ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый учебник по истории и философии науки для
аспирантов и соискателей является оригинальным изданием,
написанным известными российскими учеными и опытными
преподавателями, представителями ведущих российских университетов, Российской академии наук (РАН) и Российской
академии образования (РАО). Он выполнен в полном соответствии с требованиями высшей школы Российской Федерации
и Высшей аттестационной комиссии (ВАК), предъявляемыми
к кандидатскому минимуму по данной дисциплине.
Авторы настоящего издания исходили из того, что хороший
специалист, тем более ученый, должен достаточно глубоко знать
историю своей дисциплины, а также свободно ориентироваться
в философских проблемах современной науки, и прежде всего
в области своих научных интересов. Именно поэтому все аспиранты, независимо от их специализации, в обязательном порядке сдают кандидатский минимум и по истории и философии
науки. С учетом этого, по мнению авторов, для аспирантов и соискателей важны как учебники и учебные пособия, так и первоисточники, которые давали бы им необходимую информацию
и ориентировали на самостоятельное креативное мышление,
серьезный анализ и творческое решение научных проблем.
Также было принято во внимание то обстоятельство, что
если философские проблемы науки в целом касаются всех
аспирантов, независимо от их специализации, то философские аспекты отдельных отраслей научного знания, а тем более
история конкретных научных дисциплин, ориентированы на
вполне определенные направления подготовки специалистов
высшей квалификации. При этом вполне очевидно, что наиболее существенное различие имеет место между общественными
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и естественными, техническими, точными науками. Данное
обстоятельство было положено в основу разработки структуры
предлагаемого учебника, который ориентирован на аспирантов
и соискателей экономического и гуманитарного профиля.
Так, первая его часть посвящена общим проблемам философии
науки, где наука предстает, с одной стороны, как институт, а с
другой стороны, как познавательная деятельность. Рассматриваются предмет, структура, возникновение и генезис науки,
ее соотношение с философией, религией, искусством. Прослеживается динамика и направленность развития как фундаментальной науки, так и прикладных научных исследований;
рассматриваются научные революции и типы научной рациональности; анализируются перспективы научно-технического
прогресса в условиях глобализации; особое внимание уделяется
обсуждению этических проблем современной науки.
Вторая часть учебника — «История и философия отраслей
науки», написана с учетом его конкретной направленности
и включает в себя три раздела:
— Философские проблемы экономических наук;
— История экономических наук;
— История и философия социально-гуманитарных наук.
В первом разделе философские аспекты экономической науки
рассматриваются как в историческом контексте, так и с точки
зрения новой социоэкономической реальности. При этом особое внимание уделяется философским проблемам информационного общества и информационной экономике.
Второй раздел посвящен предыстории, становлению и эволюции экономического знания и финансовой науки. Рассматриваются различные системы политической экономии;
анализируются методологические проблемы экономического
познания; показано становление и развитие русской экономической мысли, а также формирование современного макроэкономического анализа.
В третьем разделе социально-гуманитарное знание предстает в исторической ретроспективе. При этом особое внимание
уделяется специфике, методологическим проблемам и антропологическим аспектам такого знания. Выявляется природа
ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании.
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Специальные темы посвящены образу науки в современной
культуре, а также истории и философии таких дисциплин, как
политология, социология, этика, юриспруденция.
Предлагая настоящее издание в качестве учебника для подготовки аспирантов и соискателей к сдаче кандидатского минимума, авторы выражают уверенность, что он станет для них
также хорошим ориентиром при изучении первоисточников
и, что особенно важно, послужит надежной методологической
базой не только при написании диссертаций, но и в дальнейшей
научной деятельности.
М. А. Эскиндаров,
А. Н. Чумаков

Часть I
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИЛОСОФИИ НАУКИ
Тема 1
С. А. Лебедев

ПРЕДМЕТ И СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОЙ
ФИЛОСОФИИ НАУКИ
План
1.
