории и практики
Многие проблемы современной теории и практики финан
сово-кредитных отношений связаны научно-эмпирическим
и прикладным характером современной науки кредита. Наука
станет теоретической системой лишь тогда, когда она становит
ся системой категорий, отражающих движение и разрешение
противоречий предметной области теории и связанных между
собой логикой восхождения от абстрактного к конкретному,
о чем писали Г. Гегель и К. Маркс. В первую очередь, как уже
было сказано в первой части лекции, следует подчеркнуть, что
кредит как особая форма движения капитала выступает наи
более адекватной формой разрешения противоречий реальной
экономики.
Исходя из движения капитала Д — Т — Т — Д’ и кредита
Д — Д’, можно выявить исходную категорию теории кредита,
отражающей субстанциальную основу кредитных отношений.
Такой категорией является категория «деньги», так как развитие
кредита как переход от товарного кредита к денежной, неразрыв
но связано с появлением денег как всеобщего эквивалента и их
эволюцией. По К. Марксу, деньги как капитал «существуют уже
только для того, чтобы увеличиваться по своей стоимости; т. е.
для того, чтобы становиться капиталом»; «Уже здесь обнаружи
вается свойство капитала существовать, как стоимость, в отрыве
от своей субстанции. Базис кредита заложен уже здесь»1 (курсив
мой. — Т. М.). Деньги как субстанция денежного (стоимостного)
кредита приобретают новое качество — становятся ссудным ка
питалом. В этом процессе опосредствующую роль играют банки,
банковский капитал, где ссудный капитал выступает как его со
ставная и приносящая проценты часть.
Но здесь следует диалектически рассмотреть взаимоотноше
ние денег (ссудного капитала) как субстанции с кредитом, как их
порождением, т. е. необходимо видеть обратную связь кредитно
го дела с деньгами. «В той мере, в какой развивается кредитное
дело, — пишет К. Маркс, — а значит, и основанное на меновой
стоимости производство, та роль, которую играют деньги как
1
Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов (первоначальный
вариант «Капитала»). Часть первая. С. 331, 332.
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средства платежа, будет усиливаться за счет их роли как средства
обращения, как орудия купли и продажи»1.
Центральная категория любой научной теории отражает сущ
ность предметной области, в которой заключена качественная
определенность объекта исследования. На основании познанной
сущности объекта теория сможет объяснять основные признаки,
направления эволюции своего объекта. В теории финансово-кредитных систем и банковского капитала категорией, выражающей
сущность предметной области, является категория «процент».
Кредит как приносящий проценты ссудный капитал, согласно
К. Марксу, «есть необходимый продукт развития самого про
мышленного капитала, самого капиталистического способа
производства»2. Поэтому норма процента определяется прибы
лью для данного времени оборота промышленного капитала.
Л. фон Мизес, говоря о роли процента, отмечает большую
роль в определении ценности настоящих и будущих благ. Про
центная ставка показывает предпринимателю, «как далеко он
может пойти, отвлекая факторы производства от использования
для удовлетворения потребностей более близкого будущего и на
правляя их на удовлетворение потребностей более отдаленного
будущего. Процентная ставка определяет, какой период про
изводства в каждом конкретном случае соответствует разнице
в оценке публикой ценности настоящих и будущих благ»3.
Сущность любой материальной системы проявляет себя во
многих явлениях, процессах. Но среди них одно проявление вы
ступает как основное, что определяется посредством вниматель
ного исследования и анализа имеющихся трудов по данному объ
екту. Анализ работ по денежно-кредитной сфере дает основание
сделать вывод, что сущность кредита как особой формы движения
капитала, благодаря формированию банковской системы, проявляет себя в акционерных обществах, компаниях. Поэтому категория
«акционерное общество» («акционерная компания») может рассма
триваться как логически завершающая категория, отражающая
основную форму проявления сущности кредита. Эти три катего
1
Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов (первоначальный
вариант «Капитала»). Часть вторая. С. 411.
2
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. III. С. 493.
3
Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической те
ории. С. 510.
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рии образуют основную структуру системы категорий и понятий
теории кредита и в диалектическом единстве с опосредующими
понятиями формируют конкретную целостную теоретическую
систему знания о денежно-кредитной сфере общества.

3. Общее и особенное в пространственно-временных формах
бытия финансово-кредитной сферы
Деятельность людей осуществляется в рамках социального
времени и пространства и опосредованно зависит от них. Что
из себя представляют время и пространство?
Исторически первоначально складывалось механистическое
понятие пространства и времени. Долгий период в философии
время рассматривалось, по существу, как «геометрический па
раметр, позволяющий описывать последовательность динамиче
ских состояний»1. Поэтому оно сводилось к механической мере
измерения движения явлений, к хронометрии. Предполагалась
симметрия между прошлым и будущим и возможность обратимо
сти. Как утверждал основоположник синергетики И. Пригожин,
адекватное понимание времени как стрелы (т. е. однонаправлен
ность и необратимость) сформировалось только благодаря поня
тию становления. Только лишь с XIX в. в результате социальных
революций, развития естествознания и немецкой классической
философии начинается формирование диалектического понятия
пространства и времени.
Каждая качественно определенная материальная система
имеет свое внутреннее время: физическое, химическое, био
логическое и социальное. В обществе имеется многоуровневое
время: глобальное социальное; природное; время социального
организма и социальное время индивида; социальное и биоло
гическое время в человеческом индивиде. Поэтому в обществе
наряду с внутренним временем формируется внешнее, хронологическое время, обусловленное коллективным характером жизне
деятельности людей, а также необходимостью координации хо
зяйственной деятельности со сменой сезона года. Так возникают
у каждого народа свои часы, свой календарь и летоисчисление.
В дальнейшем, в результате расширения контактов народов, с об
1
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека
с природой / пер. с англ. 4-е изд. М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 258.
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разованием империй, межгосударственных военно-политиче
ских, торгово-экономических связей и т. д. формируется единый
международный хронологический стандарт.
Впервые Г. Гегелем время и пространство рассматриваются
как формы изменения и развития материального бытия. Их един
ство определяется движением материи как единства становле
ния и результата Он пишет, что «движение является процессом,
переходом времени в пространство и наоборот»1. Здесь инте
ресна мысль Гегеля, что время проявляет себя в пространстве
как в определенном результате изменения. Единство време
ни и деятельности человека, можно сказать, впервые раскрыл
Л. фон Мизес в своем фундаментальном труде «Человеческая
деятельность» (1949). Он в своей концепции единства деятель
ности и времени, подчеркивая, что «деятельность направлена
на изменение и поэтому находится в потоке времени»2, развил
сущностную особенность социального времени, раскрытую еще
К. Марксом. Маркс писал, что «само рабочее время существует,
как таковое, лишь субъективно, лишь в форме деятельности»3,
что меновая стоимость товара «определяется овеществленным
в товаре рабочим временем. Как осуществление определенного
рабочего времени, товар есть меновая стоимость…»4.
В общественной практике и в предметной деятельности чело
века особенно конкретно проявляется органическая связь вре
мени и пространства с процессом изменения объектов действия
человека и результатом этих действий.
Время есть объективно-закономерная последовательность развития в процессе рождения, становления, развития материальной
системы и ее перехода в иное. В сфере экономики оборот капитала
есть время обращения: Д — Т — Т — Д. По К. Марксу, повторе
ние процесса производства определяется временем обращения.
«Следовательно, сумма стоимостей (стало быть, и прибавочных
стоимостей…), созданных за определенный цикл оборотов ка
1
Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия при
роды. М.: Мысль, 1975. С. 64.
2
Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической те
ории. С. 95.
3
Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов (первоначальный
вариант «Капитала»). Часть первая. С. 114.
4
Там же. С. 111.
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питала, прямо пропорциональна рабочему времени и обратно пропорциональна времени обращения»1.
Время — это объективная и закономерная последовательность
процесса возникновения, становления, развития материальной системы и ее превращения в иное образование, координированность
ее движения с изменениями других материальных систем. Оно как
изменяющееся пространство, становление пространства, его
жизнедеятельность.
Воспроизводство предметной области, внутренние количе
ственные накопления суть ее внутреннее время, отражающее
преходящий характер данного объекта, относительность покоя,
проявлением которого является пространство. Последнее явля
ется как результатом, так и началом определенных изменений.
В этом смысле товар есть застывшее, «материализованное» как
пространство времени.
Пространство суть внутренняя структура, внешняя форма
явления и система его взаимосвязей и отношений с другими материальными системами. Так как согласно диалектике все яв
ления действительности находятся в изменении, то и их про
странственные измерения изменяются, что явно проявляется
в биоэкосистемах и особенно социальных явлениях. Социальное
пространство формируется взаимоотношениями людей и имеет
разные уровни своего бытия, которые взаимно пересекаются.
Это — пространство личности, социальной группы, общества,
политических и иных организаций. Здесь социальное простран
ство находится во взаимодействии с географическим простран
ством, где последнее оказывает влияние на первое, но, однако,
не является определяющим.
В диалектико-материалистическом понимании простран
ственная характеристика материальной системы является пре
ходяще-устойчивым результатом становления материальной
системы, как замедлившее время и его диалектическое отрица
ние. Время же является диалектической противоположностью
пространства. В нем проявляется изменчивость материальных
образований, преходящий характер их качественного состояния,
устойчивости и пространственной организации. С превращением
1
Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов (первоначальный
вариант «Капитала»). Часть вторая. С. 127.
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явления в нечто другое его пространство тоже заканчивает свое
существование (бытие).
Главной особенностью философского понимания времени
и пространства является признание их объективности. Но объ
ективность не означает нерегулируемость пространственно-вре
менными характеристиками объекта. Например, возможность
регулирования временем и пространством особенно явно про
является в экономической сфере в денежно-кредитных отноше
ниях. Так, К. Маркс писал: «…необходимой тенденцией капи
тала является обращение без времени обращения, и эта тенденция
представляет собой основное определение кредита и кредитных
операций капитала»1. Развитие форм кредита как одно из про
явлений развития экономических отношений позволяет капиталу
искусственно сокращать время обращения»2. Кредит также спо
собствует расширению или же сужению экономического про
странства субъекта рыночных отношений. Все зависит от ин
формированности предпринимателя о положении дел на рынке,
рекламной активности, организации логистики и т. д.
Человек, введя в структуру материальной системы определен
ные элементы, может замедлять или ускорять процесс перехода
ее на следующий этап движения. Тем самым замедляет или же
ускоряет время бытия явления, расширяет или сужает его про
странственное бытие.
Контрольные вопросы
1. Диалектика объективного и субъективного в финансово-экономи
ческой сфере.
2. Объективность и всеобщность формирования финансовых отно
шений.
3. Деньги как субстанциальная основа финансово-кредитных отно
шений.
4. Философское содержание категории процента финансово-кредит
ных теорий.
5. Объективная возможность кредита в регулировании пространствен
но-временных параметров экономической сферы общества.
6. Диалектика базисных и надстроечных отношений в финансовой
сфере.
Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов (первоначальный
вариант «Капитала»). Часть вторая. С. 164.
2
Там же. С. 35.
1
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Темы рефератов, эссе
1. Объективное и субъективное в предпринимательской деятельности
и финансовых отношениях.
2. Основные элементы и философское содержание денежно-кредитных
процессов.
3. Регулирующая роль кредита пространственно-временных аспектов
реальной экономики.
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2.2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЙ МАГИСТРАТУРЫ
8.04.02 «Менеджмент»
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Лекция 1
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ
ОСНОВАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
План

1. Управление: сущность и социологическая специфика.
2. Социологический и культурологический аспекты оснований
управления.
3. Социокультурные основания управления общественным развитием
(историко-теоретический анализ).

1. Управление: сущность и социологическая специфика
Сущность управления сводится к тому, чтобы достичь соот
ветствия действий субъекта управления требованиям объекта
управления, соответствия управленческой деятельности объек
тивным законам его функционирования и развития.
Строгое следование требованиям объективных закономер
ностей, учет имеющихся возможностей, действительного состо
яния социальных процессов составляют содержание важнейше
го принципа управления — принципа объективности, который
непосредственно проявляется в научной обоснованности и ре
алистичности задач социального управления. Сознательное
использование социальных законов и самой науки управления —
необходимый элемент в механизме их действия.
Управление — непременное свойство общества, присущее ему
на любой ступени развития.
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Общество, а также его подсистемы, функционирующие в его
рамках (экономическая, социальная, духовная, политическая),
представляют собой самоорганизующиеся, саморегулируемые
социальные системы. Это говорит о том, что любая из соци
альных систем (от общества в целом до отдельной личности)
в процессе своего функционирования и развития нуждается
в управлении. Управление предполагает непрерывное реше
ние всевозможных проблем. Решение проблемы, возникающей
перед отдельной личностью или социальной группой, являет
ся исходным пунктом управленческой деятельности. В связи
с этим выделяют следующие механизмы принятия управленче
ских решений: регулирование и манипулирование. Регулиро
вание — это процесс, посредством которого обеспечиваются:
упорядоченное состояние, заданный уровень организованности
данной системы. Регулирование представляет собой низшую
форму управления, т. е. решение проблем происходит в рамках
уже сложившихся отношений и взаимодействий. Более слож
ные формы управления включают процессы преобразования
системы из одного организационного состояния в другое с це
лью повышения эффективности деятельности. Манипулирова
ние состоит в выделении лишь одного аспекта управленческой
проблемы, игнорируя при этом все остальные возможности ее
решения.
В современном управлении выделяют такие основные прин
ципы как:
• целостность субъекта и объекта управления: управление
как процесс целенаправленного воздействия субъекта
управления (управляющая подсистема) на объект управ
ления (коллектив, организация) должно составлять единую
комплексную систему;
• законность системы управления организацией: организа
ционно-правовая форма фирмы или иной системы должна
отвечать требованиям законодательства;
• многовариатность управленческих решений: диктуется не
обходимостью осуществлять выбор одного рационального
и эффективного решения из множества возможных;
• обеспечение устойчивости системы по отношению к внеш
ней среде: устойчивость и стабильность управленческой
системы определяется качеством стратегического управле

Лекция 1. Социокультурные и философские основания менеджмента

•

193

ния и оперативного регулирования, приводящего к лучшей
приспособляемости системы к изменениям внешней среды.
В обществе с первых шагов его существования действуют два
типа факторов управления — объективные (независимые от со
знания) и субъективные (сознательные). Характерно, что по мере
прогресса общества неосознанные факторы управления все более
уступают место сознательным, человеческим, связанным с целе
сообразной деятельностью людей, специфических общественных
институтов (государства, партий и т. п.).
В качестве объективных факторов управления выступает си
стема объективных закономерностей, действующих в обществе
и не зависящих от воли и сознания людей. Эти закономерности
упорядочивают систему, устанавливают определенные пропор
ции в движении различных ее звеньев, направленность, ритмы
и темпы ее движения. Если эти закономерности не проходят че
рез сознание людей, не познаны и в силу этого не используются
ими, то они действуют как стихийные регуляторы.
Люди не способны подчинить себе игру случайных сил, по
ставить их на службу своим целям и интересам. Они вынуждены
приспосабливать свою деятельность к требованиям игры. Объ
ективное управление, не подвластное человеку, проявляющее
ся стихийно, не связано с сознательной деятельностью людей,
специфических общественных институтов. Таковы, например,
закономерности рынка, конкуренции в рыночном обществе,
анархии. Именно рыночная стихия, случайная игра многочис
ленных актов купли-продажи в рыночных условиях хозяйство
вания является главной управляющей силой рыночного произ
водства, общества. Стихия рынка, переплетение многочисленных
актов спроса и предложения автоматически, без вмешательства
людей и общественных институтов управляет производством,
регулирует общественное разделение труда, устанавливает в хо
зяйстве определенные пропорции, которые, опять-таки в силу
игры случая, стихии, вновь нарушаются и вновь устанавлива
ются. В соответствии с законом стоимости рыночная стихия
управляет не только производством, но и поведением людей, их
социальной жизнью.
Наряду с объективными, зачастую стихийно действующими,
непрограммируемыми факторами управления в обществе на
любой ступени его развития действуют сознательные факторы

194

•

Часть II. Прикладные аспекты практико-ориентированной философии

управления — субъективные, связанные с целесообразной, со
знательной, преобразующей деятельностью людей. Постепенно
формируются специальные общественные институты — субъекты
управления, т. е. совокупность органов и организаций, осущест
вляющих сознательное воздействие на систему, с тем чтобы ре
ализовать поставленные цели, добиться запрограммированных
результатов.
Управление в социальных системах — это управление лю
дей людьми. Оно охватывает воздействие на деятельность лю
дей, объединенных в группы, другие сообщества с их различными
интересами. Это наиболее сложная область управления, и она
является объектом изучения социальных наук (социологии, со
циальной психологии, психологии). В процессе производства,
распределения и потребления материальных благ люди объеди
няются в различные организационные формы, то есть социаль
но-экономические системы. Поэтому социальное управление —
свойство, присущее человеческому обществу. Оно воздействует
на общество с целью его упорядочения, сохранения качественной
специфики, совершенствования и развития и обусловлено обще
ственным характером труда, а также необходимостью общения
людей в процессе труда и жизни. Возникновение управления как
особого вида общественной деятельности обусловлено прежде
всего появлением и развитием разделения труда, которое специ
ализировало труд производителей и коллективов.

2. Социологический и культурологический
аспекты оснований управления
Социальная философия в своем анализе социума исходит из
того, что «отношения не менее реальны, действительны, бытий
ны чем вещи»1. Специфика отношений обнаруживается через
процедуру сравнения, которая крайне важна для социального
существования, ибо именно в ней коренится как идея иерархии,
так и идея равенства. Обе эти позиции и идеи, равенства и иерар
хии, крайне важны в исследовании управления и его природы,
потому что именно через них можно понять роль и природу на
силия в сфере управленческих регуляторов и отношений, сущ
1
Пигров К. С. Социальная онтология // Очерки социальной философии /
под. ред. К. С. Пигрова. СПб., 1998. С. 56.
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ность свободы, справедливости, солидарности. И это позволяет
социальной философии вскрыть в итоге смысл, цель и суть са
мого управления.
В чем же специфика именно социальных отношений? Как
объясняет Макс Вебер, «социальным “отношением” называют
поведение нескольких людей, соотнесенное по своему смыслу
друг с другом и ориентирующееся на это»1.
Признаком «социального отношения», отмечает М. Вебер,
«служит — пусть даже минимальная — степень отношения одного
индивида к другому». «Содержание этого отношения, — говорит
он, — может быть самым различным: борьба, вражда, любовь,
дружба, уважение, рыночный обмен, “выполнение” соглашения,
“уклонение” или отказ от него, соперничество экономического,
эротического или какого-либо иного характера; сословная, на
циональная или классовая общность…»2.
Социальные отношения, таким образом, это своего рода «ос
нование», на котором вырастает сознательным образом регулиру
ющий эти отношения феномен — управление, проявляющее себя
как вид социального действия. Управление характеризуется при
этом еще и тем, что складывающийся в социальных отношениях
координирующий их центр, как мы отметили ранее, неизбежно
персонифицирован личностью, личностями. Управление — это
исключительно персонифицированный феномен3.
Что же дает нам социально-философская методология ис
следования управления?
Социально-философская методология анализа управления
позволяет исследователю вести поиск ответов на вопросы о рас
пространенности управления в природе, в окружающем нас мире.
Мы ответили на этот вопрос, обосновав, что управление — это
собственно человеческое, социальное явление, это способ со
знательного регулирования отношений между людьми и в со
циальности в целом.
Корни философии управления должны питаться и питаются
всей системой философской культуры и философского знания.
1
Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные
произведения / пер. с нем. М., 1990. С. 630.
2
Там же. С. 545.
3
См.: Управление как персонификация социального: материалы междис
циплинарного научного семинара / под ред. О. Я. Гелиха. СПб., 2003. С. 129.
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В первом ряду более конкретных научных проблем филосо
фии управления встает аксиологическая проблема, т. е. проблема
анализа управления в системе социальных ценностей, так как
очевидно, что цели управления вне ценностей индивида, системы
ценностей социальных групп и самого общества не только мало
возможны, но и бессмысленны.
Культурная сущность управления проявляется в основном
в двух направлениях. Прежде всего, менеджмент является своего
рода культурным накоплением. В любой стране теории и сти
ли управления не возникают на пустом месте, а формируются
под воздействием развития культуры. Современная управлен
ческая мысль в значительной мере зависит от культурных на
коплений прошлого. Методы и средства управления предпри
нимательскими структурами в организации зависят от глубоких
социальных и культурных традиций. Даже лучшие методы управ
ления эффективны только тогда, когда они соответствуют кон
кретным культурным и социальным условиям. Таким образом,
чтобы управление предпринимательскими структурами было
эффективным, оно должно соответствовать местному культур
ному и социальному наследию. С этой точки зрения, невозможно
игнорировать роль культуры в предпринимательской структуре
любой управленческой деятельности, нельзя игнорировать куль
турные различия между руководителями и подчиненными.
В мировой практике выделяют две модели управления компа
нией: восточную и западную. Каждая из них имеет характерные
особенности, определенные достоинства и недостатки. Наиболее
ярким примером восточного стиля управления является японская
модель, а западного — американская модель.
Нужно исследовать сильные стороны западного и восточного
стилей управления, так как эти управленческие теории не вза
имоисключающи. Чтобы приспособиться к требованиям совре
менного предпринимательства, необходимо, чтобы восточный
и западный стиль управления дополняли друг друга, объединя
лись с целью усовершенствовать процесс управления.
Примером этого синтеза сегодня является китайская систе
ма управления, которая формировалась предпринимательскими
структурами на основе синтеза национальных традиций и запад
ного опыта управления — организационная культура этой страны
вобрала в себя элементы обоих комплексов. Любая модель эко
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номики и политики может существовать и развиваться только
в определенной культурной среде. Поэтому, когда речь заходит
о загадке «китайского чуда», то отгадка связана с особенностями
традиционной культуры.
Организационная культура как одна из форм проявления
культуры общества создается и действует по тем же законам, что
и любая другая социальная культура. Требуются также измене
ния в системе управления предпринимательскими структурами,
что как правило, предполагает перемену в поведении, взглядах
и методах работы каждого руководителя и всей управляющей си
стемы. При этом их готовность к постоянному приспособлению
к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды опре
деляется содержанием и внешними проявлениями конкретной
организационной культуры.

3. Социокультурные основания управления общественным
развитием (историко-теоретический анализ)
Специфической особенностью глобальных социальных систем
является развитие одного из уровней управления — культуры как
системы инструментальных и символических средств (знаний,
норм, ценностей и пр.), воплощенных в социальных институтах,
орудиях, сооружениях и пр.
Социокультурные основания управления проявляются на гло
бальном уровне как идеальные конструкции цивилизационных
и национальных моделей управления. Эти конструкции скла
дываются из образцов культуры и моделей поведения субъектов
управления, которые они разделяют или которым они следуют
в ходе повседневной жизни.
Управление как функция различных систем структурировано.
Известный американский социолог П. А. Сорокин выделял три
компонента культурной системы — идеологический, поведенче
ский и материальный. Этосом же культуры он считал первый эле
мент, т. е. нормы, ценности стандарты поведения. Именно они
пронизывают все подсистемы присутствуют на всех его этапах.
На первом этапе управления — этапе организации или пере
вода хаоса в систему — формируется ценностный тип самого
общества. На втором этапе — этапе консервации системы — про
исходит ее стабилизация, при которой социальный контроль
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осуществляется посредством социальных норм, стандартов
и санкций. На третьем этапе — этапе развития и инноваций —
социальная система стимулируется в сторону изменения через
определение целей и новых средств их реализации.
Стабилизация, консервация и развитие — это три стадии или
три этапа управления обществом в целом или каким-либо отдель
ным социальным объектом в частности. На всех этих трех уров
нях необходимо учитывать, как существенный элемент, сумму
культурных обстоятельств, формирующих социальную систему
и вместе с тем требующих своего формирования.
Положение о том что культура формирует и одновремен
но сама должна быть сформирована, понималось по-разному.
В переводе на современную терминологию, принятую в куль
турологии, отметим, что метафизическое понимание культуры
соответствует результативному и каузальному пониманию, а диа
лектический метод — процессуальному.
В рамках результативного подхода культура рассматривается
как результат, некая вторичность, выводимая из общества, а не
причина. То есть детерминирующая роль культуры ее осново
полагающее значение не было определено с самого начала. Это
было обусловлено историческими обстоятельствами о которых
речь пойдет ниже.
В рамках каузального подхода культура рассматривается как
неизменное или относительно неизменное основание общества,
как первичное определяющее начало.
Диалектический подход как процессуальное рассмотрение
культуры снимает противоположность двух первых и вместе
с тем содержит в себе более высокую когнитивную нагрузку. Он
не просто сочетает в себе результативную и каузальную логику
общественного развития, а рассматривает последнее как диалек
тический и многолинейный процесс порождения и смены разных
социокультурных форм и состояний, каждое из которых при
звано решать определенные, социально значимые (актуальные
для всех субъектов общества проблемы.
Трем подходам к пониманию культуры соответствуют три
модели социокультурного процесса: линейно-детерминистская
результативный подход), индетерминистская горизонтальное
измерение культуры и каузальный подход к ее рассмотрению
и циклическая (сравнительно-исторический и диалектический
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подход). Модели социокультурного развития определяют, в свою
очередь, выбор той или иной исследовательской перспективы
и стратегии системы управления обществом — эволюционно-про
грессистской структурно-функциональной и коэволюционной.
Ни одна из моделей или стратегий не является достоянием
прошлого, но каждая из них претендует на адекватное объяс
нение социальных изменений — значит есть потребность в их
более детальном рассмотрении. «…Цена всякого знания, — от
мечал В. О. Ключевский, — определяется его связью с нашими
нуждами, стремлениями и поступками; иначе знание становится
простым балластом памяти...»1.
Линейно-детерминистская модель управления разрабаты
валась исторически первой в эпоху Просвещения, отринувшей
как известно, все прежние ценности, идеалы ориентиры и цели.
Казалось, что новое рождается как бы с чистого листа ничем
и никак не связанное с предшествующим ему во времени со
циокультурным укладом. Шел поиск разумных оснований для
действий. И в этом смысле просветительство как начало и осно
ва европейской культуры представляет собой перемену истори
ческого самочувствия, культурный переворот во всех областях,
изменение всех мировых условий и полный переворот в евро
пейской политике.
Как известно основная тема просветительства — человек, его
величие его слава, его силы, натуральная естественная свобода.
Если и существовал когда-либо век, который верил во всемогу
щество человеческого разума, то именно таким был век Просве
щения, давший эпохе духовно сильных личностей и испытавший
на себе их очарование.
Программу Нового времени, ее основные проблемы можно
обозначить как возрастание интереса человека к самому себе
к своему внутреннему миру а также повышение интереса к дру
гому человеку, формирование убеждения в высоком достоинстве
человеческой природы вообще в праве человека удовлетворять
и развивать свои способности.
Дух просветительства его общая тенденция схвачена в форму
ле Р. Декарта «Я мыслю, следовательно я существую». То есть от
личительным признаком бытия главным доказательством нашего
1

Ключевский В. О. Русская история. М., 2002. С. 30.
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существования, основным проявлением жизни эта эпоха считала
мышление, в смысле практической рассудочности. Она стре
мится достичь целей и решать задачи, опираясь на естественные
данные, путем рассудочного мышления. Два понятия — рассу
дочность и утилитаризм — отражают сущность просветительского
миропонимания его принципы.
Эти принципы находят применение в различных областях со
циальной жизни. В политике руководящим началом постепенно
становится государственный разум государственная целесообраз
ность. Это означало и новое понимание природы государства.
Учение о сакральном происхождении государства постепенно
вытесняется идеями о естественном праве и естественном до
говоре то есть подчеркивается волевая природа государства. По
добные трансформации произошли и в экономической области.
Экономика и хозяйственная жизнь стали рассматриваться как
самодостаточные и самоопределяющие начала.
Социальная инженерия как социологическая концепция, из
начально получившая развитие в работах западных социологов,
обозначает «социальное конструирование» в рамках частных соци
альных процессов. Социальная инженерия и социальное констру
ирование проектируют правила, этапы и средства рационального
воздействия на социальные явления, разрабатывают методы вне
дрения социологических исследований в общественную практику.
Основная функция социальной инженерии связана и с дея
тельностью по обоснованию, планированию и реализации про
ектов сознательных изменений социальных систем разных типов
и уровней, их подсистем и элементов. Центральной проблемой
социальной инженерии является обоснование самой возмож
ности, правомочности и обоснованности внесения осознанных
и планируемых изменений в социальную систему, функцио
нирующую на разных уровнях жизнедеятельности. На уровне
методологии социальная инженерия связана с определением
форм, способов, логики и масштаба вносимых и конструируе
мых изменений.
Контрольные вопросы
1. Что является исходным пунктом управленческой деятельности?
2. Какова сущность социокультурной деятельности как объекта управ
ления?
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3. Какие модели управления социокультурной деятельностью вы мо
жете назвать?
4. В чем проявляется культурная сущность управления?
5. Каковы особенности западного и восточного стилей управления?
6. Какие этапы управления обществом можно выделить?

Темы рефератов, эссе
1. Типы организации — индивидуалистическая и общинная, служебнопатриархальная и рыночная.
2. Классификация социокультурных оснований управления по разным
признакам.
3. «Китайское чудо» как синтез восточного и западного стилей управ
ления.
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Лекция 2
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ
НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
План

1. Определение понятий «управление» и «менеджмент».
2. Методологические основы менеджмента.
3. Менеджмент — пусковой механизм и условие формирования
предприятий как социальных организмов.

1. Определение понятий «управление» и «менеджмент»
Термин «менеджмент» (management) американского проис
хождения и не переводится дословно. Означает он «управле
ние», «заведование», «организация». В англоязычных странах
этот термин означает умение добиваться поставленной цели, ис
пользуя труд, интеллект, мотивы поведения людей. «По-русски»
менеджмент означает вид деятельности по руководству людьми
в различных ситуациях. Поэтому русский термин «управление»
и английский «менеджмент» не равнозначны. Понятие «управ
ление» шире, так как включает управление не только людьми,
но и деятельностью организации, предприятия.
Деятельность любой организации как в период кризиса, так
и после него требует управления, без которого невозможно
не только ее эффективное функционирование и развитие, но
и само существование. Более того, управление организацией
предопределяет отношение к ней со стороны других организа
ций и в известной мере влияет на их ответные управленческие
решения. Это означает, что с управлением связаны интересы
множества людей как в самой организации, так и за ее преде
лами.
В условиях рыночных отношений меняются взгляды на при
роду, роль, сущность и значение труда руководителя. На первое
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место выдвигается самостоятельность, инициатива, предприим
чивость, творческое мышление, готовность к разумному риску.
Особенностью современного управления является его направ
ленность на эффективное ведение хозяйства в условиях дефи
цитности ресурсов, постепенное уменьшение регулирования
производства административными методами, интенсификацию
производства. Современное управление должно способствовать
развитию рынка, товарно-денежных отношений в оптовой тор
говле средствами производства, конвертируемости денег, стаби
лизации рыночных цен.
Управление есть элемент и одновременно функция организо
ванных систем различной природы (биологических, социальных,
технических и др.), обеспечивающая сохранение их структуры,
поддержание режима деятельности, реализацию программы и це
лей деятельности.
Под управлением понимают совокупность процессов, обе
спечивающих поддержание системы в заданном состоянии
и/или перевод ее в новое, более жизненное состояние организации
путем разработки и реализации целенаправленных воздействий.
Выработка управляющих воздействий включает в себя сбор,
передачу и обработку необходимой информации, принятие ре
шений, обязательно включающее определение управляющих
воздействий.
Под управляющим воздействием понимается воздействие на
объект управления направленное на достижение цели управле
ния. Следовательно, результатом управляющего воздействия яв
ляется управленческое решение, в основе которого лежит цель
(целеполагание).
Если управление — это воздействие значит существуют:
• среда (система управления);
• средства (механизм управления);
• действия (процесс управления).
Понятия «управление» и «менеджмент» часто употребляются
как синонимы, в то же время между ними имеются различия.
Рассмотрим, в чем состоят эти различия.
«Менеджмент» — английское слово, в переводе оно означает
«управление». Тем не менее в русском языке слова «управление»
и «менеджмент» употребляются в разных контекстах. Обычно
мы не говорим: «Я осуществляю менеджмент автомобиля». Мы
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говорим: «Я управляю автомобилем». Мы не говорим: «Они осу
ществляют менеджмент выплавки стали». Мы говорим: «Они
управляют выплавкой стали».
Слово «менеджмент» обычно употребляется по отношению
к людям, коллективам и организациям: менеджмент означает
управление этой организацией. Менеджмент можно рассма
тривать как в формальных (законодательно закрепленных), так
и в неформальных организациях.
В соответствии с установившейся традицией мировой литера
туры в области управления менеджменту дается широкая трак
товка в фундаментальном Оксфордском словаре английского
языка.
Менеджмент — это:
1) способ, манера общения с людьми;
2) власть и искусство управления;
3) особого рода умелость и административные навыки, кото
рым обычно обучают;
4) орган управления — административная единица, без кото
рой не может существовать ни одна организация.
Главная задача людей в аппарате управления — это эффектив
ное использование и координация всех ресурсов организации
капитала зданий, оборудования, материалов труда, информации)
для достижения ее целей.
В словаре иностранных языков менеджмент переводится на
русский язык как управление производством и как совокупность
принципов, методов, средств и форм управления производством
с целью повышения его эффективности и прибыльности.
Менеджмент можно понимать как интеграционный процесс,
поскольку он призван рассматривать разнообразные задачи, не
обходимость решения которых в совокупности обеспечивает до
стижение поставленных целей.
Менеджмент как наука и искусство управления базируется на
теоретических положениях общей науки управления. Лексиче
ское значение и употребление понятий «менеджмент» и «управ
ление» в отечественной практике близки по смыслу но не равно
значны. Понятие «управление» используется в расширительной
трактовке и распространяется на все виды систем технические
биологические и т. д.) и все их иерархические уровни (макрои микро-). Современное понятие «менеджмент» часто связывает
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ся с концепциями функционирования организаций в рыночных
условиях и распространяется лишь на социально-экономические
системы.

2. Методологические основы менеджмента
Методология науки управления — учение о методах (эмпи
рического и теоретического познания), средствах, процедурах
построения знаний об управлении, их классификации. Крае
угольный камень методологии современного менеджмента — по
нимание управления организацией как адаптации и как системы.
История развития менеджмента как науки свидетельствует
о том, что накоплен значительный практический материал, боль
шое количество теорий, в которых нашли отражение различные
взгляды, точки зрения на проблемы управления. Особую роль
в становлении науки управления сыграли 30–50-е гг. ХХ в., раз
личные научные школы.
Каждая из школ сосредоточивалась на какой-либо подсисте
ме в общей социально-экономической системе государства: на
технической — школа научного управления и классическая шко
ла; на социальной — бихевиористская школа. Поэтому каждой
школе был присущ свой научный подход. Внутри каждой школы
можно выделить различные направления, ответвления подхо
ды к изучению управленческих проблем.
Первоначально в науке об управлении использовался исто
рический подход. Применялся хронологический принцип пе
риодизации этапов развития науки. Уже в философии выделя
лись подходы: бихевиористский ситуационный, количественный,
деятельностный.
Г. Кунц и О. Донелл предложили ряд подходов к исследова
нию проблем управления:
• эмпирический основанный на анализе конкретных ситу
аций);
• с точки зрения межличностных отношений (главное вни
мание человеческому фактору);
• с позиций группового поведения;
• как к процессу функционирования кооперированной си
стемы;
• с позиции социотехнических систем;
• с позиции принятия решений;
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• с позиции информационного центра;
• с позиции математических методов;
• операциональный подход.
Основу ведущего — системного — подхода к решению проблем
управления заложил Ф. У. Тейлор. Его содержание составляют
признаки системности и системные концепции. Система — это
характеристика явления, состоящая из взаимодействующих, вза
имосвязанных компонентов. Существуют открытые и закрытые
системы, социотехнические системы (люди, техника подсистемы.
Идея административного подхода принадлежит А. Файолю,
ситуационного — Э. Мейо, поведенческого — К. Арджири
су, Р. Лайкерту и др. Административный процессный подход
в управлении призван изучать управление как процесс движе
ния от цели через оценку ситуации, формулирование проблемы
к принятию управленческого решения (см. отдельную лекцию).
В управлении персоналом это процессы набора кадров, формиро
вания коллектива, изучения персонала увольнения неспособных
работников и т. п.
Ситуационный подход — рассмотрение явления управления
через призму конкретных ситуаций, переменных обстоятельств.
Поведенческий подход ориентирован на привлечение знаний
из различных наук о поведении человека с целью наиболее эф
фективного их применения на практике. В центре внимания —
феномен конфликта пути его разрешения.
В современной науке управления утвердилось признание эв
ристики как особой области человеческой психологии, творче
ской системы освоения знаний и поиска информации. Без эври
стического феномена невозможна деятельность по управлению
персоналом современного предприятия. Эвристические приемы
управления — основа интуитивного управленческого решения.
Они — блокиратор штампов, ограничений, но источник развития
творческого потенциала работников, коллективов.

3. Менеджмент — пусковой механизм и условие формирования
предприятий как социальных организмов
Вся история менеджмента связана с двумя подходами к управ
лению фирмой. Первый из них устремлял внимание на управле
нии операциями техническую сторону производственного про
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цесса, другой — на управлении трудовыми ресурсами прежде
всего изучая психологические факторы, мотивацию, стимули
рование человеческой деятельности.
В истории управления выделяют следующие школы менедж
мента:
1. Рационалистическая школа управления.
2. Классическая (административная) школа.
3. Школа человеческих отношений.
4. Бихевиористская школа.
5. Школа принятия управленческих решений.
На каждом этапе становления управленческой мысли от
крывались новые идеи, выявлялись закономерности; акценты
переносились с технологических процессов на человеческие
отношения. Человек в организации рассматривался и как эле
мент системы, и как неповторимая индивидуальность со своими
потребностями и социальными проблемами. Но в самом нача
ле становления науки менеджмента внимание исследователей
устремлялось на процесс управления предприятием в целом.
Созданная А. Файолем административная школа менеджмента,
отвечая на требования времени, изучила управление на пред
приятии как систему, сделав администрирование объектом
внимания науки.
П. Друкер начинает с критики своего рода мифов управления
и параллельно задает более эффективное, с его точки зрения,
представление об управлении: «Менеджмент — это не только
менеджмент бизнеса…»1 Не существует единственно правильного
типа организационной структуры и единственно правильного
способа управления персоналом, причем людьми лучше вообще
не управлять. «Разными группами работников нужно управлять
по- разному; одной и той же группой работников следует управ
лять по-разному в разных ситуациях. Все чаще “служащими” сле
дует управлять как “партнерами”, а партнерство уже исключает
“управление”, поскольку предполагает равенство участников.
Партнеры не могут приказывать друг другу. Они могут только
убеждать друг друга... Людьми не надо “управлять”. Задача —
направлять людей»2.
Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / пер. с англ. М., 2004.
С. 22–23.
2
Там же.
1
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Помимо методической рефлексии П. Друкер обсуждает и не
обходимость рефлексии мыслительной деятельности. Физиче
ский труд (деятельность), показывает Друкер, проанализиро
вал и оптимизировал еще Фредерик Тейлор, очередь теперь за
умственным трудом. П. Друкер оценивает вклад Тейлора очень
высоко, обращая внимание на то, что последний на основе науки
создал настоящий метод.
Предметные установки П.Друкера связаны с методической по
зицией, но, например, у Р. Аккофа или М. Кастельса они больше
связаны с теоретической точкой зрения. Например, М. Кастельс
тоже анализирует практику управления компаниями и корпора
циями (и другим бизнесом — средним и мелким, даже кустар
ным), но значительно больше его занимает доказательство того,
что на современном этапе развития мы имеем дело с совершенно
новой реальностью, которая задается представлениями о сетях
и информации, которую в связи с этим нужно иначе анализиро
вать и, как следствие, по-новому строить стратегии управления.
Работы Кастельса занимают особое место еще и потому, что его
исследования размывают (деконструируют) само понятие ка
питалистического предприятия (компании, корпорации), по
скольку Кастельс показывает, что отдельное предприятие ныне
превращается всего лишь в один из узлов сети.
Пожалуй, второй по значимости подход, реализуемый осо
бенно интенсивно в последние два-три десятилетия в теории ме
неджмента (хотя его начало отслеживается со второй половины
ХХ в.), связан с идеями эволюционизма и другими представле
ниями биологической науки (например, организма и среды),
назовем его условно «эволюционным».
Некоторые теоретики менеджмента прямо выходят на утверж
дение, что производство и организации представляют собой фор
мы жизни, мало чем отличающиеся от биологической.
Может быть поставлен принципиальный вопрос: если ли ре
альные основания для биологических аналогий? Чтобы ответить
на него, вспомним сначала историческую последовательность
концептуализаций менеджмента, отражающую определенные
реальные стадии развития производства и управления на пред
приятиях. Р. Акофф намечает такой ряд: понимание корпорации
как машины, как организма и как организации, причем, с его
точки зрения, последнее понимание исключает два предыдущих.

Лекция 2. Принципы управления в различных типах научной рациональности

•

209

Корпорация как машина, как система и организация и как орга
низм. Почему на смену механистическому пониманию приходит
организмическое и эволюционное? Корпорация как машина —
это всего лишь техника, а люди в ней — винтики и колесики
машины, выполняющие строго заданные определенные функ
ции. Корпорация в органической (эволюционной) логике — это
форма жизни, и люди в ней живые и активные имеющие соб
ственные цели и траектории, так что в целом все выглядит как
симбиоз двух форм социальной жизни.
Контрольные вопросы
1. В чем различия между понятиями «управление» и «менеджмент»?
2. Каковы основания формирования коммуникативного подхода в со
циальном познании и социальном управлении?
3. Назовите автора административной школы менеджмента.
4. Какие школы можно выделить в истории развития менеджмента?
5. Каковы основные методы менеджмента?
6. Кто является автором системного подхода в менеджменте?

Темы рефератов эссе
1. Опыт научной систематизации оснований управления.
2. Классификация методов управления на основе объективных зако
номерностей, присущих производству как объекту управления.
3. Этапы становления управленческой мысли.

Литература
1. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия,
организация, процесс. М., 1995.
2. Сергейчук А. В. Социология управления. СПб., 2002.
3. Солодкая М. С. Сущность управления и проблема управляемости //
Credo. 1997. № 3. URL: http://credonew.ru/content/view/52/49/.

Лекция 3
УПРАВЛЕНИЕ КАК СИСТЕМНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
План

1. Системный подход: сущность и предназначение.
2. Регулирование и управление общественными системами как
актуальная проблема философии и науки.
3. Особенности регулирования и управления общественными системами.

1. Системный подход: сущность и предназначение
Системный подход — такой метод исследования сложных объ
ектов, образований, вещей, явлений, в основе которого изучае
мые объекты рассматриваются в качестве целостной структуры,
где составляющие ее элементы находятся в определенной вза
имосвязи. Суть данного подхода непосредственно увязывается
с определением понятия «система», когда подчеркивается тот
факт, что речь идет о группе интерактивных, взаимосвязанных
и взаимозависимых элементов, составляющих ту или иную це
лостность. Термин «системный подход» нередко ассоциируется
с другими близкими ему по значению, но тем не менее отличны
ми от него терминами: «системные исследования», «системный
анализ», «общая теория систем».
Система — это «совокупность элементов, находящихся в от
ношениях и связях друг с другом, которая образует определенную
целостность, единство» — такое определение дает В. Н. Садов
ский в Новой философской энциклопедии1. Более детализиро
ванное, но по сути то же самое определение системы содержится
в Оксфордском словаре английского языка, где она определяет
1
Садовский В. Н. Система // Новая философская энциклопедия: в 4 т. М.,
2001. Т. 3. С. 552.
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ся как «организованная или взаимосвязанная группа объектов;
набор или совокупность вещей, связанных, соединенных или
зависящих друг от друга таким образом, что возникает сложное
единство; целое, составленное согласно некоторой схеме из пра
вильно упорядоченных частей»1. Важное дополнение к упомя
нутым выше определениям системы находим у Л. Берталанфи,
который вводит элемент окружающей среды для системы, опре
деляя ее как «совокупность элементов, находящихся в опреде
ленных отношениях друг с другом и со средой»2.
Несмотря на то, что системный подход к исследованию
сложных объектов своими корнями уходит еще в Античность,
где в философских построениях Платона, Аристотеля, стоиков
складывались первые представления о системе как о некой упо
рядоченности и целостности бытия, говорить о нем в буквальном
смысле этого слова еще не приходится. Значительное развитие
идеи системного исследования получили с наступлением Нового
времени — прежде всего в трудах И. Канта, Ф. Шеллинга и осо
бенно в работах К. Маркса, применившего этот метод к иссле
дованию экономической структуры капиталистического обще
ства, а также Ч. Дарвина, в его теории биологической эволюции.
Особого внимания заслуживают идеи и принципы системного
подхода, сформулированные А. А. Богдановым в начале ХХ в.
в его концепции тектологии, которые с тех пор стали активно
применяться при анализе исторического процесса3.
И тем не менее понятие «системный подход», как и сам этот
принцип научного исследования (в его современном пони
мании) стали активно использоваться только с конца 60-х гг.
ХХ в. В частности, особую известность получила предложенная
И. Валлерстайном миросистемная теория4, которая изначально
1
Цит. по: Время мира. Альманах. Вып. 2: Структуры истории. Новосибирск,
2001. С. 450.
2
Берталанфи Л. фон. Общая теория систем — критический обзор // Ис
следования по общей теории систем: сб. пер. М.: Прогресс, 1969. С. 29.
3
См.: Богданов А. А. Исследования по общей теории систем: сб. пер. М.:
Прогресс, 1969. С. 29; Глобалистика. Персоналии, организации, труды: энци
клопедический справочник / гл. ред.: И. В. Ильин, И. И. Мазур, А. Н. Чумаков.
М.: Альфа-М, 2012. С. 28–29.
4
См.: Wallerstein I. The Modern World-System. Vol. 3. N. Y.: Academic Press,
1974, 1980, 1988.
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принимает мир в качестве единого целого и исходит из необхо
димости учитывать глобальный контекст при оценке локальных
изменений. Такой взгляд на мировое сообщество связывается
с представлениями о конвергенции различных пока еще в значи
тельной степени автономных социально-политических структур,
развивающихся в направлении к единственной системе между
народного финансового капитализма, который, по мнению сто
ронников данной теории, со временем непременно упорядочит
все части земного шара в некую иерархическую систему.
К началу XXI в. миросистемный взгляд на макроисторию по
лучил широкую известность и обрел своих активных сторонни
ков1, которые значительно расширили первоначальный замысел
этой идеи, полагая, что миросистемные отношения существовали
и до периода современного капитализма.
По меньшей мере две причины могут быть названы в объясне
ние того, почему системный подход так долго пробивал себе до
рогу в качестве полноправного, причем одного из наиболее важ
ных методов в современных научных исследованиях. Во-первых,
наука в полной мере столкнулась со сложными системами лишь
к середине ХХ в. когда ее экстенсивное развитие охватило прак
тически все сферы материального, социального и духовного бы
тия. Во-вторых, системный подход может осуществляться тем
более эффективно, чем более совершенные средства и способы
вычисления, сбора и обработки информации имеются в наличии.
А они-то как раз и появились во второй половине ХХ в., когда
началась информационная революция2.
Сегодня, в условиях глобального мира, перед мировым со
обществом стоит комплекс важнейших теоретических и научнопрактических задач, решение которых может обеспечить только
системный подход, позволяющий исследовать сложнейшие ди
намичные объекты, границы и состав которых далеко не всегда
очевидны. В первую очередь это относится к социальной практи
ке, которая по причине все возрастающего интереса к процессам
См.: Collins R. The Geopolitical and Economic World-System of Kinship-Based
and Agrarian-Coercive Society // Review. 1992. Vol. XV. № 3 (Summer). P. 373–388;
Wilkinson D. Central Civilization // Comparative Civilizations Review. 1987. Vol. 17.
P. 31–59.
2
Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры целостного мира. М.: ТК Велби;
Проспект, 2005. С. 143–150.
1
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глобализации все больше оказывается в центре внимания ученых
и исследователей, пытающихся найти ответы на сложные во
просы современного общественного развития в масштабе всей
планеты. Как отмечают известные специалисты в данной сфере
теоретического знания, «в социальном управлении вместо пре
валировавших прежде локальных, отраслевых задач и принципов
ведущую роль начинают играть крупные комплексные проблемы,
требующие тесного взаимоувязывания экономических, соци
альных, экологических и иных аспектов общественной жизни»1.
К таковым следует отнести глобальные проблемы современно
сти, комплексные задачи социально-экономического развития
стран и регионов, проблемы создания современных производств
и т. п., решение которых непосредственно зависит от качества
управление общественными системами.

2. Регулирование и управление общественными системами
как актуальная проблема философии и науки
Первые рассуждения о необходимости взять под контроль
общественное развитие, высказывавшиеся еще в XVII в. теоло
гом Х. Гротусом, министром Генриха IV Сюлли, аббатом СенПьером, философом Э. Кантом и др., ставили данную проблему
в принципе и говорили преимущественно об установлении «веч
ного мира», в частности, посредством формирования междуна
родного права. В дальнейшем идея управляемости мировым со
обществом не раз становилась предметом серьезных дискуссий,
которые особенно накалялись, когда человечество переживало
потрясения, а то и вовсе трагические времена в своей истории.
Итогом такого развития событий и их осмысления стало появ
ление в свое время Лиги Наций, ООН, Пагуошского движения,
РИО-92 и других аналогичных им организаций и структур.
Что касается теоретических дискуссий, то они лишь усилива
лись по мере нарастания процессов глобализации. Одним из пер
вых, кто обратил на это внимание, был замечательный русский
ученый В. И. Вернадский, развивавший концепцию ноосферы,
в соответствии с которой к началу ХХ в. человек обрел мощь,
сопоставимую с мощью природных процессов, и потому, считал
1
Блауберг И. В., Юдин Э. Г., Садовский В. Н. Системный подход // Новая
философская энциклопедия: в 4 т. М., 2001. Т. 3. С. 559.
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Вернадский, человек должен теперь взять на себя ответствен
ность за развитие социоприродных процессов на планете.
Другим примером особого внимания к данной теме может
быть полемика Б. Рассела со своими оппонентами, когда он, оза
боченный стихийным развитием мирового сообщества, отмечал:
«Раньше я занимался различными социологическими пробле
мами... но испытания на Бикини 1 марта 1954 г. убедили меня
в том, что сейчас нет времени для долгих рассуждений и что для
спасения человечества необходимо действовать более решитель
но и быстро»1. Такая мировоззренческая позиция была близка
А. Эйнштейну, который вместе Б. Расселом обратился к миро
вому научному сообществу с призывом выступить за предотвра
щение ядерной войны и сохранение мира не Земле. При этом
он был убежден, что «мировое правительство с полномочиями,
достаточными для обеспечения безопасности, не является при
зрачным идеалом далекого будущего. Это насущная необходи
мость, — говорил он, — если наша цивилизация хочет выжить»2.
События последних десятилетий сделали еще более акту
альной задачу создания полноценной системы управления гло
бальным миром, способной обеспечить принятие и исполнение
управленческих решений посредством формирования и эффек
тивной работы соответствующих структур и механизмов3. Ис
ходным пунктом здесь является то, что сложные системы, такие
как биосфера, регулируются естественным образом, подчиняясь
действию природных законов. Это пример саморегуляции слож
ных систем.
Общественные же системы к тому же еще и управляются, так
как в их развитии важную роль играет активное начало — чело
век, который в пределах своих возможностей осознанно влияет
на различные параметры развития. Вполне очевидно, что любые
общественные системы, в том числе и формирующиеся в мас
штабе всей планеты, также должны соответствующим образом
Уильям Рассел. Биография // Философская База Радула. Философы. URL:
http://filosbank.narod.ru/Fails/Filosofi/Htm/Rassel.htm.
2
Better World Quotes. URL: http://www.betterworld.net/quotes/security-quotes.
htm.
3
См.: Вебер А. Б. Современный мир и проблема глобального управления //
Век глобализации. 2009. № 1 (3); Чумаков А. Н. Глобальный мир: проблема
управления // Век глобализации. 2010. № 2 (6).
1
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не только регулироваться, но и управляться. На это необходимо
обратить особое внимание, так как принципиально важно про
водить различие между регулированием и управлением, ибо это не
одно и то же.
Так, регулирование (от лат. regulo — устраивать, налаживать,
приводить в порядок) следует понимать как самопроизвольный
процесс или преднамеренные действия, направленные на обе
спечение функционирования той или иной системы в пределах
параметров, заданных естественным или искусственным путем.
Посредством регуляции (как и саморегуляции) решается за
дача оптимального функционирования системы, когда создаются
наиболее благоприятные условия для взаимодействия различных
составных частей этой системы. Регулирование направлено на
достижение согласованных действий отдельных частей целого
и может происходить как стихийно (когда дело касается саморе
гулирующейся системы), так и осознанно (когда роль регулятора
берет на себя человек). Примером естественной (стихийной) са
морегуляции является, как уже отмечалось, биосфера. Целена
правленным регулирование становится, когда оно осуществляет
ся с участием субъективного фактора, задающего определенный
порядок в работе той или иной системы. Так действует, в част
ности, регулировщик движения автомобилей на перекрестке,
или специалист, регулирующий, например, работу двигателя,
уровень стока воды в водохранилище или настраивающий антен
ну. Регулирование может осуществляться и автоматически, как
это происходит, например, на дорогах посредством светофоров.
Управление же, в отличие от регулирования, естественным пу
тем не возникает и стихийно не происходит. Оно всегда пред
полагает наличие субъективного фактора и представляет собой
процесс или действия, сознательно осуществляемые с целью до
стижения определенного результата. В основе такой деятельности
лежит предустановленный порядок поведения, сопряженный
с творческой активностью субъекта, принимающего решения
не только на основе предначертанных норм и правил, но и в за
висимости от изменения ситуации.
Итак, в отличие от регулирования управление осуществляется
не иначе как сознательно, целенаправленно и предполагает как
получение того или иного результата, так и поиск наиболее оп
тимальных путей достижения цели. Отсюда управление вообще
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и глобальное управление в частности не может возникнуть лишь
в силу естественного хода событий, естественным образом. Оно
имеет место только в обществе и выстраивается по заранее за
данному плану, подчиняясь определенной логике, которая задает
конкретные параметры такого управления. Следовательно, управление — более высокий тип регулирования аналогично тому, как
развитие более высокая форма движения. Поэтому так же как не
может быть развития без движения, в то время как движение без
развития мы можем наблюдать сплошь и рядом, так же и управление с необходимостью предполагает регулирование, тогда как регу
лирование может происходить (осуществляться) без управления.
Иначе говоря, при регулировании той или иной системы мы
имеем дело лишь с одним или несколькими ее параметрами,
которые в определенных пределах можем изменять по своему
усмотрению, тогда как остальные параметры остаются вне поля
зрения и могут в принципе игнорироваться. Управление же пред
полагает системный подход, когда даже те элементы системы,
которые в какой-то момент не принимаются во внимание, тем
не менее не могут быть проигнорированы. Система здесь берется
целостно, как единый механизм или организм, работа (деятель
ность) которого подчинена определенной логике. В основе ее
всегда лежит целеполагание (достижение определенной цели)
и обратная связь, постоянно коррелирующая способ достиже
ния цели в зависимости от меняющихся обстоятельств. Без со
ответствующих принципов, подходов и механизмов, способных
обеспечить принятие и исполнение управленческих решений,
можно рассчитывать в лучшем случае на регулирование, но не
на управление сложными системами.

3. Особенности регулирования и управления
общественными системами
Принимая во внимание указанные различия между регулиро
ванием и управлением, мы можем говорить в этом контексте об
исторической динамике становления общественных отношений,
когда их естественное регулирование со временем дополнилось
управлением. Так у первобытных людей, в эпоху дикости, а также
в значительной степени и в период варварства, имела место регу
ляция отношений, основанная прежде всего на силе и выжива
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нии сильнейших. Управление же общественными отношениями
в полном смысле этого слова появляется позже — с переходом
к оседлому образу жизни, с разделением труда, формированием
государства, наконец, формированием первых цивилизаций. Та
кое управление в основе своей заключает уже реализацию опре
деленных интересов и достижение конкретных целей. Оно не
подменяет естественным образом осуществляющуюся регуля
цию, а скорее, дополняет ее, делая общественное развитие более
предсказуемым и менее конфликтным. Так собственно развива
ются все социальные системы, крупнейшими и наиболее хоро
шо сформированными из которых к настоящему времени стали
национальные государства. Они являют собою пример того, как
более или менее эффективно могут работать принципы регули
рования и управления на уровне крупных общественных систем.
Однако с середины ХХ в. ситуация принципиально измени
лась в том смысле, что единой общественной системой, в силу
процесса глобализации, стало уже все человечество. Это означает,
что мировое сообщество подошло к такому рубежу, за которым
лишь стихийно складывающееся регулирование международных
отношений продолжаться уже не может. Оно должно быть до
полнено теперь сознательно и целенаправленно выстроенным
управлением всей этой системой, ибо мир глобальных отно
шений без эффективного глобального управления обречен на
серьезные испытания. Реальным подтверждением этих слов яв
ляются около 150 войн различных масштабов, случившихся уже
после появления ООН, созданной в 1945 г. прежде всего и как
раз с целью предотвращения военных конфликтов. А сколько
еще войн удалось предотвратить, в том числе и с помощью ООН!
Из этого следует, что у современного человечества нет раз
умной альтернативы глобальному управлению. Однако решение
такой задачи сопряжено с ответами на ряд принципиальных во
просов:
–– возможно ли глобальное управление в принципе? Обобщая
творческое наследие в этой области, можно сказать, что
все рассуждения, теории, идеи об общей судьбе челове
чества, глобальном управлении, мировом правительстве
и т. п. преследуют, как правило, одну и ту же цель — найти
пути и способы достижения мирного сосуществования раз
ных народов при сохранении их культурной идентичности.
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Кант, например, еще в 1795 г., рассуждая о возможности
и принципах разумного общественного управления, в за
ключение своего знаменитого трактата «К вечному миру»
писал: «…вечный мир, который последует за мирными до
говорами (до сих пор их называли неправильно; собственно
говоря, это были только перемирия), есть не пустая идея,
а задача, которая постепенно разрешается и… становится
все ближе к осуществлению»1. Если же обратиться к прак
тической стороне вопроса, то очевидно, что за свою мно
говековую историю мировое сообщество накопило зна
чительный опыт управления большими общественными
системами — государствами, империями, конфедерациями,
союзами, блоками и т. п., что может способствовать реше
нию этой проблемы и на глобальном уровне;
–– какие основные задачи должно решить глобальное управление? Прежде всего оно призвано обеспечить принятие
и реализацию согласованных в мировом масштабе реше
ний, позволяющих осуществлять целенаправленное и эф
фективное функционирование общественных отношений
в основных сферах общественной жизни;
–– имеются ли сегодня предпосылки для формирования глобального управления? Такие предпосылки есть. В частности, мы
вполне можем говорить о формировании глобального со
знания в планетарном масштабе, в основе которого лежат
общие для всех ценности и нормы поведения. При этом
важно подчеркнуть, что глобальный взгляд на мир вовсе
не противоречит локальным интересам и частному образу
мыслей. Так, например, на международной конференции,
в супермаркете или на борту авиалайнера все люди, неза
висимо от их статуса и места жительства, национальной,
конфессиональной или расовой принадлежности ведут себя
в принципе одинаково, подчиняясь общей этике и логи
ке поведения. Вопросы добра и зла, справедливости и не
справедливости, наконец, приличия и неприличия здесь
не вызывают особых дискуссий. Общее благополучие, без
опасность и уважение человеческого достоинства в этих
ситуациях всеми воспринимаются как бесспорные цен
ности в силу их очевидности.
1

Кант И. К вечному миру // Соч. в 6 т. М., 1966. Т. 6. С. 309.
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Контрольные вопросы
1. Когда и почему появился системный подход?
2. Кто внес заметный вклад в становление системного подхода?
3. В чем принципиальная разница между регулированием и управле
нием?
4. Какие задачи решаются посредством регулирования и управления?
5. Как осуществляется социальное регулирование?
6. Каковы особенности управления общественными процессами?

Темы рефератов, эссе
1. Цели и задачи системного подхода.
2. Управление как высший тип регулирования.
3. Управление сложными системами: цели, задачи, возможности.
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Лекция 4
ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ МЕНЕДЖМЕНТА
План

1. Управление в культурно-антропологической картине мира: коллективные действия и представления.
2. Взаимодействие субъектов как предпосылка антропологии управления.
3. Мутации управления в сетевом обществе: «общество зрелищ»,
«общество контроля», «общество риска».