2.
3.
4.

Предмет философии науки.
Взаимосвязь философии и науки.
Основные этапы развития философии науки.
Структура современной философии науки.

1. Предмет философии науки
Предметом философии науки является наука, ее основные
измерения, онтология науки и эволюция научной картины мира,
структура научного знания и познания, методология науки,
закономерности развития науки и научного знания, философские основания науки, идеалы и нормы научной деятельности.
Очевидно, что те или иные ответы на эти вопросы существенно
зависят как от знания содержания реальной науки и ее различных областей, так и от принятия тех или иных философских
концепций о структуре бытия, природы, общества, культуры,
человека, общих законах и принципах их динамики и развития.
Сегодня, когда наука стала основой и необходимым условием
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прогрессивного развития общества (как отдельных стран, так
и человечества в целом), от правильного понимания сущности
науки, закономерностей ее развития, механизма взаимосвязи
науки со всеми другими подсистемами культуры во многом зависит будущее не только науки, но и различных стран и народов
в глобальном мире, а также всей человеческой цивилизации
в целом.
Основными проблемами философии науки являются:
1) наука с точки зрения ее сущности, целей, идеалов и возможностей;
2) философские основания и философские проблемы как
науки в целом, так и ее различных областей;
3) общая структура, методы, закономерности функционирования и развития науки и научного знания;
4) связь научного познания с объективной реальностью,
взаимосвязь науки и общества, науки и культуры, науки и практики, науки и человека.
Современная философия науки в отличие от прежней, классической, философии науки не сводит науку только к процессу
получения и обоснования научного знания, а философские
проблемы науки — только к эпистемологическим. Редукция
содержания философской науки только к гносеологической
проблематике науки была главной ошибкой не только классической философии науки, где начиная с античности философия
науки рассматривалась как чисто теоретическая дисциплина,
как имманентная часть философии, но и пришедшей на смену классической философии науки в первой половине XIX в.
позитивистской философии науки, в ходе эволюции которой
были предприняты многочисленные попытки ее построения как
одной из конкретных наук. В отличие от традиционной философии науки, считавшей своим предметом идеальную науку,
построение модели науки, какой она должна быть с позиций
истинной философии, позитивисты предложили считать предметом философии науки реальную науку, ту, которая существовала в истории и существует в наше время. Задачей позитивной
философии науки было объявлено построение общей модели
реальной науки. Анализ альтернативных подходов к пониманию предмета философии науки, ее предназначения, функций
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и метода показывает, что главным философским основанием
при выборе той или иной альтернативы в понимании ее предмета является возможность различных решений такой более
общей философской проблемы, как соотношение философского
и конкретно-научного знания и характера их взаимосвязи.

2. Взаимосвязь философии и науки
В истории философии было разработано четыре основные
концепции соотношения философии и конкретных наук. Это:
трансценденталистская, позитивистская, антиинтеракционистская и диалектическая концепции.
Самая первая и наиболее продолжительная из них по времени существования в культуре — это трансцеденталистская
концепция. Ее сущность и основные положения были разработаны еще в античной философии (Платон, Аристотель и др.).
Трансценденталистская концепция соотношения философии
и науки была господствующей в философии и культуре почти
до середины XIX в. В течение многих веков ее придерживалось
подавляющее большинство философов и ученых. Ее адепты
существуют и наше время (неоплатонизм, неогегельянство,
неокантианство, феноменология и др.). Сущность данной
концепции может быть кратко сформулирована следующим
образом: «Философия — наука наук, или царица частных наук».
Согласно трансценденталистской концепции, философское
знание и философские истины по своей мировоззренческой
и гносеологической значимости выше истин конкретных наук,
поскольку последние имеют менее общий и менее фундаментальный характер, чем истины философии. Так как познаваемая
человеком объективная реальность имеет системный характер,
в которой функционирование любой ее части подчинено всеобщим законам функционирования реальности как целого,
постольку такое же соотношение должно быть и между общим
и частным знанием в системе истинного знания об объективной
реальности. Тогда как предметом философии являются наиболее
общие законы реальности, предметом конкретных наук — ее
частные свойства, отношения и законы. При этом в целостной
системе знания об объективной реальности не только не должно
быть логического противоречия между истинами философии
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и истинами частных наук, но должно иметь место также признание первичности, более фундаментального характера философского знания по отношению к конкретно-научному знанию.
Философские истины являются аксиоматикой всей системы
истинного знания о мире и должны рассматриваться подобно
аксиомам в геометрии как более общее и фундаментальное
знание, чем истины конкретных наук, которые в общей системе
знания подобны теоремам геометрии, которые являются логическими следствиями аксиом геометрии. Аналогично основные
положения (законы, аксиомы) всех конкретных наук должны
быть выводимы, являться логическими следствиями (теоремами)
философских истин. Таким образом, согласно трансценденталистской (называемой также по-другому — метафизической)
концепции соотношения философии и частных наук, все истины
науки представляют собой (или должны представлять в идеале!)
не что иное, как следствия истинной философии, они являются
«теоремной частью» всей системы истинного знания о действительности, в основе которой лежат определенные философские
принципы. Альтернативой трансценденталистской концепции
взаимосвязи философии и частных наук явилась позитивистская концепция, которая была сформулирована и обоснована
в 30-е гг. XIX в. в рамках так называемого первого позитивизма
(О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Ст. Милль и др.).
Сущность позитивистской концепции соотношения философии и науки заключается в формуле «Наука сама себе философия». Согласно позитивистам, развитая наука способна
справиться со всеми своими проблемами самостоятельно, не
прибегая к помощи традиционной философии, являющейся
чисто умозрительным знанием. Не нуждается развитая наука
и в традиционной трансценденталистской философии науки.
Необходимо ее заменить новой, позитивной философией науки, которая отражала бы взгляд на науку самих ученых, а не
философов с их различными умозрительными представлениями
о сущности науки и научном методе. Позитивную философию
науки можно и должно построить как одну из конкретных наук,
которая будет отличаться от других конкретных наук только своим предметом, но отнюдь не методом. Метод у всех наук один
и тот же. Это накопление эмпирической информации о предмете
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исследования с помощью наблюдения и эксперимента, обобщение этой информации и формулировка законов соответствующей предметной области. Согласно позитивистам, структура
позитивной философии науки должна состоять из трех разделов:
онтологии науки (научная картина мира), гносеологии науки
(описание реальной структуры научного знания и общих методов научного познания), социологии науки (структура науки как
социальной системы и ее функции). Эта концепция философии
науки получила поддержку многих ученых в XIX–XX в., так как
выражала объективную тенденцию науки и научного познания
к самостоятельности и независимости не только от религии, но
и философских теорий. Содержание научного знания должно
зависеть только от объекта научного исследования, а его обоснованность и значимость — только от соответствия научным
фактам и успешности применения на практике. В эволюции
позитивистской концепции соотношения философии и науки
и понимания в ее рамках предмета философии науки необходимо выделить четыре основных этапа: 1) так называемый первый
позитивизм, или классический индуктивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Ст. Милль) — середина XIX в.; 2) так называемый второй
позитивизм (эмпириокритицизм Э. Маха, конвенционализм
А. Пуанкаре, прагматизм Ч. Пирса, инструментализм П. Дюгема
и П. Бриджмена) — конец XIX — начало XX в.; 3) неопозитивизм (логический позитивизм и лингвистический анализ языка
науки — Б. Рассел, Р. Карнап, Г. Рейхенбах, Л. Витгенштейн,
Дж. Остин и др.) — первая половина XX в.; 4) постпозитивизм
(К. Поппер, И. Лакатос), структурализм — вторая половина
XX в. В своей концепции соотношения философии и науки
позитивизм имел принципиальную установку на проверку ее
истинности путем доказательства ее хорошего соответствия
структуре и законам функционирования реальной науки. Однако, убедившись после многочисленных попыток ее реализации
в отсутствии такого соответствия, позитивизм в последней трети
XX в. отказался от претензий на истинность своей концепции
и честно признал ее принципиальную нереализуемость. И хотя
сегодня позитивистское понимание соотношения философии
и науки является еще довольно распространенным среди ученых, однако, как правило, это скорее результат недостаточно
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критической работы мысли, нежели теоретически обоснованная
и значимая позиция.