1. Управление в культурно-антропологической картине мира:
коллективные действия и представления
С культурно-антропологической точки зрения управление
предстает как особого рода знание и умение субъектов истории
действовать целенаправленно. Выяснение этих вопросов позво
ляет понять специфику антропологических аспектов социального
управления и определить его место в решении глобальных про
блем, стоящих перед современным человечеством.
Единого подхода в основу которого был бы положен какойлибо универсальный «словарь» философской аналитики про
блем управления, не существует. Поэтому управление должно
рассматриваться социально-философски т. е. как нормативно
установленный ансамбль социальных практик, функциональ
но соотнесенных с институциями власти. Однако характерно
что для многих социальных образований в первую очередь для
архаических, или традиционных, обществ) управление представ
ляет собой синкретическое образование локализация которого
проблематична. Архаические нормы права и формы управления
неотделимы от религии и экономики традиционных обществ
а также от производимого культурой «типа солидарности», или

Лекция 4. Философско-антропологические параметры менеджмента

•

221

«характера социальной связи». Если в традиционных, или «сег
ментарных», обществах социальная солидарность основана на
полной интеграции индивидуального сознания в коллективно
переживаемые акты «магического сопричастия» (что является
главным признаком «механической солидарности»), то «орга
низованные» социальные системы основываются на автономии
индивидов разделении функций, взаимозависимости и взаимо
обмене.
Культурно-антропологическое обращение к элементарным
формам религиозной жизни выявило генетически-первичные
религиозные образования в качестве носителя управляющей
функции. Выражая определенные общественные потребности,
религия и весь синкретический ценностный комплекс выполня
ют необходимые общественные функции «первичного управле
ния». Можно подчеркивать сходство между религиозным и граж
данским «церемониалом», что позволяет фиксировать внимание
на общих чертах сакрализации как социального процесса. Пу
тем фетишизации наличных вещей «производится» священное
(поклоняясь тем или иным священным объектам, верующий
в действительности поклоняется обществу как реальному объ
екту культа).
Любая вещь может стать священной — как необычная, так
и самая заурядная, следовательно теоретик должен отказаться
от любого внесоциального (натуралистического или сверхъесте
ственного истолкования процедур сакрализации. Утверждение
«религия есть продукт социальной среды» заключает признание
каузального приоритета общества. Как социальный факт рели
гия приводима к другому социальному факту в данном случае
относящемуся к социальной морфологии, т. е. строению и ин
тенсивности социального общения. Таким образом социаль
но-онтологические основания всегда предшествуют идеологии
и ценностным истолкованиям управления.
Антропологические предпосылки имеет непосредственное
отношение к генеалогии управления. Аналогичную форму имеет
всякое политическое событие. Тут происходит формирование
единого психического склада и типа личности — осуществляется
формирование «коллективного бессознательного» социальной
группы вне и за пределами которого не может быть социальной
организации и управления. Все это дает возможность понять
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архаическое единство коллективных действий и коллективных
представлений в терминах организации — то есть в терминах
операций самоуправления, обеспечивающего выживание соци
ального сообщества.
С такой точки зрения организующий ритуал есть резон рас
сматривать как «первоустановление» культуры — антропосо
циогенетическую универсалию. Это побуждает рассматривать
человека как существо, преобразованное формирующим воз
действием культуры Поэтому для исследования антропологии
управления период «культурного детства» человечества должен
стать предметом внимания в первую очередь направленного
на изучение социальных техник самоорганизации, делающих
возможным контроль над аффектами и управление желаниями.
Социум является первичным носителем культуры ее «коллек
тивным телом». Только достижение уровня цивилизованности
позволяет передать право на владение культурным опытом ин
дивидуальному носителю. Можно сказать так, что антропологи
ческое осмысление управления есть по сути, проблематизация
опыта в терминах техники и технологий. Они существуют лишь
в производстве. И древнейшие техники относились именно
к человеческому телу.
Итак, культовая практика есть определенное телесное искус
ство «технэ» навык, который посредством коллективного дей
ствия «вводят» в «естественное» природное тело. «Инструкцией по
эксплуатации» ритуала выступает коллективное представление,
которое выполняет функцию кодирования деятельности в знак —
это ее интерсубъекгивное превращение. На смену внутреннему
накоплению опыта биологическим видом в форме наследствен
но передаваемых адаптаций ограниченных естественным раз
витием вида, приходит сверхбыстрый способ внешнего нако
пления в форме социального наследования вещей и отношений.
Первобытное общество было совершенно беззащитно перед
эскалацией насилия. Совершенное убийство и ответный акт ме
сти вызывали «автоматическую цепную реакцию, которая до
статочно быстро уничтожала сообщество»1. В этих обществах
беды к которым может привести насилие, так велико а средства
1
Жерар Р. Насилие и священное [Электронный ресурс]. URL: http://
predanie.ru/zhirar-rene/book/200125-nasilie-i-svyaschennoe/#toc2.
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против них так ненадежны, что на первый план выходит «про
филактика». А область профилактики — это прежде всего область
религии.
Следовательно, первобытная религия «приручает» насилие
регламентирует, упорядочивает и направляет его в нужную сторо
ну — именно против всех форм действительно недопустимого на
силия. Архаическое сообщество только при условии принесения
в жертву собственных членов может рассчитывать на учреждение
символического поля сообщения или того, что обычно называют
культурой, — только туг возможно первичное зарождение онто
логии управления.
Специфика антропологии управления определяется предмет
ностью целей, средствами и формами субъектной деятельности.
Внутри общей ориентации различаются две тенденции: пер
вая фиксирует внимание на системных характеристиках управ
ления и применяет кибернетический подход к управлению. Дру
гая позиция ориентирована на актуализацию экономических
и государственных объектов и структур управления и власти.
В зависимости от подходов изменяется понятие деятельности,
в которой актуализирован системный или идеологический ком
понент.
Изучение имеющейся на сегодняшний день литературы по
казывает, что, при всей множественности подходов к пробле
матике управления, в центре внимания оказывается описание
конкретных опытов и выдача соответствующих рекомендаций
по организации управления отраслью, предприятием, коллек
тивом. Но сегодня в основных областях теории управления —
стратегической, тактической и оперативной — возникают но
вые дисциплинарные области общей теории управления. И все
же социально-философский анализ антропологии управления
практически не разрабатывается, а возможности определения
природы и форм социального управления не могут быть даны без
обобщающего сущностного подхода. Между социологическими,
психологическими, кибернетическими и прочими подходами
к управлению нет соединяющей сферы. Следовательно, исходной
задачей исследования социального управления и власти является
прояснение смысла и назначения внутреннего антропологизма
управления в социуме и культуре.
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Установление взаимосвязи между спецификой рационально
сти и различными типами социокультурных систем представля
ется методологически значимым, поскольку дает основание для
введения представления о меняющемся социальном содержании
и социальном основании субъектов управления. Поскольку же
в настоящее время идет интенсивное взаимодействие ценностей
Востока и Запада, в результате создаются предпосылки ценност
ного единства мировой культуры — формируется представление
об антропологии управления в глобальном пространстве совре
менности.

2. Взаимодействие субъектов как предпосылка
антропологии управления
Социальная память является изначальным хранилищем по
лезной для сохранения общества информации — управление на
слаивается на систему первичных запретов и рубрикаций.
Поэтому тематизация управления предполагает рассмотре
ние тех стратегий схождения антропологического мира и управ
ления, которые структурировали мир, становясь тем самым
социальной ценностью. Это требует обнаружения внутренней
структуры антропологии управления в символическом про
странстве культуры.
Управление предполагает удержание в социальной памяти
фундаментальных идей порядка и иерархии. Таким образом, «па
мять культуры» характеризуется внутренним разнообразием —
существуют ряды «частных диалектов» памяти, соответствующих
символическим универсумам коллективов.
Оставаясь временной данностью, управление стремится как
бы «подняться» над исторической относительностью — быть
размещенным в некоей временной объективности, как бы над
историей. Но в любой исторической эпохе управление полагает
собственный исток в той или иной степени сакрализованном
пространстве. Это значимо также и для тех позиций, которые
принципиально ориентированы на критику сакрализации управ
ления и власти.
Управление может быть рассмотрено как синхронно, то есть
в «горизонтальной» проекции (от группы к группе или от инди
вида к индивиду), так и диахронно, или «вертикально» (от по
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коления к поколению) — культурная память «работает» в разных
временных и смысловых режимах. Создаются возможности для
создания конструктивных институций организации и управления.
И если коллективная память удерживает в своей тотальности
синтагматические характеристики управления и власти («тра
диция»), то историчность соотнесена преимущественно с па
радигматикой («эпоха»). Антропологию управления и власть
интересует то, как синтезируется запас исторического знания,
необходимый для функционирования сообщества новоевропей
ского типа — соответственно, анализу подвергаются механизмы
институциализации и легитимации исторического знания.
Информационные потоки всегда управляемы и всегда вклю
чены в отношения власти. Поэтому понимание сущности культу
ры как информации объясняет заинтересованность институций
и субъектов управления. Именно рассмотрение культуры как
единого семиотического механизма позволяет видеть ее как объ
ект интеллектуального типа, которым можно управлять. Культу
ра как целое обладает особым аппаратом коллективной памяти
и механизмами выработки принципиально новых сообщений на
принципиально новых языках, то есть создания новых идей. При
этом отношения власти пронизывают все структурообразующие
составляющие культуры — институции власти создают новые
тексты только на основе предшествующего языка управления
вне которого новое сообщение не может быть прочитано.
Таким образом встает вопрос о языке управления, способном
внутри себя не то чтобы примирить различные интересы и выска
зывания, но организовать возможность общего или соединенного
упорядочивающего отношения. Тема господства одного языка
над другим — это тема управления и власти. И существенную
роль при этом играют властные отношения [статусные, эконо
мические имущественные профессиональные, политические].
По существу речь идет о правилах конструирования дискурсов,
включая характер используемых при этом знаков и символов
правила их сочетания и т. д.
В отношении к антропологии управления и власти речь идет
о том что современность и историчность образуют особую систе
му — языки должны постоянно проверяться друг другом. Управ
ление осуществляется в мире, где субъекты принципиально со
отнесены.
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3. Мутации управления в сетевом обществе: «общество
зрелищ», «общество контроля», «общество риска»
Исследование социально-антропологического и деятельност
ного аспектов управления, гносеологических и аксиологических
оснований антропологии управления должно быть дополнено
эпистемологией антропологии управления в его универсальных
характеристиках («универсалии управления»).
Причины многих конфликтов современности обусловлены
не в последнюю очередь тем, что «сегодня нет адекватного гло
бальному миру механизма управления»1. Может казаться, что
управление не имеет «глобального» измерения уже в силу тех
обстоятельств, что нет единых центров управления и власти.
К примеру, модели экономики в разных национальных культу
рах приобретают в условиях глобализации разный облик, соот
ветственно, могут быть различны «жизненно-антропологические
связи экономики и культуры, права и морали»2. Универсальность
определяется самой деятельностью: особенности современной
мировой ситуации (неконтролируемый рост населения планеты,
ухудшение среды обитания, сокращение энергетических ресур
сов, распространение оружия массового поражения, умножение
очагов национальной и религиозной нетерпимости, террори
стических актов требует осознания сопричастности всех людей
единому целому — человечеству, ведут к становлению их «гло
бальной солидарности».
Власть не только побуждает и производит власть исключает
и табуирует. В современных сообществах жизнь и смерть явля
ются не собственно научными понятиями биологическими или
медицинскими), но понятиями политическими. В силу своей
политической природы они приобретают точное значение лишь
в результате специального решения, и отправление суверенной
власти в настоящее время более чем когда-либо идет через ан
тропосоциальные границы «жизни» и «смерти» перераспределяя
контуры биологического и медицинского знания. Контроль по
Чумаков А. Н. Проблема управления как повод для дискуссии // Век гло
бализации. 2012. № 2(10). С. 34.
2
Гончаренко Н. С. Трансформация национальных экономик в контексте
процессов глобализации // Человек. Природа. Общество (Актуальные про
блемы). СПб., 2001. С. 135.
1
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ведения — властное управление — оказывается всепроникающим
и практически безграничным. А современные биополитические
эксцессы ставят перед антропологией управления и философией
власти проблему отхода, отброса, превращая в отброс саму жизнь
через национализацию тела.
Это значит что сегодня можно говорить об очередной револю
ции в антропологии управления и власти. В обществах контроля
ничто никогда не кончается — корпорация, образовательная си
стема, служба в армии являются метастабильными состояния
ми которые могут сосуществовать друг с другом в рамках одной
и той же системы. Власть одновременно и индивидуализирует,
и «запрессовывает в массу» — собирает подвластную субстан
цию в единое тело, которым управляет, и вместе с тем отливает
в законченную форму «каждый индивидуальный фрагмент этого
тела»1.
Цифровой язык обществ контроля основан на коде, который
допускает к информации или отказывает в доступе2. В области
финансовых политик это различие проявляется ярче всего: дис
циплинарные общества связывали денежную систему с фикси
рованным эталоном золото как цифровой стандарт а общества
контроля соотносят валюту с плавающим рейтингом обмена, мо
дулируемым в соответствии со ставками, определяемыми сетью
стандартных валют. Таким образом общество контроля реализует
свои властные установки.
В такой перспективе главная составляющая современного
«зрелищного управления» которое культивируется постсовре
менной социальностью, — это гипнотические эвокации медиааудитории техногенными или социогенными катастрофами.
Спектакль выступает как капитал на той стадии накопления
когда он становится образом3. Общество, базирующееся на со
временной индустрии не является зрелищным случайно или
поверхностно оно зрительское в самой своей основе — спек
такль не стремится ни к чему иному кроме себя самого. В корне
спектакля — древнейшая общественная специализация, заклю
чающаяся в том чтобы говорить от имени других. Это автопор
1
2
3

Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. С. 68.
См.: там же.
См.: Дебор Г. Общество спектакля. М., 2000. С. 157.

228

•

Часть II. Прикладные аспекты практико-ориентированной философии

трет власти в эпоху ее тоталитарного управления условиями
существования. В действительности же считает Ги Дебор цель
любой политической системы состоит в фальсификации обще
ственной жизни — поэтому демократия в настоящее время есть
видимость демократии.
Зрелище есть машина отчуждения. Зрелище помещает зрителя
в принципиально «утопическую» позицию. Но в настоящее вре
мя отчуждение объективировано медийными машинами. И те
зис Ж. Бодрийяра состоит прежде всего в том что обмен знака
ми выступает не в качестве «надстроечного» измерения жизни
а в качестве инфраструктурного основания1. Для эффективности
идеологии не требуется больше чтобы ее принимали всерьез: для
поддержания собственной эффективности ей вполне достаточно
чисто манипулятивного и инструментального статуса. Таким об
разом всем социально-политическим презумпциям либеральных
сообществ в «обществе риска» приходит конец: исчезает важней
шая изначально воображаемая уверенность индустриально-обе
спеченного «высокого консьюмеризма» — под вопрос ставится
объективное знание социального управляющего-эксперта.
Антропология управления в массовом сознании становится
все более и более непредсказуемой и рискованной. А возрастание
градуса риска в современных социальных сообществах приводит
к тому, что области в которых отдельный человек чувствует себя
экспертом и способен принимать компетентные решения, по
стоянно сужаются. Соответственно снижается и степень доверия
к институциям управления и власти.
В состоянии глобального риска доверие к надежно функци
онирующим «абстрактным системам» (денежной системе или
системе институционализированной экспертизы), без которых
немыслима «онтологическая безопасность» в современных «об
ществах риска» все больше сменяется тревогой, не имеющей
осознанной формы, но выраженной в виде социального сабо
тажа масс.
Социальные отношения в качестве управления и власти имели
смысл только в перспективе рационального размещения — в про
странстве, ориентированном на идеальную точку схождения всех
1
См.: Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства или конец социаль
ного. Екатеринбург, 2001. http://lib.ru/FILOSOF/BODRIJAR/silent.txt
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социальных линий. Но информационные артерии современности
наводят на мысль о том, что в скором времени будет набрана
критическая масса глобальности информации, ее доступности
в любой момент и в любом месте, после чего возникает опасность
автоматического сжатия, резкой реверсии, опасность информа
ционного «большого взрыва». Возможно, этот рубеж уже перей
ден в сфере социального, если учесть бурный рост населения,
расширение сетей контроля, органов безопасности, коммуника
ции и взаимодействия, равно как и распространение внесоци
альности, приводящее к имплозии реальной сферы социального
и возможностей управления ею.
Такие контуры приобретает общество, пережившее период
«исторической полемики». Согласно Ф. Фукуяме в современном
мире место борьбы за признание заняла борьба за более эффек
тивное удовлетворение человеческих потребностей. Участники
спора теперь не принципиально различные «идеологии» (религии
и мировоззрения в том числе), а незначительно разнящиеся друг
с другом стратегии устройства. Предмет спора — не (моральные)
ценности, а (экономическая) эффективность. Антагонизм систем
сменился конкуренцией внутри одной системы.
Поэтому границы политики в современном обществе все
более размываются. Либеральная схема, которая предполагала
невмешательство политических институтов в сферу приватной
жизни, давно уже уступила место социальному государству, при
нимающему на себя обязательства и дающему гарантии гражда
нам как раз в той сфере, которая изначально выгораживалась
как область свободы от государства и политического решения.
Управление, будучи очевидно потесненным из современного
мира, возвращается в ином качестве и обличье — именно в виде
социальной институции, функционирование которой скрыто
и затруднено для понимания.
Подытоживая, можно сказать, что в настоящее время любая
проблематика, связанная с социальным управлением и властью,
есть вопрос о возможностях суверенного политического акта.
Перформативного акта политического выбора, способного ре
анимировать распадающееся социальное тело. Антропология,
управление и власть оказываются размещенными в информаци
онном обществе, что делает их чрезвычайно значимыми факто
рами современной истории.
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Контрольные вопросы
1. Определите основные функции и типологические позиции антро
пологии управления.
2. Каковы ценностные основания социального управления?
3. Какие формы управленческих отношений в коллективе можно вы
делить?
4. Дайте определение понятию «социальная память».
5. Каковы антропологические предпосылки управления?
6. В чем проявляется мутация управления в сетевом обществе?

Темы рефератов, эссе и докладов
1. Управление в перспективе аналитики современности («культура
медиа»).
2. Антропология управления и власти в пространстве социально-куль
турной памяти.
3. Философский анализ социально-психологических проблем менедж
мента.
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Лекция 5
БЮРОКРАТИЯ КАК ТИП СОЦИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
План

1. Понятие и теории бюрократии. «Идеальный тип» рациональной
бюрократии по М. Веберу.
2. Виды бюрократии. Электронная бюрократия.
3. История и специфика бюрократии в России.

1. Понятие и теории бюрократии. «Идеальный тип»
рациональной бюрократии по М. Веберу
В социальную теорию как особая категория «бюрократия»
была введена М. Вебером, хотя появление самого термина свя
зывают с именем французского экономиста В. де Гурнэ, кото
рый ввел его в 1745 г. для обозначения исполнительной власти.
Термин «бюрократия» образован из двух слов: bureau (бюро,
канцелярия) и kratos (власть, господство). С момента появления
понятие «бюрократия» имело значение «власть чиновников». Од
нако в различных отраслях знания термин «бюрократия» всегда
понимали по-разному. В настоящей работе бюрократия рассма
тривается как сложный социальный феномен, представляющий
собой определенный тип социальной организации и управления.
Более конкретное значение и смысл бюрократии предполагает
рассмотрение ее основных теорий.
Одним из первых, кто попытался разобраться в сущности бю
рократии, был Г. Гегель (1770–1831), который характеризовал
государственную бюрократию как такую часть общества, в ко
торой содержится государственное сознание, образованность
и профессионализм. «Среднее сословие, к которому принадлежат
государственные чиновники, — пишет он, — представляет собой
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средоточие государственного сознания и выдающейся образо
ванности. Поэтому оно и является главной опорой государства
в отношении законности и интеллигентности. Государство, в ко
тором нет среднего сословия, еще стоит поэтому не на высокой
ступени»1.
Иную точку зрения на бюрократию сформулировал К. Маркс
(1818–1883). Бюрократия, по его мнению, защищает всеобщ
ность своего особого интереса, корпоративный дух. В силу того,
что государство обюрокрачивается, чиновники превращаются
в бюрократов, для которых государственная цель обращается в их
личную цель. «Бюрократия считает самоё себя конечной целью
государства. Так как бюрократия делает свои „формальные“ цели
своим содержанием, то она всюду вступает в конфликт с „реаль
ными“ целями. Она вынуждена поэтому выдавать формальное
за содержание, а содержание — за нечто формальное. Государ
ственные задачи превращаются в канцелярские задачи, или кан
целярские задачи — в государственные. Бюрократия есть круг, из
которого никто не может выскочить»2. Необходимо отметить, что
в оценке Марксом бюрократии есть глубокий смысл, особенно
при описании ее негативных свойств. Его суждения применимы
к большинству современных бюрократических систем. Однако
у него пока еще нет анализа положительных сторон бюрократии.
Традиция позитивной оценки бюрократии связана с именем
М. Вебера (1864–1920), который видел в бюрократии оптималь
ную систему управления, основанную на принципах рациональ
ности. Бюрократия рассматривалась им как некий идеальный
образ, идеальная модель и вместе с тем наиболее эффективный
инструмент управления различными социальными структурами.
Помимо этого, бюрократия — это также неизбежная и наиболее
рациональная форма организации современного общества.
«Идеальный тип» рациональной бюрократии по М. Веберу. Для
выяснения сущности бюрократии Вебер создает «идеальный тип»
бюрократической организации, ее чистую модель, отражающую
ее следующие наиболее существенные характеристики:
1) иерархия власти — в соответствии с этим бюрократия пред
полагает иерархию управления, имеющую вид пирамиды. Каж
1
2

Гегель Г. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 336.
Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 1. С. 272.
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дый более высокий слой руководит и контролирует чиновников
более низкого уровня, благодаря этому достигается согласован
ность решений. Иерархия властей предполагает и дифференци
ацию привилегий;
2) разделение функций — каждый уровень чиновников обла
дает набором своих позиций и компетенций. Существует четкое
разделение труда и постов, у каждого имеется определенный круг
лиц, находящийся в подчинении. Каждый чиновник имеет право
решать только те вопросы, которые относятся к его компетенции.
Разделение функций закрепляется формальными правилами,
содержащими как права, так и ответственности;
3) деперсонализация отношений — каждый должен строго со
блюдать установленные правила и действовать в соответствии
с буквой закона. Не допускаются никакие личные связи во вза
имодействии между чиновниками, а также между ними и про
сителями;
4) общие критерии и правила подбора чиновников — во вни
мание должны приниматься одинаковые для всех принципы:
способности, компетенция, профессионализм. Соответствие че
ловека должности должно подтверждаться документально или
путем тестирования. Принципы кумовства, личных симпатий,
родства и т.д. сурово осуждаются;
5) карьера — от человека, принятого на должность, ожидается,
что он будет стремиться к профессиональному успеху, к тому,
чтобы сделать карьеру. Вместе с тем необходимо иметь четко
определенные правила и критерии продвижения по службе. Оно
может происходить на основе способностей, компетенции, стажа
работы;
6) вознаграждение — чиновники заняты полный рабочий день
и получают фиксированный должностной оклад, соответствую
щий служебной иерархии, должности и квалификации. Право
на получение дополнительного вознаграждения (премию и т. д.)
связано только с исполнением чрезвычайных обязанностей. Чи
новник не является владельцем своего поста, офиса и материаль
ных ресурсов, которыми он распоряжается;
7) письменная форма всяких действий — приказы, процедуры,
правила, принимаемые решения, т. е. вся административная ра
бота, оформляются в письменной форме и подлежат постоянно
му хранению. Таким образом, все действия чиновника должны

234

•

Часть II. Прикладные аспекты практико-ориентированной философии

быть зарегистрированы для возможного контроля и повышения
ответственности.
В рамках веберовской парадигмы возникли теории бюрокра
тии В. Вильсона, Р. Мертона, П. Блау, Т. Парсонса и др. По
следователи М. Вебера постепенно отходят от рациональной
модели бюрократии и обращаются к исследованию ценностной
деятельности бюрократической организации. Так, Р. Мертон
(1910–2003) обратил особое внимание на отрицательные стороны
бюрократии как социального института1. По его мнению, наибо
лее распространенной дисфункцией, порождаемой бюрократией,
является перенос акцента с целей деятельности на ее средства,
в результате чего жесткая иерархия, неукоснительное исполнение
инструкций, строгая дисциплина и т. п. превращаются в тормоз
на пути рациональности. Таким образом, получается, что ра
циональная организация воспроизводит внутри себя элементы
иррационального. Данная ситуация выражается в следующем:
• в результате неукоснительного следования формальным
правилам работники управления в конечном счете теряют
способность принимать самостоятельные решения;
• постоянная ориентация на правила приводит к тому, что
их соблюдение становится основной задачей и результатом
организационной деятельности;
• все это обусловливает отказ представителей бюрократии
от творческого, самостоятельного мышления и даже от
компетенции;
• итог деятельности такого бюрократа — замкнутость бюро
кратической касты, возвышение ее над работниками.
К отрицательным сторонам бюрократии, по мнению Мертона,
относятся также порождаемые ею негативные личностные черты
работника, среди которых:
• господство духа отчуждения;
• ограниченные возможности высказывания взглядов, осо
бенно тех, которые противоречат общепринятому образу
мышления;
• подчиненность личных целей работников целям органи
зации;
• чрезмерный конформизм;
1
См.: Мертон Р. К. Бюрократическая структура и индивидуальность. URL:
http://www.fgu-nickolaus.narod.ru/3/TGU/Merton_bureaucracy.doc.
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• игнорирование неформальной организации и межличност
ных отношений.
Большой вклад в развитие экономической теории бюрократии
внес Л. фон Мизес (1881–1973), который связывал нежелательные
характеристики бюрократии с масштабами деятельности
государства, заключающейся в чрезмерном регулировании
функций бюрократии. Несмотря на указанные дисфункции и не
достатки, исследователи считают, что без бюрократии у обще
ства нет перспективы развития, так как эта форма организации
и управления является единственно работоспособной и прием
лемой.

2. Виды бюрократии. Электронная бюрократия
Со времени изучения бюрократии Вебером она претерпела
существенные изменения, развиваясь вместе со структурами ор
ганизаций. В настоящее время различают три вида бюрократии:
аппаратная (классическая), профессиональная, адхократия.
1. Аппаратная (классическая) бюрократия. Это вид бюрокра
тии полностью соответствует модели Вебера. Известный аме
риканский социолог П. Блау, анализируя классическую теорию
бюрократии М. Вебера, выделил следующие характерные черты
этой теории:
• задачи организации распределяются как официальные
обязанности;
• позиции или должности организованы в иерархическую
структуру власти;
• решения и действия должностных лиц управляются фор
мально установленной системой правил и инструкций;
• формальная организация располагает специальным адми
нистративным штатом;
• должностные лица в своих контактах с клиентами и дру
гими должностными лицами обязаны руководствоваться
безличностной ориентацией;
• наем организацией сотрудника предусматривает его про
движение по службе1.
1
См.: Блау П. Исследования формальных организаций // Американская
социология. Перспективы, проблемы, методы / ред. Т. Парсонс. М.: Прогресс,
1972. С. 96–99.
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При таком типе бюрократии работники управления весь
ма слабо используют профессиональные знания, поскольку их
основная обязанность — выполнение общих управленческих
функций, и они ограничены рамками своей роли в организации.
Основными достоинствами аппаратной бюрократии являются:
• стабильность функционирования организации и органов
ее управления;
• четкое разделение труда;
• стандартизация и унификация всей деятельности, что сни
жает вероятность ошибок;
• формализация, обеспечивающая стабильность и слажен
ность работы;
• централизация, гарантирующая надежность управления.
Вместе с тем аппаратной бюрократии присущи следующие
недостатки:
• опасность возникновения бюрократизма;
• отсутствие достаточной мотивации;
• неполное использование умственных способностей и пси
хологических особенностей работников;
• неэффективность в изменяющихся условиях и при воз
никновении нестандартных ситуаций.
Аппаратная бюрократия составляет основу управления в ми
нистерствах и ведомствах, в большинстве учреждений государ
ственного или муниципального управления, может быть основой
управления в организациях со стабильной структурой и мало из
меняющимися отношениями с внешней средой.
2. Профессиональная бюрократия — предполагает у управля
ющих наличие глубоких теоретических и практических знаний
в узких областях деятельности. К основным характеристикам про
фессиональной бюрократии относятся:
• высокая степень специализации;
• компетентность;
• сравнительно большая свобода в принятии управленческих
решений в рамках своей роли;
• централизованное принятие управленческих решений.
Среди достоинств профессиональной бюрократии отметим сле
дующие:
• возможность решения неординарных задач, требующих
применения профессиональных знаний;

Лекция 5. Бюрократия как тип социальной организации

•

237

• весьма высокая мотивация работников на достижение ор
ганизационных и групповых целей, а не только личных;
• ослабление контроля высшего руководства за деятельно
стью, что дает большую свободу для творческого решения
проблем управления.
Вместе с тем необходимо отметить и недостатки профессиональной бюрократии:
• эффективность ее резко снижается, когда организация
функционирует в неизменных условиях;
• подбор, расстановка и обеспечение функционирования ра
ботников приобретают особое значение, так как уровень их
профессионализма должен быть весьма высоким.
3. Адхократия. Этот вид бюрократической организации
и управления возник сравнительно недавно (в 70-е гг. ХХ в.)
под воздействием требований современной экономики. Адхо
кратия — это аппарат управления, состоящий из работников,
профессионально выполняющих управленческие функции.
Понятие «адхократия» (от лат. ad hoc — специальный и греч.
kratos — власть) ввел У. Беннис, обозначая им быстро изменя
ющуюся адаптивную организацию, группу специалистов с раз
личными профессиональными знаниями, подобранных в соот
ветствии с конкретной ситуацией. А. Тоффлер использовал это
понятие для обозначения организационной структуры, основу
которой составляют временные рабочие группы, создаваемые для
решения одной задачи или проекта. В отличие от традиционной
бюрократии, здесь нет четкой вертикальной иерархии и разделе
ния труда, формальные отношения сведены к минимуму, а спе
циализация не функциональная, а содержательная. Подобного
рода гибкие организационные структуры, почти исключающие
бюрократизм, пользуются все большей популярностью в совре
менной экономической деятельности.
Электронная бюрократия. Сегодня, по мере становления ин
формационного общества, на место классической бюрократии
все больше заступают другие организационные структуры — се
тевые и самоорганизующиеся системы. Возникает электронное
правительство, одним из аспектов которого является электронная
администрация — использование органами власти информаци
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в ходе реализации
государственных функций и оказания государственных услуг.

238

•

Часть II. Прикладные аспекты практико-ориентированной философии

Электронная администрация представляет собой совершенно
новый тип организации — электронную бюрократию. В этой связи
С. Ю. Кабашов пишет: «Новые формы бюрократии мы называем
„электронная бюрократия“, понимая под данным термином ско
рее информационно-коммуникационную организацию деятель
ности органов государственной власти (систему интерактивного
взаимодействия межведомственную и с гражданами) с учетом
фундаментального различия между двумя формами бюрократии,
которое в той же степени характеризует несовпадение индустри
ального и постиндустриального обществ»1.
Электронное правительство не является дополнением или
аналогом традиционного правительства, а лишь определяет но
вый способ взаимодействия на основе активного использования
ИКТ в целях повышения эффективности предоставления госу
дарственных услуг. При этом, по имеющимся данным, системы
управления электронными документами примерно на треть со
кращают потери рабочего времени2.
Следует отметить, что сам процесс трансформации традицион
ных бюрократических структур в условиях внедрения информа
ционных технологий не является однозначным. «С одной сторо
ны — происходит „очеловечивание“ организационных структур,
уплощение иерархии, развитие горизонтальных связей, развитие
менее формальных каналов коммуникации. С другой стороны —
информационные технологии способствуют росту формализа
ции всех организационных процедур и усилению контроля»3.
Если иметь в виду отношение самих чиновников к утверж
дению электронной бюрократии, то оно носит противоречивый
характер.
Очевидно, что перевод документации в электронный вид су
щественно снижает затраты на хранение и поиск необходимой
информации, и реализация соответствующих проектов в своем
большинстве не требует существенных затрат. Поэтому государ
Кабашов С. Ю. Электронная бюрократия: к постановке проблемы // Эко
номика и управление. 20015. № 6 (128). С. 20. URL: http://www.bagsurb.ru/about/
journal/Part%202_articles.pdf/.
2
Локоткова Ж. Электронная бюрократия // Коммерсант.ru. 2006. 21 нояб.
URL: http://www.kommersant.ru/doc/861029.
3
Солодов В. Электронная бюрократия: постбюрократия или сверхбюрокра
тия? // Власть. 2007. № 4. С. 49.
1
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ственные служащие непосредственно заинтересованы во вне
дрении информационных систем, которые облегчают их повсе
дневную работу. В то же время такая заинтересованность резко
падает в случае реализации проектов, повышающих открытость
работы чиновников, снижающих их власть, связанную с моно
польным правом на информацию, требующих от них дополни
тельных усилий по учету интересов и мнений граждан.

3. История и специфика бюрократии в России
Прежде всего отметим, что различают бюрократию восточного
и европейского типа. Первая встроена в систему государствен
ного управления и является ее неотделимой частью. С ее помо
щью правительство приобретает возможность контролировать
все стороны жизни общества и постепенно ставит себя над ним.
Вебер назвал этот тип бюрократии патримониальной. В отличие
от этого бюрократия европейского типа хотя и связана с прави
тельством, но не является его сутью. Правительства в странах
западноевропейской цивилизации в большой степени находятся
под контролем общества, и этот контроль сдерживает формиро
вание сильных бюрократических систем.
В России на протяжении всего допетровского периода доми
нировала бюрократия восточного типа. Реформы Петра I дали
мощный импульс развитию бюрократии. Ориентируясь на За
падную Европу, он стремился заменить потомственных бояр
профессиональными чиновниками. Высшими бюрократиче
скими органами стали Сенат (пришедший на смену Боярской
думе) и коллегии, которые заменяли прежние приказы. Стре
мясь законодательно зафиксировать происходящие с аппаратом
управления изменения, Петр I подписал Генеральный регламент
коллегий (1720). Этот документ содержал правила функциониро
вания государственного аппарата именно как бюрократической
организации:
• выстраивал иерархию, устанавливая подчиненность ниже
стоящих учреждений вышестоящим;
• закреплял обезличенный характер взаимоотношений по
средством связей между инстанциями только письменным
образом;
• прописывал специализацию работников;
• устанавливал обязанности всех служащих.
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Дополнительная проработка принципа иерархии была про
ведена посредством Табеля о рангах (1722), который устанавли
вал иерархию служащих и правила продвижения по служебной
лестнице.
По своим характеристикам бюрократия императорской России
тяготела к восточному варианту: была подконтрольна вышестоя
щим чиновникам, но не обществу, отличалась коррумпирован
ностью и невысокой эффективностью. Кроме того, в российской
бюрократии неформальные отношения часто выходили на пер
вый план, из-за чего отсутствовала как четкая профессиональ
ная специализация, так и зависимость продвижения чиновника
по службе от служебной компетентности. В целом восточная
модель государственной службы в России преобладала вплоть
до 1917 г., а в советский период она получила новый импульс.
Управленческий аппарат СССР унаследовал основные осо
бенности бюрократии дореволюционной России. Советская
администрация не превратилась в европейскую бюрократию,
а сформировала особый тип чиновничества — номенклатуру.
Карьера члена номенклатуры зависела не столько от его деловых
качеств, сколько от политической лояльности (при Сталине) и от
личных связей (после Сталина).
Экономические реформы при М. С. Горбачеве и Б. Н. Ельци
не проводились под лозунгом борьбы с бюрократией. Так, при
проведении приватизации в 1990-е гг. главным аргументом в ее
пользу было утверждение, что частный предприниматель будет
управлять предприятием эффективнее государственного бюро
крата. Однако даже сегодня власть бюрократии в России остается
неэффективной, но сильной. Государственные чиновники со
хранили возможность контроля над всеми основными сферами
жизни общества, а число их возросло даже по сравнению с со
ветским периодом. Поэтому рационализация управленческого
аппарата остается важнейшей задачей, которую еще предстоит
решать в ходе будущих реформ.
Это в полной мере относится и к сфере финансов. Россия
по численности занятых в бюджетном секторе опережает разви
тые страны в 1,4 раза, а страны со средним уровнем развития —
в 2,5 раза. А вообще численность госслужащих (чиновников)
в России в 2013 г. составила 1 млн 455 тыс. человек, или 1,9% ра
бочей силы (из них в финансовых и налоговых органах работало –
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217 тыс.). Сегодня в России приходится 102 чиновника на 10 тыс.
человек. Между тем как в СССР на пике расцвета бюрократии
было всего 73 чиновника на такое же количество человек1. Сле
дует заметить, что дело, конечно, не в числе чиновников, а в их
качестве. Так, в Скандинавских странах и Канаде госслужащих
на душу населения примерно в два-три раза больше, чем в Рос
сии. В Германии, США, Японии, Испании, Израиле численность
чиновников примерно схожа с российским уровнем и составляет
около 2% всей рабочей силы. То есть число госслужащих и работ
ников госсектора напрямую не связано с благополучием страны.
Если же говорить о качестве нашей бюрократии, то наиболее
убедительным и ярким индикатором его является высочайший
уровень коррупции. Здесь дело обстоит таким образом, что, по
данным Transparency International (неправительственная между
народная организация по борьбе с коррупцией и исследованию
уровня коррупции по всему миру), в 2015 г. в ее рейтинге Россия
заняла 119-е место (из 174 стран). Об этом же свидетельствуют
и российские исследования. Авторы одного из них, проведенного
в 2013 г., делают вывод: «Можно смело утверждать, что коррупция
в России приобрела устойчивый системный характер»2. И хотя
в последние годы шаги, предпринимаемые правительством, дают
положительные результаты, однако проблема остается острой
и в качестве важнейшей стоит задача разработать антибюрокра
тические меры и механизм предотвращения коррупции.
Вопросы для самоконтроля
1. Что такое бюрократия?
2. Каковы основные теории бюрократии?
3. В чем суть «идеального типа» рациональной бюрократии по М. Ве
беру?
4. Каковы особенности различных видов бюрократии?
5. Что представляет собой электронное правительство и электронная
бюрократия?
6. Каковы история и специфика бюрократии в России?
Соколов А., Терентьев И. Исследование РБК: сколько в России чиновников
и много ли они зарабатывают // РБК. 2014. 15 окт. URL: http://www.rbc.ru/ec
onomics/15/10/2014/543cfe56cbb20f8c4e0b98f.
2
Тавокин Е. П., Широкова О. В., Шишова Ж. А. Коррупция в системе госу
дарственной службы // ВЦИОМ. Мониторинг общественного мнения. 2014.
№ 1. С. 72.
1
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Темы рефератов, эссе
1. Понятие и теории бюрократии.
2. Виды бюрократии. Электронная бюрократия.
3. Специфика бюрократии в современной Росси.
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Лекция 6
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
План

1. Географические, социокультурные, исторические факторы формирования российской системы управления.
2. Русская философская мысль XIX — начала XX в. об особенностях
отечественной модели управления.
3. Актуальные проблемы функционирования современной российской модели управления и перспективы ее развития.

1. Географические, социокультурные, исторические факторы
формирования российской системы управления
Управление в самом широком смысле слова можно опреде
лить как способ рациональной регуляции человеческой деятель
ности, определяемый тем типом культуры, в рамках которой осу
ществляется эта деятельность.
Для определения оптимальной модели трансформации рос
сийского общества и модернизации системы государственного
управления необходимо разобраться в особенностях цивилиза
ции России и тех факторах, которые лежали в основе формиро
вания российской системы управления.
Геополитические факторы. Россия в полной мере подтверж
дает основной тезис геополитики: «География — это судьба».
Многие исследователи, отмечают, что определяющее влияние
на формирование российской цивилизации в целом и характера
российского государственного управления в частности оказали
геополитические факторы. Огромная равнинная территория,
не имеющая природных границ, с соответствующим суровым
континентальным климатом, оторванность на протяжении поч
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ти всей истории от морей и, соответственно, от морской тор
говли затрудняли «всю организацию народа, все сношения, всё
управление»1. Поэтому централизованная, авторитарная фор
ма государственного управления, которая выступала в качестве
самодержавной монархии, была не только целесообразной, но
единственно подходящей для российских условий.
Наиболее полный анализ влияния геополитических фак
торов на формирование российской системы управления был
представлен в таком течении русской школы геополитики как
евразийство. Евразийцы в лице экономиста и географа П. Н. Са
вицкого, историка и филолога Н. С. Трубецкого и др. рассматри
вали Россию как особый этнографический и культурный мир,
территория которого приблизительно совпадает со срединным
пространством Азии и Европы, именуемым ими Евразией2. Рос
сия-Евразия представляет собой единое геополитическое про
странство, государственное объединение которого диктовалось
географическими особенностями. Становым хребтом ее истории
выступала степная полоса в ее открытости. Степное пространство
способствовало широким геополитическим комбинациям и вза
имодействию народов, населявших Евразию. История оставила
ей скифскую, гуннскую, монгольскую, русскую державы. Мир
Евразии отличается постоянным стремлением к политическо
му объединению. Политическое единство Евразии проявляется
не только в стремлении к государственному объединению, но
и в особенностях ее политического устройства, обусловленных
географией. Для Евразии всегда было характерно сочетание эта
тизма, т. е. принудительно-государственных начал социальной
жизни, с величайшей национальной и религиозной терпимостью.
Евразийское государство, будь то империя монголов или Рос
сийская империя, всегда понимало себя как «собор националь
ностей» или «собор вер», его природе было чуждо стремление
заставить какую-либо часть населения изменить веру или наци
ональность. В этом суть политики многонациональной империи.
Отказ от терпимости свидетельствовал о внутреннем разложении
власти.
Ильин И. А. Почему мы верим в Россию. М., 2006. С. 31.
См.: Чернышова Л. И. Русская школа геополитики // Нартов Н. А. Гео
политика: учебник. М., 1998.
1

2
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Необходимость формирования мощного единолично управ
ляемого централизованного государства, помимо внутренних,
была обусловлена также внешними факторами — постоянными
нашествиями и попытками завоевания как с Запада, так и с Вос
тока. «Государство наше, — отмечал Н. Н. Алексеев, — родилось
в процессе суровой долголетней борьбы с азиатскими кочевника
ми, и поэтому имело характер военного общества, построенного
как большая армия, по принципу суровой тягловой службы»1.
При другой форме государственного управления, по словам
философа В. С. Соловьева, «Русское государство не только бы
не возникло, но и не смогло бы устоять под двойным напором
с Востока и Запада»2.
К социокультурным факторам, определяющим менталитет
народа, формирование и особенности власти и управления, от
носятся уклад жизни, религия, историко-культурные традиции,
общественные ценности, идеалы и этика.
Определяющими социокультурными основаниями формиро
вания российской модели управления были:
1) исторически сложившийся общинный уклад хозяйствен
ной жизни, поддерживающий дух коллективизма;
2) христианская религия в форме православия.
Рассмотрим их подробнее.
Общинный уклад жизни наложил отпечаток на традиционные
черты характера русского человека, повлиял на формирование
и развитие его менталитета, характерными чертами которого
были следующие:
• потребность в сильной власти, ориентация на авторитеты;
• традиционализм, негативное отношение к нововведениям
и переменам;
• приоритет общих интересов над индивидуальными;
• ориентация на «общее дело», всеобщий интерес и общую
волю;
• коллективная ответственность и круговая порука;
• стремление к социальной справедливости.
Формирование менталитета русского народа теснейшим об
разом связано с православием.
1
2

Алексеев Н. Н. Русский народ и государство. М., 1998. С. 73.
Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. М., 2007. С. 40.
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Подчиняясь государству, православная церковь выступала
духовной основой монархической власти. Православие обеспе
чило духовное единство народа на основе общего религиозного
идеала. Освящая самодержавие, православие выполняло функ
цию взаимодополняющего социокультурного основания русской
государственности.
Таким образом, самобытность российской модели управле
ния исторически основывалась на авторитарной самодержавной
власти и на общинной организации жизни народа.
Выделим специфику организационно-управленческой сферы,
связанную с ментальностью и культурой российского народа1.
1. Мобилизационный характер управления. Система управ
ления в России устроена таким образом, что определяющими
являются процессы мобилизации и перераспределения ресурсов
(а в спокойном, некризисном состоянии — поддержание готов
ности к мобилизации).
Эта характеристика российской модели управления является
порождением географического положения, природных условий
России и традиционного уклада хозяйственной жизни.
Неограниченные мобилизационные возможности никак не
способствовали бережному отношению к ресурсам, в том числе
и к людским. На всем протяжении русской истории утверждался
приоритет государственных нужд над интересами народа, ко
торый всегда был главным ресурсом для построения великой
державы.
2. Затратность экономики. Причина этого кроется в некон
курентном устройстве российского общества. Практически во
всех основных сферах деятельности традиционно понимаемая
конкуренция не была существенным элементом русской системы
управления. Существовали специфические административные,
экономические и социальные механизмы, подавляющие конку
рентную борьбу.
3. Социальная солидарность, которая была связана с общин
ным строением хозяйственной жизни, благодаря которому ут
верждался дух коллективизма и подчинения интересов индивида
общественным интересам. Община оказывала бескорыстную по
мощь всем своим членам, которые в силу жизненных обстоя
1
См.: Прохоров А. Русская модель управления [Электронный ресурс]. URL:
http://www.rulit.me/books/russkaya-model-upravleniya-read-19767-1.html.
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тельств не могли убрать урожай, построить дом, сложить печь
и т. д. Проявление социальной солидарности было основано
не на приоритете личных целей, как в протестантской этике,
а на приоритете коллективизма, основанного на универсальном
принципе миропонимания согласно с православной традицией.
Помимо мобилизационности и затратности ресурсов россий
ской модели управления, в качестве родовых ее характеристик
выделяются следующие особенности:
• централизация власти с тенденциями к ее абсолютизации;
• изначальная стратегичность управления при недостатке
рациональности и практичности;
• авторитаризм, директивность;
• самоорганизация исполнителей под указы власти;
• рост эффективности управления только при усилении
внешнего давления (отсутствие внутренних источников
роста эффективности).
Величайший парадокс российской модели управления заклю
чается в ее неэффективности и, вместе с тем, в результативности.
С одной стороны, это управление неэффективное, потому что
оно изначально не нацелено на эффективность, на минимизацию
затрат для достижения максимальных результатов. И управлен
ческие решения (экономические, военные, социальные и пр.)
часто принимаются неверные, и выполняются они неоптималь
ным образом.
Но с другой стороны, если посмотреть на достигнутые резуль
таты, то обнаружится, что конечные цели, которые ставит перед
собой страна в целом, государство или крупная социальная груп
па, как правило, достигаются1.

2. Русская философская мысль XIX — начала XX в.
об особенностях отечественной модели управления
В попытках осмыслить особенности российской власти и при
близиться к пониманию той колоссальной роли, которую она
играет в российском обществе, сталкивались и сталкиваются
различные концепции. Спор о природе российской власти, ее
пороках и ее величии затронул весь девятнадцатый век, начи
ная с декабристов, противостояния западников и славянофилов
1

См.: Прохоров А. Указ. соч.
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и заканчивая появлением либеральных, анархических и консер
вативных идейных течений.
Рассмотрим основные философские подходы к анализу фе
номена власти и управления, представленные в отечественной
философской мысли, которые были нацелены на выявление
исторических предпосылок становления российской модели
государственного управления, ее особенностей по сравнению
с западными моделями, анализ взаимоотношения власти и на
рода, государства и общества в России1.
Главная особенность России согласно взглядам славянофилов
(А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков), в известной
мере присущая всем славянским народам, состояла в общинном
строе. Общинный дух русского народа в их концепции противо
поставляется западноевропейскому индивидуализму.
Отношения между народом и государством, по мысли славя
нофила, должны основываться, говоря современным языком, на
разграничении полномочий и взаимном невмешательстве в дела
друг друга. Государство занимается управлением и обеспечивает
безопасность жизни народа, а народ должен быть независимым от
государства и самостоятельным в своей духовной жизни, в быте,
в материальной деятельности в сфере земледелия, промышлен
ности и торговли. Ясно, что при таких условиях государственная
власть может быть облечена только в монархическую форму, ибо
всякая другая форма в большей или меньшей степени предпола
гала бы участие народа в деятельности государства. Излюбленной
формулой славянофилов, характеризующей отношения власти
и народа, была формула: «Неограниченная власть — Царю, сво
бода мнения и слова — народу». Классическое славянофильство
считало самодержавие неразрывно связанным с полной и широ
кой свободой общественного мнения.
Представители либерализма (Т. Р. Грановский, К. Д. Каве
лин), в отличие от славянофилов, считали, что особенность рос
сийской модели управления заключается только в ее отсталости
и поэтому необходимым условием социального прогресса являет
ся введение правового государства и формирование гражданского
общества. Они были противниками «крайних мер», отвергали
1
См.: Кафтан В. В., Лавриненко В. Н., Чернышова Л. И. Философия: учебник
и практикум для академического бакалавриата / под ред. В. Н. Лавриненко.
7-е изд., перераб. и доп. М., 2015 (гл. 10. Русская философия).

Лекция 6. Социально-философские основы отечественной модели управления...

•

249

революционные методы борьбы. Хотя умеренная либеральная
позиция была довольно распространенной, следует отметить,
что либеральные идеи гражданского общества, буржуазного пар
ламентаризма, правового государства в общественно-полити
ческой мысли России никогда не доминировали. Наибольшее
распространение и влияние среди интеллигенции получили более
радикальные доктрины о способах приобщения России к запад
ноевропейской цивилизации.
А. И. Герцен разрабатывал так называемую концепцию рус
ского социализма. За основу он брал русскую крестьянскую
общину, которая, по его мнению, содержит все зародыши бу
дущего социалистического общества в виде права каждого на
землю, общинного землепользования, артельного труда и мир
ского самоуправления. Соединение патриархального социализма
русской общины с подвижничеством русской интеллигенции,
которая внесет свет европейской науки и социалистического иде
ала в русскую деревню, позволит, как надеялся Герцен, России
миновать капиталистический этап развития и с минимальным
применением силы, мирно перейти к социализму. В России со
циалистический идеал, выработанный в теоретической форме
в Европе, будет, возможно, реализован раньше, чем на Западе.
Для анархиста М. А. Бакунина государственность есть, по са
мой своей природе, насилие над человеком: «Если есть государ
ство, то непременно есть господство, следовательно, и рабство;
государство без рабства, открытого или маскированного, немыс
лимо — вот почему мы враги государства»1. Государственность
по Бакунину несовместима с социализмом. Идеал анархиста
Бакунина — общество, организованное на началах самоуправ
ления, автономии и свободной федерации индивидов, общин,
провинций и наций. Социализм он видел как общество, осно
ванное на принципах свободы, равенства, уважения к личности
и способностям каждого индивида.
Консерваторы (К. Н. Леонтьев, К. П. Победоносцев,
М. Н. Катков и др.) главной задачей считали защиту и обоснова
ние необходимости сильного властного порядка, реализованного
в иерархически организованной государственности, отражающей
естественное социальное неравенство.
1
Бакунин М. А. Государственность и анархия // Бакунин М. А. Философия.
Социология. Политика. М., 1989. С. 482–483.
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Политическим идеалом для консерваторов была самодержав
ная монархия. Так, М. Н. Катков не просто прямо и откровенно
называл себя «цепным псом самодержавия», но дал развернутое
теоретическое обоснование самодержавной власти как един
ственно возможной и высшей форме государственной власти
в России. Все консерваторы были глубоко убеждены в том, что
Россия как великое государство может существовать только при
условии самодержавной власти. Отход от авторитарных форм
правления неизбежно приведет к ослаблению России и развалу
ее государственности.
Выступая за целостность власти, консерваторы были принци
пиальными противниками демократии, разделения власти и вер
ховенства права, поскольку они ослабляли власть и имели фор
мальный характер, не отражающий органических потребностей
жизни. Вследствие этого консерваторами во главу угла ставилась
этика служения государству. Сильное государство признавалось
опорой социальной стабильности и нравственного воспитания.
Государственный патриотизм консерватизма противостоял кос
мополитизму правового государства либерализма.
Нравственно-практическая ориентация русской социальнофилософской мысли представлена в трудах К. П. Победоносцева.
Проблемы отношения государства и народа, власти и подвласт
ных, государства и церкви, закона и обычаев рассматриваются им
в сетке нравственных координат православного мировоззрения.
Он определял закон с нравственной точки зрения, что в запад
ноевропейской социологии и философии просто немыслимо:
«Закон — с одной стороны правило, а с другой — заповедь, и на
этом понятии о заповеди утверждается нравственное сознание
о законе»1. Нравственный смысл нормам закона придает религия.
Призвание власти, ее предназначение в этом мире — служить
высшим ценностям: «…власть не для себя существует, но ради
Бога, и есть служение, на которое обречен человек… Дело вла
сти есть дело непрерывного служения, а потому, в сущности,
дело самопожертвования»2. Победоносцев никогда не был иде
алистом-романтиком, тем более как крупный государственный
деятель, он хорошо знал механизмы и пороки власти. Он кон
Победоносцев К. П. Закон // Победоносцев К. П. Великая ложь нашего
времени. М., 1993. С. 146.
2
Победоносцев К. П. Власть и начальство // Там же. С. 184.
1
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статировал, что, сколько ни живет человечество, оно постоянно
страдает то от власти, то от ее отсутствия. Сама природа власти
такова, что постоянно порождает злоупотребления ею, и это
приводит в конечном итоге к саморазложению власти. Власть
нуждается в духовной основе.
Как видим, в социально-философской мысли XIX — начала
XX в. четко прослеживаются два типа отношения к отечествен
ной модели управления и государственной власти.
Первый тип отношения представлен в трудах тех мыслителей,
которые были сторонниками западного пути развития России.
Они, ориентируясь на европейскую модель управления, либо
утверждают отсталость российской модели по сравнению с за
падной и необходимость ее замены западными формами, либо
призывают к ее разрушению.
Второй тип отношения представлен в трудах мыслителей, обо
сновывающих самобытность русской цивилизации. Особенность
российской модели управления они усматривают в авторитарных
формах власти, основы которой носят не насильственный, а ду
ховный характер.

3. Актуальные проблемы функционирования
современной российской модели управления
и перспективы ее развития
Экономические и социально-политические условия обще
ственной жизни после распада Советского государства и перехода
к рыночной экономике вызвали необходимость реформирования
отечественной модели управления.
Радикальная смена власти при распаде страны в 1991 г., по
рывающая с предшествующими традициями, нормами, привела
общество к коллапсу, потере нравственных ориентиров, разруше
нию экономики, права. Современная российская власть, опра
вившись от хаоса 90-х гг., восстанавливает «порядок», являясь
источником всех социальных инициатив. Гражданское общество
остается аморфным. Пройдя монархическую, коммунистическую
и «демократическую» стадию в своем развитии, отечественная
власть сохраняет инвариантные черты своего существования. Она
отделена от общества и сильно зависима от личностных качеств
людей ее олицетворяющих.
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Можно выделить два основных подхода к проблеме развития
практики управления в России.
Первый исходит из необходимости копирования западной
модели управления и прямого переноса ее на российскую почву.
В начале 90-х гг. многие специалисты обратились к опыту Запада
в поисках эффективной модели управления. В ходе рыночных
преобразований начала 90-х гг. XX в. реформаторы планирова
ли демократизировать общество, отделить бизнес от государ
ства, создать независимую конкурентную среду, а получилась,
по словам экс-премьера С. В. Кириенко, «система, в которой
несколько человек приватизировали государство, а само госу
дарство обюрократило частных предпринимателей, превратив их
в неформальных высших чиновников»1. Прямой перенос моделей
управления из другой социокультурной среды в национальную
практику, как правило, неэффективен.
Вскоре стало ясно, что без учета российской специфики очень
трудно выстраивать новую систему управления. Постепенно ста
ло приходить понимание того, что инновационные преобразо
вания должны опираться на традиции, менталитет и культуру
народа, то есть на социокультурные факторы, которые оказыва
ют существенное влияние на формирование российской модели
управления. Следовательно, необходимо создание такой модели
управления, которая бы полностью учитывала особенности мен
талитета и культуры российского народа.
Во втором подходе к развитию российской модели управле
ния утверждается, что менталитет и культура российского народа
должны стать определяющими социокультурными основаниями
ее формирования. А поскольку доминирующими специфически
ми чертами этой модели являются мобилизационность, затрат
ность экономики и социальная солидарность, то учет этих особен
ностей в процессе формирования российской модели управления
позволит, с одной стороны, интегрировать достижения мировой
управленческой мысли, а с другой — обеспечить стране опреде
ленные конкурентные преимущества в условиях глобализации.
В результате исследований были выделены стратегические
направления действий по формированию российской модели
управления.
1
Цит. по: Актуальные проблемы российского менеджмента: сб. научных
трудов / под ред. В. В. Быковского. Тамбов, 2005.
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Для формирования эффективной российской модели управ
ления необходимо1:
• осуществить переход от мобилизационности как срочной
меры в экстремальной ситуации к плановой мобилизаци
онности, которая должна представлять собой целостную
структуру с учетом всей российской экономики и социо
культурной ситуации;
• создать механизмы уменьшения затратности экономики,
которую порождают как непродуманность государственных
регуляторов, так и большая централизация регулирования
расходов, особенно в государственном и муниципальном
секторах;
• активизировать общественную составляющую управле
ния всех сфер жизнедеятельности человека, что позво
лит реализоваться солидарности людей для достижения
цели.
Исследования специалистов в области теории управления по
казывают, что российская модель управления нуждается в из
менении для достижения результатов, значимых на мировом
уровне. Требуется перестроить всю систему управления нацио
нальным хозяйством на основе принципа структурного единства:
1) ценностей цивилизации;
2) принципов жизнедеятельности;
3) организационных принципов экономики и бизнеса2.
Развитие любого общества и его национального хозяйства
жестко подчиняется ключевому закону, который гласит: орга
низационные принципы экономики и бизнеса являются вто
ричными, производными от ценностей национального бытия
и принципов жизнедеятельности, организующих жизнь всех сфер
общества. Именно этот закон и его принципы должны быть по
ложены в основу русской школы управления.
1
См.: Речкин Д. Н. Российская модель управления: социокультурные фак
торы формирования и специфика. Волгодонск, 2009.
2
См.: Олейников А. А. Национальная экономическая модель в системе на
ционального хозяйства суверенной России: выбор стратегии, выбор будуще
го // Всероссийская научно-практическая конференция «Российская модель
управления: анализ и рекомендации к применению» 14–15 мая 2014 г., Хан
ты-Мансийск. URL: http://cmcrussia.ru/uploads/Konf%202014%20Russian%20
Model_prew.pdf.
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Контрольные вопросы
1. Какие геополитические факторы вызвали необходимость форми
рования сильной централизованной системы управления в России?
2. Каковы основные черты российской модели управления, связанные
с особенностями культуры и менталитета русского народа?
3. Какое отношение к российской модели управления было представ
лено в концепциях сторонников западного пути развития России?
4. В чем видели особенность российской модели управления мыслите
ли, обосновывающие самобытность русской цивилизации?
5. Какие существуют подходы к проблеме развития практики управ
ления в современной России?
6. Учет каких факторов будет способствовать формированию эффек
тивной российской модели управления на современном этапе?

Темы рефератов, эссе
1. Особенности цивилизации России и социокультурные факторы
формирования российской системы управления.
2. Отечественная философская мысль о феномене власти и управления
в России.
3. Актуальные проблемы создания эффективной российской модели
управления.

Литература
1. Материалы Всероссийской научно-практической конференции
«Российская модель управления: анализ и рекомендации к при
менению». 14–15 мая 2014 г., Ханты-Мансийск [Электронный ре
сурс]. URL: http://cmcrussia.ru/uploads/Konf%202014%20Russian%20
Model_prew.pdf.
2. Моисеев В. В. История государственного управления России: учеб.
пособие для вузов. М., 2015.
3. Философия в профессиональной деятельности: учеб. пособие / под
ред. А. Н. Чумакова. М., 2013–2014.

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЙ МАГИСТРАТУРЫ
38.04.05 «Бизнес-информатика»
01.04.02 «Прикладная математика и информатика»
09.04.03 «Прикладная информатика»

Лекция 1
МОДЕЛИ И ДИНАМИКА
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
План

1. Постиндустриальное общество или информационное общество.
2. Инновационная сущность, проблемы и образ мировоззрения информационного общества.
3. Социальная роль развития информатики и перспективы развития информационного общества.