Третьей альтернативой в решении проблемы соотношения философии и науки является антиинтеракционистская концепция.
Ее сущность состоит в утверждении, что наука и философия — это
настолько различные (во многом несовместимые) виды познания
и знания (и по своему предмету, и по методам, и по функциям),
что трудно говорить даже о возможности существования между
ними какой-либо внутренней связи. Взаимодействие между ними
если и возможно, то оно может быть только внешним, как, например, взаимодействие между наукой и религией или между наукой
и искусством. Предмет философии — универсальные константы
и ценности мировоззрения и духовной жизни человека и общества. Предмет же науки — объективная реальность в ее разных
срезах. Знание в философии и науке получается также разными
методами (рефлексивная, конструктивная и экзистенциальная
деятельность сознания и мышления в философии и эмпирическое
познание разного рода объектов действительности и последующее математическое описание свойств, отношений и законов
этих объектов — в науке). Антиинтеракционистская концепция соотношения философии и науки получила свое наиболее
широкое распространение и признание в экзистенциалистской
философии, считающей главным и единственным предметом
философии познание человека, его природы и поведения, а отнюдь не природы или общества. Природа и общество являются
предметом научного познания с его специальными методами.
Поэтому научное и философское познание и знание не только
никак не пересекаются, но и не могут пересекаться между собой
в принципе. Наконец, еще одной логически возможной и реальной альтернативой в решении проблемы соотношения философии и науки является диалектическая концепция. На наш взгляд,
именно эта концепция является наиболее приемлемой, так как
она в наилучшей степени соответствует реальной взаимосвязи
философии и науки не только в их историческом прошлом, но
и в наши дни.
Сущность диалектической концепции соотношения философии и науки состоит в утверждении, что философское
и конкретно-научное знание внутренне связаны между собой,
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а различие между ними имеет исторический, относительный
и условный характер. Их объединяет то, что как философское,
так и конкретно-научное познание и знание являются в решающей степени результатом деятельности мышления. Онтологической же основой их взаимосвязи является целостность
человеческого сознания и культуры. Важной и неотъемлемой
частью культуры и общества начиная с начала осевого времени
эволюции человеческой цивилизации является наука. Однако
философия и конкретные, частные науки и по предмету, и по
методу, и по функциям действительно существенно разнятся
вплоть до противоположности: всеобщее и частное, целостное
и партикулярное, ценностное и объектное, априорное и апостериорное. Поэтому взаимосвязь и взаимодействие между философией и наукой имеет характер диалектического противоречия, то
есть одновременного взаимополагания и взаимоотрицания друг
друга. При этом между философским и конкретно-научным знанием не существует жесткой демаркационной линии. Граница
между ними — не абсолютная и вечная, а относительная и изменчивая, она трансформируется по мере их развития и зависит
от конкретного исторического содержания как философии,
так и науки. Как философия, так и конкретные науки не могут
успешно функционировать и развиваться, не используя когнитивные ресурсы друг друга, накопленное там знание и опыт исследования. Однако эффективное взаимодействие между ними
возможно только при одном условии: признании их взаимного
равноправия и определенной свободы во взаимоотношениях
друг с другом. Результатами же взаимодействия философии
и конкретных наук являются следующие виды знания:
а) философские основания как науки в целом, так и отдельных наук и фундаментальных теорий;
б) многообразные (онтологические, гносеологические, аксиологические, социокультурные и антропологические) философские проблемы науки;
в) философия науки как особая область междисциплинарного знания, как синтез философского и конкретно-научного
знания.
На основе диалектической концепции взаимосвязи философии и конкретных наук сформулирована особая исследова-
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тельская программа в области философии науки. Концептуальное ядро этой программы составляют следующие положения.
Первое положение. Необходим системный подход к решению
проблемы демаркации научного знания. Согласно этому подходу, научное знание отличается от всех других видов знания не
каким-то одним свойством, а системой таких свойств. Такими
свойствами научного знания являются объектность научного
знания, его определенность, обоснованность, истинность, проверяемость, общезначимость и практическая полезность. Только наличие у научного знания всех указанных выше свойств
качественно отличает его от всех других видов знания (обыденное, мифологическое, философское, художественное, религиозное, художественное, интуитивное и др.). Второе положение
диалектической концепции философии науки состоит в констатации социального характера процесса научного познания.
Это означает, что научное познание по своей природе не является ни индивидуально-психологическим, ни трансцендентально-субъектным процессом. Наука и научное познание — это
принципиально социально-субъектная (коллективная) деятельность по производству научного знания и его применению.
Причем знания самого разного, и не только по различию объектов научного познания (математика, естествознание, технические науки, социальные и гуманитарные науки, междисциплинарные исследования), но и в зависимости от уровня
моделирования познаваемых объектов в рамках одной научной
дисциплины (чувственный, эмпирический, теоретический
и метатеоретический уровни научного знания). В зависимости
от содержания объекта познания, а также от уровня его познания, в науке используются многообразные методы и средства
представления и описания познаваемых ею объектов. В истории
реальной науки никогда не существовало некоего универсального метода или алгоритма получения и обоснования знания.
Для достижения этих целей в науке всегда использовались разнообразные когнитивные техники и технологии (методики
и средства). Главными же критериями оправданности любых
когнитивных технологий (методов производства и обоснования
знания) в науке всегда считались только их результативность
и эффективность в получении нового знания и его применении.
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Третьим положением диалектической концепции философии
науки является утверждение о том, что научное знание в целом
представляет собой суперсложную и плюралистическую по
своему содержанию систему различных видов, областей, уровней
и единиц научной информации. Эта система имеет не только
целостный, динамичный, рефлексивный, но и диалектически
противоречивый характер. Четвертым положением позитивнодиалектической эпистемологии является тезис о том, что действительным субъектом научного познания, реальным производителем и носителем научной истины является не отдельный
ученый, а дисциплинарное научное сообщество. Разумеется,
оно состоит из отдельных ученых, но все они являются лишь
элементами коллективного субъекта научного познания и подчинены в своих действиях и оценках дисциплинарному научному сообществу как целостному субъекту. Будучи социальной
системой, субъект научного познания функционирует (несмотря
на всю специфичность своей деятельности) по общим законам
бытия любой социальной системы. Поэтому коммуникационные (субъект-субъектные) отношения между членами научного
сообщества играют столь же важную роль в процессе получения
научного знания, его обоснования и принятия, сколь и субъектобъектные отношения. Коммуникационные и субъект-объектные отношения оказывают друг на друга существенное влияние
во всех процессах и на всех стадиях функционирования научного познания, совместно определяя как общую траекторию
развития научного знания, так и его результативность. Пятое
положение диалектической концепции состоит в утверждении,
что научное познание и его содержательный результат (научное
знание) детерминированы не только исследуемым объектом, но
и наличной культурой и накопленным знанием как необходимыми условиями осуществления процесса научного познания.
Шестое положение: научное знание и познание обладают существенной степенью самостоятельности и независимости от наличных социальных и культурных условий, приобретая со
временем все большую силу инерции и ресурсы саморазвития.