1. Постиндустриальное общество
или информационное общество
Сегодня многие исследователи пишут о том, какое название
современного общества адекватно отражает его суть — «инфор
мационное общество» или «постиндустриальное общество».
Существуют самые различные версии по поводу того, как со
относятся постиндустриальное и информационное общества,
а также оценки самостоятельности этих обществ касательно тра
диционных социально-экономических структур.
В связи с этим необходимо решить два вопроса:
1) являются ли постиндустриальное и информационное об
щества синонимическими понятиями или же они не за
висят друг от друга?

256

•

Часть II. Прикладные аспекты практико-ориентированной философии

2) являются ли постиндустриальное и информационное об
щества новой ступенью в развитии общественного строя
или же они продолжают развитие капиталистического
типа, подчиняясь его основным законам?
Вероятно, мы имеем возможность утверждать, что термины
«постиндустриальное общество» и «информационное общество»
могут трактоваться в рамках теории социально-экономических
формаций. Но, понимая под социальной формацией общность
людей, возникающую под влиянием исторического развития ци
вилизации и определяющуюся социально-экономическими вза
имоотношениями, мы тем не менее не имеем возможности гово
рить об однозначном толковании этого термина. В марксистской
теории количество общественно-экономических формаций огра
ничено пятью: первобытнообщинной, рабовладельческой, фео
дальной, капиталистической и коммунистической. В западной
социальной философии более распространено деление общества
на традиционное, индустриальное и постиндустриальное. Эти
термины могут вполне адекватно передаваться как формация.
Вспомним, что в ранних работах К. Маркс разделял общество на
три исторических ступени: (1) общество, основанное на личной
зависимости людей, т. е. докапиталистическое, (2) общество,
основанное на вещной зависимости людей, и (3) общество, су
ществующее через зависимости, образующиеся индивидуальным
развитием людей.
Существуют две основные точки зрения на соотношение тер
минов «постиндустриальное» и «информационное» общество.
С точки зрения одних ученых, эти термины являются синонима
ми и могут равноправно замещаться. Так, например, существует
точка зрения, согласно которой в 1970-е гг. началась конверген
ция двух почти одновременно появившихся идеологий — ин
формационного общества и постиндустриализма. Согласно этой
позиции человеческая цивилизация после аграрной и индустри
альной стадии развития вступает в новую — информационную1.
А. Турен, например, предполагает, что в основе изменения че
ловеческого общества лежит переход от одной культуры к другой,
от одного типа взаимоотношений между социальными группами
к другому. Он классифицирует переход к постиндустриальному
обществу как переход к новому типу обработки информации.
1

См.: Тоффлер Э. Третья волна. М.: Фирма; АСТ, 2004. С. 101.
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В его понимании постиндустриальным является такой социум,
в котором бо`льшая часть населения занята не в индустриальном
или рыночном, а в информационном производстве. В таком слу
чае мы наблюдаем совпадение изучаемых терминов. Обратим
также внимание на то, что А. Турен, в отличие от Э. Тоффлера
или Й. Масуды, считает, что зарождающееся общество не снима
ет противоречия в развитии стран. И как в настоящее время на
блюдается резкая разница в развитии индустриальных и сервис
ных сообществ, так и будет существовать четкая граница между
постиндустриальными и индустриальными странами1.
С точки зрения других ученых, необходимо четко разграничи
вать такие понятия. И в этом случае термины «постиндустриаль
ное» и «информационное» не могут рассматриваться в качестве
синонимов.
Выделяют следующие социально-экономические виды со
обществ:
• доиндустриальное общество, в котором доминировало про
изводство продуктов сельского хозяйства, основанное на
использовании ручного труда и мускульной силы живот
ных, а также ремесленничество;
• индустриальное общество, которое начало формировать
ся на нашей планете около 300 лет тому назад и главной
экономической характеристикой которого является про
мышленное производство;
• постиндустриальное общество, начало формирования ко
торого относят к середине XX в. и главной характеристикой
которого является приоритетное развитие сферы услуг, ко
торые начинают превалировать над объемами промышлен
ного производства и производства сельскохозяйственной
продукции;
• информационное общество, в котором производство ин
формационных услуг преобладает над всеми другими ви
дами социально-экономической активности людей2.
См.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество [Электронный ре
сурс]. URL: http://modernlib.ru/books/bell_daniel/gryaduschee_postindustrialnoe_
obschestvo_vvedenie/read_1.
2
См.: Белл Д., Иноземцев В. Л. Эпоха разобщенности: размышления о мире
XXI века // Свободная мысль. М.: Центр исследований постиндустриального
общества, 2007.
1
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Необходимо отметить, что в рассматриваемых точках зрения
на соотношение постиндустриального, сервисного и информаци
онного обществ нет четких критериев выделения их специфики.
Важным характеризующим признаком данных обществ должна
выступать преимущественная занятость населения. Тогда можно
выделить три типа обществ: аграрное, в котором бо`льшая часть
населения занята сельскохозяйственным трудом; индустриаль
ное, где бо`льшая часть работников занята в промышленном
производстве, и постиндустриальное, в котором бо`льшая часть
населения занята непроизводительным трудом (обслуживани
ем, управлением, производством информации). В свою очередь,
в постиндустриальном обществе выделяется два четких этапа
развития: сервисное общество и информационное общество.
В первом из них промышленное и аграрное производства ста
новятся настолько интенсивными, что для полноценного то
варного производства достаточно наличие лишь относительно
небольшого слоя работников, и основная задача определяется
как предоставление услуг по их обслуживанию. Так возникает
информационное общество.
С развитием информационных технологий часть сервисных
социумов обретает новое наполнение, превращаясь в медиа
индустрию, становясь все более и более значимой, постепенно
формируя информационное общество как социальную реаль
ность.
На современном уровне осознания общественных процес
сов для информационного общества можно выделить в каче
стве специфической черты способ управления. Для государств,
которые вошли в информационную цивилизацию, проблемы
управления общественными, экономическими и политически
ми процессами, решаются на качественно новом уровне. Для
такого уровня характерно то, что многие рутинные операции,
связанные с накоплением, передачей и хранением информации,
возлагаются на «плечи» машин, и как результат количественно
управленческий аппарат значительно уменьшается и становится
более мобильным.
Такой качественный скачок позволяет странам поддерживать
на довольно высоком уровне производительность труда, заня
тость населения, высокий уровень как валового национального,
так и душевого продукта.

Лекция 1. Модели и динамика информационного общества

•

259

В ходе исследования футурологических предпосылок теории
постиндустриального и информационного общества мы прихо
дим к следующим выводам. В XX в. сложилось понимание того,
что научно-технический прогресс должен привести к необрати
мым социальным последствиям.
В середине XX в. сформировались два основных течения в со
циальной футурологии, понимаемые в рамках данного исследова
ния как технооптимизм и технопессимизм. Сторонники первой
точки зрения исходят из методологической предпосылки о том,
что быстрые темпы технического прогресса автоматически приво
дят к разрешению основных социальных кризисов, характерных
для капиталистического общества. Технопессимисты считают,
что развитие науки и техники не только не снимает социальных
противоречий, но и в некоторых случаях усугубляет их. Ученые
до сих пор спорят о том, насколько техника и НТП способны
преодолеть (А. Фриш) или усугубить (К. Ясперс, Н. А. Бердяев)
проблемы, вызванные самим научно-техническим прогрессом.
В этом плане технократический утопизм считает, что техника
провоцирует конфликты, в том числе глобальные, но все про
блемы могут быть разрешены. Главное — передать власть техно
кратам, которые, управляя техникой во всей полноте, превратят
ее в действенный инструмент на благо человечества. Технократы
смогут управлять биосоциотехносферой, не разрушая саму при
роду человека.
Мыслители, выступающие против технократов (Ж. Фурастье
и др.) обосновывают необходимость установления баланса между
тем, что техника может создать, и тем, что она может разрушить.
По их мнению, НТП подвергает человечество чудовищной опас
ности, избежать которую можно лишь на пути изменения чело
века. Также хорошо известна позиция А. Эйнштейна, по кото
рой человек должен вернуть себе власть над научно-техническим
прогрессом.
Н. А. Бердяев еще в 1915 г. по поводу техники, и в частно
сти машины, писал: «Машина может быть понята как путь духа
в процессе его освобождения от материальности… Порабощаю
щей власти техники можно противопоставить высокий и свобод
ный дух». Н. А. Бердяев, предвосхищая Римский клуб, технику
оценивал как опасный феномен для живой природы, «распятие
плоти мира, вознесение на крест благоухающих цветов и поющих

260

•

Часть II. Прикладные аспекты практико-ориентированной философии

птиц. Это Голгофа природы»1. М. Хайдеггер2 и К. Ясперс3 при
зывали утвердить власть духа над техникой, иначе есть опасность,
что сама техника подчинит себе человека.
В основе противоречий взаимодействия общества и приро
ды лежит несоответствие практических потребностей человека
экологическим возможностям биосферы, что нарушает хрупкий
баланс функционирования антропо-социо-техно-природного
комплекса.
Таким образом, развитие современного постиндустриально
го общества, основанного на развитии техники и информации,
ведет к появлению качественно нового типа социального бы
тия человека. Это, в свою очередь, обусловливает существенные
изменения повседневной жизни, духовности, ценностей, норм
и приоритетов современной техногенной цивилизации человече
ства, общими характеристиками которых являются гибкость, ди
намичность, адаптируемость к эпохе и социальным катаклизмам.

2. Инновационная сущность, проблемы и образ мировоззрения
информационного общества
Становление информационного общества сопровождается
подъемом науки и соответствующими научными разработка
ми, которые становятся базой индустрии знаний и реальной
движущей силой экономики. Важнейшие ценности и качества
постиндустриального общества: профессионализм, уровень об
разования, творческий подход и обучаемость того или иного
работника.
Главный фактор развития и производства постиндустриально
го общества — это человеческий капитал: высокообразованные
люди, профессионалы, глубокие знания и наука во всех видах
инновационной экономической деятельности. Сами по себе тер
мины «постиндустриальное общество» и «постиндустриальная
1
Бердяев Н. А. Дух и машина [Электронный ресурс] // Библиотека Якова
Кротова. URL: http://www.krotov.info/library/02_b/berdyaev/1918_15_30.html.
2
См.: Хайдеггер М. Положение об основании [Электронный ресурс].
URL: http://www.koob.ru/heidegger/polozhenie_ob_osnovanii; Он же. Бытие и вре
мя [Электронный ресурс]. URL: http://www.koob.ru/heidegger/bitie_i_vremya.
3
См.: Ясперс К. Призрак толпы [Электронный ресурс] // Куб — библиотека.
URL: http://www.koob.ru/jaspers_karl/; Он же. Смысл и назначение истории.
Сборник // Там же; Он же. Духовная ситуация времени // Там же.
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экономика» являются, по существу, синонимами понятия «ин
новационная экономика»1.
Процесс информационного развития общества кардинально
влияет на духовный мир людей, трансформирует их мировоз
зренческую ориентацию.
Мировоззрение человека информационного века является ин
тегральным образованием, сводящим воедино три блока духов
но-практических освоений человеком мира: знание, убеждение
и поведение. Каждая составляющая из этого блока осуществляет
свое фундаментальное предназначение:
• отражение информационной реальности (знание);
• выработка отношения к новой реальности (убеждение);
• ориентир на включение субъекта в окружающий его мир
с учетом виртуального мира (поведение).
В свете названной посылки начальным элементом мировоз
зрения является знание, причем именно обобщенное знание —
повседневное, профессиональное, научное. Чем больше и глубже
запас знания в то или иное время, у тех или иных людей или
отдельного человека, тем надежнее опора, которую получает со
ответствующее мировоззрение.
Знание мировоззренческих планов неизбежно «подпирается»
убеждением, ибо вне последнего оно «зависает», становится лишь
формальным обрамлением социальной деятельности людей, но
никак не реальной силой, основным фактором его самовыраже
ния. Убеждение является ядром мировоззрения, придающее это
му ядру определенную прочность и устойчивость по отношению
к возмущающим влияниям окружающего мира.
В мировосприятии человека и общества информационного
мира отражается система потребностей, запрограммирован
ных на массовые потребительские практики. В данных обстоя
тельствах в обществе образуется видимость свободного выбора
и возможность самореализации. Но стоит отметить, что свобода
действий человека проходит в рамках, заданных информацией
о возможностях потребления. В потреблении человек ориентиру
ется прежде всего на достижение символического эффекта — воз
можность демонстративного информирования о принадлежности
к определенному социальному статусу. Правила потребитель
1
Львофф Б. Информационное общество [Электронный ресурс] // Проза.
ру. URL: http://proza.ru/texts/2007/05/11-46.html.
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ского общества равны для всех: потреблять при любых обстоя
тельствах, независимо от денежного благосостояния человека.
Мировоззренческие установки человека формируются на
основе социальной практики, которая обусловлена степенью
развития культуры в условиях информационного общества. На
стоящая тенденция диктует новый вид культуры и характеризует
ее как массовую. По целевой аудитории и потреблению массовая
культура напоминает традиционную (народную), по форме про
изводства — это авторская, профессиональная культура. Куль
тура информационного общества распространяет современные
ценности и стремится отдалить человека от традиционного по
рядка. М. К. Мамардашвили называет такую культуру упадни
ческой, которая приводит к неизбежной «антропологической
катастрофе»1. По мнению автора, уничтожение культурного мира
остро сказывается на миропонимании личности, ее развитии, во
многом по причине трудностей поиска внутреннего потенци
ала в реальных условиях катастрофы. Цивилизация находится
в состоянии крушения моральных принципов и, как следствие,
общественного сознания.
Современное общество расширяет возможности в получении
и распространении информации, а вместе с тем приобретает но
вые цели, идеалы и мировоззренческие установки, совершенно
не соответствующие сложившимся историко-культурным цен
ностям. Изменилась не только общая картина мира, но и пред
ставление о месте человека в обществе. Сущность современной
личности детерминируется ее возможностью в обмене информа
ции, ее коммуникативными навыками, которые ориентированы
на потребление. В массовом сознании утверждается потреби
тельское отношение не только по отношению к человеку, но
и к окружающему миру в целом.
Под влиянием силы информационных технологий индивид
не только ограничен в свободе слова, действий, но прежде все
го — в праве выбора личной самореализации. Происходит карди
нальная модификация не только мировоззренческого, но и куль
турного пласта, что вызывает ценностную деформацию. В этих
условиях для сохранения собственной культурной идентичности
России требуется разработать и реализовать целостную политику
1
Мамардашвили М. Как я понимаю философию. 2-е изд. / под ред.
Ю. П. Сенокосова. М., 1992.
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культурной безопасности, которая выступает составной частью
политики национальной безопасности.
На протяжении всей истории существования человечества
все поиски истины, попытки осмыслить мировоззренческие
и ценностные ориентации — это стремление понять, что такое
«счастье». Для каждого человека оно свое, но так или иначе это
счастье связано с наличием в жизни человека того, что для него
ценно, значимо. Для того чтобы человек мог самоопределиться
в обществе, быть счастливым, ему необходимы внутренние кри
терии, т. е. система ценностей. Система ценностных ориентаций
определяет содержательную сторону направленности личности
и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к дру
гим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро моти
вации жизненной активности, основу жизненной концепции
и философии жизни.
Следовательно, информационное общество — это общество,
в котором происходят интенсивные мировоззренческие транс
формации, где главными ценностями становятся информация
и связанные с нею симулякризация и виртуализация, стимули
рующие изменения аксиологических приоритетов, взаимоотно
шения и коммуникации людей. При этом сама ценность чело
веческой личности снижается за счет превалирования аспектов
утилитарности и прагматичности как в контактах, так и в той
информации, которой человек обладает.

3. Социальная роль развития информатики и перспективы
развития информационного общества
Ученые современности определяют основные направления
развития информационного общества в рамках информационной
революции. Основу этого процесса составляют развитие вычис
лительной техники и новых информационно-коммуникацион
ных технологий. Все перечисленные выше процессы становятся
причиной перемен в политической, экономической, социальнокультурной сферах.
Не секрет, что в настоящее время информационные техно
логии играют существенную роль в жизни каждого человека.
Можно сказать, что молниеносно развиваются высокие инфор
мационные технологии, в создании которых центральную роль
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играют не только результаты развития самой техники и сетей
связи, но и достижения искусственного интеллекта. (Пример: но
вые гаджеты, в том числе смартфоны, айфоны, планшеты, быстро
стареют и через несколько лет после выпуска едва справляются
с постоянно растущими запросами и потребностями владельцев.)
На данный момент сложно представить человека, не имею
щего мобильного телефона или какого-то иного гаджета. Через
них реальное общение заменяется виртуальным. Создаются все
новые и новые технологи, благодаря которым наша жизнеде
ятельность становится более комфортной и простой. Помимо
этого, создаются такие приспособления, благодаря которым че
ловеческий труд становится менее востребованным, чем раньше,
т. е. он механизируется. На заводах человек совершает действия,
которые постоянно повторяются друг за другом, поэтому люди
придумали специальные машины, которые способны к той же
производительности, что и обычные работники. Труд механи
зирован, трудовые ресурсы сокращены, что гораздо выгоднее
владельцу любого завода.
С внедрением информационных технологий жизнь человека
стала более комфортной, коммуникация удобной, получение ин
формации легкой, общение в социальных сетях приятной и т. д.
Но проблемой является то, что люди, человеку сложно остано
виться, когда он поглощен чем-то. Исходя из сущности и при
роды человека, ему нравится то, что комфортно.
Говоря о будущем информационного общества, следует от
метить одну общую мировую тенденцию. Многие страны и меж
дународные организации в виде приоритетных задач выделяют
осуществление концепции и программы по переходам к инфор
мационному обществу. Этот документ принимает разнообразную
форму, но преследует одну цель — входить в список лидеров ми
ровых сообществ.
В основе инициатив Еврокомиссии предположена концепция
«европейского пути», которая есть официальная стратегия раз
вития европейских стран. Эта стратегия основывается на идее
устойчивых информационных обществ и при активном участии
консультационного органа Евросоюза — Форума информаци
онных обществ.
«Европейская стратегия» содержит множество линий разви
тия, среди которых можно отметить следующие: активная роль
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правительства в корректировке рыночного процесса развития ин
формационных обществ; снабжение каждого гражданина Европы
дешевым доступом к универсальным телекоммуникационным
обеспечениям на основе открытых систем услуг, сочетающихся
со строгими соблюдениями стандартов; постоянное обращение
внимания на такие социальные аспекты устойчивости. Кроме
того, огромное внимание уделяется таким проблемам, как парт
нерское отношение между государственной и частной органи
зациями; образование нового рабочего места; доступность об
разования, профессиональной подготовки и обучения в любом
возрасте; политика социальных согласий между всеми региона
ми; культурные и лингвистические разнообразия; экологический
аспект устойчивости и снижение нагрузки на окружающую при
роду; следование гражданским правам: защита потребителей,
охрана интеллектуальных собственностей, защита персональной
информации, безопасность и интегрированность в электронной
коммерции; формирование системы профессиональной подго
товки для новой сферы деятельности и др.
Другое важное перспективное направление развития инфор
мационных обществ — интеллектуализация общества, образо
вание и внедрение новой социальной технологии, основанной
на эффективном применении знания; создание единого универ
сального программно-инструментального средства для просто
ты описаний, идентифицирования знания в разной предметной
области; формирование новых систем образования и воспита
ние будущего поколения людей, учитывающих и использующих
особенности и новую возможность информационного общества
для вырабатывания творческих, гармонично развитых и гумани
стически ориентированных личностей; выработка нового метода,
позволяющего людям верно понимать и исследовать открытую
перед ними новую высокодинамичную информационную кар
тинку общества и обучиться формированию этой картины во
имя своего будущего.
Преобладание информационных технологий в современном
обществе порой препятствует процессам социализации, т. е. про
цессам усвоения индивидом образцов поведения, психологиче
ских установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков,
позволяющих ему успешно функционировать в обществе. Вместо
того чтобы пойти на ту же самую выставку с друзьями, средне
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статистический человек предпочтет остаться дома и поиграть
в компьютер, вместо книг он предпочтет посмотреть кино и т. д.
В связи с переходом нашего общества на новую стадию разви
тия, т. е. постиндустриального общества, началось стремительное
развитие интеллектуальной сферы человека, а также происходит
проникновение информационных технологий, что обеспечивает
эффективное функционирование и успешную эволюцию обще
ственного мира.
Внедрение информационных технологий не только повлия
ло на современное общество, но и также проникло и в науку —
к примеру, в социологию. Сейчас трудно представить социаль
ные исследования без применения информационных технологий
(компьютеров), т. е. это обработка социологических данных и их
анализ, составление отчетов и презентации по социологии.
Исследуя данную тему, многие специалисты, изучая на при
мере образования (студент и преподаватель), сделали вывод, что
в настоящие время становится актуальной проблемой взаимоот
ношения между современными информационными технология
ми и особенностями формирования целостного образовательного
пространства. Применение в образовании компьютерных техно
логий предоставляют большие возможности как преподавателю,
так и студентам. Можно заметить, что, изучая ту или иную дисци
плину, и студент, и преподаватель не могут обойтись без помощи
Интернета. Ведь именно там содержится вся необходимая нам
информация, которую мы без труда можем найти и применить
в той области, в которой нам это необходимо.
Появление компьютеров вызвало большой интерес к их при
менению в сфере обучения. Процесс компьютеризации необ
ратим, остановить его невозможно. Все развитые страны разра
батывают и используют информационные технологии обучения.
Это вызвано тем, что непосредственно компьютер увеличил про
изводительность труда во всех сферах деятельности человека.
В наше время многие учебные заведения не могут обходиться
без компьютеров. Но, несмотря на стремительное и положитель
ное внедрение в учебный процесс, возникает вопрос: почему же
компьютеры не стали столь популярными средствами обучения?
Процесс обучения при помощи компьютера — это тот случай,
когда компьютер выступает в роли «учителя». Однако каждый
этап усвоения учебного материала контролируется уже учите
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лем. Суть процесса такого обучения может строиться по-разному:
компьютер может предложить текст для чтения, упражнения,
задачи, а также вопросы для ответов. Компьютерное моделирова
ние позволяет упростить работу студента, а также сэкономить его
время благодаря выполнению сложных, к примеру чертежных,
работ или трудновыполнимых экспериментов. Следовательно,
процесс обучения строится на том, что с помощью компьютера
студент собирает информацию, принимает решения и изуча
ет результаты, к которым могут привести. К положительным
свойствам внедрения компьютера в образование можно отнести
усиление интеллекта студента за счет вовлечения его в реше
ние более сложных задач, развитие логического и оперативного
мышления, повышение самооценки студента, его уверенность
в способности решать сложные профессиональные задачи. Все
это приводит к формированию позитивных личностных черт,
таких, например, как деловая направленность, точность, акку
ратность, уверенность в себе, которые переносятся и в другие
области жизнедеятельности. Во влиянии информационных тех
нологий на образование есть как положительные моменты, так
и отрицательные. Порой человек не замечает, насколько глубоко
в его жизнь вошли IT-технологии.
Наиболее отрицательной чертой масштабного (как в количе
ственном, так и в качественном смысле) использования инфор
мационных технологий является то, что они заменили людям
реальное общение.
Следовательно, развитие информационных технологий в совре
менном мире способствует формированию совершенного нового
общества, в рамках которого развиваются технологии, позволяю
щие человеку быть мобильным и использовать свои способности.
Информационные технологии создают предпосылки для
развития компьютерных технологий и информационных сетей.
Современный мир развивается в эпоху глобализации и инфор
мационных систем, которые ставят человечество на качественно
новый уровень развития. Происходит модернизация и транс
формации общества в условиях, созданных самим человеком.
Происходит психологическая адаптация человека в информа
ционном обществе.
Основными перспективами развития информационного об
щества являются:
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• трансформация экономической системы в условиях инфор
матизации (модернизация производства, использование
электронных денег, трансформация банковской системы
и т. д.);
• трансформация государственных систем в рамках появле
ния информационных государственных услуг, формиро
вания электронных правительств и т. д.;
• трансформация социальной сферы общества, изменение
общественных отношений, изменение семейных отноше
ний и конфигурации семьи, количество ее членов и т.д.;
• трансформация духовных ценностей в условиях глобали
зации общества.
Таким образом, информационные технологии способствуют
кардинальному изменению общественных отношений.
Контрольные вопросы
1. Являются ли постиндустриальное и информационное общества си
нонимическими понятиями или же они не зависят друг от друга?
2. Каковы основные аргументы технооптимизма и технопессимизма?
3. Каковы перспективы развития информационного общества?
4. В чем главная задача «европейской стратегии» информационного
общества?
5. Каково предназначение знания, убеждения и поведения в формиро
вании мировоззрения человека и духовно-практическом освоении
мира в информационном обществе?
6. Как можно оценить применение высоких технологий в информа
ционном обществе с точки зрения экологии?

Темы рефератов, эссе
1. Особенности мировоззрения человека информационного общества.
2. Роль информационных технологий в образовании.
3. Перспективы развития информационного общества в XXI в.
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Лекция 2
ГЛОБАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
План

1. Информация как товар, ее накопление, хранение и обработка
в виртуальном пространстве.
2. Интернет как всемирная глобальная среда реализации коммуникационных потоков и связи техно-, социо- и инфосфер.
3. Искусственный интеллект: этапы его становления, перспективы и философское осмысление.

1. Информация как товар, ее накопление, хранение
и обработка в виртуальном пространстве
Определение термина «информация» зависит от контекста,
в котором он употребляется. Когда понятию невозможно дать
однозначное определение, то оно вдруг становится почти фило
софским и каждый автор может претендовать на собственное
определение. Информация нематериальна, существование ин
формации следует рассматривать как результат сознательной
умственной деятельности человека.
В условиях развития информационного общества информация
является товаром, который обладает ценой и продается на рынке
в рамках условий спроса и предложения.
Цена информации, как и остальных товаров, складывается из
себестоимости и величины прибыли от ее реализации.
Реализация информации с извлечением прибыли может проис
ходить в результате следующих действий: продажа информации,
материализация произведенной или приобретенной (купленной)
информации в продукте или технологии и использование инфор
мации в процессе принятия решения.
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Информация обладает свойствами товара, и, следователь
но, как и любой товар, она может участвовать в товарообороте
и являться объектом права, иметь производителя, собственника,
владельца и потребителя.
С точки зрения потребителя, качество используемой инфор
мации позволяет получать дополнительный экономический или
моральный эффект.
С точки зрения обладателя, сохранение в тайне коммерчески
важной информации позволяет успешно конкурировать на рынке
производства, сбыта товаров и услуг. Это, естественно, требует
определенных действий, направленных на защиту конфиден
циальной информации. Собственная информация для произ
водителя представляет значительную ценность, так как нередко
получение (создание) такой информации — весьма трудоемкий
и дорогостоящий процесс. Очевидно, что ценность информации
(реальная или потенциальная) определяется в первую очередь
приносимыми доходами.
Особое место отводится информационным ресурсам в ус
ловиях рыночной экономики. В конкурентной борьбе широко
распространены разнообразные действия, направленные на по
лучение конфиденциальной информации самыми различными
способами, вплоть до прямого промышленного шпионажа с ис
пользованием современных технических средств разведки.
Основные особенности информационного продукта (товара):
1) информационный продукт сохраняет содержащуюся в нем
информацию независимо от того, сколько раз она была
использована;
2) информационный продукт со временем подвергается свое
образному моральному износу;
3) разным потребителям информационных товаров удобны
разные способы предоставления информации, так как по
требление информационного продукта требует неких уси
лий (в этом состоит особенность адресности информации);
4) производство информации требует значительных затрат по
сравнению с затратами на тиражирование.
Рынок информационных услуг — это совокупность экономи
ческих, правовых и организационных отношений по торговле,
характеризующаяся определенной номенклатурой услуг, усло
виями и механизмами их предоставления.
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Ценность экономического продукта для пользователя и его
коммерческий успех зависят от того, насколько он может удов
летворить потребность пользователя.
Рынок информационных технологий является одним из наи
более динамично развивающихся в мировой экономике. Пре
жде чем приступить к анализу рынка ИТ, необходимо обратить
внимание на то, что оценки исследовательских агентств, публи
кующих информацию о развитии рынка ИТ, могут различать
ся. Это связано с различием в подходах к исследованию рынка,
и особенностями приведения затрат к единой валюте, а также
с различиями в методологиях проведения расчетов.
Характерным явлением на рынке ИТ является перемещение
производства из развитых стран в страны, характеризующиеся
более низкой стоимостью труда, что актуально для производ
ства программного обеспечения и оборудования, не требующего
создания сложной инфраструктуры. Так, например, доля Китая
в мировом производстве электронного оборудования увеличилась
более чем в два раза, достигнув порядка 38% к 2012 г. Однако
в настоящее время Китай все больше фокусируется на удовлет
ворении внутреннего спроса, а также на развитии производства
профессионального электронного оборудования. Кроме того,
серьезную конкуренцию Китаю составляют такие страны, как
Индия, Вьетнам и Малайзия, которые могут предлагать анало
гичную продукцию по более низким ценам.
Одной из основных тенденций на рынке информационных
технологий является то, что движущей силой роста на сегод
няшней день является производство смартфонов и других ум
ных устройств (планшетов). Именно они способствуют мощному
развитию других сфер: производство полупроводников, облач
ных технологий, средств для анализа больших данных (Big Data
analytics). Так, например, десятки компаний предлагают устрой
ства и услуги на основе облачных технологий. Смартфонам на
основе облачных технологий не нужны сверхмощные процессоры
и объемная память.
Развитие смартфонов способствует увеличению взаимозави
симости различных секторов на рынке информационных тех
нологий. Так, увеличение объемов продаж планшетов привело
к снижению спроса на персональные компьютеры и периферий
ные устройства. Увеличение объемов производства микросхем
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для смартфонов и планшетов компенсирует снижение, связанное
с продажами персональных компьютеров.
Подведя итог, можно сказать, что мобильные, облачные
и BigData технологии определяют темпы роста ИТ-рынка.
Таким образом, информационный рынок объективно уже
занимает одну из важнейших позиций в структуре мирового
и национальных рынков. Информация становится несомненно
первичной по отношению к другим экономическим ресурсам.
К тому же тенденции мирового вхождения в информационный
этап развития придают новый смысл и значение информации.
Рынок информации необходимо регулировать, однако с наи
большими выгодами для национальных экономик и не входя
в противоречия с мировой экономикой.
И, наконец, последнее — без информации не обойтись нигде,
а тем более в экономике, поэтому все участники рынка должны
идентифицировать себя на информационном рынке, который
здесь уже выступает как фундамент других рынков, в соответ
ствии с деловым этикетом и не нарушая его объективных законов
и закономерностей.

2. Интернет как всемирная глобальная среда
реализации коммуникационных потоков
и связи техно-, социо- и инфосфер
Современный этап развития науки и техники характеризуется
количественным и качественным ростом техносферы, ее рас
ширением в пространстве до космических масштабов, небывало
быстрым темпом развития и усложнения ее качественного со
стояния. Такие сферы бытия человека, как техносфера, социо
сфера, инфосфера, и Internet-реальность тесно переплетены, они
находятся во взаимообусловленности и взаимопроникновенно
сти. Глобальная техносфера распространяется по всему миру,
преодолевая религиозные и культурные барьеры. Последние два
столетия жизни человечества названы техногенной цивилизаци
ей, важнейшим признаком которой является ускорение научнотехнического прогресса и глобализация.
Техносфера, сложные электронные и информационные тех
нологии являются средством и одновременно условием развития
современного информационного общества, формирования гло
бального миропорядка и бытия человека.
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Техносфера обладает онтологической двусмысленностью.
Она существует и объективно, и субъективно. Она то не за
висит от человека, то обнаруживает себя в качестве феномена,
который без человека не существует. Техносфера выступает
одновременно и как субстанция, и как модус субстанции. Она
обнаруживает себя и на стороне объекта, и на стороне субъекта.
Что дает нам право понимать ее как естественно-искусственное
образование.
Техносфера, характеризующаяся соотношением естественного
и искусственного, амбивалентна. Это означает, что она, высту
пает с одной стороны, полем для функционирования техникотехнологических инноваций, а с другой — сама является своего
рода целостным, растущим и глобализирующимся организмом,
поглощающим и укореняющим в себе в конечном итоге самого
человека1.
Современную коммуникацию трудно помыслить вне ее по
стоянно растущего и расширяющегося канала — интернет-ком
муникации, ставшей одним из наиболее ярких феноменов эпохи
глобализации. Символом нашей эпохи стала Всемирная сеть как
основной и самый совершенный на сегодняшний день канал
передачи информации.
Задача философии — подвергнуть рефлексии новые феноме
ны, осмыслить их сущность и влияние на социальность. Не слу
чайно на XXIII Всемирном философском конгрессе «Философия
как познание и образ жизни», состоявшемся в 2013 г. в Афинах,
философии коммуникации и информации была посвящена сек
ция, которую возглавлял глава оргкомитета конгресса К. Вудурис.
Рассуждая о роли интернет-коммуникации в современном мире,
можно констатировать, что она «переросла» формат средства
передачи информации, изменила характер социального взаи
модействия и обрела существование в качестве самостоятельно
го явления с собственной логикой развития, тесно связанного
с процессом глобализации2. Глобализация формирует своего рода
единую символическую среду, в которой свободно циркулируют
потоки медиаконтента вне зависимости от национальной и тер
риториальной принадлежности их создателей.
Чумаков А. Н., Иоселиани А. Д. Философские проблемы глобализации:
монография. М.: Университетская книга, 2015. С. 130
2
Там же. С. 80–110.
1
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Менее чем за четыре десятилетия Интернет произвел на
стоящую революцию в области трансляции информации. Еще
15–20 лет назад сама по себе возможность моментального об
мена письмами, рисунками, текстовыми файлами посредством
электронной почты казалась воплотившимся в жизнь чудом вы
соких технологий. Сейчас сложно себе представить, как можно
было без этого сервиса организовывать научные конференции,
дистанционно работать над текстами с коллегами или ученика
ми — студентами и аспирантами, искать информацию, общаться.
Активное внедрение дистанционных интерактивных методов
обучения также стало возможным благодаря Интернету. Веби
нары, электронные публикации, интернет-тестирование прочно
вошли в жизнь научного сообщества, в повседневность студентов
и преподавателей современных вузов.
Интернет изменил и специфику социального взаимодействия,
социальную коммуникацию. Для характеристики социального
интернет-пространства с конца ХХ в. востребованным оказался
термин «социальные сети», используемый в науке с 1950-х гг.
В контексте Интернета социальная сеть — это программный
сервис, виртуальная система, обеспечивающая формирование
круга общения и взаимодействия участников сети, связь между
пользователями и информационными ресурсами, создание и рас
пространение информации.
В основе теории сетевой структуры, созданной М. Кастельсом,
лежит утверждение о сетевой логике базовой структуры обще
ства. Размышляя о современности, Кастельс обнаруживает рост
взаимозависимости обществ и их элементов и подчеркивает, что
«впервые в истории структурной единицей хозяйственной ор
ганизации становится не отдельный субъект, индивидуальный
или коллективный, а сеть, представленная многими личностями
и организациями»1.
Сложный и амбивалентный процесс интернет-коммуника
ции в современном мире объединяет разновекторные тренды:
обеспечивает рост коммуникационной свободы; ведет к ста
новлению принципиально новых человеческих объедине
ний — сообществ в сети Интернет, способствуя в то же время
растущему отчуждению пользователей от реальной жизни; пре
1
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура.
URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/.
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вращает интернет-пространство в новую арену воздействия на
сознание людей, обрушивает на пользователей потоки инфор
мационного мусора.
Интернет-коммуникация привела к становлению принципи
ально новой формы социального взаимодействия — интернет-со
обществу. Интернет-сообщества могут возникать на базе различ
ных сетевых ресурсов: форумов, социальных сетей, онлайн-игр,
чатов, блоговых платформ, видеоконференций и т. д. Достаточ
ными условиями являются объединяющая тема, возможность
высказаться, регулярные взаимодействия с другими пользовате
лями. При этом индивид включается в коммуникацию лишь при
появлении актуальной для себя темы и взаимодействует лишь
с теми членами своей социальной сети, которые вызывают у него
интерес. Коммуникация в сообществах позволяет пользователям
Интернета удовлетворять свою потребность в общении, иденти
фицировать себя с группами, близкими по интересам.
Коммуникация в сети Интернет приобретает специфические
черты:
1) одним из важнейших особенностей коммуникации в Сети
является бестелесность партнеров общения. Новые технологии,
продукты (ICQ, Pro, Lite, Trillian, Miranda, Skype, Messenger, SameTime, WhatsApp, Viber и др.), предложенные сегодня интернет-ин
дустрией, дают возможность передачи видеоизображений и ин
тернет-телефонии, но в виртуальном пространстве в процессе
коммуникации нет телесности;
2) вторая характеристика нового социального порядка
общения в виртуальной сети Интернет — это возможность
надеть маску, прячась под которой в мнимом пространстве
человек может реализовать свои настоящие потребности, т. е.
общаться в Сети анонимно, причем бесконечно долгое время.
Скрываясь под псевдонимом, можно выбрать пол, возраст, род
занятий и др. Этот фактор может иметь негативные тенденции.
Например, в значительной степени может изменить психоло
гический настрой человека, отношение не только к виртуаль
ному партнеру, но и к самому себе, а также выработать ин
тернет-зависимость, которая медициной уже приравнивается
к наркозависимости;
3) третьим отличительным признаком общения в новом про
странстве сети Интернет является нарушение временнóго кон
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текста коммуникации, т. е. асинхронность общения. Отправитель
оставляет сообщение, которое партнером по коммуникации будет
получено в другое время. Информация будет прочитана, обра
ботана позднее;
4) четвертой особенностью коммуникации в глобальной сети
Интернет является место локализации общения, а точнее, от
сутствие ограничений в выборе места коммуникации. Сетевой
мир не привязан к какому-то определенному пространству, ком
муникация в Сети не зависит от пространственной локализации
общающихся людей;
5) и наконец, еще одна специфика сетевого общения про
является в отсутствии статусного взаимодействия. В этой среде
оценка партнерами друг друга осуществляются через оценку со
держания интеракции.
Отмеченные выше особенности сетевого общения, которое
практически уже стало способом каждодневного общения лю
дей, в кругах исследователей не находят однозначной оценки.
По сути дела, новая форма социальных взаимодействий, новые
технологии коммуникации, предоставляемые глобальной сетью
Интернет, в определенном смысле влияют на становление лич
ности и ее социализацию. Вместе с тем виртуальная реальность
может быть использована в целях манипулирования сознанием
людей.

3. Искусственный интеллект: этапы его становления,
перспективы и философское осмысление
История создания системы искусственных интеллектов на
чинается с середины 50-х гг. XX в. Выделяют несколько этапов
становления и развития искусственного интеллекта, каждый из
которых связан с определенным уровнем в развитии искусствен
ного интеллекта1.
1-й этап — 1950 г., год создания первой машины последо
вательного действия с маленьким объемом памяти и решаемых
задач. Это была задача именно вычислительного характера, для
которой была известна схема решения и которую можно записать
на языке формальном.
1
Вершинская О. Н. Информационное неравенство как социологическая
проблема // Информационное общество. 2001. № 4. C. 45–50.
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2-й этап — 1960 г., время эвристических поисков1. В «интел
лект» машины добавляется механизм поиска, сортирования,
простейшая операция по обобщению информаций, которая не
зависит от смысла обрабатываемой информации. Это становится
новой точкой отсчета в развитии и осмыслении задачи автома
тизации деятельностей людей.
3-й этап — 1970 г. Ученые осознали важность знаний для син
теза алгоритма решения задачи. При этом имеется в виду знание,
с которым математика не умеет работать, т. е. опытное знание, не
носящее строго формального характера и описываемое обычно
в декларативных формах. Это знание специалиста в разной об
ласти деятельности, врача, химика, исследователя и т. п. Такое
знание получает название экспертного знания, и, соответствен
но, система, работающая на основе экспертного знания, стала
называться «система-консультант», то есть «экспертная система».
4-й этап — 1980 г., когда машина становится «обучающей».
Этот этап развития искусственного интеллекта можно считать
прорывным. Начинается кардинально новая эра интеллектуаль
ной системы: машина становится консультантом, которая пред
лагает вариант решения, обосновывает его, общается с людьми
на привычных для них языках.
5-й этап — 1990 г. Появление автоматизированного обра
батывающего центра, который стал сложной системой связи
и решаемой задачи. Это уже качественно новый уровень «ин
теллектуальности», защиты от несанкционированного доступа,
информационной безопасности ресурса, смыслового анализа
и поиска данных в Сети и т. п.
6-й этап — 2000 г., этап робототехники. Область использова
ния робототехники очень широка и распределяется от автоном
ной газонокосилки и пылесоса до современного образца военной
и космической техники.
7-й этап — 2010 г., год так называемой сингулярности. Со
вершенствование искусственных интеллектов и самовоспро
изводящейся машины, интеграция человека с вычислительной
машиной, или значительное резкое повышение возможности
человеческого мозга за счет биотехнологий.
1
Хамитов Н., Зобин С. Эволюционная теория естественного и искусствен
ного интеллекта. URL: http://aphy.net/texts/650-evolutional-theory-of-artificialintelligence.
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Наиболее перспективными на сегодняшний день направлени
ями в познании искусственного интеллекта являются нейронные
сети, эволюционные вычисления, экспертные системы. Особое
внимание привлечено к системам принятия решений в масшта
бе реального времени, системам динамического планирования,
средствам хранения, извлечения, анализа и моделирования зна
ний.
В настоящее время системы с искусственным интеллектом
обеспечивают функционирование интерактивной среды вирту
ального мира и являются органичным звеном в его структуре.
Для исследования сознания и естественного интеллекта эф
фективным является информационный подход. «Информация»,
будучи метанаучной категорией по своему содержанию, допуска
ет не только формальное, но также семантическое и прагмати
ческое описание. В связи с этим явления сознания и мозговые
процессы получают свое представление и объяснение в рамках
информационного процесса в единой и уже довольно хорошо
разработанной концептуальной структуре.
С позиций данного подхода сознание является взаимодо
полнением разнообразных знаково-языковых средств. Кибер
нетические машины взяли на себя значительную часть преоб
разовательных знаковых операций, выполнявшихся до этого
исключительно человеческим мозгом. Совершенно очевидно,
что машина способна производить эти операции быстрее и со
вершеннее, нежели сам человек.
Между тем сознанию человека соответствует множествен
ность знаково-языковых средств. Так, знаково-языковые сред
ства помимо рефлексируемого образного языка включают в себя
и бессознательно-образный язык, машинное воспроизводство
которого проблематично. Сообразно с вышесказанным вполне
резонно возникает вопрос о том, каким образом множествен
ность знаково-языковых средств и их взаимодействие может быть
смоделировано в искусственном машинном варианте. Очень важ
ным является еще и то, что осуществление взаимосвязи знаковоязыковых средств подразумевает наличие у человека способности
к актам самосознания и рефлексии.
Одной из основных проблем сферы искусственного интеллек
та является создание таких робототехнических систем, которые
были бы способны к самосознанию и осознанию окружающего
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их мира, самопознанию своих внутренних состояний и свойств.
По сути, проблема состоит в моделировании такого искусствен
ного «Я», которое обладает рефлексией. Под рефлексией пони
мается осознанное отображение содержания наличных явлений
субъективной реальности.
По оценке специалистов, будущее за интеллектуальными ро
бототехническими системами, т. е. системами, управляемыми
компьютером, способными к самостоятельному целенаправлен
ному взаимодействию с окружающей средой.
При переходе к роботизированным производствам нет не
обходимости сохранять то, что было вызвано участием человека
в производственном процессе: а) помещение, где работают ро
боты, может не иметь освещения, поскольку роботы могут поль
зоваться инфракрасным диапазоном для зрения; б) температура
в рабочем помещении допустима сколь угодно высокая, лишь бы
конструкции робота выдерживали ее; в) атмосфера может быть
полностью лишена кислорода, если его присутствие мешает про
цессу производства; г) отпадает необходимость в строительстве
многих зданий, производство может быть скрыто под землей,
и т. д.
Оценивая современное состояние исследований в области
искусственного интеллекта, можно совершенно определенно
констатировать то, что способностью к актам самосознания
и рефлексии машины, конечно же, не обладают. Разработки
в этой области, безусловно, выделяют ключевые проблемные
аспекты соотношения естественного и искусственного интеллек
та, подчеркивают уникальность сознания человека. В последнее
десятилетие исследования зарубежных и отечественных ученых
в области искусственных объектов показали, что о возможности
создания искусственных систем, обладающих самосознанием
и рефлексией, судить преждевременно.
Контрольные вопросы
1. Что такое компьютерная и информационная этика?
2. Какие социальные и этические проблемы могут возникнуть с про
изводством, хранением и потреблением информации?
3. Может ли вписаться такой товар, как информация, в известные
формулы капитала «товар — деньги — товар» или «деньги — то
вар — деньги»?
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4. Какова роль и будущее применения интернет-технологий в обра
зовании?
5. Что такое искусственный интеллект и можно ли сравнить его функ
ционирование с мышлением человека?
6. Какова специфика повседневной коммуникации в интернет-среде
и социальных сетях?

Темы рефератов, эссе
1. Информация и виртуальное пространство в повседневной жизни
человека.
2. Техносфера XX в. и ее роль в развитии информационного общества.
3. Принципы нравственного императива в информационном обществе.
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Лекция 3
ЧЕЛОВЕК В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЩЕСТВЕ
План

1. Трансформация привычного социального бытия человека, изменение образа жизни и ценностных ориентаций в информационном
обществе.
2. Человек в виртуальном пространстве. Понятие социальной
сети.
3. Удобства и негативные стороны новой повседневности человека
в информационном обществе.

1. Трансформация привычного социального бытия
человека, изменение образа жизни и ценностных ориентаций
в информационном обществе
В социальной среде люди не только общаются, но и пере
живают чувства, мыслят, обретают собственное «Я». В этом
процессе устанавливается бытие людей, претерпевающее ори
гинальную трансформацию. Перед человеком ускользает под
линная пространственная граница, та, которая изначально дана
природой. Подлинная граница реальности начинает терять
смысл. Бытие людей перешло в плоскость социально-комму
никативных пространств, которая поддерживается разными
технологиями и техническими оборудованиями. В современ
ной жизни люди неотделимы от техники. Совершается слияние
людей с техникой.
На сегодняшний день люди изучают реальность, активно
пользуясь техникой. У техники огромные возможности, но при
этом она забирает в рабство людей. Наблюдение мира природы
уже не так неинтересно человеку, как круглосуточное погруже
ние в экраны.
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Новые информационные технологии интегрируют мир в гло
бальных сетях инструментализма. Опосредованная компьютера
ми коммуникация породила обширное множество виртуальных
сообществ. Однако отличительная социальная и политическая
тенденция 1990-х гг. — это построение социального действия
и политики вокруг первичных идентичностей, либо приписан
ных, укоренившихся в истории и географии, либо построенных
заново в тревожном поиске смыслов и духовности. Первые исто
рические шаги информационных обществ, как представляется,
характеризуются преобладанием идентичности как организую
щего принципа. Под идентичностью понимается процесс, через
который социальный фактор узнает себя и конструирует смыслы,
главным образом на основе данного культурного свойства или
совокупности свойств, исключая более широкую соотнесенность
с другими социальными структурами. Утверждение идентичности
не обязательно означает неспособность соотноситься с другими
идентичностями (например, женщины еще соотносятся с мужчи
нами) или охватить все общество под эгидой своей идентичности
(например, религиозный фундаментализм стремится обратить
всех и каждого).
Таким образом, модернизация не исчерпывается экономи
ческими и политическими переменами, не завершается ими.
Внутреннее содержание процесса модернизации как развития
составляет изменение ценностных приоритетов личности.
Следовательно, новое общество, рождающееся в процессе по
добной трансформации, является и капиталистическим, и ин
формационным, образуя в разных странах множество специфи
ческих вариаций в соответствии с особенностями национальной
истории, культуры, институтов и специфических отношений
с глобальным капитализмом и информационной технологией.
Одним из определений людей является homo faber — существо,
которое изготовляет орудие для непосредственного облегчения
труда и жизнедеятельности. То есть техника — это средство, ко
торое позволяет достичь больших результатов при минимальной
потере сил. Проблемы современных людей заключаются в том,
что средство жизни очень часто подменяет цели жизни, оно мо
жет занять слишком много места в жизни, что цель окончательно
исчезнет из сознания людей. Не бывает технической цели жизни,
может быть лишь техническое средство, цели же жизни всегда
находятся в других областях, в областях духа.
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В наше техническое время такая подмена совершается
в огромных количествах. Конечно, техника для ученых, дела
ющих научное открытие, для инженеров, делающих изобрете
ние, является основным содержанием и целью жизни. В таком
случае техника, как познание и изобретение, получит духов
ный смысл и станет относиться к жизни духа. Но замена це
лей жизни техническим средством может обозначать умаление
и угасание духа, и так это и получается. Технические орудия
по своей природе гетерогенны как тому, кто их применяет, так
и тому, для каких целей их используют, гетерогенны людям,
духу и смыслу. С этим связывают роковую роль главенства тех
ник в нашей жизни. Техника имеет такую силу в современном
обществе совсем не потому, что она — верховная ценность. Тех
ника принимает участие в процессах формирования сознания
современных людей, именно при помощи техники образуются
стереотипы мышлений, поведений, принцип «простой» жизни,
а также утеря индивидуальностей, которые навязывает реклама,
дешевый сериал, идущий по центральному телевизионному ка
налу. Человечество находится перед главным парадоксом: без
техники невозможно создание культуры, с нею связано само
становление культуры, и окончательная победа техники в куль
туре, переход к технической эпохе приведет культуру к гибели,
произойдет переход на путь цивилизации. Но люди принимают
прямое участие в изобретении новых технологий для увеличе
ния собственной возможности и для того, чтобы расширить
границы цепи, которая его оковывает через информационные
технологии.
Безграничное пространство, которое открыто для людей при
помощи коммуникационных технологий и техники, упрощает
процесс передачи и получения информации. Этот процесс упро
щения передачи и получения информации происходит не только
в пространственной плоскости, но и делает проще ее качество,
доводит до банального содержание сообщений. Проблема этого
скрывается в самом человеке, в неверном использовании новых
технологий, как в виде создателя, так и в виде потребителя. Тот
же источник передачи информации в режиме «здесь и сейчас»
несет в себе полезное свойство, облегчает жизнь людей, освобож
дает людей от траты времени, которое можно посвящать твор
честву, оставлять после себя в произведении творчества вечное,
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духовное и фиксировать в нем свою редкость. Люди не умеют
это применять, тратят время на развлечение, удовольствие, на
формирование своего тела, технология современного информа
ционного общества для людей значима только для увлечения.
Философские концепции отображают только негативные специ
фики современных технологий, просматривают в ней лишь отри
цательную сторону и под ее влиянием предсказывают печальный
финал истории всего человечества.
Необходимо отметить, что современное информационное
общество является не таким уж и монстром, который развивает
современных людей. Исток этой проблемы коренится в самих
людях, а именно в применении своей возможности, сознания.
Человек обязан прийти к осознанию собственной границы,
границы жизни вне рамки манипуляций, через стандарты, кото
рые не несут в себе смысл. Понимание смысла, который передан
в сообщении новых технологий, освобождение от него позволит
людям приобрести свободу в жизни.
Человек обязан понимать, как максимально пользоваться воз
можностями новых технологий.

2. Человек в виртуальном пространстве.
Понятие социальной сети
Для современного человека виртуальная реальность является
особой жизненной средой, охватывающей практически все сфе
ры его жизнедеятельности.
Виртуальная реальность есть результат ускоренного развития
информационных технологий. Особым видом миропонимания
и мировосприятия эпохи информационного общества становится
постмодерн. Его отличает плюрализм, сосуществование различ
ных мнений. Плюрализм, в свою очередь, влечет за собой децен
трацию, изменчивость, фрагментарность дискурса постмодерн.
Постмодернизм часто называют идеологией информационного
общества.
Современные исследователи виртуальной реальности указы
вают на наличие ресурсов и методологических возможностей
философии постмодерна, дополняющих принципы классической
рациональности, что способствует прогрессу в дальнейшем по
стижении виртуальной реальности.
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Человек в виртуальном мире живет во имя новых ценностей
общества потребления. Жизненные ориентиры современного
индивида структурированы текстом рекламы, определяющим
ведущую мотивацию. Реальность заменяется гиперреальностью,
которая подавляет реальность, ускользающую от человека, ста
новясь виртуальной, относительной, условной. Виртуальная
реальность позволяет утолить потребность человека в констру
ировании иллюзорного мира.
Глобальная сеть способна заменить человеку его повседнев
ный мир миром виртуальным. Этот новый мир формирует новый
тип человека: «человек кликающий», который моделирует свой
собственный мир посредством мыши. Новейшие информацион
ные технологии сегодня уже не выступают исключительно сред
ством доставки, обработки и хранения информации, а выпол
няют культурообразующую функцию, с их помощью создается
особая культурная среда со своим особым контентом и нормами
социального общения и взаимодействия.
Базирующаяся на информационном поле культура порождает
новые и уникальные феномены. Реальность Всемирной паутины
уже давно развивается по своим законам и живет собственной жиз
нью: вовлекает людей в пространство интернет-общения, сплетает
и расплетает узоры образов, представляет пользователю необозри
мый массив сайтов, призывая его тем самым объять необъятное.
Объем информации становится настолько огромным, что
индивидуальное сознание оказывается не в состоянии его охва
тить. Одна из проблем эпохи постмодерн заключается в отрыве
индивидуального сознания от объема информации и системы
знаний, которая все-таки присутствует в культуре. Можно отме
тить обезличенность общения и «смерти автора» в сети: многие
тексты в процессе интернет-общения появляются как результат
коллективного творчества. Появившееся и широко распростра
нившееся в сети блоговое общение позволяет прийти к коллек
тивному видению проблемы через индивидуальные интерпре
тации. Читатели становятся соавторами, в итоге мы имеем дело
уже с «коллективным автором». Информация, попавшая в сеть,
становится публичной, ее могут увидеть тысячи человек, нахо
дящихся в разных странах и на разных континентах. С другой
стороны, обезличенность общения провоцирует людей на от
кровения, которые они не могут себе позволить в реальной жиз
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ни. Человек оказывается включенным во множество культурных
и субкультурных миров, причастность к которым возможно по
средством «подглядывания». Человек моделирует свой мир по
принципу «стимул — реакция», пытаясь все успеть в жизни. Но
в результате за это человек заплатил высокую цену: приватность
индивида стала иллюзией, а сохранение идентичности, соци
альной целостности в условиях тотальной включенности инди
вида в пространство виртуальной коммуникации — проблемой.
Происходит погружение человека в своеобразный виртуальный
маскарад, участники которого имеют возможности скользить
между различными идентичностями, продиктованными их сию
минутными желаниями и потребностями.
Широкое распространение виртуальной реальности во всех
сферах общественной жизни породило целый комплекс прин
ципиально новых проблем. Среди них: обезличенность обще
ния в сети, потеря своего «Я», деиндивидуализация человека,
бессмысленное и бесконечное «зависание» в процессуальности
виртуального мира, в котором преимущественно превалируют
ценности общества потребления.
Социальные сети — это устойчивые структурные образования
(устойчивые социальные связи и отношения), объединяющие на
ходящихся в коммуникации социальных акторов. В качестве со
циального актора может выступать индивид, социальная группа,
организация, город, страна. Под связью с коммуникационным
взаимодействием понимают также обмен ресурсом и деятельно
стью, включая конфликтное отношение.
Понятие социальных сетей разрабатывается в рамках так на
зываемых субъективистских парадигм в социологии, при которых
основным объектом изучения является взаимодействие человека,
его поведение, мотивация, ценность.
Социальная сеть формируется индивидуумом, с другой сторо
ны, сеть сама формирует пространство социализации включенных
в нее человека или группу людей, устанавливает их поведение.
Процесс виртуализации социальной коммуникации и обще
ственных отношений носит неоднозначный характер. По мнению
М. Маклюэна1, сущность подобного взаимодействия несет в себе
1
Маклюэн М. Галактика Гуттенберга. Становление человека печатающего.
М., 2005. С. 68.
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виртуализацию сообщения. Одной из причин возникновения
данного феномена является стремление к сокращению издержек
коммуникации, а значит, и упрощение самого процесса передачи
сообщения.
Межсубъектное взаимодействие в информационную эпоху,
с одной стороны, характеризуется увеличением уровня пер
сональных контактов и тем самым повышением социальной
активности индивида, с другой стороны, виртуализация обще
ния, которая обеспечивается за счет интерактивных возможно
стей современных информационных технологий, способствует
возникновению новых социальных практик. Э. Тоффлер гово
рит об информации как о сырье: «Для цивилизации Третьей
волны одним из главных видов сырья, причем неисчерпае
мым, будет информация, включая воображение»1. Процесс
коммуникации в виртуальном пространстве еще никогда не
был настолько простым и удобным, как сейчас. Социальные
сети способствовали возникновению как позитивных, так
и негативных эффектов взаимодействия. Среди позитивных
эффектов можно выделить такие, как: упрощение процесса
социальных контактов; снижение издержек коммуникации
различного характера; широкие возможности для социального
взаимодействия и самоорганизации; возможность создания
информационных потоков альтернативных источников ин
формации; совершенствование процесса социализации и со
циальной адаптации индивида.
Негативные эффекты, провоцируемые социальными сетями:
риск возникновения интернет-зависимости; возможность не
санкционированного доступа к личным данным; анонимность
доступа к сети Интернет и, как следствие, наличие широких
коммуникационных возможностей в целях совершения проти
воправных действий в отношении личности; психологические
аспекты безопасности личности; возможность манипуляции
массовым сознанием со стороны резидентов иностранных го
сударств, криминальных сообществ; ведение информационных
войн.
«„Мировая паутина“, которая окутывает планету, приступила
к своеобразной „мировой инвентаризации“, а ее результаты и по
1

Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2004. С. 108.
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ставили под сомнение весь мировой порядок. Автоматически,
без субъективного вмешательства лидеров, произошло перерас
пределение всех ресурсов планеты — человеческих, сырьевых,
финансовых, технологических, информационных и др. Результат
„глобально-информационной инвентаризации“ сравним с по
следствиями Всемирной революции: изменяется роль, место,
оценка и ценность каждого человека — субъекта деятельности
и каждой вещи»1.
Социальные сети могут содержать в себе причины возникно
вения различных информационных угроз личности, обществу
и государству. Но в то же время социальные сети, будучи сред
ством массовой коммуникации, способствуют возникновению
коммуникации диалогового типа.
Сеть Интернет как новый канал коммуникации, зачастую
конкурирующий с традиционными каналами, стремится к по
давлению и последующему замещению традиционных и мо
рально устаревших каналов, таких как телевидение, газеты,
радио. Современные представления о медиа характеризуются
доминированием сетевого мышления, например новости уже
не надо искать, они доставляются к человеку напрямую. Ранее
скрываемая информация переводится в публичное участие и от
ветственность.
Конфликт традиционных и сетевых средств массовой инфор
мации (СМИ) и коммуникации является следствием столкно
вения социальных практик разных поколений, когда предста
вители старшего поколения привыкли к традиционным СМИ
и не собираются от них отказываться, тем самым провоцируя
замедление внедрения новых технологий. А новое, более молодое
поколение уже не воспринимает традиционные СМИ в качестве
альтернативы и полностью ориентировано на сетевой принцип
коммуникации.
Процесс виртуальной коммуникации затронул сферы соци
альной жизни, рыночных отношений, культуры, образования
и безопасности. Эти обстоятельства спровоцировали ряд значи
тельных изменений в жизни каждого индивида, общества и го
сударства в целом, окончательно утвердив тенденции развития
информационного общества.
1
Иоселиани А. Д. Человек в информационном обществе: перспективы эво
люции: монография. Пермь, 2012. С. 134–135.
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3. Удобства и негативные стороны новой повседневности
человека в информационном обществе
Представленная учеными и футурологами новая картина об
щества постепенно приобретает определенные черты:
–– во-первых, формируется единое компьютерное и информа
ционное сообщество людей, которые проживают в домах,
оборудованных различными электронными приборами
и различными «интеллектуальными» устройствами;
–– во-вторых, развиваются новые отрасли производства, ко
торые формируются в рамках использования информаци
онных технологий и наукоемких отраслей;
–– в-третьих, изменяется культурное содержание в обще
ственном развитии: изменяются приоритеты в рамках се
мьи, развитие виртуальных музеев, экскурсий, использо
вание различных форм взаимодействия людей.
Эти изменения, оказывая комплексное воздействие на все
общество в целом, приводят к значительным преобразованиям
производственной и духовной жизни человека.
Техника и информация повышают адаптивные свойства ин
дивидов к увеличивающимся объемам знаний, но сила естествен
ной природы человека убывает в силу организации, «рационали
зации» условий труда, создания комфортных бытовых условий
жизни. Об этом довольно ярко высказывается Н. Бердяев: «Ма
шина и техника наносят страшные поражения душевной жизни
человека, и, прежде всего жизни эмоциональной, человеческим
чувствам. Душевно-эмоциональная стихия угасает в современ
ной цивилизации... Сердце с трудом выносит прикосновение
холодного металла, оно не может жить в металлической среде»1.
Массовое использование компьютеров обеспечивает доступ
к информации, избавляет людей от рутинной работы, ускоря
ет принятие оптимальных решений, автоматизирует обработку
информации.
В результате движущей силой развития общества становится
производство не материального, а информационного продукта.
Что же касается материального продукта, то он становится бо
лее «информационно емким» и его стоимость в значительной
1
Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. М.: Искусство,
1994. Т. 1. С. 500–501, 513. М.: Искусство, 1994.
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степени зависит от объема допущенных в его структуре инно
ваций. Деятельность людей сосредоточена главным образом на
обработке информации, а производство энергии и материальных
продуктов возложено на машины.
В рамках философических учений человек является главной
фигурой в условиях развития информационного общества. Фило
софия рассматривает человека как сложную совокупность много
мерных универсальных характеристик. Философия касается все
го, что может быть связано с человеком. Когда человек мыслит
и создает объекты информационного мира, то рано или поздно
возникает потребность в осмыслении этого явления своеобраз
ного изменения человеком природы и самого себя. Именно тогда
философия проникает в сферу информационной деятельности
человека, ставит перед ним различные вопросы, в том числе о це
лесообразности такой деятельности.
Кроме того, на современном этапе существования человека
именно информационная деятельность вызывает самые большие
тревоги человечества, потому что под угрозой существования
в результате такой деятельности сейчас оказался сам человек.
В связи с высокой актуальностью проблемы человека в информа
ционном мире в современной философии ей уделяется большое
внимание.
Информация является сильнейшим средством воздействия
на личность и общество в целом. Кто владеет наибольшим
объемом информации по какому-либо вопросу, тот всегда
находится в более выигрышном положении по сравнению
с остальными.
Способ существования человека в историческом плане опре
деляется отношением человек — орудие — техника. С давних
времен сбор и систематизация сведений об окружающем мире
помогали человеку выживать в нелегких условиях — из поко
ления в поколение передавался опыт и навыки изготовления
орудий охоты и труда, создания одежды и лекарств. Информа
ция постоянно обновлялась и дополнялась — каждое изученное
явление позволяло перейти к чему-то новому, более сложному.
Со временем большие объемы данных об окружающем мире спо
собствовали научно-техническому прогрессу и, как следствие,
всего общества в целом — человек смог научиться управлять раз
личными видами вещества и энергии.
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Как результат исторического развития практической деятель
ности человека современный мир представляет собой техноло
гизированное и информационное пространство. Но и сам чело
век технологизировал свою сущность, существуя в технически
обусловленном пространстве, он творчески реализуется как по
законам природы, так и по законам технической среды.
Одним из определяющих моментов организации этой среды,
да и самого существования в ней человека, является передача
информации. С течением времени роль информации в жизни
человека становилась все существеннее. Нужно изучать и по
нимать уже не только законы природы, но и понятия и ценности
человеческого общества — литературу, искусство, архитектуру
и т. д. Здесь следует отметить ряд негативных последствий ком
пьютерной революции, к которым можно отнести изменения
в традиционном образе жизни, когда книга, письмо и сама пись
менность оттесняются иными способами получения информации
(при помощи Интернета и компьютерного набора).
Новые формы общения, модификации традиций, изменение
системы социальных ценностей происходят с такой интенсив
ностью, что массовое общественное сознание, а также многие
теоретики оценивают компьютерную революцию как кризис
культуры. Если в прежних условиях процесс культурной адап
тации к инновациям был во многом растянут во времени, так как
возможность трансляции, усвоения и распространения огромных
объемов информации была технологически не обеспечена, то
сейчас темпы и возможности освоения всех сокровищ мировой
культуры невероятно возросли, и теперь уже необходимо гово
рить о допускающих возможностях человеческой психики. Это
весьма острая проблема.
Однако очевидно, что культурогенез XXI в. немыслим без ис
пользования персональных компьютеров, современных инфор
мационных технологий, телевидения и Интернета, при помощи
которых реализуется возможность выбора информации. Все эти
факторы оказывают разнонаправленное и далеко не всегда по
ложительное воздействие на мировосприятие человека. Они зна
чительно ускоряют время социального бытия, загоняя психику
человека в тупик все новых и новых проблем.
Так, в последнее время наблюдается возрастание интереса
к искусственному интеллекту, вызванное повышением требо
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ваний к информационным системам. «Умнеет» программное
обеспечение, усложняется бытовая техника.
В современных условиях человек не только вправе, но и обя
зан задуматься над тем, что означает информационная револю
ция для него самого, для его бытия как реального, живого, а не
абстрактного существа.
Информатизация общества усиливает и авторитарные тенден
ции. Способность, с одной стороны, получать точную информа
цию о каждом гражданине, а с другой — манипулировать массами
людей, предельно возрастает при использовании компьютерных
сетей. И можно представить себе такое положение дел, когда пра
вящие круги знают все, что им нужно, а остальные не знают ничего.
Тенденции развития в среде информации позволяют пред
положить, что, к примеру, политическая власть, приобретаемая
большинством благодаря концентрации информации, уменьшит
реальную власть политиков-трибунов, роль выборов. Сложив
шаяся таким образом властвующая элита может оказаться ин
фократией (властью информации), источник власти которой не
в авторитете перед народом, а лишь в больших возможностях ис
пользовать информацию. Примером тому может служить борьба
олигархов за средства массовой коммуникации. Приобретение
в собственность как можно больше каналов ТВ, журналов, газет
и других форм есть гарантия политической власти, основанной
на владении информацией и возможности манипулировать ею.
Вторжение электронных коммуникативных систем во все сфе
ры жизни вызывает необходимость новых форм организации
человеческих отношений. Высокая технология требует, соот
ветственно, высокой подготовленности индивида, его духовной
зрелости и ответственности. Нарушение баланса в пользу техно
логии (опережающее развитие технологии по отношению к нрав
ственно-идеологическим ресурсам общества) является одной из
важных причин таких явлений, как дегуманизация различных
аспектов жизни.
Кроме того, компьютеры создают не только безлюдные про
изводства, но и «безлюдное» общение, когда собеседника вполне
заменяет ПЭВМ. Мы являемся очевидцами возникновения ново
го вида реальности, основанного на компьютеризации — «вир
туальной реальности», — искусственной псевдосреды, с которой
можно обращаться как с подлинной.
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Компьютеры привязывают к себе с детства, заменяя книги,
театр, друзей, снижают степень активности человеческого обще
ния, они создают иную реальность, которая может восприни
маться более серьезно, чем окружающий мир. Эта новая тех
нологическая среда оказывает мощное (и пока что совершенно
непредсказуемое) воздействие на человеческую психику. Сегодня
эта перспектива обнаруживается, в частности, в феномене мань
яков компьютерных игр и уходе от действительности в виде по
груженности в «виртуальную реальность», где есть множество
псевдовидов человеческой деятельности.
Реалии информационного общества предъявляют человеку
новые требования, прежде всего наличие способности и готов
ности к перемене деятельности, мобильности, переобучению;
овладению новой профессией. На предыдущем этапе развития
это востребовалось в меньшей степени. Антропогенная цивили
зация базируется на утверждении человека основной ценностью
функционирования общества в целом и отдельных его подсистем.
Можно предположить возможность появления еще некоторых
опасных отрицательных последствий интеллектуализации робо
тизации жизни, достаточно воздействующих на людей и социум
в целом.
Речь идет о том, что ранее всякое решение, связанное с из
менением окружающей среды, всегда принималось человеком —
существом, наделенным чувством ответственности. Но динамика
инфосферы изменяет это положение.
Интеллектуальные системы не просто хранят информацию,
а используют ее для принятия решений и поиска ответов на постав
ленные вопросы. Они могут объединять усилия с другими систе
мами, получать у них информацию, о которой не шла речь в пер
воначальной постановке задачи. Уже сейчас решение, найденное
машиной, зачастую не принимается человеком, поскольку он не
знает оснований для его принятия и механизма его получения.
Чем глубже проникает в жизнь управление различными слож
нейшими процессами с помощью вычислительных машин, тем
больше опасности, что однажды человек не сумеет понять ни
смысл принимаемых машинами решений, ни тот логический
путь, который они прошли, чтобы прийти к тому или иному вы
воду. Получить от компьютера объяснение своих действий в тер
минах, понятных человеку, далеко не всегда удается. Это — одна
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из важнейших задач, стоящих перед специалистами по искус
ственному интеллекту. Если они с ней не справятся, то страшно
подумать о тех катастрофах, авариях и неразберихе, с которыми
придется столкнуться человечеству. Это актуализирует необхо
димость действенного контроля над интеллектуальными помощ
никами человека.
В будущем, возможно, появятся машины, обладающие таким
уровнем надежности, что необходимость человека вмешиваться
в процесс отпадет. Однако в данном случае могут возникнуть
опасения, касающиеся возможной деградации способностей
человека к реакции на изменение внешних условий и принятие
управления на себя в случае аварийной ситуации.
Еще одна возможная сложность интеллектуализации заклю
чается в повышении требований к образовательному уровню
членов общества.
Деятельность, требующая неквалифицированного труда, бу
дет сокращаться. Однако все ли обладают способностью к тому,
чтобы работать с высокими технологиями? Вполне вероятно,
что они окажутся безработными поневоле, и общество вынуж
дено будет заботиться о них, взять под свою социальную защиту.
Кроме того, некоторые специалисты опасаются, что широкое
внедрение информационных и экспертных систем может повлечь
за собой появление своеобразных интеллектуальных тунеядцев,
полностью доверяющих машинам и стремящихся не совершать
никаких интеллектуальных усилий. Эти опасения могут показать
ся не слишком обоснованными, однако их предстоит осмыслить.
Будущее развитие должно исходить из главного: сохранить
ту драгоценность, что дала эволюция, — жизнь человечества.
Это не означает, однако, замораживания научных исследований,
а скорее означает новое начало. Поскольку конец и начало этапа
развития всякой науки перманентно переходят друг в друга.
Стремление человечества к компьютеризации всего бытия
неудержимо.
Не окажется ли человек в кабальной зависимости от ком
пьютера? Не станет ли он рабом машины? Каковы социальные,
психологические, физические воздействия компьютеризации,
которая идет очень быстрыми темпами? А что делать, как за
щитить психику человека от той лавины информации, которая
обрушивается на сознание (и на подсознание) человека?
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Некоторые исследователи приводят множество убедительных
аргументов, доказывающих негативные влияния процесса ком
пьютеризации на человека, общество и мышление. К примеру,
В. Вольперт1 утверждает, что компьютеры негативно влияют на
психику и творческие способности человека, приводят к серьез
ным психофизическим нарушениям, снижают жизненную актив
ность и уничтожает творческую природу человека.
Существует другая группа исследователей, которые признают,
что изложенные опасности и угрозы имеют место быть, однако,
по их мнению, они преодолимы. Так, К. Хефнер предлагает пути
выхода из положения путем создания «гуманно-компьютеризи
рованного общества, формирования гуманных, в совершенстве
продуманных отношений между компьютерами и людьми»2.
Таким образом, последняя четверть XX в. была ознаменована
тем, что человечество вступило в новую стадию информацион
ного развития. Становление общества информационных услуг
и новых технологий, наступление информационной экономики,
массовая персональная компьютеризация — явления, не имев
шие раньше места в истории человечества.
Контрольные вопросы
1. В чем специфика социальных сетей?
2. Чем объясняется эффективность деловой рекламы в Интернете
и соцсетях?
3. Как Вы понимаете «инфократию» и возможна ли она, на Ваш взгляд?
4. Как изменилась пирамида ценностей в информационном обществе
и с чем это связано?
5. Каковы особенности связи техно-, социо- и инфосфер в современ
ном обществе?
6. Что является характерным для постмодернистского типа мировос
приятия эпохи информационного общества?

Темы рефератов, эссе
1. Ценности и приоритеты в информационном обществе.
2. Человек и личность в виртуальном пространстве.
1
Haefner K. Mensh und Computer im Jahre 2000. Basel — Вoston — Stuttgart,
1984. Р. 396.
2
Vоlpert W. Macht die Arbeit am Computеr Stumpf? // Bild der Wissenschaft.
1984. № 11.
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3. Негативные и опасные тенденции в жизни человека информаци
онного общества.
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Лекция 4
МАТЕМАТИКА
КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК НАУКИ
План

1. Развитие математики как искусственного языка.
2. Природа и процесс усложнения абстрактных объектов математики.
3. Аксиоматический метод и математическое доказательство
как особый тип рассуждения.

1. Развитие математики как искусственного языка
Математика — одна из древнейших, если не самая древняя,
наряду с астрономией, наука. Она всегда была теснейшим обра
зом связана с философией. Платон, например, ставил математику
выше других наук и искусств, поскольку только она способна да
вать объективное знание, независимое от субъективного мнения
и основанное на способности рассуждать. Хорошо известно имя
другого греческого философа — Пифагора, учившего, что сущ
ность вещей можно выразить числом, именем которого названа
известная всем теорема геометрии. Поэтому огромное впечатле
ние на представителей пифагорейской школы произвело дока
зательство несоизмеримости диагонали квадрата и его стороны,
принятой за единицу длины, т. е. невозможность представить ее
рациональным числом, тогда как только такими числами исчер
пывалось понятие числа. Возможно, наиболее известный мате
матик всех времен, живший в эпоху эллинизма, Евклид построил
геометрию на основе аксиоматического метода, который и сегод
ня является одной из важнейших характеристик теоретической
математики. Он практически реализовал мысль Платона о ма
тематике как особом типе рассуждений, позволяющих находить
истину, причем сделал это на том уровне логической строгости,
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который в течение многих веков оставался образцом. В Новое
время такие выдающиеся мыслители, представители философ
ского рационализма, как Р. Декарт и Г. Лейбниц, были одно
временно и крупнейшими математиками. Декарт, который ввел
понятие системы координат, установил взаимно-однозначное
соответствие между точками пространства (в трехмерном случае)
и упорядоченными тройками действительных чисел (координа
тами точки), соединив тем самым алгебру и геометрию. Лейбниц
наряду с Ньютоном явился основоположником математического
анализа (дифференциального и интегрального исчислений).
Сегодня математика может рассматриваться как наиболее раз
витый искусственный (профессиональный) язык. Искусствен
ные языки вообще являются одним из главных условий и одно
временно результатов развития научного познания. В качестве
примеров таковых можно назвать также языки теоретической
физики, химии, языки (включая схемы, диаграммы и пр.) боль
шинства инженерно-технических дисциплин и многих других
наук. Довольно часто эти науки используют тот язык (включая
систему обозначений), который разработан, обоснован и посто
янно развивается математиками. Развитие понятийной системы
языка математики идет параллельно с развитием его символи
ки, системы обозначений и т. д. Очень важным для математики
стало использование позиционной системы счисления, которая
открыла новые возможности операций с числами по сравнению,
например, с системой записи чисел, применявшейся в Древнем
Риме. Хотя Ньютон и Лейбниц в равной мере заслуживают права
считаться основоположниками математического анализа, однако
система записи, применявшаяся Ньютоном, была очень громозд
кой и уступала более удобной системе обозначений Лейбница,
в почти неизменном виде применяемой в современной матема
тике. Необходимость искусственных языков в научном позна
нии обусловлена прежде всего многозначностью и отсутствием
четко выраженной логики в естественном языке, потребностью
в возможно более точном определении базовых понятий, ясных
правилах формулировки задач, преобразования используемых
символических структур и т. д. Все искусственные языки, в том
числе и язык математики, «погружены» в естественный язык,
который выступает в отношении них как метаязык. Взаимосвязь
искусственных и естественного языков носит диалектический

Лекция 4. Математика как универсальный язык науки

•

299

характер, многие термины искусственных языков постепенно
включаются в естественный язык по мере развития образования
и культуры. В частности, понятие целого положительного числа,
являясь математическим, давно стало элементом естественного
языка, практически никто не затруднится объяснить его смысл.
То же самое можно сказать и относительно дробей (рациональ
ных чисел). Однако понятие, например, трансфинитного числа,
важное в теории бесконечных множеств, продолжает оставаться
элементом профессионального языка математики.

2. Природа и процесс усложнения абстрактных объектов
математики
Математика, создавая те абстрактные объекты, с которыми
она работает, существенным образом опирается на способность
человека к абстрагированию и ведет к появлению абстракций
все более высокого уровня, т. е. все более удаленных от нашего
обыденного опыта и часто вообще не имеющих никакой види
мой связи со свойствами физического мира. При этом появление
таких объектов нередко обусловлено внутренней логикой раз
вития математического знания, прежде всего операциями (еще
одно важнейшее понятие математики), которые производятся
над этими объектами, и результатами этих операций. Скажем,
операция сложения целых положительных чисел всегда дает в ка
честве результата тоже целое положительное число. Обратная по
отношению к сложению операция вычитания этим свойством
уже не обладает. Поэтому в основном приходится либо признать
неразрешимость задачи, либо расширить множество целых чисел
за счет введения нового класса объектов — отрицательных чисел.
Точно так же операция умножения не выводит нас из множе
ства целых положительных чисел, тогда как обратная операция
(деление) требует введения дробей. Операция извлечения корня
приводит к необходимости иррациональных чисел, а решение
алгебраических уравнений в общем случае естественным образом
приводит к понятию мнимых и комплексных чисел. При этом
даже применительно к множеству целых положительных чисел
в современной математике существует немало нерешенных про
блем. Достаточно сказать, что неизвестен алгоритм построения
всех простых чисел, хотя давно установлено, например, что их
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множество бесконечно (не существует наибольшего простого
числа). Доказательство этой теоремы основано на известной каж
дому из школьной математики единственности представления
любого целого числа в виде простых сомножителей. Подобные
вопросы можно сформулировать и относительно множества пар
близких (отличающихся на 2) простых чисел (11 и 13, 17 и 19, 29
и 31 и т. д.). Поэтому и сегодня теория чисел отнюдь не является
завершенной, но активно разрабатываемой областью матема
тики, использующей понятия, подходы, теоремы из других на
первый взгляд далеких от нее областей.
Сходным образом происходили в математике обобщение
и трансформация понятия пространства. Это понятие, явля
ясь базовым для всех наук, прежде всего физики, но важное
и для многих социальных наук, опирается на наш обыденный
опыт и представляется очевидным. В частности, естественным
и представимым наглядно является понятие расстояния между
различными точками (объектами) в физическом пространстве.
Это означает наличие у пространства метрики и отнесение его
к категории метрических пространств, которые отличаются ви
дом формулы для вычисления расстояния между его элемента
ми. Скажем, метрика плоскости иная, чем метрика сферы или
седлообразной поверхности (если речь идет о двумерном случае).
Более абстрактными являются топологические пространства, для
характеристики которых существенны такие важнейшие свой
ства, как число измерений и связность. Вообще, наглядно-об
разное восприятие ограничено тремя измерениями, поскольку
физический мир трехмерен (если не говорить о гипотезах, свя
занных с введением дополнительных измерений в теории струн
и о некоторых других подходах в физике микромира) и все мы
являемся трехмерными существами. Однако математика без осо
бых трудностей обобщает понятие пространства на случай про
извольного (в том числе бесконечного) числа измерений. Наи
более известным является четырехмерное пространство-время
в теории относительности, где роль четвертой координаты (не
полностью эквивалентной трем пространственным) играет время.
Точка в таком пространстве соответствует событию, происхо
дящему не только в пространстве, но и во времени. Некоторые
абстрактные математические пространства названы по именам
известных математиков, изучавших их свойства и показавших их
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эффективность в исследовании, например, таких математических
объектов, как функции (гильбертово и банахово пространства).
Большую роль в математике и физике (особенно статистической
физике) играет понятие фазового пространства, когда состояние
механической системы, состоящей из N частиц описывается как
точка в шестимерном фазовом пространстве (каждая частица
полностью характеризуется тремя пространственными коорди
натами и тремя компонентами импульса). При таком подходе
любая эволюция системы может быть представлена как траекто
рия в фазовом пространстве, а свойства этой траектории харак
теризуются с помощью ряда фундаментальных теорем.

3. Аксиоматический метод и математическое доказательство
как особый тип рассуждения
Математика — вероятно, единственная наука (не считая тео
ретической физики, некоторые разделы которой являются фак
тически нагруженными физическим смыслом разделами мате
матики), для которой главным (и, по существу, единственным)
способом получения нового знания является доказательство,
представляющее собой особый тип рассуждения, опирающийся
прежде всего очевидный (не вызывающий сомнения) переход
от одного этапа рассуждения к следующему. В основе такого
способа построения знания лежит аксиоматический метод, т. е.
введение с помощью определений исходных понятий и принятие
в качестве истинных некоторых исходных положений (аксиом).
Вопрос, откуда берутся аксиомы и почему они именно таковы,
во многом носит не только математический, но и философский
характер. Аксиоматика Евклида опиралась на непосредственную
очевидность (достоверность) свойств и отношений геометриче
ских объектов или на интуитивно безоговорочно принимаемые
принципы (например, что две величины, равные третьей, равны
друг другу). Аксиомы должны быть подобраны так, чтобы дока
зываемые на их основе следствия (теоремы) были многообраз
ными и несли новую неочевидную информацию о тех объектах,
существование которых постулируется исходными аксиомами.
Одной из ярких страниц истории математики является судьба
аксиомы о параллельных (пятого постулата Евклида). Эта акси
ома давно привлекала особое внимание математиков, поскольку
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говорила о том, что будет или не будет происходить в бесконеч
ности (пересечение или, наоборот, отсутствие общих точек)
и в этом смысле не могла считаться интуитивно очевидной.
Многие предполагали, что аксиома о параллельных должна стать
теоремой и, следовательно, подлежит доказательству. Однако все
попытки подобных доказательств закончились безрезультатно,
поскольку всегда в конце концов выяснялось, что казавшееся
правильным доказательство опирается на утверждение, логиче
ски следовавшее из этой аксиомы, т. е. логически эквивалентное
ей (например, что сумма внутренних углов любого треугольника
равна двум прямым углам). В ХIХ в. углубленное изучение этой
проблемы предпринял, вероятно, самый выдающийся математик
этого века К. Ф. Гаусс, которого называли королем математики
как за уникальные вычислительные способности, так и за вы
дающийся вклад во многие области теоретической и приклад
ной математики. Однако многие полученные им результаты не
были опубликованы при жизни и стали известны позднее. В то
же время Гаусс высоко оценил работы двух математиков, рабо
ты которых привели к созданию двух вариантов неевклидовой
геометрии. Одним из них был Н. И. Лобачевский, другим венгр
Я. Бойяи (сын друга Гаусса — известного математика Ф. Бойяи).
Зная о безуспешных попытках доказать пятый постулат, Лоба
чевский фактически решил воспользоваться методом «от про
тивного», заменив пятый постулат на иной, по которому суще
ствует бесконечное множество прямых, обладающих свойством
параллельности. Замысел русского математика состоял в том,
чтобы в процессе доказательства теорем своей «воображаемой
геометрии» (именно так он ее назвал) в какой-то момент полу
чить логическое противоречие, т. е. доказать, что истинными од
новременно являются противоположные утверждения А и не- А.
Истинность в математике обязательно связана с отсутствием ло
гических противоречий, поэтому наличие противоречия свиде
тельствовало бы о том, что введенная им вместо пятого постулата
аксиома является ложной и должна быть отвергнута. Однако не
смотря на то, что теоремы новой геометрии нередко радикально
отличались от тех, которые известны из евклидовой геометрии,
никаких внутренних противоречий в ней не возникало. Стало
ясным, что открыта новая геометрия, принципиально отличная
от евклидовой, считавшейся в течение двух тысячелетий един
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ственно возможной. Исследование Лобачевского «О началах гео
метрии» стало первой в мире печатной работой по неевклидовой
геометрии.
Следующий важный шаг был сделан немецким математиком
Б. Риманом. В отличие от Лобачевского и Бойяи, сосредото
чившихся на пятом постулате, Риман полностью пересмотрел
основы геометрии и изложил новые подходы к ее построению.
Они были изложены в лекции «О гипотезах, лежащих в осно
вании геометрии», получившей очень высокую оценку Гаусса.
Опубликована она была уже после его смерти. Риман показал
возможность существования целых классов неевклидовых гео
метрий — различной пространственной структуры и числа из
мерений. Сегодня неевклидову геометрию в общем случае на
зывают геометрией Римана в отличие простого частного случая
геометрии пространства постоянной положительной кривизны
(эллиптическая геометрия), также разработанной Риманом. Ис
следовал он и проблемы метрических отношений в бесконечно
малой области пространства, заложив основы дифференциальной
геометрии, и поставил вопрос об отношении геометрии к свой
ствам реального физического пространства (наряду с Гауссом).
Развитие неевклидовых геометрий, как и многих других
разделов математики (анализа, алгебры и др.), изменило и те
стандарты, в том числе критерии строгости, которые считались
достаточными, чтобы признать некоторую последовательность
рассуждений математическим доказательством. Из доказательств
постепенно устраняется наглядная (геометрическая) интуи
ция, они превращаются в цепочки непосредственно очевидных
и удовлетворяющих формально-логическим критериям шагов,
связывающих новый результат с ранее полученными. Крупней
ший математик ХХ столетия Д. Гильберт считал идеалом дости
жение полной формализации математического доказательства,
когда каждый его шаг осуществляется только по жестко заданным
правилам преобразований цепочек символов. Такие преобразова
ния выступали бы как особая комбинаторная деятельность на ко
нечном множестве объектов, которая либо приводит к цели, либо
не дает результата. Понимаемое таким образом доказательство
можно сравнить с решением шахматной задачи. Принципиаль
ное отличие состоит в том, что точные и исчерпывающие опре
деления математических объектов и допустимых операций над
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ними не всегда полностью заданы с самого начала, но частично
могут вырабатываться и корректироваться в ходе самой «игры».
Таким образом, гильбертова программа полной формализации
математики (включая доказательства) оказалась нереализуемой.
В пользу этого свидетельствовали и результаты, полученные ав
стрийским математиком и логиком К. Геделем, в частности его
теорема о неполноте достаточно богатых (в том числе тех, в ко
торых формализуема арифметика) формализованных систем. Для
любого математического доказательства справедливо следующее:
по истечении определенного времени оно либо признается оши
бочным, либо достигает состояния надежности и завершенности,
по поводу которых в математическом сообществе нет сомнений.
Оно может меняться лишь в плане логического упрощения, обоб
щения или интерпретации значимости полученного с его по
мощью результата. Не существует доказательств, относительно
которых математическое сообщество не вынесло окончательного
вердикта в исторически обозримое время, хотя доказательства
некоторых математических утверждений (например, долго не
поддававшаяся решению знаменитая проблема Ферма) занимает
много десятков страниц.
Вопрос о соотношении логики и интуиции в процессе мате
матического творчества (нередко в той или иной степени опи
рающейся на геометрическую наглядность), изобретения и обо
снования новых математических понятий и методов, способов
решения конкретных задач и сегодня сохраняет актуальность для
философии математики. Некоторые ученые, например гениаль
ный французский математик и физик, крупный философ А. Пу
анкаре, подчеркивали важную эвристическую роль интуиции
в математическом творчестве. Он подробно описал, в частности,
пример из собственной научной биографии, связанный с откры
тием нового класса функций (автоморфных), строгое логиче
ское обоснование которого было сделано позднее. Известный
математик Ж. Адамар подробно проанализировал этот пример
в специальной работе, посвященной исследованию психологии
творческого процесса (в том числе роли наглядной интуиции)
в математике.
Ряд выдающихся математиков ХХ в., осознавая ее превраще
ние в огромный комплекс дисциплин, теорий, понятий, методов,
обращался к вопросу о возможности обоснования ее единства
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и той основы, на которой это обоснование может быть прове
дено. Этот вопрос, безусловно, не является сугубо математиче
ским, а в значительной степени философским. Вклад в него внес,
например, Б. Рассел, в работе которого «Principia Mathematica»
(совместно с А. Н. Уайтхедом) обосновывалась принципиаль
ная сводимость математики к логике. Наибольшую известность
приобрели попытки положить в основу единства математики де
скриптивную теорию множеств, созданную работами Г. Кантора,
а затем аксиоматизированную в нескольких вариантах (первый
вариант принадлежит Э. Цермело). На основе аксиоматизации
удалось избавиться от логических парадоксов, обнаруженных
в дескриптивной теории множеств (наиболее известным из них
является результат попытки ответить на вопрос, является ли нор
мальным множество всех нормальных множеств, который Рассел
популярно объяснил в форме вопроса о том, должен ли брить
себя брадобрей, который по определению бреет только тех, кто
сам не бреется).
Наиболее известны в плане теоретико-множественного обо
снования единства математического знания работы группы из
вестных французских математиков, работавших в середине ХХ в.
под псевдонимом Н. Бурбаки. В их многотомном труде «Элемен
ты математики» сделана попытка изложить с единых позиций
основные результаты, достигнутые математикой к тому времени.
Их изложение опирается на базовые понятия теории множеств:
множество, элемент множества, принадлежность элемента мно
жеству, отображения множеств, операции над множествами,
мощность множества. При этом существуют и иные подходы
к обоснованию единства математики. В то же время попытки
реализовать такое обоснование, опираясь на новые фундамен
тальные математические понятия и теории (например, такие как
«категория» и «топос» в теории категорий), можно рассматривать
как развитие и обобщение теоретико-множественного подхода.
Контрольные вопросы
1. Насколько важна очевидность каждого шага в математическом до
казательстве?
2. Сущность аксиоматического метода.
3. Какую роль играет символика в развитии математики?
4. Можно ли считать математику единой наукой?
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5. Какая из геометрий адекватно описывает реальное пространство?
6. Опишите процесс обобщения понятия числа.

Темы рефератов, эссе
1. Сущность математических абстракций.
2. Аксиоматический метод в математике.
3. Теоретико-множественный подход к математике.
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Лекция 5
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
План

1. Взаимосвязь математики и естественных наук.
2. Математические методы и модели в других науках
и технике.
3. Проблема соотношения теоретической и прикладной
математики.

1. Взаимосвязь математики и естественных наук
Одной из важнейших философских проблем прикладной ма
тематики является исследование характера ее взаимодействия
с другими науками, тех причин, по которым она исключительно
эффективна в таких науках, как механика, астрономия, физика,
и менее эффективна в других, а также вопрос об ее примени
мости, например, в социальных науках. Напомним, что первые
примеры эффективного применения математики в естествозна
нии связаны с деятельностью ученых, одновременно являвшихся
глубоко верующими людьми. В личности И. Кеплера, например,
соединялись столь противоположные качества, как необычай
ная сила воображения и экзальтированность, с исключительной
точностью фиксации наблюдательных данных и общей рациона
листической установкой. Подобно Копернику, он был убежден,
что, создавая мир, Бог следовал простому плану, доступному че
ловеческому разуму. В то же время он осознал, что многие сто
летия попыток описать движение планет с помощью сложных
комбинаций окружностей (со времен античности признававши
мися совершенными фигурами, единственно достойными небес
ного порядка) не случайны. На смену окружностям (деферентам
и эпициклам) пришла тоже достаточно простая фигура – эллипс.
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Несмотря на все возражения, и Коперник и Кеплер твердо вери
ли, что именно им удалось обнаружить гармонию и симметрию
в небесных явлениях, ясно раскрывающие заложенный в них
божественный промысел.
В значительной мере сходной можно считать и позицию ос
новоположника современной наблюдательной и эксперимен
тальной физики Г. Галилея. Надо уметь читать «книгу природы»,
а такое умение невозможно без знания математики, посколь
ку эта книга написана языком математики. Для Галилея мате
матическое доказательство перестает быть только логической
процедурой, приобретая объяснительную силу в отношении фи
зического мира. Отметим, что близка к этому взгляду и точка
зрения основоположника российской науки М. В. Ломоносова:
«Не такой требуется математик, который только в трудных вы
кладках искусен, но который в изобретениях и доказательствах
привыкнув к математической строгости, в натуре сокровенную
правду точным и ясным порядком вывести умеет»1. Особенно
плодотворно начинает использовать математику (особенно мате
матический анализ, основы которого он заложил наряду с Лейб
ницем) в своих физических работах И. Ньютон. Не случайно его
основная работа названа «Математические начала натуральной
философии» (т. е. физики). При этом точная математическая
формулировка физического закона отнюдь не обязательно сви
детельствовала о понимании глубинных механизмов его действия
(это относится, например, к знаменитому закону всемирного
тяготения), и английский физик полностью осознавал это. Тем
не менее успехи, достигнутые Ньютоном и его последователями
(Л. Эйлером, Ж. Д’Аламбером, Ж. Лагранжем, П. С. Лапласом)
в математическом описании и предсказании на основе открытых
Ньютоном законов множества разнообразных астрономических
явлений были очевидными. Иногда эти успехи способствовали
появлению некоторой самонадеянности (например, Лаплас не
сомневался в выборе названия своего пятитомного сочинения
«Небесная механика», считая ее законы вполне достаточными
для объяснения любых природных явлений). Отвечая Наполеону
на вопрос, правда ли, что в его сочинении, описывающем ос
1
Цит. по: сайт МГУ им. М. В. Ломоносова. http://www.msu.ru/lomonosov/
science/math.html
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новные законы мироздания, не нашлось места для Бога, Лаплас
ответил, что он сумел обойтись без этой гипотезы.
Еще большую эффективным и гибким становится математи
ческий язык в процессе изучения электромагнитных явлений.
Теория электромагнетизма, изложенная гениальным шотланд
ским физиком Д. К. Максвеллом в его «Трактате об электри
честве и магнетизме», стала гениальным переводом на точный
язык дифференциальных уравнений в частных производных
большой совокупности накопленных экспериментальных данных
и фундаментальных законов, открытых рядом крупных физиков
ХVIII–XIX вв. Хотя Максвелл, наряду с другими физиками, еще
считал подлинным объяснением физического явления только
такое, которое опирается на его механическую модель, но уже
в «Динамической теории электромагнитного поля» (1865) он от
них отказался, сосредоточив внимание на точной формулиров
ке уравнений, включавших ток смещения. Из этих уравнений
в качестве следствий вытекали ранее открытые законы Кулона,
Ампера, Фарадея, Эрстеда. Уравнения Максвелла непосред
ственно указывали на общность электромагнитных и оптических
явлений, эти уравнения содержали константу, равную скоро
сти света (величина которой была установлена задолго до это
го). Постепенно становилось ясным, что уравнения Максвелла
описывают некую новую, не имеющую механической природы
реальность — электромагнитное поле. Немецкий физик Г. Герц,
экспериментально доказавший существование электромагнитных
волн, однажды заметил, что эти уравнения представляются ему
более умными, чем пользующиеся ими физики.
Е. Вигнер, Нобелевский лауреат по физике, одну из своих ста
тей, посвященную философии науки, назвал «Непостижимая
эффективность математики в физике». Он приводит многочис
ленные примеры того, как разработанные математиками понятия
и теории, казалось бы, не имеющие никакой связи с физиче
скими проблемами, сформулированные и ставшие актуальными
значительно позднее, неожиданно оказываются чрезвычайно
эффективными в исследовании и решении этих проблем. При
ведем в качестве примера тензорный анализ как математический
аппарат общей теории относительности, матричное исчисление
в квантовой механике, алгебраическую теорию групп в иссле
довании фундаментальных частиц. Ярким примером математи
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ческого предвосхищения можно считать и открытие позитрона,
явившееся следствием анализа математических свойств уравне
ния П. Дирака, описывавшего поведение электрона. Математи
ческий принцип зарядовой симметрии способствовал активному
поиску и экспериментальному обнаружению и других антича
стиц, а также разработке концепции антивещества, зеркально
симметричного (с точки зрения электрического заряда состав
ляющих его частиц) по отношению к веществу. Вигнер предла
гает следующую метафору: представьте, что у вас связка ключей,
сделанных слесарем, следующим своим фантазии и эстетическим
представлениям. Позднее, встретив множество закрытых дверей,
вы наудачу пробуете эти ключи. Многие из них, к вашему удив
лению, подходят к ним и двери удается открыть. Примерно так
же соотносятся многие математические теории и физические
проблемы. Поэтому ключевым словом в названии статьи Вигнера
является «непостижимая».
Конечно, возможны существенно различные подходы к объ
яснению причин эффективности математического языка в фи
зике. Можно сослаться на божественный замысел, которым
определяются как законы природы, так и характер творческого
мышления человека, результаты которого поэтому соответству
ют этим законам. Можно предположить, что математика, раз
виваясь во многих случаях в соответствии со своей внутренней
логикой и решая возникающие в ней задачи, тем не менее опи
рается на некоторые общие принципы, которые в том или ином
виде действуют в природе, поэтому результаты математического
мышления эффективны в их раскрытии и объяснении. Но необ
ходимо учитывать, что многие фундаментальные математические
понятия имеют свои аналоги в физическом мире. Так, понятие
функции как правила взаимно-однозначного соответствия двух
или нескольких (в случае функции нескольких переменных) чи
сел является абстрактным понятием, отражающим закономерную
зависимость одного явления от другого (других), которая имеет
числовые характеристики. Ключевое для векторного анализа по
нятие вектора является абстрактным объектом, отражающим на
личие в окружающем мире величин, характеризующихся не толь
ко абсолютным значением, но и направлением в пространстве
(сила, скорость, ускорение). Понятие вероятности очевидным об
разом связано с нашим обыденным опытом, свидетельствующим,
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что повторение однотипных событий может происходить с раз
личной регулярностью и частотой. Во многих случаях в задачах
прикладной математики главную роль играют абстрактные объ
екты, сконструированные исходя из физического смысла и со
держания реальных научных или инженерно-технических задач.
Важной философской проблемой взаимодействия математики
и физики является проблема эквивалентных описаний. В физике
известны примеры, когда различные математические описания
одной и той же области физических явлений приводят к одина
ковым эмпирическим следствиям. Вопрос о том, какое из этих
описаний глубже отражает реальность и с большим основанием
должно быть признано истинным, нередко не имеет однознач
ного ответа и может быть тесно связан с философскими установ
ками ученого. Иногда удается доказать их математическую экви
валентность, как это произошло с двумя вариантами квантовой
механики (уравнение Шредингера и матричная формулировка
Гейзенберга). А. Пуанкаре, глубоко исследовавший эту проблему
на примере эквивалентных описаний физических явлений, ис
пользующих различные сочетания физических законов и типов
геометрий (выбор которых для описания реального пространства
может определяться соображениями удобства), счел в итоге наи
более обоснованной позицию философского конвенционализма.

2. Математические методы и модели
в других науках и технике
Применение математики в других науках связано, как прави
ло, с построением математических моделей изучаемых реальных
объектов, явлений, процессов. Типы этих моделей могут быть
весьма многообразными, очень часто ими являются различные
виды уравнений и систем уравнений. В частности, огромное ко
личество таких моделей, а также специализированных понятий,
которые являются развитием языка прикладной математики, соз
дано в технике. Приведем в качестве примера теорию и большое
разнообразие моделей электрических цепей. Элементы таких
цепей и связи между ними (емкость, индуктивность, сопротивле
ние, источник тока и т. п.) при этом описываются как идеальные
элементы с использованием языка различных разделов математи
ки (векторного анализа, комплексных чисел, дифференциальных
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уравнений и др.), а также особых структурно-функциональных
схем. Одним из главных условий адекватности модели являет
ся такое упрощение реального объекта (процесса), при котором
модель сохраняет его существенные свойства, но позволяет эф
фективно применять известные математические методы для его
анализа. В этом случае модель может считаться адекватной. Во
многих сферах человеческой деятельности приходится сталки
ваться с проблемой оптимизации. Многие задачи оптимизации
связаны с отысканием максимума (или минимума) так называ
емой целевой функции. В математическом смысле более просты
случаи, когда эта функция может быть задана явной формулой
и дифференцируема. В любой, даже относительно простой задаче
должна быть явно сформулирована цель оптимизации. Скажем,
постановка задачи оптимизации металлического контейнера,
имеющего фиксированный объем, может задать как основной
параметр оптимизации количество требуемого материала (ми
нимум) или длину швов (требующих трудоемкой сварки) либо
учитывать в определенном отношении оба этих важных для про
изводства параметра. Важным классом задач оптимизации явля
ются задачи линейного программировании, возникающие прежде
всего в экономике в связи с поиском наиболее эффективного
использования ограниченных ресурсов. Здесь целевая функция
является линейной функцией независимых переменных, причем
основная трудность состоит в большом их количестве. Именно
за фундаментальные результаты в исследовании и разработке
методов решения подобных задач в 1975 г. стал Нобелевским
лауреатом по экономике отечественный математик и экономист
Л. В. Канторович.
Вопрос о возможности, перспективности и полезности мате
матизации в науках, традиционно далеких от точных методов,
в конечном итоге зависит от адекватности предлагаемых для
их изучения математических моделей. При этом арсенал при
меняемых для этой цели математических теорий и методов по
стоянно расширяется, включая вероятностные и стохастические
методы, теорию графов, теорию нечетких множеств, синерге
тические подходы и т. д. И все же открытым остается вопрос
о границах и условиях эффективности математизации многих
социальных и гуманитарных дисциплин. Как априорный опти
мизм, не учитывающий глубины различий точных и гуманитар
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ных наук, так и излишне критический подход к математизации
последних упрощают ситуацию. Только междисциплинарный
подход и продуманная совместная работа специалистов разного
профиля позволят дать ответ на этот вопрос.
Большинство математических моделей обычно требуют рас
четов, основанных на применении различных алгоритмов для
получения конечного результата. Далеко не всегда ответ удается
получить в виде формулы, определяющей последовательность
операций, необходимую для получения искомой величины.
Ключевое для современной прикладной математики понятие
алгоритма является более общим. Скажем, известные из школь
ной программы способы сложения или умножения чисел стол
биком, деления или извлечения квадратного корня, не являясь
формулами, однозначно описывают необходимую для решения
задачи последовательность действий. К одной и той же модели
нередко применимы различные алгоритмы, поэтому актуален
вопрос их эффективности. Поскольку вычислительные алго
ритмы позволяют, как правило, находить приближенные реше
ния, то речь чаще всего идет о скорости, с которой он позволят
приближаться к этому решению. В истории математики можно
найти немало замечательных примеров применения алгорит
мов, когда этот процесс был весьма трудоемким и требовав
шим огромных усилий и времени (например, при вычислении
отношения длины окружности к диаметру, которое впервые
с высокой точностью провел Архимед более двух тысячелетий
назад, а позднее эта точность возрастала благодаря усилиям
других математиков).

3. Проблема соотношения теоретической
и прикладной математики
В каком отношении находятся сегодня теоретическая и при
кладная математика, является ли граница между ними четкой
или достаточно условной? Мы обсудим этот вопрос на примере
важной для многих разделов прикладной математики проблемы
точности исходных данных, поскольку для многих прикладных
задач первостепенны алгоритмы приближенного решения, а их
точность существенно зависит от точности исходных данных.
В задачах классической механики очень важное значение имело
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такое казавшееся естественным свойство ее математического
аппарата (обыкновенных дифференциальных уравнений), как
непрерывная зависимость от исходных данных. Это означало,
что при достаточно малом изменении этих данных будущее
поведение системы тоже изменится незначительно, т. е. не
большая ошибка в исходных данных не приведет к большой
ошибке в конечном результате. Для описания поведения сплош
ных сред (гидро- и аэродинамика, теория упругости, уравнения
Максвелла) стали широко применяться уравнения в частных
производных, исходные данные для решения которых вклю
чали, помимо начальных, так называемые граничные условия,
но в смысле непрерывной зависимости решения от исходных
данных они считались аналогичными обыкновенным диффе
ренциальным уравнениям. Однако в 1923 г. Ж. Адамар обна
ружил, что краевая задача для гравитационного потенциала
этим свойством не обладает. Определив подобные задачи как
«некорректно поставленные», он счел их не имеющими фи
зической интерпретации и потому практически неинтересны
ми. Позиция французского математика была воспроизведена
в известной монографии Д. Гильберта и Р. Куранта «Методы
математической физики». Отказ от физической интерпрета
ции некорректных задач оказался ошибочным, потребности
практики (например, геологоразведки) заставили математиков
вновь к ним обратиться. Предложенный в 1963 г. академиком
А. Н. Тихоновым общий метод решения таких задач (метод ре
гуляризации), казалось, мог служить основой своеобразного
вычислительного оптимизма.
Однако вскоре выяснилось, что вопрос о точном описании
класса регуляризуемых функций (и поэтому о границах воз
можностей приближенного вычисления) связан с одной из аб
страктных ветвей современной математики — дескриптивной
теорией функций, созданной в начале ХХ в. благодаря работам
французских математиков Р. Бэра, А. Лебега, Э. Бореля и осно
вателя московской математической школы Н. Н. Лузина. Были
разработаны две основные классификации разрывных функций
(Бэра и Лебега). Вопрос о соотношении этих двух классифика
ций был актуальным не только в общетеоретическом плане, но
и при решении многих конкретных задач. Было доказано, что для
числовых пространств они совпадают. Для более общих типов
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математических пространств вопрос оставался открытым. Даль
нейшие исследования показали необходимость учета аксиомати
ки теории множеств. Была установлена недоказуемость в общем
случае совпадения классификаций по Бэру и по Лебегу (в системе
аксиом Цермело — Френкеля с аксиомой выбора). Продолжал
оставаться открытым вопрос о возможности доказательства не
совпадения указанных классификаций. Трудности, с которыми
сталкиваются попытки доказательства этого утверждения, по
вышают вероятность того, что решением проблемы окажется
в конечном итоге признание его имеющим статус независимой
аксиомы (по аналогии с известной континуум-гипотезой в ак
сиоматической теории множеств).
Изложенное выше позволяет сформулировать следующий
вывод. Математическое знание обладает глубоким внутренним
единством, проявляющимся, в частности, во взаимосвязи и взаи
мозависимости областей математики, казалось бы, далеко отсто
ящих друг от друга. Так, естественная проблема вычислительной
математики (обоснование возможности построения эффектив
ного сходящегося алгоритма приближенного решения) потребо
вала для своей точной формулировки применения одной из аб
страктных областей современной математики, а ее окончательное
решение оказалось связанным с основаниями математики. Это
свидетельствует в пользу диалектического характера развития
математики и об известной условности и относительности де
ления ее на теоретическую и прикладную.
Контрольные вопросы
1. Сущность математического предвосхищения и его возможные объ
яснения.
2. Причины эффективности математического языка.
3. Почему математическое моделирование не всегда эффективно?
4. В чем смысл теоремы о приближенной вычислимости?
5. Соотношение теоретической и прикладной математики.
6. Прикладная математика и основания математики.

Темы рефератов, эссе
1. Математика как эффективный инструмент физики.
2. Возможности математизации социальных и гуманитарных наук.
3. Критерии адекватности математических моделей.
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Лекция 6
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
План

1. Универсальность принципа системности.
2. Кибернетика и синергетика в анализе сложных систем.
3. Системность в экономическом прогнозировании, научном
познании и технике.

1. Универсальность принципа системности
Системность является одним из фундаментальных свойств
окружающего мира. Свойством системности обладают объекты
микро-, макро- и мегамира, при этом системность этих объ
ектов может основываться на качественно различных законах,
которыми определяются как их структурная устойчивость, ха
рактерная длительность существования, так и процессы взаи
модействия и развития. Важнейший шаг на пути раскрытия ме
ханизмов системности атомов был сделан Д. И. Менделеевым,
создавшим периодическую систему. Позднее его открытие по
лучило более глубокое объяснение на основе законов кванто
вой физики, раскрывшей сложное сочетание сильных ядерных,
слабых и электромагнитных взаимодействий, обусловливающих
ограниченность числа стабильных химических элементов и ме
ханизмы распада нестабильных элементов. Множество приме
ров системности дает химия, начиная от наиболее простых со
единений и заканчивая сложными органическими молекулами,
состоящими из тысяч атомов, вступающих во все более сложные
взаимодействия друг с другом. Возникновение жизни приводит
к новым механизмам действия принципа системности, к по
явлению одноклеточных и многоклеточных организмов, их са
мовоспроизведению и взаимодействию с окружающей средой,
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обусловливающему механизмы и направление эволюции. При
этом определить границу, разделяющую химические и биоло
гические системы, достаточно сложно, поскольку молекулы
ДНК, кодирующие наследственность, могут анализироваться
с позиций химии, а вирус, являющийся клеточным паразитом,
становится «живым», только проникая в нужную для его раз
множения клетку. В иной ситуации те же вирусы правомерно
считать просто химическими структурами. Системность явля
ется одной из важнейших черт общества, достаточно напомнить
об экономической, политической, культурной и иных системах,
специфика и закономерности функционирования которых ис
следуются многими экономическими и социальными и гумани
тарными дисциплинами. Наконец, астрономия, астрофизика
и космология изучают системы космических масштабов: пла
нетные и звездные системы, галактики и скопления галактик
вплоть до Метагалактики. Последние характеризуются тем, что
их эволюция и функционирование обусловлены в первую оче
редь гравитационными взаимодействиями. Особое значение
среди объектов этого типа имеют, конечно, наша собственная
планета, ее структура и геологическая история, и Солнце, явля
ющееся крупнейшим и важнейшим для человечества объектом
нашей планетной системы.
По своему статусу принцип системности аналогичен другим
универсальным философским принципам (универсальности
пространства и времени, взаимодействия противоположностей,
качественной и количественной определенности, причинно
сти, развития и др.). Уже в эпоху Античности был сформулиро
ван тезис, смысл которого и сегодня не потерял актуальности:
«целое больше своих частей», который подразумевает возмож
ность и закономерность новых свойств как результата взаимо
действий элементов и подсистем сложной системы. Позднее
принцип системности развивался в философии Нового вре
мени, в связи с появлением эволюционной теории Дарвина
явился предпосылкой системного мышления в биологии, он
эффективно применялся Марксом в его анализе структуры,
внутренних противоречий и обосновании прогноза развития
капиталистической системы капитализма. Приоритет в разра
ботке общей концепции систем различной природы и методов
их исследования принадлежит А. А. Богданову, но значение
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его работы «Тектология» (так он назвал всеобщую организаци
онную науку), опубликованной в начале ХХ в., было оценено
только спустя полвека. Важные конкретно-научные принципы
анализа природных систем содержатся в работах выдающего
ся мыслителя, основоположника геохимии В. И. Вернадского.
В конце 40-х гг. ХХ в. биолог Л. Берталанфи выдвинул весьма
амбициозную программу построения «общей теории систем»,
оказавшую влияние на последующие работы в этом направле
нии, имеющие как конкретно-научную, так и философскую
направленность. Получили развитие классификации систем по
различным основаниям (статичные и динамичные, устойчивые
и неустойчивые, открытые и закрытые, жестко детерминиро
ванные и стохастические), выявление особенностей их функ
ционирования и развития.

2. Кибернетика и синергетика в анализе сложных систем
В 1948 г. была опубликована книга Н. Винера «Кибернети
ка, или Управление и связь в животном и машине», основной
темой которой является исследование процессов переработки,
хранения и передачи информации в системах различной природы
(биологических, социальных, технических), использования этой
информации в целях управления.
Одним из важных вопросов, глубоко анализируемых Винером,
является значение отрицательной обратной связи для гомеостаза
сложной системы, т. е. поддержания основных характеризующих
ее параметров в безопасных для существования системы границах
при условии постоянных изменений в среде, окружающей систе
му. Продуктивным оказалось и представление о системе с неиз
вестной внутренней структурой в виде так называемого черного
ящика. Это понятие описывает ситуацию, когда известны сигна
лы, поступающие на его вход, и сигналы на выходе. Тогда анализ
функции, описывающей зависимость выхода и входа, позволяет
восстановить внутреннюю структуру системы (или несколько ва
риантов такой структуры). Кибернетика сразу явилась примером
науки, имеющей междисциплинарный статус, науки, которая,
по словам академика А. Н. Колмогорова, широко использует
математический аппарат, стремится к получению конкретных
результатов и не сводится к обсуждению философских аспектов
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изучаемых ею проблем. Кибернетические идеи тесно связаны
с параллельным быстрым развитием компьютерных и инфор
мационных технологий, проблемами искусственного интеллек
та. В эпоху неизбежной все более узкой специализации в науке
Н. Винер подчеркивает условность многих дисциплинарных
границ и необходимость междисциплинарных понятий и мето
дов. Он пишет о настоятельной необходимости выхода за узкие
профессиональные рамки для получения новых нетривиальных
результатов, избежать ненужного дублирования. По словам Ви
нера, существуют области научной работы, исследуемые с раз
ных сторон чистой математикой, статистикой, электротехникой
и нейрофизиологией. В этих областях каждое понятие получает
особое название у каждой группы специалистов и многие важные
исследования зачастую многократно повторяются. В то же время
другие важные исследования тормозятся из-за того, что в одной
области неизвестны результаты, уже давно ставшие классиче
скими в смежной области. Обсуждая в ряде работ и интервью
для массовых журналов вопросы будущих отношений человека
с усложняющимися интеллектуальными устройствами, Винер
всегда подчеркивал, что эти устройства предназначены для служ
бы человеку и нельзя и даже опасно надеяться переложить на них
ответственность, лежащую на человеческом разуме. Конечно,
речь при этом идет не только о конкретных политиках, бизнес
менах или ученых, но и о коллективном разуме человечества,
опирающемся как на научные знания, так и на многовековой
опыт человеческой цивилизации (в том числе негативный), с тем
чтобы не повторять ошибки прошлого на качественно новом
уровне развития знаний и технологий. В этом плане позиция Ви
нера близка к развивавшемуся Вернадским учению о ноосфере.
В кибернетике было начато исследование проблем самооргани
зации, которое впоследствии было продолжено с применением
термодинамики открытых систем. Термин «самоорганизующаяся
система» предложил У. Р. Эшби в 1947 г.
Многие идеи и принципы кибернетики реализованы в работах
по созданию искусственных интеллектуальных систем. Важную
роль в разработке таких систем сыграло углубление понимания
того, при каких условиях информация превращается в знания,
которые служат основой принятия решений. На этой основе
были созданы многие экспертные системы, например, медицин
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ской и иных видов диагностики, ставшие основой индустрии
знаний. Некоторые экспертные системы снабжены логическим
аппаратом, средствами естественного языка и «здравым смыс
лом», позволяющими им объяснять пути рассуждения, которыми
они пользуются, повышая тем самым доверие к ним со стороны
пользователей. При этом база знаний, скажем, медицинских экс
пертных систем может представлять сложную смесь качественно
различных элементов, таких как факты, их частотный спектр,
известные из практики зависимости, предубеждения, эвристи
ческие процедуры.
С начала 1970-х гг. формируется новое перспективное на
правление исследований общих закономерностей и принципов
самоорганизации в системах различной природы — синергетика.
Она включает множество подходов и формулировок, наиболее
известными из которых являются теория диссипативных струк
тур (бельгийский физикохимик И. Р. Пригожин) и концепция
немецкого физика Г. Хакена, с которой связан термин «синер
гетика». В синергетике особое внимание уделяется изучению
таких свойств, как нелинейность, неустойчивость, открытость,
возникновению упорядоченных структур из хаоса. Важную роль
играют понятия бифуркации (полифуркации), странного аттрак
тора, кризисов. Синергетика не подвергает сомнению универ
сальность второго начала термодинамики и вытекающий из него
неизбежный рост энтропии любой замкнутой системы, но объяс
няет специфику функционирования открытых систем и возмож
ность их развития. Синергетический подход можно использовать
при рассмотрении наноструктур — сложных систем, исследова
ние которых проводится такими науками, как физика твердого
тела, химия высокомолекулярных соединений и молекулярная
биология. На этом пути возможно более глубокое понимание
принципов самоорганизации, используемых природными нано
структурами, тех ограничений, которым подчиняются их атом
ные элементы в процессе формирования этих структур. Биологии
известно много сложных систем, образованных из наноструктур
путем самосборки, например вирусы и белки. Важным для разви
тия нанотехнологий вопросом является возможность построения
систем, имеющих размеры и сложность порядка биологических
наноструктур без использования биокатализаторов или инфор
мационных механизмов генетического кода.
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Значение понятия неустойчивости для синергетики опре
деляется тем, что в формировании, эволюции и разрушении
многих сложных систем большую роль играет так называемый
эффект бабочки (этот образ заимствован из рассказа фанта
ста Р. Бредбери, написанного в 1963 г.), когда малые (в смыс
ле, уточняемом средствами математики) причины вызывают
большие следствия. Это приходится учитывать при изучении
метеорологических явлений, когда краткосрочные прогнозы
погоды могут быть достаточно точными, а точные долгосрочные
прогнозы практически неосуществимы. То, что неустойчивость
по отношению к малым изменениям начальных данных может
приводить к хаосу, было установлено в 1963 г. метеорологом
Э. Лоренцем. Он попытался ответить на вопрос, почему невоз
можны достоверные среднесрочные прогнозы погоды, несмотря
на быстрое развитие компьютеров и вычислительных алгорит
мов. Компьютерный анализ достаточно простой модели Ло
ренца позволил получить важный результат: непериодическое
движение (динамический хаос) в детерминированных системах.
Позднее траектория в фазовом пространстве (описывающая
поведение изучаемой системы) для установившихся колебаний
была названа странным аттрактором. Каждая система этого типа
имеет определенный (конечный) горизонт прогноза. Поэтому
безотносительно к той неопределенности, которая характери
зует квантовую механику, любой вариант лапласовского детер
минизма и опирающееся на него представление о возможности
точного прогноза поведения системы оказывается нереализу
емым.

3. Системность в экономическом прогнозировании,
научном познании и технике
Таким же образом в значительной степени ограниченными
продолжают оставаться и возможности экономического про
гнозирования, хотя математическая оснащенность экономи
ческих моделей за последние десятилетия существенно воз
росла. Важные результаты, позволяющие, в частности, лучше
прогнозировать поведение систем различной природы вблизи
точки катастрофы, были получены в Институте прикладной
математики РАН под руководством чл.-корр. РАН С. П. Кур
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дюмова. Эти результаты позволяют говорить об универсальных
сценариях возникновения катастроф. Потребность экономи
ческих и социальных наук в учете нелинейности многих инте
ресных для этих наук задач восходит, вероятно, к Т. Мальтусу,
считавшему, что экспоненциальный рост народонаселения не
минуемо будет порождать кризисы, поскольку рост производ
ства продовольствия подчиняется линейному закону. Важный
вклад в исследование цикличности кризисов в экономике внес
Н. Д. Кондратьев, описавший волновые процессы изменения
конъюнктуры в национальных и мировой экономике и законо
мерность различных типов кризисов (кондратьевские циклы).
Синергетика доказывает, что в процессе развития сложных
систем может существовать не одна точка равновесия, а иерар
хия аттракторов различной сложности. Примеры развития вы
сокотехнологичных производств (компьютеры, программное
обеспечение, авиастроение, биотехнологии) свидетельствуют
о важном, а нередко решающем значении для рыночной судь
бы конкретных товаров в их конкуренции с аналогичными
товарами случайных рыночных флуктуаций, определяющих
их конечный успех или неудачу.
Ключевую роль играет системность в научном познании
и технике. Любая достаточная развитая научная дисциплина
представляет собой целостную систему понятий, теоретических
моделей, фактов, составляющих ее эмпирический базис, мето
дов исследования и т. д. Эта система может развиваться, решая
новые проблемы и задачи, может сталкиваться с кризисными
ситуациями, нередко свидетельствующими о приближении на
учной революции, о необходимости новой парадигмы. Эти про
цессы достаточно детально проанализированы в работах Т. Куна,
К. Поппера, И. Лакатоса и других специалистов по философии
науки. Что касается правомерности оценки в качестве систем
таких крупных областей науки, как, скажем, физика или мате
матика, тех границ, которые отделяют их от других наук, то здесь
существенным является конвенциональный аспект, поскольку
эти системы являются весьма динамичными и, кроме того, важ
ную роль в их развитии играют экономические и социальные
факторы, структура научных организаций и традиции научно
го сообщества и т. п. Сфера техники также является областью
широкого и плодотворного применения системного подхода.
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Весьма детально оно изучено В. Г. Гороховым. В частности, он
выделяет различные представления системы: макроскопическое
(как нерасчлененного целого), иерархическое (как взаимодей
ствующих подсистем), процессуальное (понимание системного
объекта как совокупности процессов) и др. Опираясь на эти пред
ставления, он прослеживает формирование системотехники как
теории сложных технических систем. Системотехника, являясь
продуктом развития традиционной инженерной деятельности
и проектирования, представляет собой органическое сочетание
инженерно-технической и научной деятельности. Как отмечает
Горохов, главное в деятельности инженера-системотехника — это
применение всего комплекса необходимых знаний для реше
ния двух основных задач: интеграции составных частей системы
в единое целое и управлении процессом создания системы. Си
стемотехника возникла и развивалась в таких сферах, как военная
и космическая техника, а также в процессе решения проблем
планирования и создания предприятий нефтяной, химической,
авиационной промышленности, энергетики. Сегодня системо
техника, ее принципы и методы важны для успешной реализации
любого крупного технического проекта, включая, например, та
кие сложные и дорогостоящие, как широко известный коллайдер
вблизи Женевы, потребовавший кооперации многих европейских
государств и предназначенный для дальнейшего углубления со
временных научных представлений о структуре мироздания, или
планирование и разработка возможной в ближайшие десятилетия
экспедиции к Марсу.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Содержание принципа системности.
Различие положительной и отрицательной обратной связи.
Кризисы и катастрофы в процессе развития.
В чем состоит значение синергетической парадигмы?
Значение понятия устойчивости в математическом моделировании.
Системотехника как комплексная научно-техническая дисциплина.

Темы рефератов, эссе
1. Типы систем в природе и обществе.
2. Кибернетика как междисциплинарная область знания.
3. Основные понятия синергетики.
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2.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ
40.04.01 «Юриспруденция»

Лекция 1
ЭВОЛЮЦИЯ ВЛАСТНОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА
План

1. Объективная необходимость органов управления и государственной власти.
2. Основные функции и ветви государственной власти.
3. Легитимность и бюрократия как сущностные элементы власти.

1. Объективная необходимость органов управления
и государственной власти
Институты управления объективно необходимый структурный
элемент общества любого уровня его развития и предшествуют
государственной власти. Историческая необходимость государ
ственной власти вызвана объективными противоречиями обще
ства как социального организма.
Согласно Т. Гоббсу, Дж. Локку, Ж.-Ж. Руссо, объективность
и необходимость государства как формы общественного дого
вора обусловлена противоречиями между равенством, свободой
каждого индивида в естественном состоянии людей и необходи
мостью объединения ради защиты своей жизни и собственности
в ущерб индивидуального равенства и свободы.
Классики марксизма основным противоречием, определяю
щим историческую необходимость и объективность государства,
считали противоречие между классами частных собственников
и неимущих1.
1
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.
М.: Политиздат, 1980. С. 122.
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Они показали, что государство формируется в результате борь
бы классов и больших внутриклассовых социальных групп за
власть, за осуществление управления обществом через призму сво
их экономических интересов. Здесь государство выступает власт
ным механизмом регулирования классовой борьбы, разрешения
социальных противоречий в интересах сохранения целостности общества. Последняя задача высшему органу власти общества госу
дарству придает политический характер. Таким образом, полити
ческие отношения в обществе рождаются с разделением общества
на классы и появлением необходимости регулирования их взаимоотношений с целью сохранения целостности социального организма.
В любом обществе существуют такие противоречия, которые
не исчерпываются классовыми противоречиями и являются над
классовыми.
Это — противоречия между общественными и индивидуали
стическими началами (интересами) исторического бытия обще
ства. Они присущи социальному организму любого уровня исто
рического развития.
Понятие власти. Для выполнения своих функций институт
государства получает от социального организма определенные
полномочия, определяющие совокупность его прав и обязан
ностей. Эти полномочия являются сущностью, объективным
основанием и источником власти, в которой заключается сила
государства и основание применения насилия внутри общества
и против других государств. Власть — это совокупность полномочий применять меры принуждения и поощрения по отношению
к своим членам в целях выполнения ими определенных действий
вне зависимости от их личного желания. Эти полномочия прида
ются социальным организмом своим специально образованным
органам и организационным структурам. Общество как соци
альный организм в своей целостности выступает источником
государственной власти.
Также власть есть полномочия институтов правления оперативно принимать решения о формах, способах и времени действия
для осуществления объективно необходимой функции защиты социального организма, воспроизводства его целостности, стабильности
его исторического бытия и общественного порядка в нем, также
для создания благоприятных условий для совершенствования и развития общественных групп и каждого гражданина.
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Независимо от режима своего осуществления власть имеет объ
ективную и всеобщую сущность. В юридической и политологиче
ской литературе власть в основном понимается как способность
одного субъекта (индивидуального или коллективного) принудить
другого совершить те или иные действия. Однако принуждение
не является властью; принуждение, как и поощрение, есть способ
осуществления власти органами правления и их представителями.
Однако часто встречающееся понимание власти как особого
волевого отношения субъекта власти к ее объекту тоже являет
ся односторонним. Как верно пишет Н. Луман, власть «отнюдь
не инструментализирует изначально наличную волю. Эту волю
она сначала производит, а затем может ее обуздать и приручить,
может даже вводить ее в искушение и приводить к крушениям»1.
Власть как полномочия проявляет волю или безволье субъекта
власти. Понятие воли как социально-психологическое понятие
скорее отражает характер власть имущего, чем сущность власти.
Следует отличать власть от институтов правления, главным
из которых является система государственных учреждений. Ин
ституты правления — это объективно необходимый обществен
ный механизм осуществления власти, механизм регулирования
общественной жизнью на основе и в рамках, полученных от со
циального организма полномочий. Власть же есть душа и сила
этих институтов. Для осуществления своих функций, а также
при серьезных нарушениях общественного порядка или же по
зитивных достижениях органы правления имеют полномочия
применять санкции, т. е. наказывать нарушителей или соответ
ственно поощрять отличившихся героев. Власть осуществляется
и в установлении правовых норм, обязательных для всех членов
общества. Известный русский философ и правовед И. А. Ильин
писал, что «правовая власть есть не что иное, как полномочие
устанавливать и применять правила поведения»2.
Можно выделить две основные формы власти: неполити
ческую власть внутри исторических форм общности людей
и политическую власть. Существует множество универсальных
неполитических форм власти во всех типах общественных и меж
Луман Н. Власть. М., 2001. С. 37.
Ильин И. А. Общее учение о праве и государстве // Ильин И. А. Собр. соч.
В 10 т. Т. 4. М., 1994. С. 107.
1
2
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личностных отношений. Власть в своей универсальности вы
ступает в качестве элемента, сущности связей, объединяющих
и собирающих людей в обществе и управляющих ими.
Всеобщность власти проявляется в том, что она формирует
ся и функционирует во всех сферах общественных отношений
и в политических процессах и способна проникать во все виды
деятельности, связывать людей, общественные группы или про
тивопоставлять их.
Из всех видов власти государственная является определяющей
и политической, ибо она благодаря своему источнику (весь соци
альный организм) и при помощи обязательных для всех законов
и в их рамках организует и регулирует жизнедеятельность всего
общества, в том числе властные отношения в разных сферах или
его большинством. Государство как орган политической власти
выступает как выразитель интересов противоположных классов,
социальных групп всего общества, для чего оно интересы господствующего класса выдает за всеобщий интерес.
«По отношению к сферам частного права и частного блага,
семьи и гражданского общества, — писал Гегель, — государство
есть, с одной стороны, внешняя необходимость и их высшая
власть, природе которой подчинены и от которой зависят их
законы и их интересы; но, с другой стороны, оно есть их имманентная цель, и его сила — в единстве его всеобщей конечной
цели и особенного интереса индивидов, в том, что они в такой
же степени имеют обязанности по отношению к нему, как об
ладают правами»1.

2. Основные функции и ветви государственной власти
Единая по своему источнику государственная власть по объ
ективной необходимости разделяется на три независимые ветви:
законодательная, судебная и исполнительная. Еще Дж. Локк пи
сал, что людям для сохранения своих жизней, свобод и владений,
ради чего они объединились в государство, необходимы три его,
государства, функции.
Первая функция. Установление определенного, известного
всем публичного закона, «который был бы признан и допущен
по общему согласию в качестве нормы справедливости и не
1

Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 287.
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справедливости и служил бы тем общим мерилом, при помощи
которого разрешались бы между ними все споры».
Вторая функция. Организация института «знающего и беспристрастного судьи, который обладал бы властью разрешать все
затруднения в соответствии с установленным законом».
Третья функция. Организация «силы, которая могла бы под
крепить и поддержать справедливый приговор и привести его
в исполнение»1. Эти три основные функции государства и опре
деляют, согласно Дж. Локку, разделение государственной власти
на законодательную, судебную и исполнительную.
Однако объективную необходимость разделения власти можно
раскрывать исходя из диалектики всеобщего противоречия обще
ства, а именно из противоречия между индивидуалистическими
(частными) и общественными началами социального организма.
Развитие общества происходит на основе и в результате образо
вания классов, различных социальных групп с их различными,
порой антагонистическими экономическими, политическими
и идеологическими интересами. Такой процесс усложняет за
дачи и направления движения общественных начал. Наиболее
адекватной формой решения задачи формирования общенаци
онального интереса из синтеза различных социально-классовых
интересов стала выборная законодательная власть. Она одновре
менно представляет сложную социальную структуру, реальное
состояние индивидуалистических (частных) начал общества.
Исполнительная власть в своей деятельности представляет
движение и осуществление общественных начал на основе син
тезированных законодательной властью социально-классовых
интересов. Преобладание представителей того или иного класса,
естественно, приводит к некоторым отклонениям в пользу го
сподствующего класса в структуре общенационального интереса,
т. е. в экономической программе исполнительной власти.
Судебная власть в принципе осуществляет контроль за соот
ветствием деятельности исполнительной власти, представляю
щей интересы общественных начал, законами определенным ин
тересам граждан, социальных групп, т. е. индивидуалистических
(частных) начал данного общества и, наоборот. Таким образом
в философском смысле судебная власть является конкретной
1
Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Соч. В 3 т. Т. 3. М., 1978.
С. 334–335.
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формой осуществления взаимосвязи общественных и индиви
дуалистических начал в деятельности государства. Она высту
пает государственным самосознанием общества, своеобразным
«Я мыслю, следовательно, существую».
Обществом власть вручается высшим органам института госу
дарства (президенту, высшему законодательному органу — парла
менту). Для выполнения своих обязанностей эти высшие держа
тели власти часть полномочий передают своим вспомогательным
звеньям: министрам, государственным чиновникам различного
уровня центральных органов государственного управления. По
следние, в свою очередь, часть своей власти дальше перераспре
деляют, т. е. передают чиновникам местного уровня.

3. Легитимность и бюрократия
как сущностные элементы власти
Получение государством властных полномочий, в какой бы
форме оно ни произошло, сопровождается понятием легитим
ности.
Легитимность — это признание большинством общества (на
селения государства) законности получения власти высшими ор
ганами государства, соответствие получения власти группой лиц
или отдельным лицом, исторически установившимся нормам,
правилам и законам, а также соответствие принятых решений и со
вершаемых действий власть имущих полученным полномочиям.
В исторической и логической последовательности форм орга
нов управления, включая государственность нового типа, можно
выделить три типа легитимности1.
Первый тип легитимности — это легитимность власти в обще
ствах до Нового времени, обусловленная нравами, верой насе
ления в священность издревле существующих порядков и семьи
правителей. Примером может служить легитимность наследствен
ной монархии в восточных государствах, в европейских монар
хических государствах до буржуазных революций XVII–XIX вв.
См.: Вебер М. Основные социологические понятия (VI. Типы легитимного
порядка: условность и право) // Вебер М. Избранные произведения. С. 639–643.
URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Weber/osn_soc.php; Он же.
Политика как призвание и профессия // Там же. С. 646–648. URL: http://www.
gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/vebizbr/08.php.
1
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Второй тип легитимности — это так называемое харизмати
ческое господство (М. Вебер) (от греч. charisma — божествен
ный дар). Источником легитимности харизматического лидера
является его дар вызывать эмоциональную преданность, веру
в свою непогрешимость, в свою харизму. Харизматическая ле
гитимность, в сущности, авторитарна.
Третий тип легитимности — это формально-правовая опре
деленность получения власти. Здесь легитимность определяется
правовыми основами получения власти, а также правовым по
лем образования и деятельности властных структур. При вы
сокой организованности и политической активности граждан
ского общества в легитимности власти происходит сближение
ее законности с признанностью, избранностью большинством
общества.
Признание легитимности власти означает признание граж
данами необходимости своего подчинения решениям органов
государственной власти независимо от возможной награды или
страха перед наказанием. Следовательно, легитимность органи
чески определяет общественный порядок, согласие.
При тоталитаризме высшие органы власти государства вна
чале стремятся как можно больше расширить свои полномочия.
В последующем на основе этих же полномочий начинают сужать
основы легитимности.
В обществе, где господствует демократический образ жизни,
властные полномочия могут быть получены только публично, по
средством определенных правил голосования и выборов равно
правных граждан. Однако в рамках «молодой демократии» часто
определение легитимности носит демагогический, популистский
характер; скрытно организованная уличная толпа, выдавая себя
за народ, признает или не признает легитимность новой власти.
Здесь определенную роль играет степень организованности и по
литической активности гражданского общества.
Действия легитимного правления могут оказаться нелегитим
ными, если они противоречат национальным интересам, создают
угрозу целостности и стабильности бытия общества, правам, ма
териальному благополучию (собственности) и жизни его граждан.
Для определения легитимности получения и осуществления вла
сти и ее правового поля создается институт верховного контроля
наподобие Конституционного суда. В демократическом обще
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стве решение только такого рода институтов, а не иные формы
действия, может быть признано окончательным определением
легитимности получения власти.
Следует подчеркнуть, что легитимность относится только
к высшим органам власти и личностям, представляющим выс
шую власть. Класс чиновников, необходимый для нормального
функционирования властных структур общества, свою власть,
т. е. полномочия и легитимность, получает от высших органов
власти. Поэтому чиновники ставят себя выше населения и чув
ствуют себя относительно независимыми от народа.
Понятие бюрократии. Формирование института бюрокра
тии обусловлено объективной необходимостью рационализа
ции и централизации деятельности государственной машины.
В Новое время благодаря господству закона стоимости, т. е.
капиталистического способа производства, рационализм про
низывает все стороны общественной жизни; рационализиру
ются и институты государства. К концу XIX и началу ХХ века
уже формируется армия специализированных государственных
чиновников-управленцев. Бюрократия становится отдельной
социальной категорией.
Совокупность структур государственного управления и долж
ностные лица в них, получающие свою власть и сферу деятель
ности от высших органов государства, образуют бюрократию1.
Государственный институт не может обойтись без бюрократи
ческих учреждений и методов, так как они опосредуют связь
высших органов власти с народом, реализуют управленческие
планы и задачи высшей власти. Бюрократия выступает силой
централизующего начала в деятельности государства, что осо
бенно ярко проявляется в сфере государственной собственности.
В демократическом обществе представители власти первого
уровня, т. е. законодатели, являются избранными представите
лями народа. «Законодатели действуют как начальники по отно
шению к исполнительной ветви представителей, делегированных
для претворения в жизнь их установлений»2.
Говоря о бюрократии как государственном институте следует отметить,
что образование крупных корпораций в сфере частного бизнеса породило ин
ститут бизнес-бюрократии.
2
Фукуяма Ф. Сильное государство. Управление и мировой порядок
в ХХI веке. М., 2010. С. 90.
1
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Задача должностного лица — бюрократа — служить людям.
Он должен быть профессионалом и не быть политиком, ибо бю
рократ — управленец и должен управлять беспристрастно. Его
должность учреждается — прямо или косвенно — законодатель
ным актом и выделением их бюджета средств, необходимых для
ее осуществления. Государственный служащий проводит в жизнь
законы своей страны. «Исполняя свои обязанности, он оказы
вается полезным членом общества, даже если законы, которые
он должен осуществлять, причиняют ущерб общественному
благосостоянию. Ведь он не отвечает за их несостоятельность.
Виновником в этом случае является суверенный народ, а не пре
данный исполнитель воли народа... С другой стороны, нет никакой заслуги чиновников в том, что их действия приносят большую
пользу»1 (выделено мной. — Т. М.). В рамках общественного со
трудничества каждый гражданин зависит от услуг, предоставляе
мых всеми его согражданами. Ведь при разделении общественных
функций общественное здание покоится на плечах всех людей.
Благодаря своей опосредующей роли и особенности источника
своей власти, о чем было уже сказано выше, бюрократия относи
тельно независима и от народа, и от высших властедержателей го
сударства. Внутри бюрократии постепенно формируются общие
интересы, взаимоподдержка, в результате чего бюрократы пре
вращаются в особую социальную касту. Именно такие особенно
сти бюрократии формируют представление о государстве как об
обособленном субъекте, о наличии особых интересов государства.
Следует отметить, что назначаемость государственного чинов
ника-бюрократа порождает конкуренцию между чиновниками за
благосклонность вышестоящего чиновника. При тоталитарном
государстве и преобладании в экономике страны государствен
ной собственности роль и влияние бюрократии и ее отдаленность
от народа возрастают. От усиления роли бюрократии и ее неза
висимости от народа больше всего страдает народное хозяйство,
предпринимательство. Так как «ни один чиновник не является…
собственником денег, которые он тратит, или зданий, запасов,
инструментов, военной техники, которыми он распоряжается»2,
Мизес Л. фон. Бюрократия. Челябинск: Социум, 2006. С. 118.
Вебер М. Политика как призвание и профессия / 3.1. Вебер / раздел 3.
Парадигма социального действия. С. 17 // Хрестоматия по истории социоло
гии / РОС МГИМО // REFdb.ru
1

2
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то его не интересует конечный результат хозяйственной деятель
ности предприятия. Его интересует отношение к нему вышесто
ящего начальства.
При демократическом режиме отделенность и независимость
бюрократии от народа уменьшается, как бы смягчается. Умень
шению и сужению роли и функций государственной бюрократии
в большей мере способствует система частной собственности
и либерализация экономической сферы общества.
При демократии под давлением гражданского общества за
конодательным органом власти разрабатываются нормативы
контроля над государственными чиновниками, меры их ответ
ственности не только перед вышестоящими органами, но и перед
населением за свои решения и способы оценки населением каче
ства работы, оперативности исполнения ими своих обязанностей.
Четкое нормативное определение правового поля деятельности
и ответственности государственного чиновника способствует
развитию экономической сферы общества, особенно частного
бизнеса. Таким способом государство способствует развитию
демократических начал своей деятельности и экономической
активности общества.
Бюрократия, хотя является всеобщим необходимым элемен
том современной государственности, имеет и свои национальные
особенности. Это естественно, ибо армию бюрократии заполня
ют представители данного общества, впитавшие национальные
традиции, нравы и общую культуру. При рациональном форми
ровании бюрократических кадров возникает объективная зада
ча сочетания рационально-научных принципов формирования
кадров государственного управления (менеджмента) с особен
ностями образа жизни народа.
Контрольные вопросы
1. Объективно-историческая необходимость органов управления
в обществе.
2. Диалектика внутренних противоречий общества и государственная
власть.
3. Единство и различие неполитической и политической форм вла
сти.
4. Основные функции и ветви государственной власти и их сущность.
5. Эволюция понятия легитимности и современное значение.
6. Объективность бюрократии и демократизация общества.
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Темы рефератов, эссе
1. Основные концепции власти в современной политической фило
софии.
2. Диалектическое противоречие между государственной властью
и гражданским обществом.
3. Власть и свобода личности.
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Лекция 2
ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ
РОССИИ ХIХ ВЕКА
План

1. Философско-правовые взгляды В. Соловьева и Б. Чичерина.
2. Философско-правовые взгляды П. Новгородцева и К. Кавелина.
3. Философско-правовые концепции Н. Коркунова и Л. Петражицкого.

1. Философско-правовые взгляды В. Соловьева и Б. Чичерина
Для философско-правовых воззрений данного периода ха
рактерны следующие методологические позиции. Во-первых,
сближение философско-правовой и социальной методоло
гии, трактовка права в контексте метафизически-ценностного
(В. С. Соловьев), метафизически-рационального (Б. Н. Чиче
рин) и сциентистского понимания (Н. М. Коркунов, Л. И. Пе
тражицкий) общественной жизни. Во-вторых, связь правовых
учений с установками правового и позитивистского либерализма.
В-третьих, представление общественной жизни в виде взаимо
действия различных автономных сфер — права, политики, эко
номики, науки и т. д.
В дискуссии Соловьева и Чичерина затрагиваются фунда
ментальные вопросы правового бытия. Исходя из ценностных
представлений, Соловьев признает «безусловную идею добра
достаточным основанием человеческих действий», Б. Чичерин
как сторонник гносеологических взглядов не согласен с этим
положением по существу. При определении роли права право
вой либерализм широко использует возможности классической
метафизической рациональности. Чичерин критикует позити
вистские попытки обоснования нравственности, констатируя
несостоятельность опытной психологии, которая «хочет без
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условно общее вывести из частного…»1. Концепции Чичерина
и Соловьева сходны в том, что уделяют детальное внимание ме
тафизическому обоснованию нормативной картины обществен
ной жизни, однако, по Чичерину, метафизическое обоснование
права представляет собой научную процедуру. Соловьев, в свою
очередь, отрицательно относится к гносеологии и метафизике,
понятой как теоретическая философия. Он убежден в том, что
нравственная необходимость есть «возвышение» над механиче
ской и психологической необходимостью. Профессиональные
философские комментарии Б. Чичерина высвечивают методоло
гические нюансы в понимании права. Он критикует известные
на то время теории нравственности: натурализм Спинозы, мате
риализм, утилитаризм — с целью доказать, что нравственность
и право имеют своим источником разум.
Русскому консерватизму потребовалось описание механиз
ма социального понимания, освоения социальных ценностей.
Аналогичную задачу, но другими методологическими средства
ми, выполняет и либерализм. Он определяет социальный ме
ханизм действия нравственного и правового закона, благодаря
которому проявляется основа общественной жизни. Таковой
является свобода воли индивида, обеспечивающая принятие
решения, осознанный выбор поведения. Как и социальное по
нимание (в консервативном варианте), свобода воли исключает
принуждение и присуща человеку по природе. С этих позиций
не выглядит «странным» сочетание антидемократической тен
денции раннего русского либерализма с принципом личной
свободы. Дело не только в «дворянских» корнях раннего ли
берализма. Демократия еще не ассоциируется с механизмом
социальной стабильности, а тем более основности. Либералы
потому и обращаются к праву, что в нем полным образом вы
ражена нормативная сторона общественной жизни, последняя
заботит либералов не меньше, чем консерваторов. Личная же
свобода оказывается не столько политическим принципом,
сколько основополагающей мировоззренческой идеей. Сво
бода индивида — тот столп, на котором держится все здание
социальной нормативности.
1
Чичерин Б. Н. Наука и религия. М.: Республика, 1999. С. 140. URL: http://
iph.ras.ru/elib/Chicherin Nauka i religiya.html.
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Согласно Чичерину, поведение человека не обусловливает
ся неким эфемерным Добром, свобода воли как неотъемлемое
качество человека ни в коем случае не представляется иррацио
нальным началом. Напротив, ее изучение приземляет социаль
ную науку, обеспечивает знание истинных мотивов поведения,
гарантирует предвидение желаемых результатов. Что касается
нравственности, «это — не естественное качество, данное при
родою раз и навсегда»1. Утверждение В. Соловьева о том, что
личность «всегда была деятельным началом исторического про
гресса», лишь внешне совпадает с утверждениями Чичерина. Для
либерализма личность — замкнутая монада, с фиксированным
набором прав и обязанностей, а ее свобода заключается в осу
ществлении функций разума. Поскольку свобода личности яв
ляется основным принципом общественного развития, то для ее
осуществления нужна соответствующая среда. Освобождение от
крепостного состояния, обращение к представительским формам
правления и другие требования выливаются в известную либе
ральную программу.
Либерализм использует социологическую абстракцию вза
имодействия сфер жизнедеятельности общества. В дальней
шем по мере развития гуманитарного знания политическая
сфера приобретет превалирующее значение. Для Соловьева
государство — внешняя форма исторической эволюции, он
не сомневается в деятельностной, инструментальной его при
роде. По его мнению, общественная нравственность имеет
принудительные формы во внешнем своем осуществлении.
По Чичерину, принуждение — одна из функций государства.
Он не считает достаточно обоснованной договорную теорию
происхождения государства. Для либерализма государство —
это социальное поле общегражданского порядка, опирающееся
на достаточные политико-правовые основания. Юридическое
равенство, частная собственность, сословное деление, посте
пенное расширение избирательных прав и т. д. способствуют
консолидации общественных сил. Если какая-нибудь поли
тическая сила останется вне совокупной деятельности, она
«становится источником брожения». По мнению Чичерина,
1
Чичерин Б. Н. О началах этики. Оправдание добра, нравственная фило
софия Владимира Соловьева. Право и нравственность, очерки из прикладной
этики // Философские науки. 1989. № 9. С. 76.
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существуют абсолютные начала, позволяющие оценивать
правовые явления. И хотя они предстают в гегелевском духе,
как рациональная сущность, их реализация ставится в прямую
зависимость от степени развитости нравственного сознания
общества. Индивиды должны быть нравственно готовы к вы
полнению норм.
Близостью к отечественному консерватизму объясняется
тот факт, что возрождение естественного права в России про
исходит раньше, чем в западноевропейской юриспруденции.
Идея «подтягивания» эмпирии к нормативной планке — одна
из основных в «охранительном» либерализме. По Соловье
ву, отклонение от абсолютного Добра не отменяет его безус
ловности, а осуждению подлежит не общественный характер
нравственности, а безнравственный характер общества. Для
Чичерина значительные отклонения возможны прежде всего
в личностной сфере. Преодолению подобных коллизий служит
право. Как бы осознавая «рукотворный» характер правовых
норм, Чичерин прилагает значительные усилия для оправда
ния их детерминационного статуса. В его аргументации со
четается, казалось бы, несочетаемое: гегелевский рациона
лизм и аксиологические характеристики права. Юридическое
понятие правильности и моральное понятие справедливости
одинаково необходимы в общественной жизнедеятельности
человека. В конце концов, право и нравственность, по мнению
Чичерина, «исходят из одного и того же начала — из призна
ния человека разумно свободным существом, а потому ответ
ственным за свои действия».
Для либерализма коллективное сознание вторично по отноше
нию к личностному миру. Источник абсолютных норм содержит
ся в основополагающей онтологической единице — индивиде.
Соответственно, сфера естественного права оказывается в он
тологическом срезе более низкого порядка, «по ту сторону» от
личностного сознания. Личностное и коллективное отдаляются
друг от друга настолько, насколько могут быть отделены основа
и обоснованное. В функционировании естественного права со
вершается синтез личностного и общественного, а в позитивном
праве, с его меняющимся содержанием, и вовсе «угасает» дух
абсолютной нормы. В этом различие онтологических представ
лений консерватизма и либерализма.
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2. Философско-правовые взгляды
П. Новгородцева и К. Кавелина
Павел Новгородцев придает исключительное значение пра
вильно выбранной методологии. В своих трудах он представляет
общую картину кризиса современного правосознания, кризиса
политических и правовых начал1.
В консерватизме всеобщее и общезначимое изначально свя
заны с коллективным и личностным мироощущением. В либе
рализме социально-всеобщее и общезначимое атрибутивно ин
дивидуальному носителю. Сходство позиций заключается в том,
что в одном и другом случае мы имеем дело с разновидностями
классической рациональности.
По П. Новгородцеву, синтез личностного и общественного
никогда не бывает полным, как не может сущность совпасть
с явлением, бесконечное с конечным. «Мы не вправе ожидать,
что когда-либо на земле настанет... такая гармония, которая пре
одолела бы все жизненные противоречия... Личность и общность,
равенство и свобода, право и нравственность... находятся в веч
ном антагонизме и не допускают окончательного примирения»2.
В этом пункте так же расходятся методологические позиции ли
берализма и консерватизма. Абсолютные нормы в либерализ
ме не зависят от исторической необходимости и поэтому над
временны. Закон Божий Новгородцев называет вечной нормой
для всех жизненных отношений, а право и государство должны
черпать свой дух из этой высшей заповеди3. Конкретная соци
альность в своем нормативном наполнении обречена на вечную
ущербность, нравственные постулаты и политические реалии
разделены. «...Весь мир переживает в наши дни величайший кри
зис правосознания... Основное в этом кризисе есть то, что это —
кризис неверия, кризис культуры, оторвавшейся от религии»4.
Еще одно различие в онтологических представлениях либера
лизма и консерватизма заключается в том, что в консерватизме
См.: Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М.: Пресса, 1991. С. 20.
Новгородцев П. И. О своеобразных элементах русской философии права //
Русская философия права: философия веры и нравственности. Антология.
СПб.: Алетейя, 1997. С. 216.
3
См.: Там же. С. 216.
4
Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М.: Пресса, 1991. С. 577.
1
2
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проблема социальной противоречивости, расхождения идеально
го и реального не является главной. Тема социального реформи
рования, совершенствования, достижения идеала не выдвигается
на первый план.
Социальные процессы изучаются со стороны их неизбежной
относительности. Чичерину интересен абсолютный полюс исто
рического, в том числе правового, развития, Новгородцеву —
внутренний механизм взаимодействия абсолютного и относи
тельного. Для Чичерина свобода личности — оплот абсолютного
Разума, для Новгородцева — источник социального динамизма.
«Бесконечный простор человеческих требований, человеческих
притязаний делает, безусловно, неисполнимым достижение та
кого строя жизни, при котором возможно было бы сказать, что
далее стремиться некуда...»1 В духе кантовских постулатов прак
тического разума Новгородцев выдвигает тезис о свободной ме
тафизической природе индивида, ссылаясь на Божью благодать.
Когда Новгородцев утверждает, что «не конституции, а рели
гии образуют высшую цель жизни» и что не государство, а цер
ковь «воплощает истинную цель истории и культуры»2, он не
покидает позиций гносеологической парадигмы.
Метафизические предпосылки русского либерализма настоль
ко основательны, что Новгородцев считает право и государство
лишь «вспомогательными ступенями», которые «сами по себе
слишком слабы для преобразования жизни». Соответственно,
свободная природа личности раскрывается не со стороны «внеш
них форм жизни», а со стороны «духовной внутренней сущно
сти». По Чичерину, внутренняя сущность индивида заключается
в полном разумном самоопределении индивида, по Новгородце
ву — в бесконечном свободном становлении личности.
Константин Кавелин подвергает ревизии философские корни
правового либерализма, которые целиком находятся в сфере иде
ализма. Кавелин находится под влиянием позитивизма О. Конта.
Согласно Кавелину, есть один мир духовных и материальных
явлений, который не требует причинного объяснения, а нужда
ется в фактуальном описании. Метафизическая рациональность
Новгородцев П. И. Идеалы партии Народной Свободы и социализм //
Опыт русского либерализма. Антология. М.: Канон, 1997. С. 289.
2
См.: Там же. С. 218.
1
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правового либерализма замещается научной рациональностью.
По мысли Кавелина, субъектная методология представляется
адекватной для научного описания сферы правоотношений.
В статье «Московские славянофилы сороковых годов» Каве
лин ссылается на Ю. Ф. Самарина, уловившего суть методоло
гических перемен в либерализме. Так, для Чичерина, предпо
чтительнее естественно-исторический взгляд на социальность.
Если Кавелин в очерке о юридических отношениях Древней Руси
считает, что отличительная особенность их заключалась в сла
бом развитии личности, то Чичерин доказывает, что вся беда
произошла от недостатка союзного духа и от исключительного
господства ничем не сдержанной личности1. Кавелин считает,
что личностное начало в Древней Руси не получило развития. До
сих пор наблюдается «невыработанность у нас личности в смысле
умственной, нравственной и гражданской культуры...»2. Такое
положение недопустимо, оно уводит Россию с европейского пути
развития. Всем известно, «что в основании европейской обще
ственности легла сильно развитая личность. Личная независи
мость, личная свобода... всегда были исходной точкой и идеалом
в Европе»3. В России же энергия, труд мыслящих и просвещен
ных людей вырождаются, пропадают даром. Теперь обществен
ным требованиям может удовлетворить не умствование, а только
дело. Мыслящее отношение к действительности должно перейти
и уже переходит в деятельное, творческое4.
Критикуя славянофилов с сциентистских позиций, Кавелин
предлагает реформировать структуру общественного самосо
знания. По Кавелину, славянофильство и правовой либерализм
используют устаревшую методологию, предполагающую обще
значимые, универсальные, абсолютно истинные идеи и пред
ставления. Но «мы теперь знаем, что наши представления и идеи
не суть нечто неизменное… существующее само по себе... Они —
произведение свойственного человеку способа принимать и ус
ваивать себе явления действительного мира...»5. Нравственное
См.: Кавелин К. Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской
истории и культуры. М.: Правда, 1989. С. 339.
2
Кавелин К. Д. Указ. соч. С. 350.
3
Там же. С. 311.
4
Там же. С. 307–308.
5
Там же. С. 351.
1
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совершенствование человека является условием его приспособле
ния к среде. Сама же среда способствует осуществлению постав
ленных целей. Без «индивидуальной выработки» (так Кавелин
определяет духовное совершенствование) потребности личности
остаются неудовлетворенными, а существование индивидуаль
ности искажается1. Кавелин подводит читателя к выводу о необ
ходимости новой авторитетной науки, исследующей психические
явления. Поскольку «человек есть творец своей обстановки», он
должен быть вооружен всеми средствами, какие дает наука.
Как либерал, Кавелин привержен принципу рационализма.
Хотя общество функционирует в мире относительных вели
чин, наиболее действенным средством прогрессивного разви
тия остается просвещение. «Если б каждый из нас... вносил во
все темные углы России столько просвещения, справедливости
и свободы, сколько это допускается законом... Россия была бы
неузнаваема...»2 По мнению Кавелина, новое слово будет заклю
чаться в новой правильной постановке вопроса о нравственности
в науке, воспитании и практической жизни3. Этим объясняется
общелиберальный, антирадикальный настрой. Следует помнить,
что революцией могут быть достигнуты мелкие, внешние резуль
таты политического свойства. Колоссальная же задача коренного
изменения всех правовых, нравственных, религиозных понятий,
создание новых отношений в государстве может быть выпол
нена не иначе как путем медленной и глубоко захватывающей
реформации4.
Методологическая оппозиция правовому либерализму при
носит положительные результаты, Кавелин не расшатывает,
а укрепляет мировоззренческие установки либерализма.

3. Философско-правовые концепции
Н. Коркунова и Л. Петражицкого
По мнению Н. Коркунова, конвенциональный характер пра
вовых норм не придает им субстанциональности, однако обе
спечивает их универсальную распространенность. Коркунов раз
1
2
3
4

См.: Кавелин К. Д. Указ. соч. С. 527.
Там же. С. 429.
См.: Там же. С. 458.
См.: Там же. С. 429.
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личает нравственные (субъективные) и правовые нормы, наделяя
последние объективно-субъективными характеристиками, ему
уже не удается провозгласить объективистски-деятельностную
концепцию общественной жизни. Поворот к социальной мето
дологии произошел, индивидуальное правосознание становит
ся источником всех социальных смыслов. Не случайно взгляды
Коркунова оказывают значительное влияние на психологическую
теорию права Петражицкого. Коркунов оговаривается, что право
не ограничивает своих определений внешней стороной человече
ских действий, а всегда принимает в соображение и внутренние
их стимулы. В этом нет ценностно-консервативного контекста,
социально-аксиологическое видение действительности замеща
ется психологическим. В концепции Коркунова политические
и правовые реалии трактуются как особые психические значения.
Истинный механизм функционирования общества осуществляет
ся от субъекта к объекту. Субъект вновь, как и во всех либераль
ных воззрениях, организует социальную онтологию. Индивид,
выступающий носителем Абсолютного разума (по Чичерину),
генератором правосознания (по Коркунову) — вариации осно
вополагающих принципов либерального видения общественной
жизни.
Признание полной относительности различия правового и не
правового имеет весьма важное значение. Коркунов убежден, что
нет препятствий для подведения под понятие права вырабатыва
емых субъективным сознанием норм. Соответственно, Коркунов
предлагает неэссенциалистское, функциональное определение
права, которое охватывает собой всякое разграничение интере
сов. Он утверждает, что в действительности право никогда не
обособляется вполне от нравственности. Коркунов верен прин
ципу двойной детерминации общественного развития, внеш
ней и внутренней, физической и идеальной и критикует край
ние индивидуалистические теории. Нравственный плюрализм
сочетается с общезначимым правом. Нормативное пространство
становится дуальным, юридические нормы определяют только
отношения к другим, а не к самому себе. Нравственные правила,
напротив, устанавливают обязанности в отношении к самому
себе. Из общественной жизни «вымывается» ценностная сторона.
Нравственность есть дело более индивидуальное, право — более
общественное.
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Уже в представлениях Л. Петражицкого индивид укрепляется
в правах самодостаточного субъекта смыслообразования и дей
ствия. Он подхватывает «психологическую эстафету» Коркунова,
согласно которой осознание властных отношений равнозначно
осуществлению правовых реалий. По Петражицкому, право во
обще возникает не на стадии действия закона, а в момент его
первоначального осмысления. Социальная реальность все время
предстает в качестве внешней данности, которую застает каждое
новое поколение. Право появляется в момент эмоционального
переживания, когда в индивидуальном сознании осуществляется
оценка настоящего, адекватная текущей ситуации и состоянию
психики.
Соответственно, исчезает системное социальное качество,
а социальный мир дробится на локальные правовые системы.
Согласно Петражицкому, правовые и нравственные нормы соз
дают иррациональный фон в индивидуальном сознании. Инди
вид не знает общезначимых социальных смыслов, а чувствует их как свою индивидуальность. Концепция интуитивного
права Петражицкого лишь на первый взгляд выглядит спорной
и обособленной от остального либерализма. Она является ло
гическим завершением эволюции гносеологической парадигмы
в либеральном мышлении. С принятием субъективного права
выносится за скобки мир абсолютных метафизических начал
и остается мир согласуемых идеальных значений. Общественная
жизнь объявляется результатом индивидуальных и коллектив
ных творческих усилий и познается в политико-правовом опыте.
Проблема же нравственных начал находится за пределами эмпи
рического опыта. Отчасти поэтому в правовом либерализме пре
обладает функция объяснения явлений, а в позитивистской ветви
либерализма отдается предпочтение описанию явлений. Школа
«естественного права» оставляет общественную мысль в рамках
социальной нормативности и стабильности. Оценка социальной
ситуации определяется должным состоянием, на этой основе
субъект делает выбор и принимает решение. В психолого-соци
ологической разновидности либерализма оценка общественной
ситуации уже и есть выбор, тот материал, в котором позже акту
ализируется цель. В правовом либерализме социальная деятель
ность развертывается как безусловно объективный процесс, в ней
воспроизводятся экономические и политико-правовые основы
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общественных отношений. В позитивистском крыле либерализма
деятельность субъекта конституирует правовое пространство и за
субъектно-субъектным комплексом уже нечего познавать.
Усиление к концу XIX в. позитивистских тенденций приводит
к освобождению либерального мышления от «метафизического
довеска». Либерализм пытается вписаться в лоно науки, раци
онально обосновывая программу социальных действий, и по
степенно смещается в политико-социологическую плоскость.
Либерализм как практическая программа сближается с установ
ками демократов и социалистов.
Противоречивый, неоднородный процесс развития философскоправовой мысли России ХIХ в. можно охарактеризовать следующим
образом:
1) по мнению Чичерина, существуют абсолютные начала,
позволяющие оценивать правовые явления. Их реализация ста
вится в прямую зависимость от степени развитости нравствен
ного сознания общества. Индивиды должны быть нравственно
готовы к выполнению норм. В его учении сочетается гегелевский
рационализм и аксиологические характеристики права. Юриди
ческое понятие правильности и моральное понятие справедливо
сти одинаково необходимы в общественной жизнедеятельности
человека;
2) для Новгородцева свобода личности является источником
социальных изменений. Общественная философия оперирует
относительными политико-правовыми нормами. Нормативные
образования бывают сверхэмпирические, религиозного толка
и эмпирические, регулятивно-правовые. Последние организуют
бесконечно содержательную общественную жизнь;
3) по мнению Коркунова, индивидуальное правосознание
становится источником всех социальных смыслов. Политиче
ские и правовые реалии трактуются как особые психические
значения. Коркунов предлагает неэссенциалистское, функци
ональное определение права, которое охватывает собой всякое
разграничение интересов. Нравственный плюрализм сочетается
с общезначимым правом;
4) по Петражицкому, право появляется в момент эмоцио
нального переживания, когда в индивидуальном сознании осу
ществляется оценка настоящего, адекватная текущей ситуации
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и состоянию психики. Правовые и нравственные нормы создают
иррациональный фон в индивидуальном сознании;
5) по Соловьеву, отклонение от абсолютного Добра не отме
няет его безусловности, а осуждению подлежит не общественный
характер нравственности, а безнравственный характер общества.
В обществе существует лишь ценностная линия детерминации.
Соловьев утверждает инструментальный характер правовых норм.
Контрольные вопросы
1. Какие вопросы правового бытия затрагиваются в дискуссии В. Со
ловьева и Б. Чичерина?
2. Как решали в России проблему социально-правового холизма кон
серватизм и либерализм?
3. Каковы, согласно Кавелину, особенности юридических отношений
в Древней Руси?
4. Какую методологию, по Кавелину, используют славянофильство
и правовой либерализм?
5. Как трактуются в концепции Коркунова политические и правовые
реалии?
6. Когда возникает право, согласно концепции Петражицкого?

Темы рефератов, эссе
1. Правовая концепция славянофилов.
2. Русский консерватизм об основаниях права в России.
3. Позитивистская концепция права в России.
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Лекция 3
ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
План

1. Онтологические основания права в теории и философии права.
2. Основные онтологические понятия.
3. Гуманистическая онтологическая традиция.

1. Онтологические основания права
в теории и философии права
Особенность определения природы права заключается в на
хождении предметной области и ее соотнесении с личностной,
коллективной и научной рефлексией. Способы исследования
права зависят от установок исследовательской программы
(например, юридического позитивизма), от дисциплинарной
принадлежности (теории права или философии права), от типа
научной рациональности (например, классического понима
ния права от Платона до Гегеля), от социологической картины
реальности (например, философии права модерна). Попытка
синтезировать указанные исследовательские позиции, в той
мере, где интегрирование, возможно, приводит к абстракции
традиции.
Для аналитической традиции важна правовая реальность сама
по себе. Главным оказывается вопрос «Что такое право?». В этой
традиции ярко выражен эссенциализм, знание сущности права
оказывается знанием логики его бытия, направленности раз
вития. При этом развитие понимается как разворачивание сущ
ности, заложенной Природой, Богом.
К базовым онтологическим понятиям аналитической тра
диции относятся категории естественного права и позитивного
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права. Данная категориальная пара позволяет решить многие
эпистемологические и практические проблемы:
• в определении природы права действует принцип основы
и обоснованного как характеристика сущности;
• через эти понятия раскрывается цель правотворчества, объ
ясняются целесообразные действия индивида, проявляется
рациональность права;
• в этих понятиях отражается норма (как полнота признаков
права) и движение к норме, которое закрепляется в пози
тивном праве как результат, как форма правотворчества
и служит ориентиром в правоприменении. При этом есте
ственное право выступает характеристикой явлений, а по
зитивное право — характеристикой сознания;
• в этих понятиях отражается взаимосвязь должного (идеа
ла, необходимости) и сущего (степени его осуществления
в действительности);
• эти понятия позволяют прояснить конституирующую роль
идеи права. Идея права понимается в гегелевском варианте
как понятийная схема сущности, которая реализуется, или
в узком значении, как у Платона, идея права — это идеаль
ная сущность, образец;
• в этих понятиях отражается связь нематериальной формы
права (предзаданной логики развития) и материально-де
ятельностной формы права (функционирования государ
ства);
• благодаря различению и соотнесению естественного и по
зитивного права объясняется связь правового атомизма,
индивидуализма и правового холизма (концепции этатиз
ма, коммунитаризма и др.).
В ХХ столетии окончательно оформляется классическая
мысль, согласно которой естественное право касается не только
природы человека, но и природы государства. Государство обя
зано реализовать свою истинную сущность, оно является Благом
в его правовом значении. Индивид также может раскрыть свою
сущность только в государстве, которое является Благом. Даже
в концепциях Нового времени, когда, казалось бы, преобладал
правовой атомизм, фигурировал общественный договор как вид
правового холизма. В классическом учении Гегеля раскрывается
предельная естественная природа государства. Оно понимается
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как «шествие Бога в мире», в государстве проявляются и позна
ются все закономерности развития права.
Согласно категориальной паре «естественное и позитивное
право» выстраиваются основные онтологические понятия. Время
права субстанционально, так как сущностные признаки права
тождественны и не зависят от исторического контекста (для кон
цепции естественного права). Пространство права ограничива
ется государственной территорией (для концепций позитивного
права). Правосознание понимается в естественном праве как
степень вызревания сущности индивида. Осознание человеком
прав — это осознание природных потребностей человеческой
сущности, уходящей корнями в природно-социальный холизм.
Для естественного права важен прогресс правосознания, повы
шение его уровня в направлении близости к моральным параме
трам. В позитивном праве правосознание проявляется в право
творчестве, в адекватном познании требований естественного
права. Соблюдение этого требования симметрии обеспечивается
ресурсами формальной и диалектической логики.
В современной отечественной теории права аналитическая
традиция представлена весьма широко. Право описывается по
внешним признакам его проявления:
• как деятельность законодателя;
• как реализация права в правоотношениях (право выступает
как правопорядок).
По-прежнему есть сторонники социологического позитивиз
ма, ищущие природу права в естественных социальных фактах.
Есть сторонники возрожденного естественного права, ссыла
ющиеся на природу человека и универсальную справедливость
права.
В отечественной аналитической традиции явным или неявным
образом принимается сильное допущение о том, что не следует
опираться на куайновский тезис онтологической относитель
ности. Методологические дискуссии возможны, но в конечном
счете порядок вещей и порядок идей будет один и тот же. Единая
логика бытия права определяет единую логику познания, един
ственно верное правопознание возможно.
В отечественном юридическом знании зачастую отождествля
ются теория права и философия права. Каковы онтологические
взгляды «юридического крыла» философии права? Краеугольным
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камнем понимания права является его онтологический статус
в общественной жизни. В отношении социальной жизни право
понимается как ее атрибут, выявляется основа права, а остальные
правовые феномены от нее производны:
• правовые нормы (нормативизм);
• правоотношения (социологическое направление);
• правовые эмоции (психологическое направление);
• установленность норм права государственной властью (по
зитивизм);
• объективность права как вида общественных отношений
(объективизм);
• определение смысла права (субъективизм).
Во втором значении право понимается как несубстанциональ
ная часть реальности, модус общественной жизни, способ ее ор
ганизации. Право имеет поэтому статус обоснованного бытия
и может определяться по внешним признакам:
• наличие законодательства;
• правопорядок в обществе;
• эволюция права.
Согласно этой точке зрения одна и та же сущность права про
является в различных исторических условиях. Существуют об
щие закономерности в историческом развитии правовых культур.
Принципы права коренятся во всей истории права, и многие из
них восходят к римскому праву.
В третьем значении снимается классическая проблема основы
и обоснованного в общественной жизни и бытии права. Право
объясняется вне контекста социальной реальности:
• право — это формальное равенство перед законом;
• право — это форма юридической материи (законодатель
ство);
• право — это текст в самом широком смысле слова;
• право — это диалог.
Недостаточная методологическая проясненность этих пози
ций приводит к распространенному в теории права утверждению
о дуалистической природе права. В узком смысле право — это
нормы, а в широком — остальные правовые феномены: право
отношения, правосознание, правовые институты. В отличие от
теории права классическая философия права утверждает, что
сущностей не умножают, дуализма сущности не бывает. В клас
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сической аналитической традиции все характеристики права
являются сторонами одной сущности.

2. Основные онтологические понятия
В философии права справедливость и свобода относятся к раз
ряду онтологических понятий. В правовом стиле мышления цен
ность понимается не только как значимость для индивида, но
и как показатель совершенства государства, его правильности.
Таким образом, ценность включается в характеристику нормы.
В философии права справедливость выглядит как онтологическое
равноправие субъектов. Каждый человек имеет равные старто
вые возможности осуществить свою сущность (в ХХ столетии
Дж. Роулз укажет на стартовые возможности в социальной жиз
ни). В теории права справедливость — это мера сочетания личных
и общественных интересов. В данном случае под мерой понима
ется не столько степень развитости, сколько свойство порядка.
В теории права свобода трактуется как аспект правореализации,
знание законодательства, влекущее за собой правомерное пове
дение. Свобода и справедливость ассоциируются с параметрами
природно-социального порядка.
В аналитической традиции природа права определяется через
понятия «должное» и «сущее». Их оппозиция помогает объяснить
реализацию сущности права, действительность его существова
ния. По сути, эти категории аналогичны механизму взаимосвязи
основы и обоснованного. Попытки определить право как исклю
чительно деонтологическую реальность является эпистемологиче
ской ошибкой. Сфера должного — это сфера основы, идеального
права, а единство правовой реальности заключается в онтологи
ческом переводе должного в сущее (правоотношения). Различе
ние права и закона не уничтожает единство правовой реальности.
Нормативистские трактовки права в аналитической традиции
являются попыткой гипертрофии отдельных признаков права.
Категориальный аппарат теории и философии права нетож
дествен в силу ряда причин, одна из которых заключается в не
совпадении уровней метатеоретического знания, принятии или
непринятии методологических установок. Одни и те же понятия
имеют разную смысловую нагрузку при прояснении онтологи
ческих оснований права.
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Идея права — одно из ключевых онтологических понятий в те
ории права:
1) в идее права отражается логика развития права. Это ис
ходный логически первый компонент;
2) в идее права фиксируется абстрактное выражение сущ
ности правового бытия, в то время как в философии права идея
права понимается как конкретное выражение сущности право
вого бытия, когда его сущность реализовалась;
3) в структуре идеи права выделяются следующие компо
ненты:
• антропологический компонент. Теория права задается во
просом: кто способен быть субъектом права? Какой субъ
ект умеет отличить ценное от неценного и подчиняется
требованиям права? Для философии права в аналитиче
ской традиции субъект права предстает как природный или
общественный человек, который является носителем права
по естественной и социальной природе;
• аксиологический компонент. В теории права считается,
что система ценностей реализуется в праве, имеет со
держательный конкретно-исторический характер. Для
философии права аксиологический компонент служит
показателем нормы, оптимальности развития государства,
а ценности определяются через их гуманистическую при
роду;
• деонтологический компонент. Опирается на единство прав
и обязанностей. В теории права правовые идеи, требо
вания, предъявляемые к индивиду, поддерживаются при
помощи насилия. Для философии права идея фиксирует
однозначный смысл права и необходимость проявления
его признаков, а проблема наказания связана с моральным
аспектом.
Понятие нормы. В теории права норма понимается как форма
бытия закона, для философии права норма является стороной
реальности, признаком сущности, которая проявляется. Для тео
рии права норма служит признаком деонтологичесой реальности
(значимости). Соответственно, нормы относятся к миру долж
ного, а их выполнение зависит от свободы воли человека. Если
человек не свободен, он не отвечает за свои поступки. В анали
тической традиции мир значимостей располагается между субъ
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ектом и объектом, но преимущество имеет объективная сторона.
Значимость отражает логику права, а субъект ее познает и по
этому принимает.
Свобода воли. Свобода воли является субъектообразующим
понятием в аналитической традиции. На свободе воли замыка
ется реализация должного в правоприменении. В ней фиксиру
ется мера совпадения личностной и коллективной рефлексии
права. Без свободы воли затруднительно объяснить феномен
рационального бытия права. Душа, сознание, разум, воля име
ют косвенное отношение к миру психологии и в аналитической
традиции являются нематериальным компонентом механизма
воспроизводства права.
Сопоставление дисциплинарных возможностей теории и фи
лософии права в рамках аналитической традиции проясняет
онтологические основания правовых учений. Компаративист
ский анализ подводит к выводу о том, что существует проблема
установления типа реальности для права, что в отечественном
правовом знании сохраняются три основных направления ис
следования — юридический позитивизм, теория естественного
права и социология права.

3. Гуманистическая онтологическая традиция
Гуманистическая традиция знаменует собой поворот в пред
ставлениях об онтологических основаниях права. В условиях раз
межевания естественно-научного, гуманитарного и социального
знания трансформируются философско-правовые идеи. В фило
софии права акцентируются антропологические аспекты, модель
изучения права представляется в виде взаимодействия целого
и части, дополнительности причинной и целевой обусловлен
ности. Под целым понимается целостность личности, социальная
группа, жизненный мир человека. Под причинной обусловленно
стью — воздействие внешних факторов на правовую жизнь, под
целевой обусловленностью — внутренняя мотивация поведения.
Главной онтологической категорией становится субъект пра
ва. На первый взгляд данное обстоятельство выглядит как ожи
даемое возрождение концепции естественного права, на деле
изменяются основные онтологические представления. Субъект
права предстает как многомерный человек из-за свободы пред
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почтений и вследствие структурности социального бытия. Он
ипостасно укоренен в различных сферах общественной жиз
ни. Человек правовой — это человек политический, семейный,
экономический, верующий и т. д. Его целостность как субъекта
права образуется благодаря дополнительности этих сторон. Эти
свойства взаимодополнительны как модусы правового бытия.
При такой трактовке субъекта права становится понятной
дополнительность естественного и позитивного права. В ана
литической традиции естественное право является причиной,
а позитивное право — следствием. В гуманистической традиции
естественное и позитивное право соотносятся как часть и целое.
Другая важнейшая онтологическая категория — это правовые
ценности.
Правовая реальность совпадает с ценностным бытием субъ
екта права. Бытие правовых ценностей понимается как бытие
значимостей, смысла для субъекта. Человек принадлежит к куль
турно-исторической общности, группе, чьи локальные ценно
сти не являются объектом регулирования позитивного права.
Государство не устанавливает эти ценности, а обеспечивает
правопорядок, при котором они могут свободно проявляться.
Соответственно, время права релятивно для субъекта. Если в ана
литической традиции право выступало видом логической реаль
ности, то теперь право является видом идеальной реальности,
миром ценностных значений.
Идея права выглядит как смысл права для субъекта, а источ
ник правосознания заключается в рациональности субъекта. При
этом сознание и разум субъекта права не тождественны, человек
может действовать нерационально, протестовать против фор
мальных норм.
Для правовых концепций первой половины ХХ в. были ха
рактерны представления о многомерном моносубъекте, имею
щем взаимодополнительные признаки: волю, интерес, свободу,
норму и т. д. Во второй половине ХХ в. формируются концепции
полисубъекта, чья правовая жизнь опирается на диалог, различ
ные формы общественного договора. Соответственно, меняет
ся характер правового пространства. Многомерное правовое
пространство замещается интерсубъективным пространством.
В процессе взаимодействия правовых субъектов открывается мир
другого «Я». Так, в экзистенциалистской феноменологии право
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предстает как форма человеческого сосуществования, способ
бытия с «Другим». Критерий справедливости понимается как
свободная самореализация существования человека в социальной
среде (в аналитической традиции — реализация сущности). Сво
бода выглядит как реализация возможностей жизненного мира.
Гуманистическая традиция приводит к существенным изме
нениям основных положений теории права:
• развивается представление о дееспособности;
• «второе дыхание» получает принцип ответственности;
• выделяется ювенальная юстиция;
• разделяются имущественные и неимущественные права;
• повышается гуманитарный аспект современного уголов
ного права (в аналитической традиции господствует пред
ставление о сущности вины, теперь — о ее доказывании);
• прослеживается тенденция отказа от принципа вины как
основы гражданско-правовой ответственности в пользу
принципа причинения вреда;
• акцентируется проблема злоупотребления правом (преде
лов осуществления субъективных прав);
• появляются концепции «правовых стандартов»;
• ставится проблема расширения субъектного состава между
народного права;
• юридическая практика исходит из позиций номинализма;
• акцентируются экспертно-оценочные функции юридиче
ского сообщества;
• акцентируется проблема эффективности права (недейству
ющее право не существует).
Эволюцию гуманистической традиции во многом предопреде
лило становление социологии как новой науки об обществе.
Назовем главные социологические постулаты, имеющие от
ношение к онтологии права:
1) абстракция социального действия;
2) признание способности индивидов к рациональному вза
имодействию;
3) наличие способности индивидов к свободному выбору цен
ностей;
4) преимущественно номиналистическая трактовка соци
альных ценностей. (Такие ценностные универсалии, как спра
ведливость, равенство, совесть, объявляются именами, которые
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индивиды используют из прагматичных соображений и которые
существуют только в индивидуальном сознании.)
Научность социологической представлений о праве заклю
чается в том, что оно исследуется беспристрастно, как феномен
социальной структуры, с помощью специально отработанной
технологии. Именно социологические теории обращаются
к миру смысла в поисках механизма социальной интеграции. Как
известно, основной онтологической единицей в данных кон
цепциях является индивид, жизненный мир которого достаточно
автономен по отношению к жизненным мирам других. Для него
характерно состояние отчуждения по отношению к внешним
социальным структурам и жизненным смыслам других людей.
Определенные надежды возлагаются на процедуры понимания,
играющие решающую роль во взаимосвязи «Я» с «Другим».
Индивид может проявить свою социальную лояльность под
влиянием внешних нормативных воздействий. Феномен права
рождается не столько в интерсубъективных взаимосвязях, сколь
ко в поддержании внешнего нормативного смысла на уровне
личностного сознания, допущении его во внутренний мир в силу
рациональных телеологических ожиданий.
Для функционирования права большое значение имеет со
стояние субъектных компонентов общественной жизни. Право
ассоциируется с порядком и справедливостью, если наполняется
смысложизненным содержанием и приобретает личностную цен
ность для индивида. В аналитической традиции онтологические
посылки права теряют космологическое, натуралистическое,
а иногда и объективно-теологическое обоснование. Право ха
рактеризует субъект-объектное бытие, имеющее релятивистские
свойства. Стохастический, хаотический эффект создается субъ
ектным компонентом. Отсюда получают распространение идеи
о конвенциональной природе права, весьма полезные для снятия
релятивистского напряжения. Представления об относительно
сти, изменчивости социальных процессов тем не менее сочетаются
с исходными установками о нормативном общественном бытии.
Так, например, К. Маркс (аналитическая традиция в со
циальной философии) и М. Вебер (гуманистическая традиция
в социологии) по-разному реагируют на включенность субъек
тов в социальный процесс. Маркс в гегелевском духе интерпре
тирует субъективные феномены как проявление объективных
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процессов, Вебер же предпочитает обратиться к пониманию
субъективных мотивов социальных действий. Субъектное так
и остается субъектным и даже субъективным, но в то же время
оно не перестает быть фактором общественной жизни. В целях
понимания нужно создать теоретическую модель изучаемого объ
екта с предполагаемыми ценностными компонентами, но это
будет только модель, имя-универсалия. Вопрос об абсолютных
надисторических ценностях — нормах права отпадает сам собою,
а относительные, конкретно-исторические ценности в модели
руемом виде уже играют роль упорядочивания социологического
материала. Тезис об идеологической нейтральности, который за
щищает Вебер, подкрепляется двойным усилением субъектного
видения: в социальной онтологии и в применяемой методологии.
Ценностно-рациональные действия ведут к дефрагментации
общественной жизни, и только целерациональные действия
способствуют образованию общего нормативного пространства.
В концепции Вебера, как и в целом в гуманистической парадиг
ме, системная среда действия права задается на уровне внешних
социальных институтов, с функционированием которых согла
шается рационально мыслящий индивид.
Представление Вебера о праве движется в границах научного
познания общественной жизни, в котором понимание социаль
ного действия означает каузальное гипотетическое его объясне
ние. В разделе «Методологические основы» работы «Основные
социологические понятия» он обнаруживает принципиальные
различия социологии и юриспруденции как эмпирической и дог
матической наук. Неклассические посылки социологии заклю
чаются в том, что она «работает» с субъективными смыслами
социальных действий. Социологическая теория не может пре
тендовать на полное и окончательное объяснение: «Доступные
и недоступные пониманию компоненты… часто переплетаются
и связываются». При этом социальным признается действие,
встроенное в систему субъектно-субъектных взаимодействий,
а смысл действий предполагается в определенном числе ситуа
ций. «Здесь вообще не идет речь о каком-либо объективно „пра
вильном“ или метафизически постигнутом „истинном“ смысле.
Этим эмпирические науки о действии — социология и история —
отличаются от всех догматических наук — юриспруденции, ло
гики, этики, — которые стремятся обнаружить в своих объектах
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„правильный“, „значимый“ смысл»1. Показательно, что юрис
пруденция, логика и этика соотносятся в одном и том же ряду,
а монистические мировоззренческие постулаты сопоставимы
с операционально найденными логическими смыслами. Несмот
ря на догматизм и однозначность результатов, эти науки вряд ли
можно отнести к традиционному классическому видению, они
так же, как и социология, занимаются мотивами, смыслами со
циального поведения.
Представления о едином социальном пространстве, регули
руемом закономерностями, сходными с общеприродными ци
клами, отвергаются Вебером раз и навсегда: «Поведение, чуждое
осмыслению, не следует идентифицировать с „неодушевленным“
или „нечеловеческим“ поведением»2.
В терминологии Вебера юриспруденция сталкивается с рационально ориентированным целенаправленным действием, облада
ющим высшей степенью очевидности. Те, кто отвергают «крайне
рационалистический фанатизм» учения о правах человека, лишь
в интеллектуальном истолковании поймут данное мотивирован
ное поведение, причем в качестве «отклонений» от чисто целе
рационального действия3.
Юриспруденция свободна от иррациональных факторов
в объяснении права. Здесь понятие права является абстрактнотипической конструкцией, показывающей, каким бы было чело
веческое поведение, если бы оно носило строго целерациональ
ный характер, т. е. юриспруденция толкует типичные (понятные)
типы действия. Когда же в социологии говорится о типичных
случаях, всегда имеется в виду идеальный тип, который сам по
себе может быть рациональным или иррациональным, но всегда
конструируется адекватно смыслу. В юриспруденции нет такого
идеального типа, и абстрактные правовые конструкции выпол
няют нормативно-генерализующую функцию. В юриспруденции
реальность и теория соотносятся как сущее и должное, а в социо
логии — как материал и способ его моделирования.
Таким образом, сравнение аналитической и гуманистической
традиций дает представление об эволюции философско-право
вых онтологических представлений.
1
2
3

Вебер М. Основные социологические понятия. С. 603.
См.: Там же. С. 606.
См.: Там же. С. 604–605.
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Контрольные вопросы
1. Какие категории относятся к базовым онтологическим понятиям?
2. Каковы онтологические взгляды «юридического крыла» философии
права?
3. Каковы признаки нормативистской трактовки права?
4. Каково содержание аксиологического компонента идеи права?
5. Какова роль субъекта права в гуманистической традиции?
6. Каково содержание правовых ценностей в гуманистической тра
диции?

Темы рефератов, эссе
1. Право как справедливость.
2. Идея «возрожденного естественного права».
3. Философия наказания.
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Лекция 4
ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
План

1. Уровни философско-правовой методологии.
2. Методологические позиции в западной философии права.
3. Методологические позиции в российской теории и философии
права.

1. Уровни философско-правовой методологии
В системе современного правового знания выделяются эмпи
рический, теоретический и метатеоретический уровни познания.
Для эмпирического уровня характерны однозначность логиче
ских оснований юридической догматики, формально-логиче
ский язык описания, изучение чувственных объектов, изучение
чувственных и эмпирических (абстрактных) объектов (напри
мер, самоопределения национальных образований); логическое
моделирование объектов (например, создание союзного госу
дарства), изучение фактов и эмпирических законов, построение
теории индуктивного типа, которая выводится из эмпирического
опыта; решение проблем конкретной отрасли права; понятийное
объяснение в рамках общей теории права.
На теоретическом уровне право конституируется как идеаль
ная предметность (субъективное право, правоотношение). Акси
оматический метод построения теории выполняет роль функции
объяснения и понимания. Существуют следующие вариации ак
сиоматического метода: а) инструментальный характер теории, яв
ляющейся способом схематизации правовых явлений; б) сущност
ный характер теории, отражающей сущностные признаки права.
Метатеоретический уровень права включает в себя общенауч
ное знание и философские основания науки. Метатеоретическое
правовое знание фиксируется и в теории и в философии права.
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В теории права для группы концепций и отдельных отраслей пра
ва определяются достаточные онтологические, гносеологические
и аксиологические основания. Таким образом, в теории права
метатеоретический фон задается научно-исследовательскими
программами.
Данные метатеоретические постулаты являются предметом
специального рассмотрения в философии права. Философия
права совершает рефлексию рефлексии, объясняя, например,
предельный характер основных постулатов естественной теории
права. Философия права задает парадигмальный каркас мышле
ния, в рамках которого возможны дальнейшие интерпретацион
ные схемы эмпирического и теоретического уровня.
Границы классической методологии очерчиваются пред
ставлениями о многоуровневой системе правовых знаний, зве
нья которой иерархически соподчинены. Для неклассической
философско-правовой методологии свойственна взаимодопол
нительность методов герменевтики и диалектики, диалектики
и формальной логики (например, изучение неогегельянских
моделей философии права и теории рефлексивной сущно
сти права). В постнеклассической методологии используется
философско-правовой опыт дискурса постмодерна, анализи
руется роль феноменолого-коммуникативных позиций в тео
рии права и философии права, актуализируется методология
системности.
Решение методологических проблем зависит от активного
функционирования метатеоретического уровня. С учетом этого
обстоятельства методологический анализ картины права выгля
дит следующим образом:
• использование общенаучного критерия сопоставления
уровней знания;
• компаративистское рассмотрение западного и отечествен
ного правопонимания;
• парадигмальный способ различения и синтезирования
правовых концепций.
Недостаточная развитость метатеоретического знания нега
тивно сказывается на методологическом обеспечении предметноэмпирических исследований. Каждая «ниша» правового знания
абсолютизируется, в результате чего затрудняется концептуаль
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ный диалог. Лишь понимание метатеоретической природы права
претендует на методологическую универсальность.
Становление метатеоретического уровня правового знания —
пока еще малоизученное явление. Трактовка философии права
как предельной парадигмальной интерпретации феномена права
не исключает наличия теоретического и эмпирического уровней
правового мышления. Именно этим обстоятельством объясня
ется многозначность в определении права. Экспликация права
через понятия нормы, справедливости, свободы, формального
равенства и т. д. вполне легитимна и общезначима в рамках го
сподствующей в данное время парадигмы мышления. Только на
метатеоретическом уровне эти определения сворачиваются в еди
ную абстракцию, адекватную всем стилям научного и ненаучного
правового мышления. Иначе говоря, право предстает как вид
коллективной и личностной рефлексии. И уже философия права
прослеживает, в каких формах, в каких типах рациональности
разрешается извечное противоречие между правовым холизмом
и правовым атомизмом, между правом «системной целостно
сти» и правом «единичного». В отличие от абстракции право
сознания правовая рефлексия — это синтезирующее понятие,
отражающее единство многообразия, включающего личностные
и социальные характеристики, субъективные и объективные,
естественно-исторические и позитивные моменты. В праве как
в способе саморефлексии общества отражаются реальные ре
зультаты изменения системной социальной целостности, в том
числе и правосознания. В философии правовая рефлексия явля
ется ценностно-оценочной формой мышления и бытия, в теории
права — это логически унифицирующая процедура.
Одна из задач философии права состоит в преодолении мето
дологического дуализма — метафизического и научного способов
объяснения права. Для решения этой задачи как раз и использу
ется принцип структурности научного знания, согласно которому
эмпирический уровень знания заключается между чувственным
и теоретическим, теоретический — между эмпирическим и ме
татеоретическим, наконец, метатеоретический — между теоре
тическим и философским.
Парадигмальный анализ тесно коррелируется с историкофилософским, не подменяя его. Историко-философский подход
необходим, во-первых, для выражения эволюции философско-
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правовых проблем и, во-вторых, для определения появляющихся
тенденций. С его помощью поставляется содержательный мате
риал для парадигмальных обобщений. В то же время наблюдается
и обратный «дедуктивный» ход. Вне базообразующих для данной
эпохи мировоззренческих постулатов затруднительно реконстру
ировать историко-правовую позицию. В философско-правовых
учениях обнаруживаются контуры соответствующего парадиг
мального мышления. Каждая конкретная авторская позиция,
во-первых, является теоретико-эмпирическим подтверждением
наличия такой парадигмы. Во-вторых, определенное философ
ско-правовое учение одновременно служит средством развития
и уточнения исследовательской парадигмы. В-третьих, для от
раслевого юридического знания эти концепции в силу их мета
теоретической природы выступают мировоззренческо-методо
логическими ориентирами. Необходимость историко-правового
и философско-правового подходов объясняется задачей разли
чения схем интерпретаций.
При парадигмальном подходе невозможно обойтись без мето
да философской компаративистики, который способствует как
диахронному, так и синхронному рассмотрению философскоправовых проблем.
В философии права находят применение герменевтические
приемы интерпретации. Сопряжение парадигмального и исто
рико-философского взглядов уже предполагает воссоздание
концептуально-методологической взаимосвязи, существующей
между надвременными в логическом отношении парадигмальны
ми принципами и изменчивым историческим содержанием. В ре
зультате согласуются между собой теоретико-эмпирический и ме
татеоретический уровни исследования. В первом случае феномен
права изучается через основополагающие категории свободы,
справедливости, солидарности и т. д. Во втором случае право
предстает как вид коллективной и личностной рефлексии, об
условленный определенными мировоззренческими посылками.
В философии права онтоаксиологическое измерение права
включается в механизм поддержания последних оснований су
ществования единичного и общего в социальной системе. Право
способствует сохранению идентичности культурных групп, это
свойство является одновременно его онтологическим и универ
сально-ценностным параметром. В постнеклассической фено
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менолого-коммуникативной концепции модель социальной си
стемы представлена цивилизационным плюрализмом. При этом
цивилизационная трактовка правопонимания не расширяется
до рамок парадигмального подхода, согласно которому понятия
свободы, справедливости, порядка помимо конкретной социо
культурной интерпретации имеют еще и системообразующую
онтологическую нагрузку, каждый раз выявляемую в соответ
ствующей философско-правовой парадигме. Использование фе
номенологии в качестве интегральной социальной методологии
обнаруживает свою недостаточность. Такая позиция оказывается
трансформированным вариантом атомистского видения права.
Предметное бытие права заменяется конституированием этого
бытия в сознании. Онтологический статус права оказывается
размытым, заключенным между двумя полюсами — правовой
рефлексией и правовой коммуникацией. Применение струк
турно-парадигмальной методологии позволяет дать ответы на
некоторые дискуссионные вопросы. Один из них связан с опре
делением характера методологии в теории права. Так, ни по исто
рическому, ни по методологическому критериям теория госу
дарства и права несопоставима с индуктивно-эмпирическими
учениями. Вопросы «Что это?» и «Каким образом?» далеко не
взаимозаменяемы. Указанные учения скорее соотносятся как си
стема и метод, т. е. между ними существуют логические различия.
Теория может излагаться и индуктивным, и дедуктивным мето
дом. В частности, в философско-правовых построениях Нового
времени в той или иной мере присутствует идея универсальности
природно-социальных законов и различных политико-право
вых форм проявления этой всеобщности. Во всей классической
философии от античности до Гегеля проявляются сходные спо
собы реализации философского дискурса.
Разделение философии права на узкое и широкое направле
ние, в котором философские категории подводятся под право
вые феномены, малоэффективно в методологическом плане.
Совершенствование понятийного аппарата является признаком
любой философско-правовой концепции: от принципа совпа
дения исторического и логического в классическом мышлении
до прояснения постнеклассических смыслообразов. Без разли
чения типов философско-правовой рациональности возникает
парадоксальная ситуация: учение Аристотеля не является фило
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софско-правовым, а схоластика средневековых постглоссаторов
якобы соответствует философским критериям. Малоэвристич
на также классификация философии права по степени зрелости
концепций. Учения Канта и Гегеля — это концепции рефлек
сивного типа, но это рефлексия зрелой классической парадигмы.
Во всех предшествующих им учениях в той или иной степени
выражен рефлексивный момент познающего разума, у Канта, как
известно, еще и разума понимающего.
Отнесение метафизических оснований к основному признаку
классической философии права также малопродуктивно. В конеч
ном счете способ изложения встроен в соответствующую систему,
а значит, играет функциональную, а не субстанциональную роль.
Именно поэтому все концепции соответствующей философскоправовой парадигмы по-своему методологичны. Общая логика
развития классического неклассического и постнеклассического
мышления поэтапно и преемственно отражается в методологиче
ских установках различных философско-правовых учений. При
этом западная философия права и российская философия права
имеют существенные различия в методологических экспликациях.
Таким образом, позитивный эффект изучения права достига
ется при экспликации сущности и структуры методологии права.

2. Методологические позиции в западной философии права
Особенность западного правового мышления заключается
в том, что в классической парадигме выделяются эмпирико-теоре
тический и метатеоретический уровни, а в неклассической и пост
неклассической — только метатеоретический уровень знания.
Классическая парадигма. Эмпирико-теоретический уровень.
Эмпирико-теоретический уровень представлен двумя вариан
тами: а) юридический позитивизм (Дж. Милль, Г. Харт); б) те
ории позитивного права (Г. Кельзен). В первом случае право
определяется как реальный природно-социальный феномен, не
сопровождающийся оформлением неких первопринципов. Во
втором случае право сводится к законам государства.
Классическая парадигма. Метатеоретический уровень.
Временной диапазон этих концепций простирается от учений
Платона и Аристотеля до немецкой классической философии.
Для этой методологической позиции характерно:
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• предельное обоснование права во внешних ему источниках;
• абстрактное понятийное знание;
• разработка теории естественного права, в которой человек
трактуется как часть природы;
• совпадение рациональности права с рациональностью при
роды.
Считается, что социальная и природная реальность подчи
няется одним и тем же законам, а позитивное право нуждается
в более общем обосновании.
В центре внимания философии права — онтологические во
просы. Что такое право? Философия права изучает природные
основания права.
Неклассическая парадигма. Метатеоретический уровень (М. Вебер. Дж. Роулз, П. Рикёр. М. Сэндел).
Для этой метатеоретической позиции характерны следующие
параметры:
• философия права изучает субъектно-ценностные основа
ния права (например, ценность демократии);
• допускается плюрализм ценностей;
• актуализируется понимание и взаимодействие между субъ
ектами права;
• преобладают герменевтические и экзистенциалистские
подходы в изучении права;
• право гарантирует онтологическую сохраненность ценно
стей и предпочтений индивида, не противоречащих обще
ственному благу;
• рациональность права совпадает с рациональностью ин
дивида;
• философия права выступает прежде всего как методология
права;
• важно не определение сущности права, а важен алгоритм
его познания.
Постнеклассическая парадигма. Метатеоретический уровень
(Н. Луман, Ю. Хабермас, К.-О. Апель).
Для этой методологической позиции характерно:
• междисциплинарное изучение права в практической фило
софии;
• использование кибернетических и биологических идей,
моральных и религиозных постулатов;
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• осуществляется синтез атомизма и холизма в абстракциях
«хорошего общества» и «ответственного гражданина»;
• изучаются системные основания права с помощью систем
но-инструментального анализа.
Рациональность права вытекает из рациональной самоорга
низации системы права. Данный анализ представлен:
а) в деятельностно-коммуникативном подходе через право
вой дискурс;
б) в системно-операциональном подходе через принятие ре
шений в правовой системе.
В центре внимания философии права оказывается вопрос
«При каких условиях право может состояться как право?».
В прежних концепциях право способствует поддержанию соци
ального порядка. Теперь же предполагается, что внешние и вну
тренние социальные факторы способствуют самоорганизации
правовой системы.
В постнеклассической парадигме сопрягаются онтологиче
ские, гносеологические и аксиологические основания права.
Философия права конституируется как компонент синкретич
ного правового знания.

3. Методологические позиции в российской теории
и философии права
Классическая парадигма. Эмпирический уровень.
Для этой методологической позиции характерно:
• изучение проблемы с позиций номинализма (рассмотрение
единичных феноменов без видения общих закономерно
стей и взаимосвязей правовой действительности);
• анализ проблемы на микроуровне, уменьшение масштаба
исследования;
• однозначная трактовка проблемы (при изменении условий
решение кардинально не меняется);
• невнимание к генезису правового феномена, проблема ло
кализуется здесь и сейчас, в соотношении с действующим
законодательством (например, анализ правовых отноше
ний в медицинском страховании).
Для такой позиции также характерны:
• эмпирическая бесконечность анализируемых фактов (на
пример, проблема муниципального правотворчества);
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• позитивистский ракурс исследования (например, анализ
деятельности товариществ собственников жилья);
• наблюдение, анализ и синтез, системно-структурный, срав
нительный, формально-логический методы как главные
методы исследования;
• неполнота правового знания как наличие белых пятен в за
конодательстве;
• преобладание экстенсивного характера исследования, уточ
нение и дополнение существующего массива знаний.
Классическая точка зрения. Теоретический уровень.
Для этой позиции характерны:
• мезоуровень правового анализа;
• сближение теории права с теорией государства;
• трактовка теории права как завершенного статичного зна
ния;
• понятийное объяснение не выходит за пределы теории пра
ва, дискуссионные понятия лишь уточняются (например,
понятие уголовной ответственности);
• важность историко-генетического анализа правовой про
блемы;
• теоретическое сопоставление исследовательских позиций.
Классическая парадигма. Метатеоретический уровень.
I вариант. Философия права понимается как компонент те
ории права. Для этой методологической позиции характерно:
• теория права понимается как юридическая метатеория;
• теория права неполна, необходимо дальнейшее прояснение
ее оснований;
• допускается плюрализм теории права;
• осуществляется разработка диалектической логики как ло
гического основания права;
• теория права объявляется научным знанием, в котором из
учаются общие закономерности бытия права;
• субъект права понимается как носитель социальной при
роды;
• приоритетна роль авторской позиции в научном исследо
вании;
• применяемая методология становится самостоятельным
предметом исследования.
На метатеоретическом уровне ставятся задачи:
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а) построение общей системы правовых категорий и понятий;
б) достижение максимально возможного уровня обобщения.
В центре внимания метатеоретического внимания находятся
следующие вопросы:
а) может ли аналитическая юриспруденция опираться только
на юридический позитивизм?
б) способна ли концепция естественного права стать доста
точной метатеорией?
II вариант. Для этого варианта характерны следующие па
раметры:
• философия права не включается в структуру теории права
как ее рядовой компонент;
• право понимается как система всеобщих, общеобязатель
ных, справедливых норм;
• философия права предстает как разновидность теории
общества;
• осуществляется макроанализ правовой проблемы;
• приоритетен принцип холизма (объяснение права не на
чинается с характеристики индивида);
• сочетаются мировоззренческие и методологические осно
вания права (учения Канта и учения Гегеля о праве);
• позитивное право имеет изменчивое содержание, а фило
софия права не допускает релятивистские установки.
Неклассическая парадигма. Теоретический уровень:
• теория права понимается как учение, которое содержит
научные и ненаучные компоненты;
• теория права является открытым неполным знанием из-за
присутствия альтернативных объяснений;
• наблюдается множественность методов (диалектика, фе
номенология, герменевтика и др.);
• приоритетны ценностные основания права;
• осуществляется многомерный анализ правовой проблемы;
• осознается невозможность однозначного описания про
блемы (например, парадокса обусловленности — право
определяет справедливость или право является результатом
справедливости?).
Неклассическая парадигма. Метатеоретический уровень:
• переход от социально-философского рассмотрения на по
зиции антропологического анализа;
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• человек объявляется частью природы (этнической группы);
• акцент делается на естественных правах, человек объявля
ется частью природы, этнической группы;
• акцентируются культурно-ценностные связи, человек объ
является частью сообщества;
• допускается плюрализм логических оснований права, мно
жественность теорий права и множественность метатеорий;
• правосознание абсолютизируется как предмет изучения;
• гипертрофируется методологический индивидуализм;
• широко применяется принцип взаимодополнительности
методов герменевтики и диалектики, герменевтики и фор
мальной логики;
• используется взаимодополнительность метатеорий (соче
тание материализма и идеализма);
• право трактуется как учение о свободе и ответственности
индивида.
Постнеклассическая парадигма. Метатеоретический уровень.
Данная точка зрения находится в стадии концептуального
оформления. Выделяются следующие варианты методологиче
ских позиций:
• широкое использование феноменолого-коммуникативного
подхода;
• синергетическая трактовка правовых феноменов;
• разграничение методологических параметров модерна
и постмодерна;
• распространение системного анализа на сферу права;
• консолидация концепций в рамках интегральной юриспру
денции;
• изучение права в рамках классической, неклассической
и постнеклассической рациональности.
Контрольные вопросы
1. Каковы уровни современного правового знания?
2. Что включает в себя метатеоретический уровень права?
3. Что характерно для метатеоретического уровня постнеклассической
парадигмы?
4. Каковы параметры метатеоретического уровня неклассической па
радигмы?
5. Каковы признаки эмпирического уровня классической парадигмы
в российской теории и философии права?
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6. Способна ли концепция естественного права стать достаточной ме
татеорией в российской теории и философии права?

Темы рефератов, эссе
1. Теория позитивного права Г. Кельзена.
2. Концепция справедливости Дж. Роулза.
3. Герменевтическая природа философско-правовых учений.
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Лекция 5
СОВРЕМЕННАЯ
ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
План

1. Философия права экзистенциализма
2. Феноменологическая герменевтика П. Рикёра и философия
права.
3. Постнеклассическая философия права: основные концепции.

1. Философия права экзистенциализма
В современной западной философии права наблюдается
множество подходов к проблемам права. В центре внимания
находятся сфера бытия права, структура правовой реальности,
взаимосвязь человека и права, цели и ценности субъектов пра
ва. Интерсубъективность становится ведущим способом обо
снования права, из коммуникаций субъектов права извлекается
его смысл. В рамках онтологического аспекта появляется воз
можность представить многогранность правового бытия, а затем
редуцировать его сложность в системном единстве. В филосо
фии права ХХ столетия заметно влияние общих философских
течений — экзистенциализма, феноменологии, герменевтики
и др., гуманитарных и социальных наук — социологии, истории,
психологии, теории культуры, междисциплинарного знания —
синергетики, теории эволюции, теории систем.
Различные модели права сосуществуют друг с другом, и про
блема их классификации становится актуальной философскоправовой задачей. Одним из способов преодоления мозаичности
и многовариантности философско-правовой позиции является
их осмысление под углом зрения типов научной рациональности.
В ХХ в. классическая парадигма мышления исчерпала себя,
и обретают силу неклассические и постнеклассические тенден
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ции изучения права. В границах этих стилей мышления мож
но выделить наиболее значимые концептуальные направления.
К неклассической парадигме относятся концепции возрожден
ного естественного права, герменевтические, феноменологиче
ские и экзистенциалистские позиции, либеральные и комму
нитаристские взгляды в североамериканской философии права.
Неклассическая модель осмысления права состоит в признании
его субъектного бытия. В постнеклассическую парадигму вклю
чаются системно-коммуникативные концепции, критическая
теория права, постмодернистские идеи, юридическая глобали
стика, юридическая синергетика, системно-процедурные взгляды
и др. Объединяющим началом служит признание содержательных
и формальных оснований системности права.
Экзистенциалистская философия права, сформировавша
яся в ХХ столетии, является разновидностью неклассических
правовых учений. Представление о многомерном бытии права
приобретает в экзистенциализме новое звучание, связанное со
способностью человека к выбору норм поведения. В этом пла
не наиболее ортодоксальной философско-правовой доктриной
представляется неотомизм. Он обращается к ценностной природе
права, в обосновании которой важны рациональные и нерацио
нальные моменты.
Австрийский богослов Й. Меснер ищет основания социаль
ного порядка в подлинном существовании человека, в природе
его влечений. Субъект служит посредником между трансцен
дентным, божественным бытием, переживая априорно разумные
принципы в своем жизненном опыте и постигая их в конкретножизненных ситуациях.
В лице неотомизма представители юридического позити
визма и социологического видения права получают неприми
римого оппонента. Так, по Меснеру, право определяется как
минимум нравственности, необходимый для существования
общества, а религиозные ценности выполняют роль регулятора.
В учении Меснера все философско-правовые посылки имеют
антропологический контекст. Томистская формула «замысел
Бога — природа вещей — человеческие универсалии» смещают
ся в пользу последнего звена. Не столь важно, каким способом
человек причастен к вечному закону. Он прислушивается к сво
ей чувственной природе, согласно Меснеру, или полагается на
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освященный вечным законом разум, как считает австрийский
богослов А. Ауэр. В любом случае эти богосотворенные способ
ности служат средством открытия для человека его естественных
прав, которые в неклассическом духе трактуются как выражение
уникальности человека, его свободы.
Неклассичность неотомизма проявляется также в усилении
деятельностного аспекта правопонимания. Концепция Ауэра
посвящена обоснованию судебно-административных решений.
Томистская дилемма (единичное — общее) в судейском право
творчестве трансформируется в системное образование «общее —
конкретные условия — объект». Общее выступает в виде цен
ностей, определяемых вечным законом.
В неотомизме чаще говорится не о нормах, а о природе спра
ведливости. При этом усиливается ситуационная сторона толко
вания справедливости. Справедливость мыслится в категориях
изменчивости общественных отношений. Французский неото
мист М. Виллей в осмыслении правовых явлений продвигается
дальше своих коллег, предлагая особенную методику искусства
диалога, судебных дебатов в качестве способа соединения пра
вовой формы и материи. В статье «Диалектика и естественное
право» Виллей отрицает многие классические параметры пра
ва. По его мнению, феномен права — это бесконечный процесс
юридической аргументации, «живой диалектики», идущей не
от общего к частному, а от решения юриста к закону. Он счита
ет, что в формально-логическом дедуктивном методе слишком
много рационализма. Долг судьи, опираясь на трансцендентную
интуицию, выходить за рамки писаного закона.
Творчеством немецкого философа К. Ясперса очерчивается
другая линия религиозно-экзистенциальной трактовки права.
Согласно Ясперсу, человек создает предметный мир, который
может стать искаженной действительностью. Создание мира
норм не является результатом своеволия или индивидуализма.
Только в результате экзистенциальной рефлексии человек спо
собен к подлинной коммуникации и становится подлинным
субъектом права. Поэтому решающую роль играет различение
уголовной и политической ответственности.
Уголовная ответственность должна иметь место в любой соци
альной системе. А вот гражданская и политическая вина зависят
от состояния государственно-политических отношений. Соглас
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но Ясперсу, гражданская и политическая вина может оказаться
мнимой. Утрачивая метафизическую свободу, человек тем не
менее уверен в правильности своих действий. Он является за
конопослушным гражданином, выпадая при этом из подлинного
бытия. Чистая совесть, законопослушность еще не служат кри
териями истинного существования, а нормативность поведения
и подчинение социальным институтам недостаточны для пре
одоления общественных кризисных ситуаций. Ясперса заботит
проблема подлинности социального порядка. Если он искажен
и не способствует проявлению человеческой сущности, то ни
велируются и его общезначимые формы. Без метафизической
свободы человек перестает быть социальным субъектом и субъек
том права. Социальный субъект не тот, кто исправно выполняет
социальные функции, а тот, кто через прояснение экзистенци
альных значений создает подлинную коммуникацию, и тогда
социальный порядок наполняется общезначимым смыслом.
По мнению Ясперса, взаимосвязь целей и средств в обще
ственной жизни такова, что они меняются местами. С одной сто
роны, укрепление порядка является непреложной целью любой
политической власти, а социальные институты подчиняют себе
поведение масс. С другой стороны, эти «структуры существо
вания» могут оказаться ложно используемыми социальными
средствами и ложно поставленной целью. Укрепление право
вой системы не всегда совпадает с созданием действительного
социального порядка. Отсутствие личностной свободы и под
линных коммуникаций даже при наличии великолепно нала
женной законодательной системы может привести к глубокому
социальному кризису и стать прологом катастрофы. Именно по
этому основания нормальной правовой системы следует искать
в религиозно-ценностной позиции субъекта права.

2. Феноменологическая герменевтика П. Рикёра
и философия права
Для понимания природы права важна перестройка философ
ского сознания. Так считает П. Рикёр, один из самых известных
философов ХХ в. Привычной неклассической ссылки на мно
жественность смыслов, уже недостаточно», чтобы «считать гер
меневтику философской дисциплиной», необходимо герменев
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тику «привить феноменологии». По мнению Рикёра, проблемы
правосудия перестали подвергаться философскому рассмотрению
и право стало позитивной наукой. Философ задается вопросом:
что значит быть субъектом права? Субъект права не отождест
вляется с субъектом морального долженствования. Вопрос об
обязанностях, рассматриваемый в терминах морали, является
обратной стороной вопроса: что значит иметь права?
Неклассичность позиции Рикёра проявляется в значительном
понижении роли понятийного знания при обосновании права.
Задаваясь вопросом, кто является субъектом права, Рикёр под
черкивает специфику вопроса «кто?». Важно отличать его от во
проса «что?» и «почему?». Ответом на вопрос «что?» является
описание. Ответом на вопрос «почему?» — объяснение. Вопрос
же «кто?» требует идентификации, определения субъекта. Основ
ным средством становления философии права является фило
софская антропология.
К характеристике субъекта нужно отнести моральное измере
ние, связанное с понятием вменения. Понятия вменения и ответ
ственности близки по смыслу. Различие между ними лишь в том,
что вменяются кому-либо действия, а ответственность за их по
следствия возлагается на личность. В философской антропологии
субъект определяется как человек способный: чем он способен
быть и что сделать. В философии права — это способность счи
тать себя ответственным за последствия своих поступков.
Рикёр предлагает ввести в философию права понятие юри
дического пространства, диалогичное видение общественных
действий. Субъектом права является любой, который действует
ответственно в общественной жизни. «Мы… рассматриваем
себя как „любого“ из всех остальных „любых“»1. Такая фор
ма существования норм включается в систему общественного
доверия.
Правовая проблема возникает вследствие вмешательства дру
гого лица в связи с ущербом, принесенным другому. Субъект
права — это не другой, с которым устанавливаются моральные
отношения, а другой, отношения с которым опосредованы опре
деленным институтом. Одним из институтов является юридиче
ская сфера.
1
Рикёр П. Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к фи
лософии права // Вопросы философии. 1996. № 4. С. 30.
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Нерациональный аспект функционирования права заключа
ется в желании людей жить вместе, не сводимом только к меж
личностным отношениям. Согласно Рикёру, «власть существует
до тех пор, пока действует это желание»1. Именно оно задает
перспективу длительности и стабильности общественного по
рядка. Именно поэтому проблема справедливости «вписывается
в моральное измерение нормы». Ценностная сторона права за
ключается в этике долга: «Того, на кого направлено твое дей
ствие, считай таким же, как ты сам»2.
Рикёр останавливается на парадоксах понятия наказания.
Юристы утверждают, что наказание должно соответствовать пре
ступлению. Эта равноценность образует рациональный момент
наказания. Наказание включает в себя воздействие на другую
волю со стороны судебной инстанции. На языке юрисдикции
виновный — это один и тот же субъект, в равной степени пред
расположенный и к преступлению, и к наказанию3. Таким об
разом, для юридического сознания характерна двойственность.
Признаются два сознания: осуждающего и осуждаемого.
С точки зрения феноменологической герменевтики необхо
дима только одно сознание и одна воля, выносящая осуждение,
и воля виновная. «Если мы исключаем у субъекта правонару
шения намерение нарушения права, то упраздняется сама идея
нарушения»4. В сознании субъекта не должно быть разрыва на
стадии обвинения и на стадии наказания, иначе наказание ли
шается своего основания.
Прежняя классическая герменевтика заявляла об объектив
ности смысла права. виновный выступал как объект приложе
ния судебной воли. Новая герменевтика позволяет различать два
порога понимания: порог смысла и порог значения (овладение
смыслом со стороны субъекта). По мнению Рикёра, «понимание
движется в направлении от идеального смысла к экзистенциаль
ному значению»5.
См.: Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. С. 47.
Рикёр П. Человек как предмет философии // Вопросы философии. 1989.
№ 2. URL: http//www.bimbad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=338.
3
См.: Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.:
КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2002. С. 435–436.
4
См.: Там же. С. 439.
5
См.: Там же. С. 482.
1
2
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В концепции Рикёра очерчиваются границы компетенции
чистой теории права. Философия права включается в науки гу
манитарного цикла. Ученый показывает, какими возможностями
обладает феноменологическая герменевтика в качестве новой
философии права.

3. Постнеклассическая философия права:
основные концепции
Ю. Хабермас, всемирно известный современный философ
и социолог, объясняет природу права с помощью ключевой
абстракции — практического разума. Практическим разумом
называется «способность обосновывать соответствующие им
перативы», при этом речь идет об обосновании и применении
норм, «утверждающих взаимные обязанности и права»1. Такая
способность свойственна индивиду, этнической, культурной,
социальной группе, обществу в целом. Предложенное Хабер
масом решение определяет новые перспективы изучения права,
складывается одно из основных концептуальных направлений
постнеклассического исследования права.
Хабермас задается вопросом, как функционирует система
права в условиях политической, экономической, социальной
и культурной сложности? В ответах на этот вопрос он обнару
живает водораздел в понимании права, который определяется
им как прагматическое, этическое и моральной употребление
практического разума. При прагматическом обосновании право
рассматривается как эффективное средство воздействия на объ
ективный мир (классическая позиция). При этическом обосно
вании природа права проясняется через аспекты ценностного
выбора субъектов права (неклассическая позиция). В первом
случае мы становимся на точку зрения целесообразности «бла
га», во втором — на точку зрения «справедливости». Слабость
прагматического обоснования объясняется абсолютизацией по
нятия общего блага. Для Хабермаса такое состояние является
частным случаем, реализуемым «только в человеческом общежи
тии с нормативным консенсусом». Но «современные общества не
1
Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность (Лекции и интервью.
Москва, апрель 1989 г.). М.: Наука, 1992. С. 15.
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гомогенны»1, в них наблюдается значительный разброс мнений
по поводу общего блага. Слабость этической аргументации за
ключается в ее возможном эгоцентризме, когда решение прак
тических задач зависит от ценностей, которые сами могут стать
проблематичными. Только морально-практическое обоснование
направлено на «соглашение относительно того, как найти спра
ведливое решение конфликта в области регулируемого нормами
поведения». Здесь практический разум обращен «к свободной
воле субъекта, способного к моральным суждениям».
Ученый описывает процедуру морально-практического обо
снования норм. В ходе публичной дискуссии, конкуренции до
водов все имеют право «высказать свои аргументы, обосновывая
гипотетическую позицию по отношению к соответствующим
нормам»2. Не существует позиции внешнего, идеального на
блюдателя, обладающего истинным знанием о правовых нормах.
В ходе дискуссии исключаются любые интересы, которые невоз
можно обобщить и допускаются «только такие установления,
которые будут гарантировать всем равные свободы»3.
Хабермас видит в такой процедуре «условие разумного кол
лективного формирования воли». В отличие от классических
концепций права такая процедура не предусматривает логиче
ского единства аргументации. «Не существует и никакого мета
дискурса, к которому мы могли бы обратиться, чтобы обосновать
выбор между различными формами аргументации»4. Несмотря
на множественность действующих лиц при обосновании право
вых установлений, «нормы могут быть обоснованы и одобрены
лишь тогда, когда они отвечают общему интересу всех, кого они
касаются». Такая процедура обеспечивает подвижное, становя
щееся единство правовой системы. Консолидированное мнение
о нормах представляет собой «среду, где сила заменена взаимо
пониманием», поэтому конституционные основоположения не
заключают в себе черт неких естественных прав.
Хабермас говорит о сложно организованном обществе, в кото
ром сталкиваются коммуникативная и административная власть.
Административная система в функциональном праве может быть
1
2
3
4

См.:Хабермас Ю. Указ. соч. С. 34.
См.: Там же. С. 21.
См.: Там же. С. 34.
См.: Там же. С. 28.
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эффективной, оставаясь квазисоциальным целым, не работаю
щим на общее благо. Только открытое общественное обсуждение
служит средством проявления нормативного единства в обществе.
Одно из сочинений Хабермаса носит программное название
«Единство разума во множестве его голосов». Настоящая зако
нодательная практика осуществляется в открытой системе дис
куссий, а правоприменение — в закрытой административной
системе. Демократичность процедур правового государства за
ключается в свободной трансляции ценностных смыслов, в воз
можности формирования консолидированных мнений. Такая
сфера коммуникаций не находится под влиянием внешних, за
данных политико-идеологических предпосылок. В ней заклады
ваются нормативные основания, значит, она не может быть чемлибо или кем-либо обоснована. Коммуникация общественности
«собирает совокупность доводов», а административная власть
«вряд ли сможет осмелиться игнорировать эти доводы». Говоря
о нормативности в сложноорганизованном обществе, Хабермас
не оперирует понятиями истины или лжи, он постулирует спо
собность следовать за аргументами. Соответственно, в ситуациях
экономической, политической, культурно-ценностной неопре
деленности неизмеримо возрастает роль права.
Н. Луман (немецкий социолог-теоретик) представляет меж
дисциплинарный способ изучения права с привлечением идей
кибернетики, теории систем, когнитивных наук, теории ком
муникаций, теории эволюции и теории общества. В его пост
неклассической концепции трансформируются классические
идеи об истинном бытии права и неклассические представления
об эффективном функционировании правовой системы. Луман
предлагает рассмотреть социальную функцию права в ее обосо
бленном чистом виде. Как и в классической парадигме, право
помогает состояться остальным социальным функциям. Он на
зывает юридическую систему «иммунной системой общества».
Для понимания природы права Луман выдвигает новаторские
идеи в областях теории общества и теории систем. Он осущест
вляет ретроспективный взгляд на понятие социальной систем
ности. В Новое время, когда господствовала устойчивая теория
естественного права, основной абстракцией системности явля
лась политико-правовая система. В этот период не различались
политические и юридические аспекты при определении государ
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ства. Государство мыслилось как политически-организационное
закрепление природных прав индивида. С ХIХ в. на первый план
выходит иерархичная социальная система, в которой право трак
товалось как область выражения политических устремлений.
В настоящее время проблема взаимодействия политики и пра
ва уже не имеет былого системного значения. «В итоге мы воз
вращаемся к теории всеобъемлющей общественной системы,
содержащей государство внутри себя, а не вовне»1. Система пра
ва становится целостной и единой, когда сама себя организует
и воспроизводит. Новая трактовка системности заключается
в том, что все события в системе и коммуникации субъектов
имеют операциональный смысл. Для дефиниции общества не
достаточно факта существования людей. Под обществом пони
мается отдельная, эмпирически наблюдаемая конкретно данная
в происходящих процессах коммуникации чрезвычайно сложная
система. Общество лишь создает условия совместимости для сво
их подсистем. Луман предлагает прояснить предпосылки само
достаточности подсистем общества — права, политики, морали,
науки, экономики и т. д.
Все подсистемы общества автономны по своей природе.
Юридическая подсистема формально операциональна в том
смысле, что для нее не важны коды: «моральное-неморальное»,
«истинное-неистинное». Луман называет средневековой иллю
зией представления о том, что политику якобы можно органи
зовать по такому же принципу, как и правовой порядок. «Но
вые правовые теории появляются лишь тогда, когда общество
начинает меняться»2. Каждая новая теория «непосредственно
связана с процессом использования права». Под практическим
использованием понимается теоретическое обоснование выно
симых судом решений. Если бы юридическая система зависела
от политических, экономических и иных целей, у нее было бы
неадекватное кодирование, т. е. несобственная природа. Ни одна
функциональная подсистема «не в состоянии решить коренные
проблемы иной подсистемы». Код юридической системы одно
значен: «законное-незаконное».
1
Luhmann N. Politische Verfassungen im Kontext der Gcsellschaftssystems //
Staat. В., 1973. Bd. 12. H. 1. S. 5.
2
Luhmann N. Ausdifferenzierung des Rechts: Beitrage zur Rechtssoziologie u.
Rechtslheorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1981. S. 75.
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Самовоспроизводство нормативного смысла права происходит
в юридической практике. Без правоприменительной практики
закон подпадает под код власти, свойственный политической
системе.
В сложном обществе есть лишь один механизм самовоспро
изводство права — это увеличение комплексности юридической
системы. Позитивное право меняется в ходе системных событий
и цепи коммуникаций. Нормы не выглядят как вечно действую
щие императивы, они изменяются «только путем перестройки су
ществующего правопорядка». Такой механизм функционирова
ния права позволяет индивиду ориентироваться в сверхсложной
общественной жизни. Право «осуществляется лишь законным
путем», и человек выбирает значение законности.
Каждая из подсистем общества должна состояться есте
ственным образом в своих функциях. В юридической системе
постоянно идет осознание и оценка правоприменения. В этом
и заключается ее внутренняя системная свобода. Бытие права
процессуально, постоянным явлением должна стать изменяе
мость закона. Поэтому важна не столько правильность аргумен
тации субъектов права, сколько непрерывное действие кода «за
конное-незаконное». В юридической системе все виды осознания
и оценки правоприменения равнозначны, будь-то субъектные ре
шения, юридическая догматика или заключаемые договоры. Все
они являются операциями системы и делают право позитивным.
Контрольные вопросы
1. В чем суть субъектного бытия права?
2. Какую роль в неклассической философии права выполняет право
вой холизм?
3. Что включает в себя междисциплинарный подход Н. Лумана?
4. Кто разработал историческое измерение права в неклассической
парадигме?
5. Каковы характеристики философии права неотомизма?
6. Какова роль коммуникации в правовом учении К. Ясперса?

Темы рефератов, эссе
1. Экзистенциалистская интерпретация природы права.
2. Герменевтическая интерпретация природы права.
3. Современный позитивизм о дуальной природе права (Г. Харт).
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Лекция 6
МОРАЛЬ И ПРАВО
План

1. Мораль и право в классической философско-правовой традиции.
2. Мораль и право в неклассических онтологических концепциях.
3. Мораль и право в концепциях возрожденного естественного
права.

1. Мораль и право в классической философско-правовой
традиции
Классические идеи о взаимосвязи права и морали коренятся
в древних представлениях о единстве социального и природ
ного порядка. Космос устроен разумно и совершенно. Человек
и общество являются частями природы, которым предзаданы
естественные законы и цели. Нравственный порядок включается
в параметры природных, естественных законов, а нравственная
жизнь состоит в том, чтобы жить в соответствии с природными
предпосылками. Если законодательство противоречит законам
природы, в нем отсутствует моральная юридическая сила. Со
гласно Аристотелю, «принципы справедливости вечны и не
изменны», «всеобщий закон также не меняется», а «писаные
законы меняются». Ф. Аквинский считает, что в соответствии
с естественным законом всё стремится к реализации заложенных
в нем целей. Все живые существа желают блага и избегают зла,
стремятся к самосохранению и наилучшей жизни в соответствии
с их природным порядком. Человеческий закон будет истинным
тогда, когда имеет своей целью общее благо и основан на при
роде человека.
Вплоть до Нового времени правовой атомизм и правовой
холизм различаются как часть и целое, находящиеся в рамках
природного (Божественного) единого. Проблема взаимосвязи
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права и морали как пограничных феноменов, имеющих об
щие и несходные черты, актуализируется в индивидуалисти
ческом (атомистском) варианте теории естественного права
в ХVII–ХVIII вв. Согласно такой теории, индивиды имеют
определенные права по природе, не важно — в естественном
(догосударственном) или в цивилизованном состоянии. Го
сударство не может отнять у них эти права. Представления
обусловленности личной и общественной жизни меняется кар
динальным образом. Государство появляется как итог обще
ственного договора, телеологическое объяснение социального
порядка уходит в прошлое. В классических теориях естествен
ного права моральность по-прежнему является необходимым
условием для законности, потому что сохраняется посылка
о природной основе существования человека.
Однако баланс взаимосвязи морали и права уже нарушен,
закон и право все более расходятся. Возникают основания для
критики законов с точки зрения нравственности, их несправед
ливости. Итак, в классической традиции проблема взаимосвязи
права и морали ставится следующим образом: в чем суть право
вого и морального регулирования?
Юридический позитивизм. Теория Дж. Остина
В определении природы права не ясны критерии истины оце
ночных суждений, утверждение «морально приемлемый закон»
имеет многомерный смысл. Изъяны классической теории есте
ственного права в этом вопросе как раз и пытаются устранить
юридический позитивизм, оставаясь на тех же классических
философско-правовых позициях.
Право, установленное человеческими властями, называ
ется позитивным правом. Оно не дано, не найдено, а уста
новлено и должно быть освобождено от противоречивых
ценностных суждений. Вне связи с моральными смыслами
высвечивается истинная сущность закона как принудитель
ного средства социального контроля. Максимальное разгра
ничение между правом и моралью необходимо для утвержде
ния недобровольного характера требований законодательства.
Понятие команды (повеления) становится главным в кон
цепции Дж. Остина.
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С философско-правовой точки зрения командная теория
права не выглядит абсурдной. Ученый отклоняется от есте
ственной теории права, а не от классических идей. Согласно
Остину, команды исходят от суверена, природа которого спе
циально не определяется через нравственные понятия. Сувере
ну «обычно подчиняются» как высшей власти, так объясняется
основа социально-правовой жизни. Правовое, по Остину, от
личается от неправового «по происхождению». Человек, ко
торому отдали команду, обязан подчиниться приказу. Такая
жесткая схема: приказ — санкция, объясняется классическим
представлением об однозначной причинно-следственной за
висимости.
Классический либерализм
Классический либерализм в лице Дж. Ст. Милля максимально
продвигается в решении вопроса о взаимосвязи права и морали.
В работе «О свободе» Милль утверждает, что «единственная цель,
ради которой сила может быть применена к одному из членов
цивилизованного общества против его воли, — это предотвра
щение вреда другим. Его собственное благо, физическое или мо
ральное, не являются достаточным оправданием»1. Миллевский
принцип «непричинения вреда» и «коллективной самозащиты»
в философско-правовом аспекте означает недопустимость субъ
ективного вмешательства в естественную, правильную природу
общественной или индивидуальной жизни.
Действия индивида могут угрожать государству и другим граж
данам, искажать их истинную природу. Против таких граждан
нужно использовать закон («коллективное вмешательство чело
вечества») в этом случае «коллективное вмешательство» восста
навливает права человека и гражданина. Милль придерживается
идеи социального и правового атомизма в ее классическом вари
анте, согласно которой индивид является полноценной единицей
бытия. У него есть право на духовную автономию, на свободу
совести, на частную жизнь. С либерально-классической точки
зрения жизнь индивида субстанциональна в рамках его свободы.
На эту субстанциональность не могут покушаться ни обществен
ная мораль, ни право, иначе она будет утрачена.
1

Mill J. S. On Liberty / ed. Currin V. Shields. Indianapolis: Hackett, 1956. P. 13.
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Согласно Миллю, человека не нужно защищать от само
го себя в границах его автономного существования. В ком
петенцию индивида входят представления о физическом или
моральном благе, и общественное большинство не должно
уничтожать свободу морального выбора. Милль выступает
против внедрения моральных норм с помощью законодатель
ства по двум причинам. Во-первых, в классической традиции
сущностная природа права и морали различны. Во-вторых,
«моральная тирания» большинства опасна для жизни инди
вида. Правовой и моральный атомизм проявляется в том, что
«общество может терпеть неудобства во имя большего блага
свободы человека».
Таким образом, проблема взаимосвязи права и морали в пред
ставлениях классического либерализма лежит вне зоны действия
юридического морализма (внедрения моральных норм с помо
щью законодательства). И вне юридического патернализма (вме
шательства в свободу действий индивида для его блага).

2. Мораль и право в неклассических онтологических
концепциях
Для утверждения нравственной и правовой позиции нужны
основания. Нахождение этих оснований означает привнесение
рациональности в действия законодателя и гражданина. Со
гласно неклассическому философско-правовому мышлению,
основания не могут быть предзаданы в виде социальных за
кономерностей или сущностных признаков цивилизованного
человека. Они устанавливаются как результат гражданского
консенсуса в обществе, где постоянно происходят взаимо
действия субъектов права и морали. Споры о праве общества
проводить или не проводить в жизнь моральные принципы
развертывается в рамках представлений о некоем обществен
ном нравственном договоре.
В неклассической традиции проблема взаимосвязи права
и морали ставится следующим образом: каковы пределы пра
вового и морального регулирования? Право, мораль, политика
как виды ценностного сознания функционально соотносятся
друг с другом. Ни один структурный компонент общественной
жизни не может быть объявлен базовым, определяющим ин
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дивидуальное и коллективное поведение. У государства долж
ны быть основания для ограничения свободы людей, и вопрос
об этих основаниях связан с представлениями о природе ин
дивида. В неклассической традиции рациональность индивида
и государства ставятся под сомнение. Может ли государство
влиять на ценностные установки граждан? Определять, что
следует считать морально допустимым? Может ли индивид
адекватно оценить свою ценностную позицию, степень авто
номии собственных интересов? Может ли по аналогии с есте
ственными правами человека существовать сфера частной
морали?
Неклассический юридический позитивизм
Из ответов на эти вопросы складывается новое понимание
взаимосвязи морали и права в неклассической форме юридиче
ского позитивизма, главным представителем которого является
Г. Харт.
Первая неклассическая посылка его учения заключается
в следующем. Правовые установления зависят от характера со
циальных условий. Долг, обязанность имеют отношение к кон
кретным случаям и регулируются конкретными правилами. Харт
возвращает в теорию права понятие нормы в позитивистском ее
варианте. Социальная норма служит образцом поведения для
членов группы. Вторая неклассическая посылка: право функцио
нирует в режиме дополнительности условий и причин появления
правовых ситуаций. Понятие обязанности в этом случае подраз
умевает наличие социальных норм или правил. Отклонение от
них рассматривается как вина. Третья неклассическая посылка:
субъектно-объектный характер правового знания. Харт говорит
о «внешней» и «внутренней» точках зрения на правила. Внеш
ний наблюдатель (человек), не принадлежащий данной группе,
не может внести оценочные суждения о поведении. Внутрен
ний наблюдатель принимает нормы с позиций членов группы.
Четвертая неклассическая посылка заключается в утверждении
относительного характера норм. Харт различает два типа правил.
Первичные базовые правила требуют нормативного поведения.
Вторичные правила обеспечивают возможность вводить новые
первичные правила. Такая относительность позволяет избежать
ценностного конфликта первичных правил.
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Учение Харта о взаимосвязи права и морали отстоит от кон
цепции Милля в вопросах принятия неклассических установок.
В учении Милля индивидуальная свобода служит критерием ра
циональности поведения, поэтому проблема ограничения свобо
ды с помощью закона становится особенно острой. В концепции
Харта правовой атомизм эволюционирует в сторону несубстан
циональных характеристик жизни индивида. Человек гораздо
менее онтологически устойчив, его рациональность и свобода
относительны. Харт считает, что со времен Милля имеет место
общий упадок веры в то, что индивиды знают свои собственные
интересы лучше всех.
Каковы же аргументы в пользу законодательного проведе
ния морали в индивидуальную жизнь? Они содержатся в за
даче снижения релятивности индивидуального поведения.
Необходимо не только наказание нравственной порочности,
но и защита индивида от самого себя. Юридический мора
лизм и юридический патернализм в неклассической тради
ции дополняют друг друга. Мораль отражает законодательное
запрещение поведения, вредоносного для других. Проблема
заключается в том, что средства, стабилизирующие индиви
дуальное поведение, также относительны по своей природе.
Законодательство претерпевает изменение, и системы морали
фрагментарны в историко-культурном смысле. Мораль не яв
ляется абсолютной истиной, и не любое общество стоит того,
чтобы защищать свои нравственные нормы. Плюрализм ре
лигиозных и политических взглядов подрывают «моральный
консенсус».
Мораль не выглядит целостным образованием, в котором
все нормы тесно взаимопереплетены и формируют «одну не
разрывную ткань». Согласно Харту, нормы относительны
и нарушение одной из них не приводит к деформации всей
нравственной системы. Собственно говоря, деформации как
таковой нет. Если общественная мораль станет менее строгой,
произойдет лишь постепенное изменение морали, совмести
мое с сохранением общества. Таким образом, в некласси
ческом юридическом позитивизме правовой и социальный
атомизм не тождественны. Право и мораль равнозначны как
механизмы регулирования поведения.
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Юридический морализм
П. Девлин проводит принципы юридического морализма по
следовательно и в полном объеме. Он рассуждает о взаимосвязи
морали и права с позиции социального холизма в его структур
но-функциональном варианте, характерном для неклассической
традиции. Любое общество, по Девлину, имеет политическую
и нравственную систему. При этом коллективные суждения не
совпадают с суммой индивидуальных мнений и затрагивают ин
тересы общества в целом. Если члены общества не будут раз
делять коллективные и нравственные ценности, оно переста
нет функционировать и распадется, «без разделяемых людьми
идей о политике, морали и этике ни одно общество не может
существовать»1.
Девлин проводит параллели между функционированием
политики и морали. Общепризнанность норм совпадает с их
легитимностью и необходимостью для сохранения целостности
общества. Он считает, что нарушение общих нравственных
представлений аналогично измене, и подавление аморально
сти с помощью закона обосновано, как и подавление подрыв
ной деятельности.
Структурно-функциональная трактовка общественной жиз
ни приводит к отрицанию разграничения публичной и частной
морали. Даже отдельные безнравственные действия, «поведе
ние в изоляции», разрушают «цемент общества», под которым
понимается разделяемая всеми мораль. Критерий нарушения
целостности общества невозможно установить рационально.
Сферы морали и политики складываются естественным об
разом, их функционирование в данном формате одобрено
гражданами государства в качестве коллективных ценностей.
Поэтому показателем нарушения общественной меры является
интенсивность чувств граждан, их отвращение, негодование
или поддержка. Общество имеет право проводить в жизнь свои
нравственные убеждения с помощью закона, делать уголовно
наказуемым аморальное поведение. Законодательство оправ
данно, если имеет место возмущение большинства людей
к аморальному поведению.
1
См.: Devlin P. The Enforcement of Morals. Oxford: Oxford University Press,
1965. P. 10.
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Юридический реализм
Причинно-следственный автоматизм, согласно которому
только юридические нормы влияют на принятие судебных ре
шений, оказался ахиллесовой пятой для юридического позити
визма. В конце ХIХ в. в США возникает юридический реализм
(О. Холмс, Дж. Франк, К. Ллевеллин) как направление в фило
софии права, альтернативное юридическому позитивизму и те
ории естественного права. Юридические реалисты принимают
неклассическую посылку о многофакторной природе функцио
нирования права. Они отвергают утверждение Харта о том, что
право есть система правил. Согласно юридическому реализму,
внеправовые факторы неизбежно влияют на решение суда. Так,
должны учитываться социальные последствия судебного реше
ния, способствующие или не способствующие общественному
благу.
Еще одна неклассическая идея юридического реализма свя
зана с допущением неполноты и неопределенности как самого
законодательства, так и ситуации принятия судебного решения.
Судьи нередко приходят к решению интуитивно. Жизнь права,
по мнении. О Холмса, не подчиняется логике потому, что в су
дебной практике встречаются сложные случаи. Феномен право
вой сложности, в ее несистемном варианте (сложность прежде
всего как уникальность правового случая) оказывается наиболее
серьезным возражением против юридического позитивизма.

3. Мораль и право в концепциях возрожденного
естественного права
Неклассические представления о правовой сложности по
стоянно актуализируют проблему взаимосвязи права и морали.
Она получает антиномичное решение в рамках юридического
реализма и концепции возрожденного естественного права. Одна
из социально-исторических причин возрождения естественноправовой аргументации связана с вопросом наказания нацист
ских преступников. Сложность правовой ситуации видится сле
дующим образом. Имели ли нацистские законы юридическую
силу или они нарушали естественное право?
В возрожденном естественном праве мораль и право сбли
жаются как взаимодополнительные искусственные механизмы
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регулирования. Неклассический субъект естественного права
выглядит иначе, чем в концептуальных представлениях Нового
времени. Индивид как автономная единица руководствуется
чаще всего личной выгодой и соображением безопасности. Для
него нехарактерна полная рациональность, и у него ограни
ченна способность к самоконтролю. Он уже не мыслится как
часть законосообразной природы, а живет в мире ограниченных
ресурсов.
Дж. Финнис в 1980 г. публикует книгу «Естественное право
и естественные права». Неклассические представления о морали
и праве выражаются в двух основных идеях. Во-первых, Фин
нис рассматривает исключительно ценностное бытие права. Он
считает, что существует семь фундаментальных ценностей, не
обходимых для хорошей жизни каждого человека: жизнь, знание,
игра, эстетические переживания, общение, практический разум
и религия в широком смысле слова. Реализовать подобные блага
можно только в обществе.
Во-вторых, Финнис ссылается на многомерную природу
юридического закона. Классическое положение о том, что
несправедливые законы вообще не являются законами, он
считает неубедительным. Несправедливые законы являются
законами в периферийном их значении, в них лишь отсут
ствует элемент полноценного закона — направленность на
общее благо.
Л. Фуллер в работе «Моральность права» обращается к не
классической системной трактовке права. Если правовую си
стему рассматривать как систему правил, то взаимосвязь морали
и права становится функционально необходимой. Аморальная
правовая система перестает быть правовой системой. При этом
Фуллер акцентирует даже не правовую природу, а системный
характер правил.
Неклассическая трактовка системности заключается в пред
положениях о правильном, эффективном ее функционировании.
Правильность в данном случае означает не природно-социальную
истинность, предзаданность правил, а определенность структуры
и функций. По Фуллеру, такую определенность правовой системе
дают принципы: публичность, ясность, последовательность, вы
полнимость и др. Эти принципы имеют отношение и к морали
потому, что они системны и направлены на усиление ответствен
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ности законодательной деятельности. Правовая система функ
ционирует правильно при соблюдении процедурной корректно
сти. В то же время данные принципы — «необходимые условия
организации отношений людей друг с другом». С их помощью
саморегулируются и естественное право, и мораль.
Когда правила применяются к одинаковым случаям оди
наково (функциональное уравнивание индивидов), когда они
рациональны и не меняются задним числом (смысловая опре
деленность), то их системное применение требует соблюдения
моральных ценностей (справедливости, честности). Фуллер
указывает на внутрисистемный режим функционирования мо
рали. Система правил удовлетворяет моральным стандартам
справедливости (беспристрастности, своевременному уведом
лению и т. д.), а системная функция морали «делает право
возможным». Вот почему он говорит о «внутренней морали
права».
Неклассичность позиции выражается в факте формальности
и процедурности правил, абстрагирования от их содержательной
стороны. Неклассический принцип дополнительности факторов
функционирования применяется в этот раз в отношении самого
феномена морали. Фуллер различает «внутреннюю» и «внеш
нюю» моральность права, которые должны соответствовать друг
другу. Внешняя моральность права означает, что эффективное
функционирование правовой системы зависит от нравственных
принципов, принимаемых обществом и лежащих в основе право
вых институтов.
Таким образом, проблема взаимосвязи права и морали имеет
широкий диапазон решений, который определяется различением
классической и неклассической философско-правовой традиции.
Контрольные вопросы
1. Что такое позитивное право?
2. В чем суть взглядов на мораль и право классического либерализма?
3. Каковы неклассические посылки юридического позитивизма
Г. Харта?
4. Какова роль социального холизма в концепции юридического мо
рализма П. Девлина?
5. Каковы неклассические посылки концепции Дж. Финнеса?
6. Как понимается «внутренняя мораль права» в концепции возрож
денного естественного права Л. Фуллера?

396

•

Часть II. Прикладные аспекты практико-ориентированной философии

Темы рефератов, эссе
1. Философско-правовая концепция Л. Фуллера.
2. Неклассический юридический позитивизм Г. Харта.
3. Юридический реализм ХIХ–ХХ вв.

Литература
1. Гаджиев Г. А. Онтология права (критическое исследование юри
дического концепта действительности): монография. М.: Норма:
Инфра-М, 2013. 320 с.
2. Деникина З. Д. Неклассическая и постнеклассическая философия
права: монография. 2-е изд., испр. и доп. М.: ВГНА Минфина
России, 2010.
3. Честнов И. Л. Постклассическая теория права: монография. СПб.:
Алеф-Пресс, 2012.

2.5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЙ МАГИСТРАТУРЫ
39.04.01 «Социология»
41.04.04 «Политология»

Лекция 1
ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОНТОЛОГИИ
План

1. Объективно-исторический характер онтологии политики.
2. Политические институты и политическая стабильность.
3. Основания нестабильности политической онтологии в условиях
глобализации.

1. Объективно-исторический характер онтологии политики
Онтологическим основанием того или иного явления или
системы выступают, во-первых, те объективные противоречия,
движение и разрешение которых обусловливает формирова
ние данного явления и его дальнейшие изменения; во-вторых,
различные материальные образования, процессы, отношения,
которые вовлекаются в структуру формирующегося явления.
Общественные явления также имеют свои специфические он
тологические факторы, особенность которых определяется диа
лектическим единством субъективного и объективного.
Онтологическим основанием политики как общественноисторического процесса являются не только базисные отноше
ния. Оно более широкое и сложное. К нему относятся: а) объек
тивные социально-экономические противоречия, ядром которых
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являются экономические интересы1; б) социальная структура
общества; в) внутренние и внешние факторы демографических
изменений; г) процесс вовлечения массового общества в поли
тику2; д) международные процессы и политики других стран;
е) факторы глобализации и ряд других явлений и процессов, про
исходящих в современном человеческом мире. Политику можно
определить как организованную практическую и идеологическую
деятельность больших социальных групп с использованием наличных
исторических форм управления и регулирования с целью определения и практического применения форм и способов разрешения социально-экономических противоречий для сохранения целостности
и стабильности общества.
Так как основным механизмом политической практики яв
ляются органы управления, высшей формой которого является
институт государства, то острием политической борьбы высту
пает его захват или же приход к государственной власти.
Классики марксизма противоречие между классами частных
собственников и неимущих считали основным противоречием,
определяющим историческую необходимость и объективность
государства. Онтологическая природа государства заключается
в том, что его исторически сложившиеся институты, традиции
и опыт государственного управления и др. во многом определяют
формы и способы политической практики вновь пришедших
к власти. Потому и слова К. Маркса о необходимости слома го
сударственной машины, чтобы переходить к построению нового
общества, имеют объективное основание.
Наряду с классовыми противоречиями, о чем писали клас
сики марксизма, в обществе существуют такие противоречия,
которые являются внеклассовыми. Это — противоречия между
стремлением социального организма к сохранению и защите
своей целостности, стабильности своего исторического бытия
и объективной тенденцией социальных групп, социальных об
разований к изменчивости, автономизации и самоопределению;
«Политика, — как говорил В. И. Ленин, — есть концентрированное вы
ражение экономики» (Ленин В. И. Еще раз о профсоюзах // Полн. собр. соч.
Т. 42. С. 278).
2
См.: Махаматов Т. М., Яковлева Л. Е. Что угрожает демократии в эпоху
массового общества // Вестник Московского университета. Сер. 7: Философия.
2006. № 5. С. 44–58.
1
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это — противоречие между абстрактным и конкретным равен
ством, между правом личности как индивида и правом общества
как целостного социального организма.
С ростом численности населения, усложнением социальной
структуры общества и формированием массового общества эти
противоречия углубляются и обостряются, появляются новые
функции и задачи общественного управления, что приводит
к превращению примитивных органов управления в государство
с его новыми признаками.
Один из видных теоретиков революционного движения «наро
довольцев» в России во второй половине XIX в. и в последующем
ярый монархист Л. А. Тихомиров писал: «Общественность такая,
как она возникла и живет в мире, по естественным законам, со
ставляет явление, в котором созидающей силой являются два
неразрывно связанных фактора: индивидуализм и коллективизм.
Законы общественности создаются, держатся и видоизменяются
их совокупным действием»1.
Наконец, следует упомянуть глобальные политико-экономи
ческие факторы, непосредственно и опосредованно влияющие
на политику суверенных государств. Так, например, усложнение
международных отношений и обострение противоречий наряду
с эволюцией политической культуры изменили сущность и роль
санкций. Он превращается в особый политический «инструмент
для решения тех или иных проблем, по которым не удается до
говориться», «достаточно эффективный способ выразить свое не
согласие и мирно противодействовать другой стороне конфликта
в условиях, которые складываются под влиянием многоаспект
ной глобализации, где все структурные элементы глобального
мира оказываются в тесной взаимосвязи»2.

2. Политические институты и политическая стабильность
Одной из центральных задач политики являются сохранение
целостности общества, достижение стабильности и обеспечение
общественного правопорядка. Эти задачи реализуются посред
1
Тихомиров Л. А. Социализм в государственном и общественном отноше
нии // Тихомиров Л. А. Критика демократии. М., 1997. С. 308.
2
См.: Чумаков А. Н. Культурно-цивилизационные разломы глобального
мира // Век глобализации. 2015. № 2. С. 36, 37.

400

•

Часть II. Прикладные аспекты практико-ориентированной философии

ством системы политических институтов, центральным звеном
которой выступает государство и его политическая и хозяйствен
ной деятельность.
Государственная политика современного типа направлена
на: 1) формирование публичной власти, административной
системы, т. е. бюрократии, и 2) института всеобщих выборов,
3) территориальное разделение населения, 4) создание инсти
тута государственных налогов, 5) образование единого центра
правотворчества, 6) монопольное право на применение наси
лия, 7) разделение власти на законодательную, исполнитель
ную и законодательную, 8) формирование внутреннего рынка
и 9) создание единой национальной денежной системы, 10) обя
занность защищать права и жизни своих граждан в зарубежных
странах, 11) создание системы дорог и транспорта, 12) почтовой
и информационной систем и выполнение других функций, не
обходимых для выполнения государством своих выше указан
ных задач.
Эти аспекты государственной политики придают обществу
определенную устойчивость и стабильность, укрепляют его це
лостность, относительно упрощают и повышают эффективность
управления. Изначально сущность принципа государственной политики заключается в достижении равновесия и устойчивости разнонаправленных, противоречивых социально-экономических и иных
общественно-исторических сил общества.
В демократической форме политики государства происходит
гармоничное разрешение противоречий общества, все принци
пы организации общественной жизни и институтов государства
проявляются и действуют в своей полноте, последовательности
и во благо и развития всего общества. Поэтому с исторической
объективностью все современные общества идут в направлении
демократической государственности через призму особенностей
своего исторически сложившегося образа жизни; в обществен
ных системах, где в основном господствует тоталитаризм или
анархизм, государственность все-таки строится на современных
всеобщих принципах. В этих государствах существуют элементы
демократии, но как «момент», в своем «инобытии», и как бы «от
чуждены» от политической системы, как и наоборот — в струк
туре демократически организованного общества существуют
«моменты» тоталитарности и анархизма.
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Политические институты современности, проходя долгую
историю своего формирования, только в Новое время приобре
тают свои целостные формы. В это время окончательно форми
руются основные всеобщие структурные институты и функции
государства, публичные правовые механизмы, политические
партии, институт всеобщих выборов.
На основе анализа исторического опыта французских ре
волюций конца XVIII –XIX вв. и рассуждений о перспекти
ве либеральной и демократической политической системы
правления Б. Констан призывает подняться от уровня мнений
к рациональному понятию, подчеркивает необходимость про
свещения народа практическим опытом. «Если мы во Франции
хотим когда-либо воспользоваться плодами представительного
правления, — пишет Констан, — то должны принять прямые
выборы. Именно такие выборы начиная с 1788 года приводят
в британскую палату общин всех просвещенных людей. <…>
Только прямые выборы, — подчеркивает французский мысли
тель, — способны придать национальному представительству
подлинную силу и наделить его глубокими корнями в обще
ственном мнении»1.
Значение прямых выборов, согласно Б. Констану, заключается
еще в том, что они выступают своего рода школой политического
самовоспитания народа. Удовлетворенные отправлением сво
их прав, «избиратели из низшего класса, совсем недавно упор
ствующие и беспокойные», вновь становятся трудолюбивыми,
покорными, даже почтительными, легко преклоняют головы
перед правилами общежития. Действуя подобным образом, они
«понимают, что подчиняются лишь разумному расчету своего
просвещенного интереса». Благодаря политическому опыту пря
мых выборов общественный дух народа получает «спасительное
потрясение, необходимое для его оживления»2.
Немаловажным политическим институтом, который может
обеспечить стабильность бытия социального организма, является
гражданское общество. Оно по своей сущности противоречиво,
что определяется противоречивостью социальной структуры лю
бого современного общества.
Констан Б. Принципы политики, пригодные для всякого правления //
Классический французский либерализм: сб. М., 2000. С. 61–62.
2
Там же. С. 64.
1
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С одной стороны, гражданское общество в целом и его ор
ганизации в отдельности, как оппозиционные государственной
власти силы, призваны решать те социальные и политические
проблемы, которые препятствуют демократическому развитию
данного общества, ограничивают права граждан. С другой же
стороны, оно обязано действовать в рамках Конституции и не расшатывать стабильность и устойчивость социального организма.
Устойчивость общественной жизни достигается в результате
разрешения институтами государства и гражданским обществом
противоречия между необходимостью сохранения стабильности,
устойчивости общества и неизбежностью совершенствования,
обновления как общества в целом, так и его институтов.
Оно получает свое разрешение тремя основными способами
политической и социально-экономической организации жизни
общества: тоталитарным, анархическим и демократическим.
Тоталитарный образ жизни хотя и обеспечивает устойчивость
и стабильность бытия социального организма на какое-то время,
но из-за ограниченности границ свободы граждан в экономиче
ской, социальной и политической жизни общества со временем
становится тормозом развития общества.
Анархизм является другим способом организации обществен
но-политической жизни общества, который часто прикрывается
формой и лозунгами демократии. Он приводит общество к упад
ку и развалу, ибо не сможет обеспечить правопорядок, стабиль
ность в обществе, создает угрозу его целостности. Современной
формой анархизма является неолиберализм, ибо применение на
практике его принципов в переходных и развивающихся странах
приводит к ослаблению и даже к развалу их государственно-по
литической системы. Так, например, один из представителей
неолиберализма Р. Кубедду пишет, что «центральная проблема
политической философии неолиберализма Ф. фон Хайека „не
связана с поиском конкретных универсальных правил, позволя
ющих организовать общество как органическое целое“»1.
Только демократический способ организации жизни обще
ства благодаря своему принципу демократического централизма
обеспечивает гражданские свободы и равенство всех перед зако
1
Кубедду Р. Политическая философия австрийской школы: К. Менгер,
А. Мизес, Ф. Хайек / пер. с англ. М.; Челябинск: ИРИСЭН, 2008. С. 299.
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ном. Тем самым защищает целостность социального организма,
правопорядок и стабильность в обществе, а также постепенное
расширение границ свободы граждан.

3. Основания нестабильности политической онтологии
в условиях глобализации
Нестабильность онтологических оснований политики заклю
чается в их исторической изменчивости и единстве субъективных
и объективных факторов. Одним из таких факторов являются
народные массы, выступающие как объектом, так и субъектом
политических действий.
Согласно Ф. Гизо, следует очень осторожно подходить к прин
ципу суверенитета народа. Он пишет, что «теория суверенитета
народа десять лет служила орудием войны, оставив ужасающее
опустошение… Она оставила нам постыдное почитание большин
ства, ложное раболепие перед массой, истощающие и разруша
ющие язык и даже самое мысль многих сторонников свободы»1.
Суверенитет народа, если его понимать как отправление власти
всей совокупностью народа, невозможен.
Немаловажным онтологическим фактором нестабильности
политики является процесс вовлечения массы в политический
процесс.
Голос массы становится важнейшим фактором политики: рез
ко возрастает непосредственное участие массы в политической
жизни и происходит преобразование механизма политической
жизни, которая не может не учитывать фактор массы в полити
ческом процессе.
Речь идет о растущем противоречии между огромным влия
нием масс на политический процесс, с одной стороны, и низким
уровнем их общей и особенно политической культуры — с дру
гой. Следствием этого стала угроза разрушения самой демокра
тической политической системы, установление новой тирании,
более жестокой, чем прежняя.
Масса — это скопление в крупных городах людей, оторванных
от родных мест, у которых ослаблены исторически сложившиеся
социальные и родственные связи, нарушены и искажены тради
1
Гизо Ф. Национальные мнения во Франции. Гл. 8 // Классический фран
цузский либерализм: сб. М.: Росспэн, 2000. С. 353.
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ционные морально-нравственные ценности и иные факторы,
формирующие у людей чувство ответственности и обязанности
перед обществом. Будучи разрозненными, в определенных си
туациях индивиды толпы собираются в форме непостоянных
и разрастающихся масс.
Массовое общество — это такое общество, в значительной части которого при определенных социально-политических, психологических и иных ситуациях пробуждаются особенности и черты
массы, уличной толпы, которая готова к неожиданным действиям.
Чем отличается народ от массы и массового общества? Народ — это население определенной страны со своими исторически
сложившимися устойчивыми социально-экономическими связями,
социальной иерархией, традициями, нравственными ценностями
и принципами, нормами поведения и устойчивым менталитетом.
Перечисленные и другие факторы исторического бытия насе
ления, придавая устойчивость жизнедеятельности населения,
регулируя взаимоотношения отдельных индивидов сообщества,
объединяют его в целостный и стабильный социальный организм
и, благодаря элементам демократизма, заключающихся в этих
факторах бытия населения, превращают население в гибко раз
вивающуюся историческую общность — в народ.
Костяк массового общества составляют главным образом де
классированные элементы, некоренная часть населения города,
недавние переселенцы из провинций, иммигранты или же вы
ходцы из их семей и из семей тех, для которых жизнь была всегда
тяжелым физическим и экономическим бременем.
Разрыв социальных связей, быстрота передачи часто иска
женной информации, беспрерывная миграция населения, уско
ренный и раздражающий ритм городской жизни создают и раз
рушают человеческие сообщества. Будучи разрозненными, они
воссоздаются в форме непостоянных и разрастающихся масс. Это
явление приобретает невиданный прежде размах, из чего следует
его принципиальная историческая новизна.
Одним из немаловажных факторов формирования и регуляр
ного возрождения потенциального массового общества в населе
нии, на наш взгляд, является недовольство народа недостатками
всеобщих выборов.
Множество форм и способов манипулирования голосами из
бирателей, подкуп и обман избирателей разочаровывают народ.
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Разочарованные в действенности всеобщих выборов, народные
массы начинают искать более эффективные и скоротечные спо
собы решения своих проблем. В этом поиске они становятся
средством и жертвой в руках политических демагогов и превра
щаются в толпу.
Исчезновение сознательной личности и ориентирование
чувств и мыслей в известном направлении не требуют непре
менного и одновременного присутствия нескольких индивидов
в одном и том же месте. Тысячи индивидов, отделенных друг от
друга, могут в известные моменты подпадать одновременно под
влияние некоторых сильных эмоций или какого-нибудь великого
национального события и приобретать, таким образом, все черты
представителя массового общества.
В массовом обществе индивид перестает быть самим собой
и становится автоматом, у которой своей воли не существует.
Благодаря численности и анонимности массы как основной
формы проявления действия массового общества в ней индивид
теряет чувство ответственности за свои действия, поступки, что
толкает его на безрассудные действия.
Однако в хорошо организованном и стабильном обществе
масса не действует сама по себе. Но от этого она не перестает
быть массой. «Она существует для того, чтобы ее вели, наставля
ли и представительствовали за нее, пока она не перестанет быть
массой или по крайней мере не начнет к этому стремиться. Но
сама по себе осуществить это она не способна; как неукротимая
и слепая сила она нуждается в своем укротителе и поводыре, что
является одной из ее особенностей»1.
Обычно полагают, что хаос и анархия там, где отсутствует вся
кий авторитет, будь то авторитет личности или партии. Это — за
блуждение, под прикрытием которого руководитель, каков бы он
ни был, может укреплять свою власть за счет соперников, наводя
силой порядок в учреждениях и на производстве, но сохраняя
скрытую потенциальную анархичность масс.
Несмотря на все разнообразие и появления таких черт, как
пассивность, апатичность массового общества, происходит новая
волна возрождения массового общества и усиление его влияния
1
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. № 3. 1989.
С. 108.
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на общественно-политическую жизнь, давление на демократию
как политику и как образ жизни.
Сегодняшный опыт вхождения массы в демократию сви
детельствует, что массовое общество своим реальным бытом
отрезано от серьезной политической культуры. Этот процесс
«омассовления» незаметно приводит к деполитизации народа,
т. е. к скрытой самонейтрализации демократии. Следовательно,
регулярное воспроизводство и активизацию массового общества
неправильно было бы рассматривать как расширение и развитие
демократии и демократического образа жизни народа.
Образование и возрождение массового общества, его проти
воречивое влияние на демократию, на процесс формирования
демократического образа жизни — объективно-историческое яв
ление. Здесь немаловажными факторами являются достижение
политической и экономической стабильности общества, повы
шение образовательного и культурного уровня народа, форми
рование и активизация гражданского общества и деятельность
правящих и оппозиционных политических партий. В сущности,
несмотря на все недостатки роста, политические партии — одно
из величайших созданий современной политической системы,
в своем роде — школа демократии. Они объединяют устремле
ния, чувства и взгляды людей и направляют их на определенную
программу. Партии, создавая общие платформы, способствуют
превращению движении толпы в организованное исознательное
демократическое движение и правление.
Однако, чтобы политические партии действительно способ
ствовали преодолению негативных сторон бытия массового об
щества в своих рядах и в обществе, они должны создавать систему
политического и культурного образования своих членов. Еще
Н. Г. Чернышевский писал, что «вековые привычки исчезают
нелегко и нескоро. Демократия не имеет такой волшебной силы,
чтобы один звук этого слова мог перерождать нравы народов
в несколько лет»1. Немаловажную роль в формировании и раз
витии общей и политической культуры массы и превращении
массового общества в демократическое общество играет деятель
ность системы общественных организаций, т. е. гражданского
общества.
1
Чернышевский Н. Г. Г. Чичерин как публицист // Чернышевский Н. Г. Из
бранные философские сочинения. В 3 т. М., 1950. Т. 2. С. 631.
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Контрольные вопросы
1. Особенности политической онтологии.
2. Диалектика объективного и субъективного в политической онто
логии.
3. Политическая онтология в аспекте глобализации.
4. Основные факторы нестабильности политической онтологии в со
временных обществах.
5. Массовое общество и политическая практика.
6. Роль гражданского общества в преодолении нестабильности в по
литической сфере общества.

Темы рефератов, эссе
1. Основные концепции политической онтологии.
2. Историческая динамика массового общества.
3. Факторы формирования и развития политической культуры народ
ных масс.
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Лекция 2
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ
И ПРАКСИОЛОГИЯ
План

1. Сущность политической эпистемологии.
2. Концепции политической эпистемологии.
3. Сущность политической праксиологии.

1. Сущность политической эпистемологии
Чтобы понять политические процессы и решения, необходимо
изучить источники наших политических взглядов и убеждений.
Чтобы оценить эти взгляды и убеждения, нам необходимо из
учить, насколько эти взгляды и убеждения обоснованны.
Почему различные люди понимают политику по-разному?
Как они соотносят свои личные интересы с интересами обще
ства и что является источником этих интерпретаций? Как они
оценивают собственные политические взгляды, идеи и решения,
насколько эта оценка рефлексивна и пластична? При каких ус
ловиях политические взгляды оказываются верны? Наконец, где
проходит грань между досужим убеждением, идеологией и по
литической наукой? Подобными вопросами политическая наука
зачастую пренебрегает, в результате чего наше политическое зна
ние оказывается неполным и плохо обоснованным. Обращаясь
к источникам и критериям достоверности политических воззре
ний, политическая эпистемология пытается заполнить лакуну
в политической науке и политической теории.
Политическая эпистемология (греч. ἐπιστήμη — научное зна
ние, наука, достоверное знание и λόγος — слово, речь) — фило
софско-методологическая дисциплина, в которой исследуется
знание о политических процессах и институтах как таковое, его
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строение, структура, функционирование и развитие. Специфика
политической эпистемологии в значительной степени определя
ется спецификой предмета — совпадением субъекта и объекта,
изменчивым и нелинейным характером политического процесса.
Политическая эпистемология анализирует особенности по
знания политической реальности, изучает разнообразные тео
ретические модели, описывающие политические процессы и яв
ления, а также оценивает их потенциальную предсказательную
силу.
Политическая эпистемология исследует также соотношение
рационального и иррационального в политике; политика в гносе
ологическом отношении представляет собой смешанный тип де
ятельности, сочетающий науку и искусство, анализ и интуицию,
количественно измеримое с тем, что не поддается исчислению.
Политическая эпистемология также акцентирует внимание на
том, что политические процессы являются результатом субъек
тивной деятельности индивидуальных и коллективных субъектов
политического процесса, а следовательно, недостаточно изучать
причины явлений, необходимо также изучать идеальные цели,
которые они преследуют. Иными словами, вопрос «почему?»
всегда должен быть дополнен вопросом «для чего?», иначе про
никнуть в сущность политической реальности невозможно.

2. Концепции политической эпистемологии
В политической эпистемологии сложились несколько основ
ных течений, среди которых можно условно выделить полити
ческий рационализм, политический позитивизм, политический
историзм и политический институционализм.
«Для развития методологии изучения мира политического
основополагающее значение имело то, что она формировалась
и утверждалась в русле рационалистической традиции. Осно
воположники социальных и гуманитарных наук испытыва
ли сильное влияние моделей универсальной рациональности
и ньютоновского механистически-сциентистского видения мира,
с четко очерченными законами и закономерностями, причинноследственными детерминациями»1. Так, Т. Гоббс рассматривал
1
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку: учебник для вузов. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: Логос, 1999. С. 502.
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государство, скорее, как машину, основанную на механистиче
ских принципах. Ж. Ламетри довел механицизм до логического
предела, описав как машину и самого человека. Соответственно,
задачей политической науки (которая к тому времени еще не
оформилась как самостоятельная) было изучить объективные
законы политической реальности, таким образом дав в руки че
ловеку власть управлять обществом и государством.
Рационалисты Нового времени полагали, что принцип меха
ницизма универсален, и распространяется в том числе на чело
века и общество. В целом рационалистическая традиция считала,
что принципы естественных наук могут быть распространены
и на гуманитарные. Например, Р. Декарт, основатель рационали
стической традиции, полагал, что в разуме уже заложены все не
обходимые принципы истинного познания и врожденные идеи,
лишь страсти души приводят нас к заблуждениям.
Во второй половине XIX в. на смену рационализму начал при
ходить позитивизм, вдохновленные идеями О. Конта о научном
знании как о сводимом к фактам. Довольно быстро практика по
казала, что факты, с которыми работают науки о природе и науки
о человеке и обществе, существенно различаются: естествозна
ние имеет дело с единообразными повторяющимися событиями,
тогда как науки о человеке и обществе — с уникальными. Это
привело к четкому разделению естествознания и гуманитарных
наук. В политологии позитивистский подход основывается на по
сылке о единообразии, повторяемости и исчислимости элемен
тов и компонентов, лежащих в основе политических феноменов.
В рамках позитивистского подхода была предпринята попытка
создать свободную от оценочных и субъективных суждений «чи
стую» политическую науку.
Позитивистская парадигма сделала основой политической
науки количественные методы и факты политической сферы
жизнедеятельности общества; таким образом, ядром ее стала
социология. Позитивисты внедрили в политическую науку за
имствованные из точных наук модели и методы исследования,
особенно математические. Были установлены тесные междис
циплинарные связи политической науки с другими обществен
ными науками (культурной антропологией, психологией, соци
ологией, историей и т. д.). Позитивистская парадигма считала
необходимым отделить политическую науку от всех пережитков
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метафизики, разграничить фактологическое знание и философ
ские измышления. Это включало в себя и отказ от оценочных
суждений.
Политический позитивизм показал склонность к психоло
гическому редукционизму, а именно к сведению политических
процессов к рационально-эгоистическому выбору индивидов,
преследующих собственные интересы. Каждый человек участву
ет в политической жизни ради защиты собственных интересов,
а политическая сфера жизнедеятельности общества формируется
интегральной суммой решений отдельных рациональных эгои
стов. Таким образом, психологической основой позитивистской
политологии стал бихевиоризм.
Позитивизм стал весьма эффективной программой для ис
следования общества, способным, опираясь на социологию,
бесстрастно исследовать и описывать политические процессы.
Вместе с тем особенности предмета, в первую очередь — частич
ное совпадение субъекта и объекта, — заставили эту программу
быстрее, чем в естествознании, столкнуться с пределами своих
возможностей в понимании сущностей и предсказании полити
ческих процессов.
Например, экспертные оценки и заключения играют огром
ную роль в политической науке и практике, но они по опреде
лению подразумевают вынесение оценочных суждений. Напри
мер, возьмем самый фундаментальный уровень: здесь мы видим
противоречие между такими политическими ценностями, как
свобода и социальная справедливость. Для выработки теорети
ческого и практического руководства политическим процессом
необходимо выбрать одну из них как приоритетную. Но как это
возможно, если позитивизм отказывается от оценочных суж
дений вообще? Подобные проблемы в политической практике
нельзя решать методом опроса населения, последствия будут да
леки от задуманного. Также позитивизм во многом игнорирует
качественные изменения на уровне идей и концептов.
Эксклюзивно основываясь на материале эмпирических фак
тов, отвлекаясь от ценностей, норм и идей, невозможно раскрыть
реальное содержание политических процессов. Изучение обще
ственных настроений и экономических процессов также не дает
полной картины, сосредоточиваясь скорее на проявлениях по
литических процессов, а не на их сущности.
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Так, Ф. Ридли, английский политолог, сторонник институ
ционалистского подхода, считал, что решающее влияние на по
литическое поведение оказывает характер существующих инсти
тутов, получивший свое воплощение в законодательстве, а не
наоборот, как полагали бихевиористы. Следовательно, именно
институционалистский подход позволит проникнуть в сущность
политического процесса, а не всего лишь осветить поверхность
бушующего моря политических явлений и создать научное по
литическое знание.
Хотя тезис о том, что политика должна формироваться науч
ным пониманием, выглядит очевидным, вопрос о том, на каких
данных и методах должна базироваться научная политическая
теория, до сих пор остается открытым. Особенно остро стоит
вопрос о нейтральности, т. е. отсутствии политической ангажи
рованности политического знания. Разумеется, научное знание
должно быть объективным, в том числе — независимым от каких
бы то ни было политических институтов. В действительности же
политическая практика всегда ставит ту или иную политическую
теорию в рамки определенного контекста, и только в рамках это
го определенного контекста политическая теория может быть
оценена как соответствующая или не соответствующая действи
тельности. Таким образом, связь между политической наукой,
политическими институтами и обществом является имманентной
и не подлежит полноценному анализу на субъект и объект. В свя
зи с этим в политической науке развился другой подход, институциональный, который рассматривает развитие политической
науки как познавательного аппарата политических институтов,
занимающей в этой системе определенное место и выполняющей
определенные функции. Взаимодействие между политической
системой и экспертным научным сообществом является инсти
туциональным механизмом выработки экспертных решений
и формирования политического дискурса, где полученное зна
ние одновременно соответствует и критериям научности знания,
и является уместным с точки зрения политической практики.
Институциональный подход во многом развился вокруг впол
не практической проблемы: как обеспечить выполнение обо
их вышеперечисленных условий. Для этого экспертное научное
сообщество должно иметь определенную степень влияния на
принятие политических решений, но при этом стоять как бы

Лекция 2. Политическая эпистемология и праксиология

•

413

особняком от политической системы, чтобы не быть «лишь ад
вокатами текущего политического курса»1. Выгода институцио
нального подхода к политической науке заключается в том, что
он, по мнению сторонников, способен преодолеть традиционное
философское противоречие между конструктивизмом (знание
подчиняет действие и создает реальность) и реализмом (знание
отражает реальность). Функциональная дифференциация делает
возможным анализ отдельных институтов как следующих опре
деленной эпистемической логике. Логика науки в том, чтобы
получить максимально надежное знание, логика демократии —
выработать наиболее приемлемое решение, а логика научного
консультирования — чтобы соблюсти баланс между двумя пре
дыдущими системами. Для этого необходимо определенное из
менение классических представительских институтов, что может
быть показано на следующем примере.
На рубеже XX–XXI вв. в экологии нарастало беспокойство на
предмет сложности воплощения решения проблем, поставленных
и предполагаемых наукой, в реальные политические решения.
С одной стороны, научной сообщество выражало недовольство
неспособностью демократической системы принять радикаль
ные решения в резко изменившихся обстоятельствах до того, как
наступят необратимые изменения. С другой стороны, граждане
и политики были уверены, что не стоит принимать поспешных
решений, связанных с очевидным вредом для общества (напри
мер, ограничение «вредного» промышленного производства), при
совершенно неочевидных выгодах для решения проблемы, суще
ствующей лишь гипотетически и которая может стать реальной
угрозой лишь в отдаленном будущем. Подобное противоречие,
приведшее к невозможности осуществления политических ре
форм, так необходимых по мнению экологов, заставило многих
членов экологического научного сообщества в конце XX в. от
вернуться от демократических институтов. Протест имел необыч
ную для демократических стран форму нападок на сами инсти
туты демократии. Например, австралийские ученые Д. Ширман
и Дж. Смит в своей книге «Изменение климата и провал демо
кратии» (2007) писали: «Нам нужна авторитарная форма прави
тельства, чтобы внедрить результаты научных исследований по
1
Gluckman P. Policy: The art of science advice to government // Nature. 2014.
Vol. 507. Р. 164.
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вопросу о выбросе парниковых газов. Более того, климатолог М.
Бисон утверждал, что формы хорошего авторитаризма, в которых
вредные для окружающей среды способы организации общества
будут просто запрещены, — не только оправданны, но являются
необходимым условием выживания человечества Фокусирование
только на принципах свободы и демократии без основанной на
научном знании системы принятия решений не сделает общество
способным к долгосрочному развитию в условиях неочевидных
рисков. Чтобы преодолеть этот недостаток, институциональный
подход требует рассматривать каждый политический институт
в свете той функции, которую он осуществляет в обществе, ее
необходимость и важность для общественного развития. В вы
шеприведенном примере, несмотря на всю основополагающую
важность демократической системы принятия решений в демо
кратических странах, ценность экспертного мнения настолько
высока с точки зрения долгосрочного развития, что существует
необходимость выработки политических решений на основе экс
пертных оценок научного сообщества даже в обход стандартных
демократических процедур.
Политический историзм же концентрируется на изучении по
литической реальности как исторически сложившейся практики,
а системы социальных связей как данности. То есть политиче
ский историзм является, скорее, дескриптивным подходом к из
учению политической практики, подобным исторической науке
и по методам, и по целям.
Сохраняет также определенную долю влияния и марксистская
политическая эпистемология, рассматривающая политические
процессы как надстройку над экономическими, а отношения
политики и экономики как подчиненные.
Можно также выделить такие постмодернистские методы, как
структурный метод М. Фуко, психоаналитический метод Ж. Дер
рида. Но их трудно назвать систематическими академическими
методами, поэтому ограничимся их упоминанием.
Помимо вышеперечисленных подходов, набирает обороты
формирование синергетической картины политических про
цессов. Синергетика — междисциплинарное учение о наиболее
общих закономерностях развития сложных самоорганизующих
ся систем. Особенно актуальным запрос на формирование по
добного подхода сделало появление «нетрадиционных» поли
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тических акторов и институтов и вовлечение любых форм хоть
сколь-нибудь публичной жизни в политику. Действительно,
в современном мире грань между публичной и непубличной
жизнью исчезающе тонка, а в политическую реальность может
быть включено всё, что относится к публичному пространству,
включая систему социальных связей, вкусы и предпочтения лю
дей, их досуг и пр. Особую важность приобрела деятельность
любых акторов в медийном пространстве1.
Главной проблемой постнеклассической методологии стали
принципы и алгоритмы самоорганизации нелинейных процессов
современной политической реальности.
Приблизительно до середины XX в. методология исследования
политических процессов опиралась на принцип редукциониз
ма — сведения сложных составляющих политической системы
к анализу отдельных существенных элементов. Разумеется, это
способствовало абстрагированию от несущественного и выделе
нию существенно важного для объяснения и предсказания по
литических процессов. Но ограниченность подобного подхода
выяснилась при первых же попытках математизации политиче
ского прогнозирования. Предсказания, основанные на сведении
политического к, например, экономическим процессам, ока
зываются весьма неточными. Синергетическая же методология
позволяет исследовать нелинейные процессы, описывая так на
зываемые точки бифуркации и стохастическую сущность хода
политических процессов.

3. Сущность политической праксиологии
Политическая праксиология изучает политическую деятель
ность человека и политические процессы в отношении к ним
человека. В политической праксиологии выявляется внутрен
няя структура политического действия, с одной стороны, и его
внешние условия и границы — с другой. Это своего рода «кри
тика практического разума» в политологии (в кантовском ее по
нимании), когда делается попытка выявить, что, в принципе,
может осуществить политика, что лежит за пределами ее кон
структивных возможностей (деструктивные возможности ее, как
и некоторых других видов человеческой практики, стали в XX в.
1

См., напр.: Бодрийар Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2000. 258 с.
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почти безграничными). Политическая праксиология формули
рует концепции политико-преобразовательной деятельности
людей и других коллективных субъектов. Ее главным предме
том анализа выступает политическое творчество масс, народов,
классов, институтов, элит, лидеров и исторических личностей.
Другими словами, политическая праксиология — это философия
политической деятельности. Как известно, термин «политика»
происходит от греческого πολύς (многий), т. е. политика — это
искусство соразмерения многих интересов, позволяющих лю
дям жить вместе. Это искусство совместной жизни, стремления
к тому, что понимается как справедливое, и борьбы с тем, что
воспринимается как социальное зло. Именно в этом деятельност
ном аспекте праксиология описывает политическую реальность.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что такое политическая эпистемология?
Какие подходы в политической эпистемологии существуют?
В чем сильные и слабые стороны позитивистского подхода?
В чем заключается институциональный подход?
Что такое синергетическая методология в политической науке?
Что такое политическая праксиология?

Темы рефератов, эссе
1. Основные проблемы и концепции политической эпистемологии.
2. Синергетическая методология изучения политического процесса.
3. Политическая праксиология как деятельностное описание полити
ческой реальности.

Литература
1. Василенко И. А. Политическая философия: учеб. пособие. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: Инфра-М, 2010. 320 с. (Высшее образование).
2. Гаджиев К. С. Введение в политическую науку: учебник для вузов.
2-е изд., перераб. и доп. М.: Логос, 1999. 544 с.
3. Савкин Н. С. Политическая праксеология в условиях деструктивных
социальных отношений // Власть. 2013. № 3. С. 104–107.

Лекция 3
ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
План

1. Проблема человека в политических отношениях.
2. Концепции рассмотрения человека в системе политических
отношений.
3. Политическая субъектность.

1. Проблема человека в политических отношениях
В силу своей сущности человек живет не в некоем абстракт
ном пространстве, а в реальной социальной среде, которая
предопределяет возможности удовлетворения личностью ее по
требностей, реализации ее интересов. Определяющим фактором
жизнедеятельности личности является общественный строй с его
системой экономических отношений и политической власти.
Поскольку человек в силу жизненной необходимости вовле
чен в производственные отношения, человек всегда является
вольным или невольным участником политических отношений.
Даже если человек декларирует свое равнодушие к политическим
процессам, на деле это равнодушие исчезает, как только затро
нуты реальные интересы человека.
Социальные субъекты (группы, классы, партии) постоянно
стремятся к завоеванию политической власти, всегда пытаясь
подать свои потребности и интересы как общенациональные.
Следовательно, партийно-политическая борьба за личность, за
ее жизненную позицию приобретает исключительно важное зна
чение. Личность, с одной стороны, становится объектом полити
ческого влияния социальных сил, которые пытаются прийти или
уже находятся при власти, а с другой — она является субъектом
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политической деятельности и имеет собственные политические
интересы.
Вот почему проблемы личности, ее становление, формирова
ние, воспитание возводятся в ранг одной из важнейших полити
ческих проблем, становятся сферой противоборства социальных
сил, претендующих на руководящую роль в жизни общества.
Хрестоматийным является аристотелевское определение чело
века как политического животного. Известно также, что человек
становится таковым только в обществе. Но что же в человеке
является исключительно биологическим, а что — социальным?
Какие черты человека вкладываются или взращиваются обще
ством, а какие присущи ему от природы? Наконец, что и до
какой степени является продуктом его личного выбора? Чело
век — и объект, и субъект политической деятельности, но в какой
степени соотносятся в нем эти части?

2. Концепции рассмотрения человека в системе
политических отношений
Для выяснения этого вопроса рассмотрим три различные кон
цепции, которые были предложены Э. Дюркгеймом, Г. Вебером
и К. Марксом.
Позицию французского социолога Э. Дюркгейма можно
представить как социальный реализм. Дюркгейм уверен, что со
циальная реальность не только не является всего лишь суммой
отдельных действий индивидов, но, более того, является прева
лирующей над индивидуальной реальностью. Так, «индивидуаль
ным фактам» он противопоставляет «социальные факты», «инди
видуальным представлениям» — «коллективные представления»,
«индивидуальном сознании» — «коллективное сознание» и т. п.
«Социальный факт есть всякий образ действия, фиксирован
ный или нет, но способный прилагать к индивиду внешнее огра
ничение; или же всякий образ действия, общий для всего данного
общества, но в то же время существующий в своем собственном
праве независимо от его отдельных проявлений»1.
Если социальная реальность — самостоятельная сущность,
как же тогда социолог решает конфликт с индивидуальным со
1
Durkheim É. [1895]. The Rules of Sociological Method. 8th ed., trans. Sarah
A. Solovay and John M. Mueller, ed. George E. G. Сatlin (1938, 1964 ed.). Р. 13.
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держанием личности человека? По мнению Дюркгейма, инди
видуальное и социальное в человеке находятся в постоянной,
непрерывной борьбе, таким образом динамически определяя
сущность человека.
По мнению ученого, социальная реальность, «коллективные
представления», «коллективное сознание» полностью господ
ствуют над всеми признаками индивидуального, над всем, что
является личностью человека. Общество в его интерпретации
становится независимой внешней и принудительной силой
в отношении индивида. Оно богаче реальностью, чем индивид,
доминирует над ним и создает его, будучи источником высших
ценностей.
Дюркгейм признает, что общество возникает в результате вза
имодействия индивидов, но, возникнув, оно начинает жить по
своим собственным законам. И теперь уже вся жизнь индивидов
определяется социальной реальностью, влиять на которую они не
могут или могут очень поверхностно, не меняя сути социальных
фактов.
Дюркгейм, таким образом, отдает предпочтение силе социаль
ной реальности как таковой, что объективно существует и опре
деляет условия жизни личности.
Другой классик социологии, М. Вебер, занимает по этому во
просу противоположную позицию, которую можно характери
зовать как социальный номинализм. В отличие от Дюркгейма,
Вебер считал субъектами политических отношений только от
дельных людей. Разумеется, он не отрицал существования и не
обходимости изучения различных социальных структур и инсти
тутов. Но с точки зрения Г. Вебера, такие структуры — результат
целенаправленной деятельности отдельных людей и именно им
принадлежит целеполагание.
М. Вебер не исключает возможности использования в социо
логии понятий «семья», «нация», «государство», но он советует не
забывать, что эти формы коллективизма не являются реальными
субъектами социальных действий. Этим коллективным соци
альным формам нельзя приписывать свободы или мышления.
Понятие «коллективная воля» и «коллективная жизнь» можно
употреблять только условно, метафорически.
Осознанность, по мнению Вебера, является необходимым
условием для того, чтобы считать нечто социальным действием.
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Вебер назвал такой тип действий целерациональными. Только
осмысленные, целеполагающие действия делают человека субъ
ектом политического процесса, тогда как неосознанные, проис
ходящие только в силу стечения обстоятельств или определенных
причин — лишь объектом.
Как видим, позиция Г. Вебера является прямо противопо
ложной взглядам Е. Дюркгейма. Для М. Вебера нет социальной
реальности, кроме индивидов, все общественные образования
(существование которых он, безусловно, не отрицает) являются
лишь процессом их взаимодействия. Он считал, что класс или
нация, государство или акционерное общество сами по себе не
могут действовать целенаправленно и осмысленно, а потому и не
могут быть субъектами общественного развития. Статус социаль
ного субъекта в социологии М. Вебера имеет только индивид.
Другую позицию мы видим у К. Маркса. По его мнению,
субъектами политического процесса являются объективно сло
жившиеся общественные структуры, суть которых во многом
определяется отношением материального производства. Это
такие структуры, как семья, класс, государство и т. д. Развитие
общества осуществляется в результате действий всех этих субъек
тов. Но они совсем не равнозначны, а сила их влияния меняется
в зависимости от исторических обстоятельств. В разные эпохи
один из них становится решающим, становится основной дви
жущей силой данного исторического периода. В первобытном
обществе основным субъектом социальной жизни были семья
и образование, которые возникали на ее основе (род, племя).
С появлением классового общества субъектами общественного
развития, по Марксу, становятся классы (разные в разные пери
оды), а движущей силой — классовая борьба, проистекающая из
внутренне присущих им противоречий. Следующая смена субъ
екта социального действия предусматривалась Марксом после
установления коммунистических отношений. По мнению клас
сика, именно с этого момента человеческое общество перейдет
от стихийного развития к сознательному. Это будет заключаться
и в сознательном созидании системы общественных отноше
ний, которые до этого складывались стихийно, а политическая
власть являлась равнодействующей экономических интересов.
Маркс считал, что именно тогда начнется настоящая история
человечества и субъектом общественного развития станет целе
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направленно действующее, освобожденное от классовой борьбы
и других стихийных проявлений человеческое общество, которое
осмыслило себя и смысл своего существования.
Но необходимо обязательно иметь в виду, что в концепции
Маркса все субъекты действуют в пределах объективных законов
развития общества. Люди не более в состоянии изменить их или
выйти из-под их действия, чем отменить действие законов при
роды. Их субъективная деятельность или помогает этим зако
нам действовать свободно, ускоряя общественное развитие, или
мешает им, тормозя исторический процесс. Данную проблему,
как это часто бывает в социально-гуманитарных науках, невоз
можно решить экспериментальной проверкой, ибо политическая
практика не допускает экспериментов. Вернее, строго говоря,
допускает, но стоят они слишком дорого.
Как же марксизм рассматривает жизнедеятельность человека
в системе политических отношений? Ключевым для понимания
этого в марксизме является понятие «практика». Она и будет уни
версальным критерием истинности любой теории или решения
любой проблемы. Субъективность человеческой деятельности
и субъектность человека вообще является, по мнению марк
систов, не чем иным, как результатом предметной практики,
адаптивно-адаптирующей деятельности человека. Последнее
следует понимать так: в отличие от животных, адаптирующихся
к условиям окружающей среды через изменчивость и закрепле
ние признаков, человек адаптируется, адаптируя окружающую
реальность под свои нужды с помощью практически-преобразо
вательной деятельности. Человек руководствуется объективны
ми потребностями, но путь их удовлетворения часто уникален,
так как целеполагающая деятельность человека имеет перед со
бой субъективную цель. Тем не менее потребности объективны,
поэтому, несмотря на всё своеобразие, ход истории подчинен
объективным закономерностям. На большом масштабе здесь не
так много места субъективности. Могут появиться выдающи
еся исторические личности, которые, по мнению Маркса, мо
гут оказывать значительное и непосредственное влияние на ход
истории, но лишь при условии, что они действуют в интересах
класса, что их выдвинул.
Выше были изложены наиболее проработанные концепция
человека в системе политических отношений.
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3. Политическая субъектность
Каждый человек является объектом политического процесса,
хочет он того, или нет. Это позволило К. Попперу ответить на
вопрос, почему под историей понимается именно история по
литической власти — на человека она действует всегда. Степень
же участия каждого конкретного индивида в качестве субъекта
политического процесса определяется совокупностью несколь
ких факторов:
• социальный статус;
• уровень развития политического сознания и политической
культуры индивида;
• уровень развития политического сознания и политической
культуры масс людей;
• уровень допустимого участия в политических процессах,
устанавливаемый обществом и государством (или, говоря
с точки зрения «разрешительного» общества, — уровень
ограничений на политическую деятельность);
• уровень развития политического знания и умений.
Для понимания степени субъектности человека также важным
является понятие авторитета, т.е. способности одного челове
ка или группы лиц неформально влиять на других и подчинять
их своей воле. Согласно М. Веберу, существует три источника
авторитета: рационально обоснованная законность, традиция
и харизма. Именно на харизматических лидерах часто концен
трирует свое внимание политическая психология.
Разумеется, ключевое влияние на формирование субъектности
оказывает социальная стратификация, но данный вопрос явля
ется предметом социологии.
Следует также обратить внимание на то, что в современном
информационном обществе одним из пространств существова
ния человека является виртуальная реальность, где основным
типом бытия оказывается потребление. Последнее носит не
столько вещный, сколько символический характер и является
по сути своей престижным, оказываясь основным способом со
циализации и самоидентификации. Э. Фромм замечает явное
противоречие потребительского идеала человека задачам раз
вития и выживания, стоящим перед человечеством в целом. Мы
же может лишь констатировать, что виртуализация бытия чело
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века и его безудержное следование консьюмеристскому идеалу
резко трансформирует его роль и место в системе политических
отношений: политическая деятельность становится своего рода
символическим товаром, который человек потребляет наряду
с другими.
Контрольные вопросы
1. Что такое социальный реализм?
2. Что такое социальный номинализм?
3. Какое место человек занимает в системе политических отношений
согласно К. Марксу?
4. От каких факторов зависит субъектность человека?
5. Каковы источники политического авторитета по типологии Вебера?
6. Каков основной способ бытия человека в системе общественных
отношений в информационном обществе?

Темы рефератов, эссе
1. Человек в социальной реальности в концепции Э. Дюркгейма.
2. М. Вебер о политической субъектности.
3. Человек в системе политических отношений по К. Марксу.
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Лекция 4
ФИЛОСОФИЯ ГЕОПОЛИТИКИ
План

1. Геополитика: философские аспекты теории и практики.
2. Географический детерминизм как основа геополитики.
3. Роль и значение геополитики в условиях глобализации.

1. Геополитика: философские аспекты теории и практики
Понятие «геополитика» активно используется в современ
ном научном, философском и политическом лексиконе. Без
него практически не обходится не только ни один серьезный
внешнеполитический документ или аналитическая публикация,
но и обсуждение важных политико-экономических решений,
не говоря уже о средствах массовой информации, где он теперь
легко воспринимается на уровне массового сознания.
Зарождение и развитие геополитики как особого направле
ния философской и политической мысли, как новой области
теоретического знания и сферы практической деятельности от
носится к концу XIX — началу ХХ в. К тому времени уже со всей
очевидностью обнаружилось, что мощь и международное влия
ние государств серьезно зависят от географического положения
страны, ее размеров, количества населения и запасов природных
ресурсов. Тогда же мировое сообщество окончательно вступило
в эпоху политической глобализации, ярким выражением которой
стали Первая и Вторая мировые войны, а также последовавшая
затем холодная война. Тем самым решались прежде всего геопо
литические задачи. В основе этих конфликтов мирового масшта
ба лежали преимущественно экономические интересы, борьба
за новые территории и ресурсы. По сути, геополитика оказалась
непосредственно связанной с глобализацией общественных от
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ношений, так как реалии глобального мира поставили все стра
ны и народы в ситуацию острого противоборства в отстаивании
своих национальных интересов. А поскольку практическая дея
тельность в данном направлении нуждалась в теоретическом обо
сновании, то спрос на геополитические идеи и концепции, а так
же на их философское обоснование стал неизменно возрастать.
Так появилась геополитика (от греч. geo — земля и politike —
искусство управления государством), которая в Энциклопедии по
глобалистике определяется как «синтетическая дисциплина, объ
единяющая элементы географии, истории, политологии, социо
логии, демографии, этнологии, экономики и т. п. и ставящая це
лью изучение историко-географической динамики государств»1.
В другом энциклопедическом издании внимание фиксируется
на практической стороне дела, и о геополитике говорится уже
как политологической концепции, «согласно которой политика
государств, в основном внешняя, предопределяется географиче
скими факторами (положение страны, природные ресурсы, кли
мат и др.). <…> Термин „геополитика“ употребляется также для
обозначения определенного влияния географических факторов
на внешнюю политику государств (геополитические интересы,
геополитическая стратегия и т. п.)»2.
Первоначально идеи геополитического направления появ
ляются на рубеже XIX–ХХ вв. в работах Ф. Ратцеля — крупного
немецкого географа и первого геополитика, заложившего основы
этой науки; В. де ла Блаша — видного французского географа
и геополитика, классика школы географии человека и главы
французской классической школы геополитики; А. Зигфрида —
французского основоположника электоральной социологии, из
вестного своими трудами по экологии, где большой акцент де
лался на взаимосвязи географии и политики, и др. Что касается
самого термина «геополитика», то он был предложен несколько
позже шведским историком Р. Челленом, который определял
геополитику как «науку о государстве как географическом орга
низме, воплощенном в пространстве»3. В полной же мере термин
1
Глобалистика: энциклопедия / гл. ред. И. И. Мазур, А. Н. Чумаков; Центр
научных и прикладных программ «Диалог». М.: Радуга, 2003. С. 170–171.
2
Энциклопедический словарь. URL: http://tolkslovar.ru/g1794.html.
3
Челлен Р. Государство как форма жизни / пер. со швед. М.: Росспэн, 2008.
(История политической мысли).
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получил научное и философское обоснование и активно вошел
в научный оборот после того, как был подхвачен признанными
впоследствии классиками геополитики: английским теоретиком
международных отношений Х. Маккиндером и немецким гео
графом и дипломатом, основоположником германской школы
геополитики К. Хаусхофером. Эти и другие теоретики геопо
литики видели в территории страны, в протяженности границ
и т. п. значимый политический ресурс, призванный обеспечить
государству развитие и жизненный успех. В США видными гео
политиками были А. Т. Мэхэн и Н. Спикмен. Среди русских
мыслителей к идеям геополитики в ХХ в. приближались неко
торые представители евразийства (Н. С. Трубецкой, П. Н. Са
вицкий), а также Л. Н. Гумилев.
В современной философской и научной литературе выделя
ются такие разновидности геополитики, как:
а) традиционная геополитика (геостратегия), которая делает
акцент на военно-политической мощи государства и доминирую
щей роли географических факторов в его стремлении расширить
свою территорию;
б) новая геополитика (геоэкономика), акцентирующая вни
мание на экономической мощи государства;
в) новейшая геополитика (геофилософия), в которой сила духа
доминирует над военной и экономической мощью.
Все эти разновидности геополитики активно используются
сегодня, в частности, для объяснения (и оправдания) огромного
разрыва в социально-экономическом развитии между «передо
вым индустриальным Севером» и «отсталым аграрным Югом»,
т. е. между экономически развитыми и развивающимися страна
ми. Таким образом, вполне очевидно, что геополитика имеет не
однозначную природу и разными школами она рассматривается
по-разному. В частности, она может пониматься и как система
знаний и закономерных связей между географической средой и политикой, и как философия и идеология, оправдывающая достижение,
осуществление, сохранение, рост и укрепление власти. Современ
ные геополитические интересы, как и прежде, тесно связаны
с экономическим развитием отдельных стран и народов. В то
же время они продиктованы еще и информационным противо
борством субъектов международных отношений, стремлением
к культурному влиянию и идеологическому доминированию,
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что делает философское осмысление означенных проблем и про
цессов особенно актуальным.

2. Географический детерминизм как основа геополитики
Уже первых теоретиков геополитики упрекали в так называ
емом географическом детерминизме, а именно в том, что они
организацию политической жизни общества ставили в строгую
зависимость от того или иного ландшафта или географического
положения страны. И в самом деле, когда речь идет об обще
ственно-историческом процессе или развитии материального
производства, возникает вопрос о том, насколько и как они
зависят от естественных условий. В этой связи существенное
значение приобретает анализ понятия «географическая среда»,
которое при обсуждении данной темы активно используется в на
уке и философии наряду с близкими ему по значению терминами
(«природа», «естественная среда», «окружающая действитель
ность»), но в своем содержании к ним не сводится.
В специальной и философской литературе географическая среда определяется как такая часть земной природы, которая вовлечена в сферу человеческой деятельности и составляет необходимое
условие существования и развития общества. Иными словами,
речь идет о влиянии различных параметров: территории, кли
мата, ресурсов, ландшафта, рельефа местности и т. п. на темпы
и характер общественного развития.
Оставляя открытым вопрос о том, как и насколько географиче
ская среда влияет на общественное и экономическое устройство
общества, важно все-таки подчеркнуть, что она может оказывать
влияние на ход исторического процесса, ускоряя или замедляя
развитие производительных сил. Заметим при этом, что еще
сотню лет тому назад производственная и общественная жизнь
людей тем меньше зависела от географической среды и стихий
ных сил природы, чем выше становился их экономический и на
учно-технический потенциал. XX в. принципиально изменил
ситуацию, так как он не просто нарушил указанную закономер
ность, но и придал ей обратную зависимость, поскольку чело
вечество, став планетарным явлением, в своем экономическом
росте натолкнулось на естественные границы географической
среды, которая и по размерам, и по своим ресурсам оказалась
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слишком мала для современных все возрастающих масштабов
производственной деятельности людей.
Таким образом, сегодня ведущая роль в изменении геогра
фической среды, бесспорно, перешла к человеку. В то же время
он потерял обретенную к началу ХХ в. относительную незави
симость от нее, натолкнувшись на естественные барьеры в виде
нехватки энергетических и сырьевых ресурсов, пахотных земель,
пастбищ, экологических проблем и т. п. Это обстоятельство объ
ясняет сохранявшийся не одно столетие, а время от времени
и возрастающий интерес к попыткам дать теоретическое обо
снование роли географической среды в развитии общества.
Совокупность накопленных в этой сфере знаний составила
так называемую географическую школу с ее различными вариаци
ями и концепциями, такими как «географический детерминизм»,
«убывающее плодородие почвы», «абсолютное перенаселение»
и, наконец, «геополитика».
Хотя родоначальниками географической школы и принято
считать французских мыслителей XVIII в. А. Тюрго и Ш. Мон
тескье, она как система различных учений, приписывающих географическому положению и природным условиям ведущую роль в развитии общества, берет свое начало еще в Античности. Так, еще
Гиппократ, Геродот, Полибий, Страбон и др., уделяя большое
внимание климатическим различиям разных регионов, счита
ли наиболее благоприятными для жизни и деятельности людей
Грецию и Средиземноморье.
Однако подлинный интерес к подобного рода идеям возник
в эпоху Просвещения. Это было время, когда философские и есте
ственно-научные идеи, объясняющие общественное устройство
и законы исторического развития природными причинами, стали
вытеснять господствовавшие до этого религиозные представле
ния о божественном характере социальной жизни. Такие взгля
ды вполне соответствовали нарождавшимся в то время новым
капиталистическим отношениям и потому с тех пор получили
широкое распространение во Франции, Англии, Германии, а не
сколько позже и в России. Возраставшему населению Земли тре
бовалось все больше и больше средств существования, и прежде
всего продовольствия. Однако его производство, как известно,
находится в прямой зависимости от естественных условий, в пер
вую очередь — от наличия пригодных для ведения сельского хо
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зяйства территорий. А ограниченность земельных ресурсов (тогда
еще относительная) стала заметной специалистам уже в XVIII в.
Так, французский философ и экономист А. Тюрго, который
исследовал возможность интенсификации земледелия, сформу
лировал «закон убывающего плодородия почвы». Смысл его заклю
чался в том, что каждое добавочное вложение труда и капитала
в обрабатываемую землю дает меньший по сравнению с преды
дущим вложением результат, а по достижении определенного
предела всякий дополнительный эффект становится невозмож
ным. Несколько позже английский экономист Т. Р. Мальтус, раз
вивая эти идеи, выдвинул концепцию, в соответствии с которой
существует «естественный закон», регулирующий численность
населения в зависимости от обеспеченности его средствами су
ществования. Отмечая серьезную зависимость общественного
развития от вечных законов природы, Мальтус, в частности, пи
сал: «Явления природы подчинены неизменным законам, и мы
не имеем никакого права думать, что с тех пор, как существует
мир, законы, управляющие населением, подверглись каким-либо
изменениям»1.
Среди различных направлений и течений географической
школы следует особо выделить крайнюю ее форму — механистический географический детерминизм, который утверждает почти
полную зависимость деятельности человека от естественной сре
ды. Основателем и наиболее ярким представителем этого течения
является французский философ-просветитель Ш. Л. Монтескье,
который утверждал, что жизнь людей, их нравы, законы, обычаи
и даже политическое устройство непосредственно проистекают
из географических и климатических условий, в которых они жи
вут. «Бесплодие земли, — писал он, — делает людей изобретатель
ными, воздержанными, закаленными в труде, мужественными,
способными к войне; ведь они должны сами добывать себе то,
в чем им отказывает почва. Плодородие страны приносит им
вместе с довольством изнеженность и некоторое нежелание ри
сковать жизнью»2.
Соответствующие объяснения дает Монтескье и при описании
специфики жизни островных народов. Они якобы более склонны
1
2

Мальтус Т. Р. Опыт о законе народонаселения. Т. 1. СПб., 1868. С. 469.
Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 394.
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к свободе, чем жители континентов, так как обычно небольшие
размеры островов, по его мнению, затрудняют возможность для
одной части населения угнетать другую. Острова отделены морем
от больших империй, и тирания не может получить от них под
держку, море также преграждает путь завоевателям. Поэтому,
считает он, островитянам не грозит опасность быть покорен
ными. Оценки и философские выводы Монтескье о жесткой за
висимости общественной жизни людей от природных условий
получили не только дальнейшее развитие, например, у Г. Т. Бо
кля, Э. Реклю, Л. И. Мечникова и др., но и были подвергнуты
серьезной критике с позиции так называемого географического
индетерминизма — отрицающего причинность во взаимодействии
природы и общества.
В современной философии и науке имеются и другие тео
рии общественного развития, в которых географической среде
придается первостепенное значение. Так, ярким представителем
новейшей формы географического детерминизма является из
вестный российский историк, географ Л. Н. Гумилев, автор пассионарной теории этногенеза, в основе которой лежат представ
ления об этносе как биосферном феномене, теснейшим образом
связанном с ландшафтом. Согласно его концепции, в основе как
социальных, так и этнических процессов лежат в первую очередь
географические причины, которые определяют направленность
этих процессов. «Этногенез, — отмечает он, — природный про
цесс, флуктуация биохимической энергии живого вещества био
сферы. Вспышка этой энергии — пассионарный толчок, происхо
дящий в том или ином регионе планеты, — порождает движение,
характер которого определяется обстановкой: географической,
влияющей на хозяйственную деятельность этноса»1.
С позиции своей оригинальной теории Л. Н. Гумилев объ
яснял также и сложившийся к сегодняшнему дню баланс обще
ственных систем, и современные тенденции социального разви
тия, что множит как число его сторонников, так и оппонентов.
Это лишь указывает на то, что Л. Н. Гумилев затронул такие про
блемы, которые все больше обнаруживают свою фундаменталь
ность в современных условиях, когда человечество вплотную по
дошло к естественным пределам своего развития и столкнулось
1

Гумилев Л. Н. Из истории Евразии. М., 1993. С. 26.
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с необходимостью решать сложнейшие задачи, обусловленные
глобализацией.
Современные процессы глобализации по мере их нарастания
увеличивают желание разобраться в них, выявить природу, гене
зис и тенденции их развития, что, в свою очередь, усиливает ин
терес к исторической и философской стороне дела, без чего спра
виться с указанными задачами не представляется возможным.
При этом следует особо отметить, что дело касается сложнейших,
взаимозависимых и разноплановых процессов и явлений, кото
рыми характеризуется любое общество, а тем более человечество
в целом. Исследовать их разносторонне и в полном объеме мето
дами отдельных наук невозможно. Здесь требуется комплексный
подход, при котором ретроспективное видение, а также динамика
и направленность развития тех или иных исторических процессов
должны быть сопоставлены, увязаны с другими подходами и ме
тодами, вырабатываемыми философией истории, социальной
философией, а также другими социальными науками.

3. Роль и значение геополитики в условиях глобализации
Политика, ориентированная на достижение геополитиче
ских целей, обрела новые очертания и новые формы проявле
ния в условиях, когда современный мир практически по всем
параметрам общественной жизни стал глобальным. Произошло
это буквально в последние десятилетия. В это же время сложи
лась и глобалистика — новое междисциплинарное знание о таком
мире с присущими ему глобальными процессами и проблемами.
Глобализация — один из таких процессов, который характеризу
ется становлением в планетарном масштабе целостных структур,
связей и отношений, непосредственно связанных с различными
сферами общественной жизни. В первую же очередь глобализа
ция затрагивает экономику и политику, поскольку они состав
ляют базис общественных отношений. Отсюда именно в этих
сферах прежде всего и реализуются геополитические интересы
различных субъектов глобальных отношений, к каковым отно
сятся национальные государства, транснациональные корпора
ции и различные международные организации.
Другая особенность современной эпохи заключается в том,
что после распада социалистической системы принципиально
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изменился расклад сил на международной арене. Западные стра
ны и прежде всего США стали доминировать в экономическом
и политическом отношении, что отразилось непосредственным
образом и на их геополитических взглядах и устремлениях.
Так, в статье «Конец истории», получившей широкий резо
нанс после ее опубликования в 1989 г., американский дипло
мат Ф. Фукуяма предпринял попытку спрогнозировать новый
международный порядок в период после эпохи холодной войны
и высказался в том плане, что все незападные страны и циви
лизации должны с необходимостью пойти по пути вестерни
зации и американизации своих систем, так как «победа либе
ральной демократии во всемирном масштабе» не оставляет им
иного выбора1. Американский политолог С. Хантингтон в статье
«Столкновение цивилизаций», вышедшей в 1993 г., обозначил
новое противостояние Запада, но уже с исламским миром. Его
теория цивилизационного разлома строилась на том, что основ
ные противоречия теперь будут вытекать из борьбы следующих
цивилизаций: западная, исламская, конфуцианская, японская,
индуистская, православная, славянская, латиноамериканская
и африканская. Позднее он развил эти идеи в своей книге «Стол
кновение цивилизаций»2.
Еще один яркий пример современного геополитического
мышления дает нам известный американский политолог З. Бже
зинский. Обосновывая тезис об однополярном мире и лидирующей
роли США на мировой арене в постсоветский период, он, в част
ности, пишет: «Для Соединенных Штатов евразийская геостра
тегия включает целенаправленное руководство динамичными
с геостратегической точки зрения государствами и осторожное
обращение с государствами-катализаторами в геополитическом
плане, соблюдая два равноценных интереса Америки: в ближай
шей перспективе — сохранение своей исключительной глобаль
ной власти, а в далекой перспективе — ее трансформацию во все
более институционализирующееся глобальное сотрудничество.
Употребляя терминологию более жестких времен древних им
перий, — отмечает он, — три великие обязанности имперской
См.: Фукуяма Ф. Конец истории? // США. Экономика, политика, идео
логия. 1990. № 5.
2
См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003.
1
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геостратегии заключаются в предотвращении сговора между вас
салами и сохранении их зависимости от общей безопасности,
сохранении покорности подчиненных и обеспечении их защиты
и недопущении объединения варваров»1.
Приведенная цитата — типичный пример современной аме
риканской геополитики в действии. Знание ее позволяет лучше
понять новый мировой порядок и природу современных военных
конфликтов, в основе которых лежит борьба за сферы влияния
на мировой политической арене, за обладание энергетическими
и сырьевыми ресурсами. Таким образом, уяснение сути и тен
денций развития современной глобализации, а также адекватная
оценка проводимой на ее фоне геополитики теми или иными
странами становятся теперь не только велением времени, но
и условием достижения успехов в современном мире.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Как соотносятся теория и практика в геополитике?
Какова роль философии в геополитике?
В чем суть геополитических концепций?
Какие идеи лежат в основе географического детерминизма?
Как соотносятся географический детерминизм и геополитика?
Каково значение геополитики в условиях глобализации?

Темы рефератов, эссе
1. Геополитика как предмет философского анализа.
2. История формирования геополитики: основные представители.
3. Геополитические основания современных международных противо
речий.

Литература
1. Геополитика. URL: http://www.studfiles.ru/preview/2805541/.
2. Гаджиев К. С. Введение в геополитику. М.: Логос, 1998.
3. Василенко И. А. Геополитика. М.: Гардарики, 2003.
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Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения,
2005. С. 54.

Лекция 5
КУЛЬТУРА И ПОЛИТИКА:
МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
План

1. Становление культурной политики: две модели.
2. Культурная политика Франции.
3. Культурная политика США и других стран.

1. Становление культурной политики: две модели
Культура и политика вместе с экономикой составляют фун
дамент общества. Исторически они всегда были тесно связа
ны между собой. Это в равной мере относится как к культуре
и экономике, так и к культуре и политике. Чтобы развиваться
и передаваться от одного поколения к другому, культура нужда
ется в поддержке со стороны политической власти и государства.
В то же время, чтобы утверждаться и поддерживаться, политиче
ская власть нуждается в культуре. Есть основания полагать, что
культура и политика испытывают некое взаимное притяжение
и взаимную потребность друг в друге. У политиков особый ин
терес вызывает искусство, представляющее собой ядро и выс
шее воплощение культуры. Тесные отношения между политикой
и культурой существовали всегда. Уже в Древней Греции ее пра
витель Перикл (V в. до н. э.), при котором Эллада достигла своего
наивысшего расцвета, уделял исключительное внимание искус
ству и культуре. Именно этим в значительной мере объясняется
возникновение «греческого чуда». Греция стала воплощением
античной культуры. В Древнем Риме преобладает цивилизацион
ное начало. Хотя в целом античность именуется греко-римской.
Государство, выступающее главным инструментом политики,
во многом является таковым и по отношению к культуре. Оно
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входит в систему управления культурой, занимая в этой системе
высший уровень. Другими основными уровнями управления яв
ляются региональный и муниципальный. Современной формой
участия государства в культуре является культурная политика, ко
торая представляет собой организацию, координацию и регули
рование всей культурной деятельности, связанной с созданием,
сохранением и функционированием исторического и культурно
го наследия, обеспечением равного для всех доступа к культуре,
поддержкой искусства и всех видов творчества, а также с куль
турным присутствием и влиянием на другие страны. Государ
ство оказывает финансовую (бюджетную), административную,
юридическую и моральную поддержку практически всем видам
культурной деятельности. Культурные функции государства яв
ляются логическим ответом на естественные, необходимые и ис
ключительно важные потребности людей и общества. Культурная
деятельность является содержанием культурной политики.
К настоящему времени на Западе сложились две основные
модели культурной политики, которые отражают во многом
противоположные взгляды на отношения государства и куль
туры. Первую представляет Франция. Эта модель означает один
из вариантов максимально возможного участия (вмешательства)
государства в управлении культурой. Вторую модель представ
ляют США, где отношения политики и культуры сведены к ми
нимуму. Остальные западные страны занимают промежуточное
положение между этими двумя полюсами.
Вполне можно считать, что культурные политики США
и Франции фактически являются антиподами. Вместе с тем такое
положение нельзя назвать случайным или кем-то преднамеренно
созданным. Его объяснение следует искать в совершенно разных
исторических путях, которые прошли в своей эволюции две страны.

2. Культурная политика Франции
Франция является древней нацией, в формировании которой
определяющую роль всегда играло сильное и централизованное
государство. Оно выступало воплощением общего интереса, не
сводимого к отдельным интересам, которые господствуют в част
ной сфере. В течение примерно пяти последних веков (с конца
XV в.) участие государства в культурной жизни последовательно
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возрастало. Франциск I (XVI в.) утверждал французский язык
вместо латыни, поощрял поэтов и художников, окружал себя
не только французскими, но и зарубежными учеными и худож
никами, приглашая их к себе. Одним из них стал великий Лео
нардо да Винчи, который прибыл во Францию со знаменитым
портретом Моны Лизы. Людовик XIV пошел в этом смысле еще
дальше. Он выступил покровителем и защитником Мольера от
цензоров «Тартюфа». При нем поддержка развития и распро
странения французского языка и культуры внутри страны и за
рубежом впервые приобретает сознательный, продуманный и ор
ганизованный характер.
Следующей важной вехой на пути дальнейшего расширения
и углубления отношений между политической властью и культу
рой стала Великая французская революция (1789–1794), означав
шая первую в истории человечества серьезную попытку создания
государственной культурной политики. Революция положило
начало процесса широкой демократизации. Народ объявляется
сувереном власти, ему вменяется контроль над ее исполнением
и теми, кто это делает. Под воздействием революции происходят
радикальные изменения, охватывающие практически все области
культуры. Прежде всего, провозглашаются новые высшие цен
ности: разум, добродетель, гражданская доблесть, народ, нация.
Начинается процесс демократизации культуры. В этом плане
большое значение имела выдвинутая программа, ставившая
задачу сделать французский язык достоянием всех французов,
устранить множество местных наречий и диалектов. Выполнение
объявленной программы продолжалось около столетия. Новая
власть также ставит задачу ликвидировать неграмотность и не
вежество, устранить разрыв между искусством и народом, обе
спечить равный доступ к культуре.
В ходе преобразований устанавливается совершенно новый,
достаточно высокий статус художника — отчасти в благодарность
за то, что многие писатели и творцы возвышали и защищали ре
волюционные идеи и идеалы и даже участвовали в революции.
В соответствии с принятыми декретами (1793) впервые утверж
дается авторское право, призванное защищать «более священ
ную, более персональную собственность из всех других видов
собственности». Возникают термины произведения искусства
и культурного наследия, а также вводится понятие народного
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образования, которое делает акцент на воспитании критически
мыслящего гражданина. Осуществляется переход от поддержки
властью искусства к широкой культурной миссии, охватывающей
всю культуру. Издается декрет (1789) о национализации культур
ного наследия, вследствие чего Королевская библиотека превра
щается в Национальную библиотеку, а королевский дворец Лувр
становится Центральным музеем искусства (1791).
Многие направления культурной деятельности, вызванные
Великой французской революцией, находят свое продолжение
в XIX в. Особое внимание при этом уделяется сохранению куль
турного наследия, практическому приближению народа к куль
туре. В этих целях вводится светское, обязательное и бесплатное
школьное образование (1882). Ф. Гизо вводит понятие историче
ского памятника и разрабатывает принципы его охраны.
В XX в. взаимодействие культуры и политики становится еще
более интенсивным и широким. В 1959 г., когда президентом был
Ш. де Голль, во Франции впервые создается министерство куль
туры, которое в течение 10 лет (1959–1969) возглавлял известный
писатель А. Мальро. Именно в этот период впервые складывается
настоящая культурная политика, которая обусловливает все фор
мы и виды культурной деятельности: поддержка всех видов куль
турной деятельности, сохранение исторического и культурного
наследия, защита и развитие французского языка, финансовая,
административная, юридическая и моральная защита художни
ков, их социальная защита, художественное и культурное об
разование, обеспечение равного доступа и участия в культуре,
поощрение частного меценатства и т. д.
Эпоха А. Мальро по праву считается апогеем французской
культурной политики. Особые ее достижения связаны со значи
тельным сближением культуры и народа, возвышением народа
до уровня высокой культуры. В этих целях проводится демокра
тизация и децентрализация высокой культуры, создается сеть
домов культуры и молодежи и центров культурной деятельно
сти, с помощью которых осуществляется ликвидация одиозного
разрыва между центром и провинцией, и прежняя привилегия
становится общим благом.
Особого выделения заслуживает также период правления пре
зидента — социалиста Ф. Миттерана (1981–1995), когда мини
стром культуры был Ж. Ланг. В данную эпоху доля бюджетных
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расходов на культуру удваивается (с 0,5 до 1%), благодаря чему
возможности культурной политики существенно возрастают.
Вместе с тем в 1980-е и последующие годы наблюдается неко
торое смещение центра внимания с вопросов доступа и освоения
культуры на проблемы искусства и творчества, т. е. с публики
на художника. Культурная политика при этом проявляет инте
рес в первую очередь к тому искусству, которое тесно связано
с культурной индустрией: кино, книга, диск. Культура все боль
ше сближается с экономикой и рынком. Усиливается процесс
коммерциализации культуры и искусства, всей духовной жизни.
Что касается публики, то здесь также происходят изменения:
на первый план выходит «новая публика», под которой имеется
в виду молодежь. Поэтому культурная политика уделяет основ
ное внимание таким явлениям, как мода, комиксы, реклама,
электронная музыка, рок, джаз и т. д.
Следует отметить, что проводимая Францией культурная по
литика принимается далеко не всеми как за рубежом, так и вну
три страны. В частности, М. Фумароли выступает против вмеша
тельства государства в культуру. Подобный взгляд характерен для
представителей либерализма и особенно неолиберализма, кото
рые отвергают вмешательство государства не только в культуру,
но и в экономику, выступают за слабое и «скромное» государство,
отказывающееся от какого-либо регулирования, выходящего за
рамки собственно политики. Однако другие выдвигают убеди
тельные аргументы против подобной позиции. Считается, что
выбор Франции в качестве привилегированного случая при рас
смотрении отношений между политикой и культурой является
очевидным. Во многом благодаря активной и амбициозной куль
турной политике Франция в течение трех столетий — с середины
XVII до середины XX в. — была признанной ведущей культурной
державой в мире. Ж. Риго полагает, что французская культурная
политика представляет собой «завершенную парадигму системы
отношений между политической властью и культурой в демокра
тическом государстве».

3. Культурная политика США и других стран
США демонстрируют совсем иной тип отношений между
культурой и политикой, который, по сути, является противо
положным французской модели и который является продуктом
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совершенно иной истории. Америка представляет достаточно мо
лодую нацию, которая изначально складывалась в борьбе против
английского государства, в противостоянии какому-либо еди
ному центру, что отчасти проявилось в федеральном устройстве
государства. В основе американской идентичности лежат цен
ности индивидуальной инициативы и ответственности, которые
порождают сдержанное и настороженное отношение ко всякой
централизованной системе. Основополагающие мифы амери
канского народа покоятся на образе пионера-первооткрывателя
и человека, который сделал себя сам (self made man).
Важная особенность американского государства состо
ит в том, что рост его населения шел исключительно быстро:
4 млн в 1790 г., 76 млн в 1900 г., 200 млн в 1960 г., около 300 млн
в 2000 г. Такой рост обеспечивался в основном за счет несколь
ких волн иммигрантов, этнический состав которых был весьма
разнородным. Проводимая при этом политика «плавильного кот
ла» (melting pot) должна была превратить множество исходных
этнических групп в некое единое целое, но не принесла жела
емых результатов. В этнокультурном плане США остаются до
статочно разнородными. Этому отчасти способствовало то, что
до недавнего времени английский язык в Соединенных Штатах
не освещался в качестве обязательного официального языка на
федеральном уровне. Только в 1986 г. Калифорния придала ан
глийскому языку официальный статус, за которой последовали
еще 22 штата. В итоге, в отличие от Франции, Америке не удалось
стать государством-нацией с единой культурой.
Американская элита выступает против вмешательства или уча
стия государства в управлении культурой. Она убеждена в том,
что государство подавляет творческую инициативу, гасит художе
ственное вдохновение, навязывает некий эталон хорошего вкуса.
Отчасти поэтому в США нет министерства или ведомства, кото
рое ведало бы делами культуры на высшем, федеральном уровне.
Управлением культуры в Америке занимаются штаты и города.
Многие американцы считают, что в Соединенных Штатах нет
никакой культурной политики, хотя это не совсем или даже да
леко не так: популярный сегодня термин «мягкая сила» появился
в Америке. Его автором стал американский ученый Дж. Най (1990).
Американское государство проявляет интерес к культуре, но
в его основе находится деление культурного пространства на три
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составляющие. Первая охватывает культуру вообще, понимаемую
в антропологическом смысле, как совокупность нравов и обыча
ев, присущих данному сообществу, как образ или стиль жизни.
Эта культура складывается и функционирует стихийно, есте
ственным образом и не нуждается в каком-либо вмешательстве
извне. Вторая составляющая фактически совпадает с массовой
культурой, которая является продуктом культурной индустрии,
образующей отдельный сектор экономики и подчиняющейся
законам рынка. Американская массовая культура, бесспорно,
является господствующей, причем не только внутри страны, но
и за ее пределами. Ее господство становится все более глобаль
ным. Рыночный характер массовой культуры делает участие в ней
государства не только не обязательным, но и ненужным.
Третья составляющая включает в себя главным образом тра
диционную художественную культуру, классическое искусство.
Здесь участие государства или какая-либо другая внешняя под
держка представляются необходимыми. Хотя в США культура
и искусство находятся в ведении штатов и городов, принятый
в 1887 г. закон позволяет федеральному правительству выде
лять соответствующие субсидии, а с 60-х гг. ХХ века практика
дотаций становится все более широкой. Распределением суб
сидий занимаются три специальных агентства: Национальный
фонд искусства и культуры, Национальный фонд гуманитар
ных наук и Институт музеев и библиотек. Финансовую помощь
культуре и искусству оказывают также многие частные фонды,
одним из наиболее известных среди которых является Фонд
Рокфеллера.
Англия и Германия, как и другие страны, в плане взаимодей
ствия государства и культуры занимают промежуточное место
между Францией и США. Что касается Англии, то она никогда
не отказывалась от вмешательства политической власти в куль
туру. В частности, известный Британский музей — первый го
сударственный музей, занимающийся хранением, исследова
нием и распространением культурных ценностей, был основан
в 1759 г., что на четверть века раньше Лувра.
Вместе с тем центральная власть воздерживается от прямого
участия в делах культуры, предпочитая делать это опосредованно,
«на расстоянии вытянутой руки». При таком подходе распреде
ление выделенных на культуру субсидий осуществляет не само
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правительство, а специально созданные для этого коллегиальные
органы, принимающие необходимые решения и наделенные до
статочно широкой свободой в своих действиях. Наиболее из
вестными среди таких органов являются Художественный совет
Великобритании и Британский совет.
В то же время в 1992 г. государство создает Департамент по
национальному наследию, который участвует в заседаниях пра
вительства и выполняет функции, характерные для министерства
культуры. Он осуществляет британскую культурную политику за
рубежом, под его опекой находятся всевозможные советы и офи
сы, а также Британская библиотека и Би-би-си. Департамент
уделяет больше внимания сохранению культурного наследия,
чем поддержке современной культуры и искусства.
Германия, как и Америка, устроена по федеральному прин
ципу: место американских штатов в ней занимают земли. Хотя
в Германии нет министерства культуры на федеральном уровне,
внешняя культурная политика и некоторые другие функции (со
хранение культурного наследия, защита художественной соб
ственности, социальная поддержка художников и некоторые
другие) отнесены к компетенции федерального правительства.
В целом управление культурой осуществляется главным образом
на уровне земель и коммун крупных и средних городов, а не на
федеральном уровне. Из общего годового бюджета, выделяемого
на культуру, более половины приходится на коммуны городов,
около 40% — на земли, тогда как в распоряжении федерального
правительства остается примерно 7%. Тем не менее роль цен
тральной власти в управлении культурой последовательно воз
растает, несмотря на сопротивление земельных правительств.
Примерно то же самое можно сказать о культурной политике
других европейских стран.
Что касается России, то она — как царская, так и советская —
до начала 90-х гг. прошлого столетия придерживалась француз
ской модели культурной политики. Активное, целенаправленное
и ускоряющееся формирование культурной политики начина
ется с великих преобразований Петра I. Одного только XVIII в.
России оказалось достаточно для существенного преодоления
имевшегося отставания русской культуры от западной.
XIX столетие в истории России явилось достойным продол
жением предыдущего. Наиболее глубокие и значительные из
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менения происходили в духовной культуре. В этой области
XIX столетие стало для России временем невиданного взлета, оно
по праву было названо золотым веком русской культуры. В это
время русская культура достигла апогея в своем развитии. Она
именуется одной из трех вершин мировой культуры — наряду
с греческой Античностью и европейским Возрождением. Рус
ские мыслители были убеждены, что даже если Россия прекратит
свое физическое существование, то благодаря своим великим
достижениям культуры она будет вечно существовать в памяти
человечества.
В советский период культурная политика стала успешным
продолжением предыдущей. Советский Союз создал одну из луч
ших в мире систем образования. Благодаря созданной широкой
сети библиотек и музеев, низким ценам на книги, посещение те
атра, кино и выставок в Советском Союзе сложились самые бла
гоприятные условия для приобщения к высокой культуре и уча
стия в ней подавляющего большинства населения. Советских
людей называли «читающим народом». В довоенный период из
12 лучших фильмов всех времен и народов два фильма были со
ветскими — «Броненосец Потемкин» С. Эйзенштейна и «Мать»
В. Пудовкина. Другие страны в этом списке были представлены
одним фильмом. В целом достигнутые результаты культурной
политики были названы культурной революцией.
В постсоветский период в культуре и культурной политике
произошли глубокие сдвиги, но, к сожалению, не в лучшую сто
рону. В обществе наблюдается растущее падение уровня культу
ры. Неблагополучное положение культуры во многом объясня
ется ее плохим финансированием.
В целом есть все основания считать, что участие государ
ства в жизни культуры является объективной необходимостью.
В особенности это касается современной, действующей, живой
культуры и искусства. Сегодня доля самофинансирования те
атра или симфонического оркестра составляет примерно 10%
от требуемых для нормальной деятельности расходов. Частное
инвестирование (меценатство), вопреки распространенно
му мнению, составляет еще меньше, всего лишь около 5% от
государственного финансирования. Так что без финансовой
и другой поддержки государства культура и искусство просто
не смогут выжить.
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Главное обвинение государства со стороны его противников
состоит в том, что его вторжение в искусство ведет к отрицанию
свободы творчества, без которой рождается официальное, идео
логизированное, посредственное и бесплодное искусство. Одна
ко государство вовсе не вторгается в само творчество, оно создает
материальные и другие условия, без которых творчество не может
состояться. В действительности культура и искусство обычно
страдают не столько от вмешательства государства, сколько от
того, что это вмешательство часто бывает не вполне достаточ
ным. Наиболее остро это ощущается в кризисные времена, когда
финансирование культуры резко сокращается. Именно такая
ситуация наблюдается в последнее время, что по-особому ярко
проявляется в США.
Второе тысячелетие США закончили с падением расходов
на культуру. В новом тысячелетии эта тенденция не только со
хранилась, но и усилилась. Подавляющее большинство амери
канских штатов вступило в новый период с большим бюджет
ным дефицитом, который по конституции для них, в отличие
от федерального правительства, иметь запрещается. Чтобы
хоть как-то уменьшить дефицит, 42 штата в течение двух лет
(2002–2003) сократили расходы на культуру на 60 млн долл.
(с 410 до 350 млн). Заметим, что доля расходов на культуру и ис
кусство в бюджете штата составляет в среднем около 0,06%.
В связи с войной в Ираке (2003), лишь для начала которой пре
зидент Буш запросил у конгресса около 75 млрд долл., ситуа
ция с финансированием культуры еще более ухудшилась. Для
сокращения бюджетного дефицита некоторые штаты прибега
ют к беспрецедентным мерам. Так, в Аризоне и Миссури лик
видируются комиссии по культуре, а Нью-Джерси пошел еще
дальше, упразднив совет по культуре и комиссию по истории,
а также фонд, через который оказывается помощь культурным
учреждениям, испытывающим трудности. Губернатор Флориды
(брат президента Буша) выразил намерение закрыть библиотеку
штата. В Калифорнии бюджет на культуру и искусство в 2004 г.
составил примерно треть бюджета 2000 г.
Не менее сложной оказывается ситуация с разного рода бла
готворительными фондами и дарителями. Только между 2001
и 2002 г. общая сумма, которая образуется от 60 наиболее круп
ных дарителей, упала с 12,7 до 4,6 млрд долл., или в 2,7 раза.
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Весьма ощутимо уменьшились субсидии Фонда Рокфеллера.
Практически все другие фонды также оказались в свободном
падении. В частности, 16 фондов, находящихся в районе СанФранциско, сократили в указанное время свои пожертвования
на 11 млн долл., а в 2003 г. — еще на 25 млн долл. В Нью-Йорке,
который всегда занимал привилегированное положение, расходы
на искусство в 2003 г. сократились на 6%, а в 2004 г. — еще на
11,5%, вследствие чего бюджет города в плане культуры вернулся
к уровню 1999 г. Особая угроза для финансирования культуры
и искусства связана с тем, что сокращаются или вовсе отменяют
ся налоговые льготы для тех, кто занимается благотворительной
деятельностью. Эти льготы всегда составляли главный мотив для
благотворителей. Начавшийся в 2008 г. финансово-экономиче
ский кризис поставил культуру и искусство на грань выживания.
К. Левин, член комиссии по культуре Нью-Йорка, оценивает
складывающуюся ситуацию как критическую. Она выражает
серьезное беспокойство, что под тем или иным предлогом фи
нансирование культуры и искусства может вообще полностью
прекратиться.
В европейских странах положение с финансированием куль
туры и искусства выглядит не намного лучше. Во Франции, даже
в лучшие времена, примерно пятая часть помещений Версаля по
финансовым причинам оказывается закрытой для посетителей.
Имеющийся во дворце театрально-концертный зал, акустика
которого считается одной из лучших в мире, десятилетиями оста
ется закрытым — по тем же финансовым причинам.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что такое культурная политика?
Нужна ли культурная политика?
В чем суть французской модели культурной политики?
В чем суть американской модели культурной политики?
Каковы особенности культурной политики современной России?
Как соотносятся культура и политика?

Темы рефератов, эссе
1. Культурная политика и диалог культур.
2. Культурная политика России: прошлое и настоящее.
3. Роль культурной политики в современном мире.
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Лекция 6
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ:
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ
План

1. Понятие экономического поведения: экономический, психологический, социологический и философский подходы к экономическому поведению.
2. Социально-философские основы экономического поведения. Типы
экономического поведения.
3. Личность в экономике: социально-психологические факторы
экономического поведения.

1. Понятие экономического поведения:
экономический, психологический, социологический
и философский подходы к экономическому поведению
В самом общем смысле поведение можно определить как це
ленаправленную активность живого организма, служащую для
осуществления контакта с внешним миром1. В основе поведения
лежат потребности индивида, над которыми надстраиваются ис
полнительные действия, служащие их удовлетворению.
В рамках отечественной психологии поведение человека рас
сматривается в качестве особой социально обусловленной формы
деятельности. С точки зрения деятельности термин «поведение»
обозначает действия человека по отношению к обществу, другим
людям и предметному миру, рассматриваемые со стороны их ре
гуляции общественными нормами нравственности и права2. Осо
См.: Словарь практического психолога / сост. С. Ю. Головин. Минск:
Харвест, 1998. URL: http://psychology.academic.ru›1651/поведение.
2
См.: Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова,
В. П. Зинченко. М.: Прайм-Еврознак, 2003. URL: http://psychology.academic.
ru›1651/поведение.
1
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бенность поведения заключается в том, что представляет собой
такую совокупность действий, которые становятся обычными,
постоянными и даже приобретают характер потребности.
Специфическим видом поведения человека является эконо
мическое поведение, которое представляет собой «образ, способ,
характер экономических действий граждан, работников, руково
дителей, производственных коллективов в тех или иных склады
вающихся условиях экономической деятельности»1.
В большинстве исследований под экономическим поведением
понимается поведение людей, в котором имеет место принятие
экономических решений, а также детерминанты и последствия
экономических решений2.
Экономическое поведение как частный вид человеческого по
ведения является предметом изучения экономистов, психологов,
социологов и философов. В их подходах к изучению экономиче
ского поведения существуют принципиальные различия, которые
определяются тем, что каждая дисциплина выделяет свой аспект
изучения поведения людей в сфере экономики, основывающийся
на определенной модели человека.
Экономическое поведение — предмет исследований в первую
очередь экономической науки. Экономическая теория фокусиру
ет внимание на том, как люди делают выбор в экономической
сфере деятельности. Для описания экономических моделей по
ведения человека в процессе выбора экономисты опираются на
некоторые предпосылки, наиболее важные и общепризнанные
из них, — предпосылки о рациональности и эгоизме. Человек,
обладающий такими характеристиками, получил название Homo
Economicus.
В широком смысле рациональность (от лат. ratio — разум) под
разумевает осознанность и расчет действий. В экономической
литературе под рациональным поведением понимается такое по
1
Кураков Л. П., Кураков В. Л., Кураков А. Л. Экономика и право: словарьсправочник. Сер. «Президентская программа подготовки управленческих ка
дров». М.; Чебоксары: Вуз и школа, 2004.
2
Вьюшина В. В., Павленко О. Б. Подходы к исследованию экономического
поведения: экономика, социология, психология // Актуальные проблемы гума
нитарных и естественных наук. 2010. № 11. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
podhody-k-issledovaniyu-ekonomicheskogo-povedeniya-ekonomika-sotsiologiyapsihologiya/.
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ведение, когда среди возможных альтернатив действия человек
выбирает те, которые, согласно его ожиданиям, наилучшим об
разом соответствуют его интересам и целям.
Эгоизм в экономической теории понимается как следова
ние индивидом своим интересам (без какой-либо моральной
оценки).
Экономическое поведение с точки зрения экономики рассма
тривается как экономически целесообразное, рациональное, на
правленное на максимизацию выгоды и минимизацию издержек.
В рамках экономического подхода описаны различные модели
экономического поведения. Его сущность рассматривается глав
ным образом в рамках двух направлений мировой экономической
мысли: классической и неоклассической теории, с одной сторо
ны, и институциональными и неоинституциональными концеп
циями — с другой.
С позиций классической и неоклассической экономической те
ории экономическое поведение рассматривается как полностью
рациональное, осуществляющееся в условиях полноты инфор
мации и нацеленное на максимизацию прибыли.
Институциональные и неоинституциональные экономические
концепции, исходят из других положений, согласно которым
экономическое поведение характеризуется ограниченной раци
ональностью, а ведущую роль в формировании экономического
поведения играют социальные нормы.
Homo Economicus — научная абстракция, на основе которой
в экономической науке строится модель поведения хозяйствую
щих субъектов, оказывается явно недостаточной для объяснения
экономического поведения реальных индивидов. В своем ре
альном экономическом поведении люди, принимая то или иное
экономическое решение: воспринимают и осмысливают эконо
мическую ситуацию; эмоционально реагируют на нее, действуют,
руководствуясь не только рациональным расчетом, но и своими
субъективными предпочтениями.
Психологический подход предполагает изучение механизмов
и процессов, лежащих в основе экономического поведения, что
является предметом такой науки, как экономическая психоло
гия1.
1
Психология: учебник для эконом. вузов / под ред. В. Н. Дружинина. СПб.:
Питер, 2000. С. 486.
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Рис. 1. Базовая модель экономического поведения Дж. Катоны.1

Закономерности взаимодействия и взаимного влияния эко
номических факторов и психологических явлений в процессе
экономического поведения экономическая психология изучает
в рамках модели психологического человека Homo Psychologicus.
Главными чертами психологического человека выступают им
пульсивность, эмоциональность, обусловленность его поведения
внутренними, неосознанными и неконтролируемыми им пси
хическими силами, что делает его противоречивым и непред
сказуемым.
Интерес ученых вызывает проявление индивидуальных пси
хологических особенностей людей в их реальном экономическом
поведении, влияние экономических условий на формирование
этих психологических особенностей людей и на взаимоотноше
ния между ними.
Социологический подход исходит из модели социального чело
века Homo Sociologicus, главной чертой которой является отказ от
акцента на личном интересе индивида. Эта модель приписывает
автономию и главенствующую роль обществу, т. е. социальным
институтам, нормам и правилам поведения. Индивид рассматри
вается здесь в совокупности своих социальных связей и включен
ности в разнородные социальные структуры.
Социологические исследования показали, что в отечествен
ной экономике в процессе становления рыночных отношений
доминируют два базовых типа экономического поведения инди
видов: дорыночный и рыночный2.
Дорыночный тип поведения был описан еще М. Вебером
в работе «Протестантская этика и дух капитализма», в которой
он обосновал противоположность капитализма и всех некапита
Психология: учебник для эконом. вузов / под ред. В. Н. Дружинина. СПб.:
Питер, 2000. С. 489.
2
Соколова Г. Н. Экономическое мышление // Социология: энциклопедия /
сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин [и др.]. Минск: Интер
прессервис; Книжный Дом, 2003. URL: http://sociology_encyclopedy.academic.
ru/1231/.
1
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листических, или, в его терминологии, традиционных, обществ
и систем ценностных ориентаций. Дорыночный тип экономи
ческого поведения в традиционных обществах ориентирован,
согласно исследованиям М. Вебера, на воспроизводство усто
явшихся стереотипов хозяйствования и традиционного образа
жизни. Он отмечает, что «в ряде случаев повышение расценок
влечет за собой не рост, а снижение производительности тру
да, так как рабочие реагируют на повышение заработной платы
уменьшением, а не увеличением дневной выработки»1.
Люди не готовы отдавать все силы работе в ущерб другим сто
ронам жизни.
Под сильным влиянием социальных стереотипов, выработан
ных в годы советской экономики, для носителей дорыночного
типа поведения характерно неприятие рынка или настороженное
отношение к нему, высокий уровень социальной и психологи
ческой напряженности личности. Дорыночный тип экономиче
ского поведения характеризуется формулой «гарантированный
доход ценой минимума трудовых затрат», или «минимум дохода
при минимуме трудовых затрат».
Собственно, рыночный тип поведения человека в нашей стра
не еще только начинает формироваться и в значительной сте
пени зависит от хода формирования рыночной экономики и ее
соответствия социальным ожиданиям экономически активных
индивидов. Рыночный тип поведения характеризуется формулой
«максимум дохода ценой максимума трудовых затрат». Он пред
полагает высокую степень экономической активности со стороны
индивида, понимание им того, что рынок предоставляет воз
можности для повышения благосостояния соответственно вло
женным усилиям, знаниям, умениям. Но это возможно только
в том случае, когда экономика освободится от таких уродливых
явлений, как коррупция, использование служебного положения,
взяточничество и т. д.
Неизбежные издержки при переходе к рыночной экономике
привели к возникновению еще одного типа экономического по
ведения — псевдорыночного, который характеризуется формулой
«максимум дохода ценой минимума трудовых затрат». Наличие
1
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма (I. Постановка пробле
мы. 2. «Дух» капитализма) // Вебер М. Избранные произведения. С. 80. URL:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Veb_PrEt/03.php.
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псевдорыночного типа поведения свидетельствует о недостаточ
ном уровне развития экономической системы.
Экономическое поведение человека социально, оно соотно
сится с действиями других людей и ориентируется на эти дей
ствия.
Философское осмысление экономики как сферы экономическо
го поведения человека предполагает восстановление целостного
и ценностного подхода к человеку и его деятельности. Характер
ной чертой философского подхода к экономическому поведению
является этизация экономической проблематики, обогащение
понимания эффективности предпринимательской деятельности
ценностным содержанием (общественное благо, справедливость,
достоинство, честность, порядочность, свобода).
Научное изучение поведения человека показало, что оно
имеет сложную мотивацию и структуру, носит многоуровневый
характер и поэтому не может с достаточной полнотой быть рас
крыто в рамках какой-либо одной научной дисциплины. Каждая
наука строит свою модель поведения человека, руководствуясь
своим предметом исследования и определенными методологи
ческими предпосылками.

2. Социально-философские основы экономического поведения.
Типы экономического поведения
Единой, общепринятой классификации типов экономиче
ского поведения в науке пока не существует. Вопрос о типах по
ведения оказался весьма сложным. С точки зрения этики можно
выделить такие типы, как этическое и неэтическое экономиче
ское поведение.
Экономическое поведение человека, которое на первый взгляд
носит чисто утилитарный характер, имеет глубокие духовнонравственные основания, вырабатываемые этикой — философ
ской дисциплиной, изучающей мораль и нравственность: их
принципы, развитие, нормы и роль в обществе. Недаром И. Кант
называл этику «моральной философией».
Духовно-нравственные отношения носят всеобщий универ
сальный характер, поскольку они затрагивают все стороны че
ловеческих отношений, все сферы человеческой жизни, в том
числе и экономические отношения, и экономическое поведение.
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Экономическое поведение как на уровне индивидуума, так
и на уровне организации регулируется нравственными нормами
и подвержено нравственной оценке. Делая выбор в своем эко
номическом поведении, человек всегда сталкивается с основным
этическим противоречием между должным и сущим.
В сфере экономического поведения это противоречие между
должным и сущим проявляется как противоречие между требова
ниями морали, с одной стороны, и стремлением к максимальной
прибыли — с другой. В условиях рыночных товарно-денежных
отношений и экономического либерализма это стремление пред
полагает конкуренцию, борьбу за рынки сбыта, беспощадную
борьбу за выживание.
По отношению к указанному противоречию существуют две
основные позиции, которые имеют свою историю.
Представители первой позиции считают, что в экономическом
поведении невозможно руководствоваться этическими запове
дями. Перед хозяйствующими субъектами стоит единственная
задача — любыми доступными средствами максимизировать
прибыль, «делать как можно больше денег»1. С этой позиции,
которую можно назвать «деловой макиавеллизм», нравственные
нормы и сам язык этики рассматриваются как помеха в бизнесе
и экономическом поведении.
Представители бизнеса этого типа получили название «аку
лы» бизнеса в противоположность «дельфинам» бизнеса. «Акула»
и «дельфин» — это метафоры для обозначения двух «идеальных
типов» людей бизнеса, для которых характерны не только два
стиля поведения в бизнесе, но и два мировоззрения, две фун
даментальные жизненные позиции: альтруизм и эгоизм, добро
и зло2. Как отмечают исследователи, сегодня господствующим
как в России, так и на Западе типом предпринимателя является
«акула». Моральный выбор для этого типа предпринимателей
целиком определяется материальной выгодой.
Об актуальности рассматриваемой проблемы свидетельствует
вся современная практика бизнеса. Примеры неэтичного по
Cм.: Friedman M. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits //
Business Ethics: Readings and Cases in Corporate Morality / еd. W. M. Hoffman and
M. Moore. N. V., 1990. Р. 153.
2
См.: Андерсон Р., Шихирев П. «Акулы» и «дельфины». Психология и этика
российско-американского делового партнерства. М.: Дело, 1994.
1
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ведения предпринимателей мы встречаем на каждом шагу во
всех видах человеческой деятельности. Более того, аморализм,
все преодолевающая алчность бизнеса не только не спадают, но
напротив, постоянно углубляются и увеличиваются. При этом
современные процессы глобализации постоянно расширяют про
странство неэтического поведения бизнеса.
Если вести речь о России, то концентрированное и самое убе
дительное выражение неэтического поведения у нас в стране —
это коррупция1.
Другая точка зрения на соотношение этики и экономи
ческого поведения бизнеса состоит в том, что этика бизнеса
должна основываться на всеобщих универсальных этических
нормах (быть честным, не причинять вреда, держать слово
и т. п.), которые конкретизируются с учетом специфической
социальной роли бизнеса в обществе. Здесь соблюдение этиче
ских норм поведения в бизнесе признается важным не только
с точки зрения ответственности бизнесменов перед обществом
и самими собой, но и необходимым для эффективности самого
производства. Считается, что этот подход является более ци
вилизованным, единственно верным и, в конце концов, более
эффективным, так как предприятие — компонент общества,
и утверждая этические нормы деловых отношений у себя,
оно в то же самое время способствует их распространению
и в социуме. А чем более благополучной становится этическая
атмосфера в обществе, тем более благоприятная обстановка
создается и для бизнеса.
Представителей бизнеса этого типа принято называть «дель
финами». Для «дельфина» характерны этические нормы пове
дения, принципиально отличные от типа предпринимателя, на
зываемого «акулой».
Сегодня все больше исследователей приходят к выводу, что
соединение экономического поведения с этикой является не
обходимым для эффективного ведения самого бизнеса. Други
ми словами, эффективный бизнес может быть только этичным.
Аморальный бизнес рано или поздно терпит фиаско.
1
См.: Тавокин Е. П., Широкова О. В., Шишова Ж. А. Коррупция в системе
государственной службы // Мониторинг общественного мнения: экономиче
ские и социальные перемены. 2014. № 1 (119). С. 72.
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В качестве исходного нравственного принципа такого этоса
бизнеса может рассматриваться общий нравственный принцип
человеческого общения, содержащийся в категорическом импе
ративе И. Канта: «Поступай так, чтобы максима твоей воли всег
да могла иметь также и силу принципа всеобщего законодатель
ства». Применительно к бизнесу и экономическому поведению
основной этический принцип можно сформулировать таким об
разом: в бизнесе и деловом поведении при принятии решения о том,
какие ценности следует предпочесть в данной ситуации, поступай
так, чтобы максима твоей воли была совместима с нравственными
ценностями других сторон и допускала координацию их интересов.
В основе этики бизнеса и делового общения должна быть координация, а по возможности и гармонизация интересов. К тому
же бизнес-отношения должны постоянно проверяться этической
рефлексией, оправдывающей мотивы участия в этих отношениях.

3. Личность в экономике: социально-психологические
факторы экономического поведения
Великий немецкий поэт и просветитель Иоганн Вольфганг
Гёте (1749–1832) определял поведение как зеркало, в котором
каждый показывает свой облик1. Поведение человека выступает
внешним выражением его внутреннего мира, всей системы его
жизненных установок, ценностей, идеалов. Именно в поведении
человека проявляется его личность, которая представляет собой
интегральную целостность биогенных, социогенных, психоген
ных и духовных компонентов.
Тип поведения человека в целом и экономического поведения
в частности в значительной степени определяется его характером,
который формируется в определенной социальной среде в рамках
господствующей системы экономических отношений. Общие
условия бытия формируют социальный тип характера, который
представляет собой совокупность устойчивых личностных черт,
свойственных определенной группе людей.
Наиболее разработанной типологией социальных характеров
является типология Э. Фромма2. Основу характера он видит в специ1
См.: Цитаты. Иоганн Вольфганг Гёте. URL: http://tsitaty.com/цита
та/191137.
2
См.: Фромм Э. Психоанализ и этика. М.: Республика, 1993 (Разд. V. Пси
хоанализ и этика). URL: rumagic.com›ru_zar/sci_psychology/fromm…j181.html.
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фических типах отношений человека к миру, с которым человек
взаимосвязан двояким образом: в процессе потребления и приоб
ретения вещей, именуемым ассимиляцией, и в процессе формиро
вания отношений с другими людьми, именуемым социализацией.
Согласно Э. Фромму, существуют продуктивные, т. е. спо
собствующие самораскрытию человека и его человеческой сущ
ности, и непродуктивные, приводящие к отчуждению между
людьми и отчуждению человека от самого себя, ориентации со
циальных характеров.
Ориентации социальных характеров в значительной степени
определяют тип экономического поведения.
К непродуктивной ориентации типов социального характера
относятся: рецептивный (получательский), эксплуататорский
(овладевающий), накопительский (сохраняющий) и рыночный
(обменивающийся).
Рецептивная ориентация. Человек с рецептивной ориентацией
направлен на получение всех благ извне. Рецептивная ориента
ция ярко проявляется в обществах, в которых узаконено право
одной группы на эксплуатацию другой, где общество внушает
индивиду, что он не способен устроить свою жизнь самостоятель
но, отсюда в экономическом поведении человек ориентирован
на традиционные формы и не склонен проявлять инициативу.
Эксплуататорская ориентация основана, как и рецептивная,
на постулате о том, что источник всех благ находится вовне. В от
личие от рецептивной ориентации, люди с эксплуататорской ори
ентацией не ждут, когда они получат, а завладевают желаемым
силой или обманом. Эксплуататорская ориентация с девизом «что
мне нужно, то отбираю» восходит к пиратам и феодалам, а от них
к магнатам ХIХ в. Этот тип выращивался свободным рынком
ХVIII–ХIХ вв. с жесткими условиями. Суть характера с эксплу
ататорской ориентацией ярко выражена в крылатой фразе «Бо
ливар не выдержит двоих» из рассказа американского писателя
О. Генри «Дороги, которые мы выбираем». В современном биз
несе людей с таким типом экономического поведения именуют
«акулы бизнеса».
Накопительская ориентация. Люди с накопительской ориен
тацией стремятся сохранить уже накопленное, а траты воспри
нимаются ими как угрозы. Эта ориентация сформировалась как
установка на регулярные финансовые операции, производящиеся
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не путем обмана, а на законных основаниях. Собственность че
ловека стала символом его самого, а ее защита — главной цен
ностной ориентацией.
Рыночной ориентацией называется такая ориентация характера,
для которой свойственно глубинное отношение к себе и другим
людям как к товару, ценность которого определяется его стои
мостью.
В качестве доминирующей рыночная ориентация развилась
только в современную эпоху в связи с развитием рынка лично
стей, на котором представлены все профессии. Принцип оцен
ки и на личностном рынке, и на товарном один и тот же: на
первом на продажу предлагаются личности, на втором — товары.
Экономическое поведение человека в современную эпоху опре
деляется тем, что он заботится в первую очередь о том, чтобы
быть ходовым товаром, чтобы на него был спрос. Особенность
рыночной ориентации характера, в отличие от рецептивной, экс
плуататорской и накопительской ориентации, состоит в том, что
она не развивает какие-то черты личности, уже потенциально
заложенные в ней, а приводит к обезличиванию.
Выделим и еще одну особенность человека с «рыночным
характером». Он постоянно находится в состоянии противоре
чия, характеризуется раздвоенным сознанием. С одной стороны,
в своем экономическом поведении он вынужден руководство
ваться нормами морали, выработанными рынком, заботой об
увеличении прибыли любыми средствами. С другой стороны,
в качестве личности, живущей в обществе и конкретной соци
альной среде, он несет социальную ответственность и не может
не учитывать общечеловеческие нормы морали и порядочности.
С одной стороны, существующая рыночная реальность диктует
ему поведение по принципу «не обманешь — не проживешь», «не
подмажешь — не поедешь», «не пойманный — не вор», а с дру
гой стороны, моральный долг требует от него выполнения таких
заповедей, как «не кради», «не обмани», «возлюби ближнего,
как самого себя». Таким образом, налицо реальное противоречие
нравственного сознания личности, изначально присущее ей в ус
ловиях развитых рыночных отношений.
Непродуктивным ориентациям противопоставляется продук
тивность социального характера, а именно способность человека
применять свои силы, реализуя заложенные в нем возможности.
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Продуктивное отношение к миру выражается в деятельности,
поступках, в понимании и любви.
Любовь и труд души нераздельны: человек любит то, ради чего
он трудится, и трудится ради того, что он любит.
В реальной жизни мы всегда находим то или иное сочетание
разных ориентаций, ибо характер никогда не ограничивается
какой-то одной продуктивной или непродуктивной ориентацией.
В целом же характер определяется доминирующей ориентацией.
В концепции Э. Фромма экономическое поведение, рассма
триваемое с социально-психологических позиций, определяется
в конечном счете глубинными философскими смыслами чело
веческого бытия.
Контрольные вопросы
1. Каковы особенности анализа экономического поведения в рамках
экономических теорий?
2. В чем суть философского подхода к экономическому поведению?
3. Какие позиции существуют в трактовке соотношения нравствен
ности и стремления к получению максимальной прибыли.
4. Как можно сформулировать категорический императив И. Канта
применительно к экономическому поведению?
5. Что представляет собой социальный характер личности и чем он
отличается от индивидуального характера?
6. Каковы особенности поведения человека с рыночной ориентацией
социального характера?

Темы рефератов, эссе
1. Экономическое поведение личности в условиях перехода к рыноч
ной экономике.
2. Нравственные ориентиры экономического поведения хозяйствую
щих субъектов.
3. Социальный характер личности и особенности экономического по
ведения.
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Аналитическая философско-правовая традиция — изучение
права в рамках природно-социальной рациональности.
Антинатуралистическая исследовательская программа — об
щество понимается как вероятностно-детерминированная
система, которая обусловлена системой факторов (эко
номических, социально-политических, духовных и др.),
каждый из которых может играть определяющую роль;
оно рассматривается с факторных позиций.
Антропология управления — это теория межсубъектных
отношений в сфере социального управления, обосновы
вающая возможности эффективной социальной органи
зации посредством целенаправленных индивидуальных
воздействий.
Атомизм — представление, согласно которому природа
системы определяется внутренней природой ее элементов,
а не их внешними отношениями.
Бюрократия (от фр. bureau — канцелярия и греч. kratos —
власть) — система управления, основанная на вертикаль
ной иерархии и призванная выполнять поставленные
перед нею задачи наиболее эффективным способом. По
нятие «бюрократия» также используется для обозначе
ния властного управленческого аппарата, выступающего
особым типом социальной организации. Термины «бю
рократия» и «бюрократизм» могут также использоваться
в негативном смысле для обозначения неэффективной,
чрезмерно формализованной системы управления.
Виртуальная реальность — искусственная реальность,
электронная реальность, компьютерная модель реально
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10.

11.
12.
13.
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сти, мир объектов и субъектов, созданный техническими
средствами, который имитирует как воздействие, так и ре
акции на воздействие.
Власть — это полномочия институтов правления, полу
ченных от населения страны, оперативно принимать ре
шения о формах, способах и времени действия для осу
ществления объективно необходимой функции защиты
социального организма, воспроизводства его целостности,
стабильности его исторического бытия и общественного
порядка в нем и создания благоприятных условий для со
вершенствования и развития общественных групп и каж
дого гражданина.
Географическая среда — та часть естественной природы,
которая вовлечена в сферу человеческой деятельности
и составляет необходимое условие существования и раз
вития общества.
Геополитика — теоретическая дисциплина, концепция,
искусство управления государством и т. п., в основе ко
торых лежит идея приоритетного влияния географиче
ских факторов (положение страны, природные ресурсы,
климат и др.) на общественную жизнь и международные
отношения.
Гомеостаз — способность системы поддерживать значения
существенных для ее сохранения в изменяющихся услови
ях среды параметров в допустимых пределах с помощью
системы отрицательных обратных связей.
Гуманистическая философско-правовая традиция — изуче
ние права в рамках субъектно-социальной рационально
сти.
Деловой этикет — установленный порядок делового обще
ния, исходящий из принципов и норм деловой этики.
Интернет — всемирная система компьютерных сетей для
хранения и передачи информации. Интернет часто упо
минается как Всемирная сеть, Всемирная паутина или
Глобальная сеть. С социальной точки зрения Интернет
есть информационное пространство, рождающее инфор
мационную культуру со своим образом мысли, своим язы
ком, своей этикой.
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14. Искусственный интеллект — инструмент интеллектуально
го действия, метафора для обозначения свойства техни
ческого устройства (компьютера) моделировать разумное
поведение и некоторые мыслительные операции, которые
достигаются в результате творческой деятельности чело
века.
15. Информатика — это фундаментальная естественная наука,
изучающая процессы передачи и обработки информации,
комплексная научная и техническая дисциплина, которая
изучает важнейшие аспекты разработки, проектирования,
создания систем обработки данных, а также их воздей
ствия на жизнь общества и государства.
16. Информационное общество — понятие для обозначения
общества качественно нового типа, в основе развития
и существования которого лежит информация — нема
териальная субстанция, влияющая на духовный и ма
териальный мир человека. Информационное общество
приходит на смену современному постиндустриально
му социальному устройству, в котором преобладает де
ятельность, связанная с производством, потреблением,
передачей и хранением информации. Информационное
общество рассматривается как некая идеальная модель
социального устройства.
17. Коммуникативная рациональность — позиция беспри
страстного обсуждения правовых и морально-практиче
ских вопросов.
18. Консерватизм — приверженность традиционным ценно
стям и порядкам, социальным или религиозным доктри
нам.
19. Консьюмеризм (в философии) — преобладание в совре
менном обществе потребительской психологии и переход
потребления из разряда средства для удовлетворения нужд
в ключевое средство самоидентификации и социализации.
20. Культура — творчески созидательная деятельность по пре
образованию природы и общества, результатами которой
является постоянное созидание, пополнение и распреде
ление материальных и духовных ценностей, совершен
ствование всех сущностных человеческих сил.
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21. Культурная антропология — понимание культуры как про
дукта совместной жизнедеятельности людей, системы со
гласованных способов их коллективного сосуществова
ния, упорядоченных норм и правил удовлетворения их
групповых и индивидуальных потребностей.
22. Культурная политика — совокупность принципов и норм,
которыми руководствуется государство в своей деятельно
сти по сохранению, развитию и распространению культуры,
а также сама деятельность государства в области культуры.
23. Культурно-цивилизационные системы — основополагаю
щие общественные образования, составляющие основу
(матрицу) локальной цивилизации.
24. Легитимность — это признание большинством общества
(населения государства) законности получения власти
высшими органами государства, соответствие получения
власти исторически установившимся нормам, правилам
и законам, а также соответствие принятых решений и со
вершаемых действий власть имущих полученным полно
мочиям.
25. Либерализм — философское, идейное, политическое те
чение, основанное на признании приоритета индивиду
альных ценностей, и в первую очередь индивидуальной
свободы.
26. Локальные цивилизации — общественные устойчивые си
стемы всех оснований объединения людей, их общностей
и культур, опирающихся на преобладающую совокупность
технологий, информационных и ценностных отношений.
27. Массовое общество — это такое общество, в значительной
части которого при определенных социально-политиче
ских, психологических и иных ситуациях пробуждаются
особенности и черты массы, уличной толпы, которая го
това к неожиданным действиям.
28. Математическая интуиция — возможность эффективного
использования наглядных образов и моделей для быстрого
решения математической задачи, доказательства теоремы,
одно из проявлений творческих возможностей человека
в математическом исследовании.
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29. Математическое предвосхищение — способность абстракт
ных математических моделей, методов, алгоритмов при
водить к решению реальных физических задач, к пред
сказанию новых классов физических объектов (например,
позитрона как одного из решений уравнения Дирака).
30. Ме́неджмент — совокупность методов, форм и средств
управления производством, позволяющая использовать
его наиболее эффективно.
31. Метод (от греч. methodos — путь исследования; тео
рия, учение) — способ достижения какой-либо цели,
решения конкретной задачи; совокупность приемов или
операций практического или теоретического освоения
(познания) действительности. В философии метод — спо
соб построения и обоснования системы философско
го знания.
32. Методологический индивидуализм — объяснение обще
ственных явлений на основе решений, которые прини
мают отдельные индивиды.
33. Модель управления — теоретически выстроенная совокуп
ность представлений о том, как выглядит система управле
ния, как она воздействует на объект управления, как адапти
руется к изменениям во внешней среде, чтобы управляемая
организация могла добиваться поставленных целей, устой
чиво развиваться и обеспечивать свою жизнеспособность.
34. Налоговая культура — проекция общей культуры на сферу
социально-экономических отношений, определяющая
приятие членами сообщества различных элементов нало
говой политики, моделей налоговых институтов и струк
тур налоговой системы.
35. Народ — это население определенной страны со своими
исторически сложившимися устойчивыми социальноэкономическими связями, социальной иерархией, тра
дициями, нравственными ценностями и принципами,
нормами поведения и устойчивым менталитетом.
36. Научно-исследовательская программа — совокупность род
ственных теорий, в которой каждая последующая теория
некардинальным образом трансформирует посылки пре
дыдущей теории.
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37. Некорректно поставленная (некорректная) задача — важ
ный тип задач математической физики (обычно это диф
ференциальные уравнения в частных производных или
интегральные уравнения), в которых отсутствует непре
рывная зависимость решения от исходных данных (на
чальных и граничных условий).
38. Нелинейность — характеристика сложных систем, выража
ющаяся в том, что их поведение описывается и рассчиты
вается с помощью моделей и алгоритмов, более сложных,
чем линейные.
39. Операциональная философско-правовая рациональность —
способ самоорганизации юридической системы в услови
ях социального порядка.
40. Политика — это организованная практическая и идеоло
гическая деятельность больших социальных групп с ис
пользованием наличных исторических форм управления
и регулирования, направленная на определение и прак
тическое применение форм и способов разрешения со
циально-экономических противоречий для сохранения
целостности и стабильности общества.
41. Политическая праксиология — философское учение о по
литической деятельности человека и политические про
цессы в отношении к ним человека.
42. Политическая эпистемология (от греч. еpisteme — науч
ное знание, наука, достоверное знание и logos — слово,
речь) — философско-методологическая дисциплина,
в которой исследуется знание о политических процессах
и институтах как таковое, его строение, структура, функ
ционирование и развитие.
43. Постиндустриальное общество — это общество, перешед
шее от индустриального в другую стадию, в экономике
которого в результате научно-технической революции
приоритет перешел от преимущественного производства
товаров к производству услуг и главным производствен
ным ресурсом которого являются информация и знание.
44. Постмодернизм — философское направление, отражающее
актуальность общественных структур и актуализирующее
оригинальность личности.
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45. Профессиональная картина мира — нормативная структура
социальной реальности, в которой закрепляются пред
ставления о феноменах и процессах, входящих в сферу
профессиональной деятельности, а также о ее границах.
Выражается в определенной профессиональной лексике
и строится по законам профессиональной логики.
46. Профессиональная этика — наука о профессиональной
морали как совокупности идеалов и ценностей, идей
о должном, этических принципов и норм поведения, от
ражающих сущность профессии и обеспечивающих отно
шения между людьми, складывающиеся в процессе труда
и вытекающие из содержания их профессиональной де
ятельности.
47. Развитие культурное — закономерное изменение матери
альных и духовных компонентов культуры, в результате
которого возникает ее новое качественное состояние,
изменение состава или структуры (т. е. возникновение,
трансформация или исчезновение каких-либо культурных
элементов и связей).
48. Рациональное экономическое поведение — такое поведение,
когда среди возможных альтернатив действия человек вы
бирает те, которые, согласно его ожиданиям, наилучшим
образом соответствуют его интересам и целям.
49. Система — совокупность взаимосвязанных элементов,
составляющих ту или иную целостность, единство, общ
ность и т. п.
50. Собственность — форма отношения между людьми по по
воду присвоения материальных благ.
51. Социальная сеть — платформа, онлайн-сервис или вебсайт, предназначенные для построения, отражения и ор
ганизации социальных взаимоотношений между людьми.
52. Социальная система — это совокупность социальных
явлений и процессов, которые находятся в отношениях
и связи между собой и образуют некоторый социальный
объект.
53. Социальный факт — всякий образ действия, фиксирован
ный или нет, но способный прилагать к индивиду внеш

468

•

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Словарь основных понятий

нее ограничение; или же всякий образ действия, общий
для всего данного общества, но в то же время существу
ющий в своем собственном праве независимо от его от
дельных проявлений.
Социокод — коммуникативная структура, содержащая за
шифрованные программы деятельности, нормы и модели
поведения, обеспечивающие процессы взаимопонимания
в социальных процессах.
Социокультурные факторы управления — преобладающие
жизненные и общественные ценности, установки, куль
турные традиции, уклад жизни, определяющие менталитет
народа и лежащие в основе управления.
Социокультурный подход — методологический подход
на базе системного подхода, сущность которого состоит
в попытке рассмотрения общества как единства культуры
и социальности, образуемых и преобразуемых деятель
ностью человека. Это единство, согласно принципам
системного подхода, образует целое, свойства которого
невыводимы из характеристик частей. Сама личность при
социокультурном подходе рассматривается как связанная
с обществом как системой отношений и культурой как
совокупностью ценностей и норм.
Социологическая интерпретация денег — рассмотрение де
нег как посредника и участника социальных коммуни
каций и обменов в экономической и неэкономических
сферах.
Строгость доказательства — характеристика математиче
ского доказательства с формальной, логико-лингвисти
ческой точки зрения, с учетом логической корректности
определений и полноты явно сформулированных посы
лок.
Управление — преднамеренные, целенаправленные дей
ствия, подчиненные определенной логике и направлен
ные как на достижения определенного результата, так и на
поиск наиболее оптимальных путей достижения цели.
Уровни философско-правового знания — качественно раз
личные по предмету, методам и функциям виды правово
го знания, объединенные в единую систему в рамках от
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дельной научной дисциплины, научно-исследовательской
программы, научной парадигмы.
Философия налогов — междисциплинарная область ис
следований налогообложения как комплексного явле
ния общественной жизни, формирующая методологию
символического анализа генезиса и перспектив развития
социального института налогов, используя «принцип до
полнительности» постнеклассической науки.
Философия хозяйства — ценностное измерение эконо
мических отношений в его неповторимых свойствах, за
дается традиционным пониманием хозяйства как явления
культурной и духовной жизни.
Философско-правовая методология — тип рациональнорефлексивного сознания, направленный на изучение,
совершенствование и конструирование методов иссле
дования права.
Философско-правовая рациональность — выявление смыс
ла разумности правового бытия и правового сознания.
Философско-экономическая интерпретация денег — рас
смотрение двойственной природы денег с точки зрения
типов научной рациональности.
Философско-экономическая модель человека — методоло
гический принцип объяснения рационального экономи
ческого поведения.
Холизм — теория, согласно которой целое приоритетно
к своим частям.
Цивилизационный подход — философский метод, разра
ботанный в социальной науке в середине ХIХ в. Н. Я. Да
нилевским и полагающий культуру как определяющую
систему в формировании и развитии общества.
Экономическая деятельность — один из способов взаимо
действия человека и природы, общества и культуры, при
котором производится и воспроизводится материальная
жизнь. В актах экономической деятельности преобразу
ются природная, социальная и личностная реальности,
раскрываются потенциальные возможности личности,
раскрываются ее способности.
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70. Экономическое поведение — поведение, связанное с пере
бором экономических альтернатив с целью рационального
выбора, т. е. выбора, в котором минимизируются издерж
ки и максимизируется чистая выгода.
71. Электронная бюрократия (Бюрократия электронная) —
система управления, основанная на таком способе
предоставления информации и оказания набора услуг
гражданам, при котором личное взаимодействие между
чиновником и заявителем минимизировано и максималь
но возможно используются информационные технологии.
Электронная бюрократия в государственном масштабе
является имманентной составляющей электронного
правительства, которое, в свою очередь, является частью
электронной экономики. Электронная бюрократия, как
и электронное правительство, не является дополнением
или аналогом традиционной бюрократии и традицион
ного правительства, а лишь определяет новый способ
взаимодействия на основе активного использования ин
формационно-коммуникативных технологий в целях по
вышения эффективности предоставления государствен
ных услуг.
72. Юридическая герменевтика — наука о понимании, объяс
нении смысла, заложенного законодателем в текст норма
тивно-правового акта, методологически обеспечивающая
переход от понимания смысла нормы права к объяснению
его сущности.
73. Юридический морализм — внедрение моральных норм
с помощью законодательства.
74. Юридический патернализм — вмешательство в свободу
действий индивида для его блага.
75. Языковая картина мира — исторически сложившаяся
в представлениях конкретного сообщества и отраженная
в языке нормативная структура социальной реальности,
определяющая основные характеристики существующих
в мире явлений и процессов.
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