Седьмое положение: динамика научного знания регулируется
как внутринаучными закономерностями, так и социокультурными факторами. Развитие научного знания и познания под-
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чиняется общим диалектическим законам эволюции любой
системы: постепенного накопления количественных изменений
и перехода системы со временем в новое качественное состояние, во многом противоположное по своим свойствам предыдущему состоянию. Как правило, время перехода системы
в новое качество занимает относительно небольшой промежуток
по сравнению с предшествующим этапом чисто количественных
изменений. В динамике научного знания эти скачкообразные
его переходы в новое качественное состояние получили название
научных революций (Т. Кун и др.). Конкретные причины и механизм протекания научных революций могут быть, как показывает реальная история науки, самыми разными. Но все они
заканчиваются достижением некоторого устойчивого состояния:
либо оправданием, либо отторжением (частичным или полным)
предложенных изменений в системе научного знания. И то
и другое достигается и фиксируется в результате определенного
консенсуса среди членов дисциплинарного научного сообщества, выработка которого занимает иногда довольно продолжительное время. Восьмое положение. Важнейшими принципами
позитивно-диалектической философии науки являются следующие характеристики научного познания и знания: антифундаментализм (отрицание существования в науке абсолютно
истинного, абсолютно доказанного знания, абсолютно беспредпосылочного знания), признание качественного разнообразия
научного знания и по содержанию, и по форме, и по функциям,
признание позитивной роли методологического плюрализма
в науке как необходимого условия ее успешного развития, признание содержательной и эпистемологической относительности
всех главных характеристик научного знания (его истинности,
доказательности, верифицируемости, общезначимости, объективности, определенности и др.), признание в качестве естественного и необходимого условия развития научного знания
единства преемственности и качественных скачков в этом процессе. В отличие от позитивизма, отдающего приоритет в структуре и динамике науки эмпирическому знанию и стремившегося редуцировать к нему все остальные виды научного знания
(в частности, теоретическое), позитивно-диалектическая эпистемология утверждает принципиальную гетерогенность систе-
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мы научного знания и познания. Она подчеркивает как качественное разнообразие и равноправие различных видов
и областей научного знания, диалектическую противоречивость
в отношениях между ними, так и их единство. Именно благодаря плюралистическому и одновременно целостному характеру научного знания обеспечивается как его устойчивость, так
и его динамика и развитие. Диалектическая противоречивость
структуры научного знания выражается не только в синхронных
аспектах его бытия (качественно различные и во многом противоположные по методам области наук, качественно различные
виды знания, конкурирующие научные гипотезы, теории и научно-исследовательские программы). Она проявляется и в диахронной противоречивости науки, в последовательной смене
в ходе ее исторического развития различных и во многом несовместимых между собой ее культурно-исторических типов
(древняя восточная наука, античная наука, средневековая наука, классическая новоевропейская наука, неклассическая наука, современная постнеклассическая наука). Неизбежным
следствием такого чрезвычайного сложного структурного многообразия науки и научного познания является неоднозначность
и многомерность, как онтологии науки, так и ее эпистемологии
и методологии. И это одна из главных причин существования
противоречивого множества различных эпистемологических
концепций науки как в прошлом, так и в настоящем состоянии
философии науки. Девятое положение. Важнейшим видом познания, составляющим необходимое условие успешного функционирования и развития научного знания, является философская рефлексия над наукой, ее структурой, содержанием
и динамикой. Особенно важную роль этот вид познания играет
по отношению к рефлексии оснований науки, критическому
осмыслению и оценке ее фундаментальных законов и принципов. Философская рефлексия над наукой результируется в построении философских оснований науки. Такие основания
входят прежде всего в структуру фундаментальных и парадигмальных научных теорий. С помощью философских оснований
наука вписывает свое содержание в более широкую когнитивную
систему современной ей культуры — систему всего рационального знания (сюда входят и обыденное познание, и практиче-
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ский опыт, и рациональное постижение истории и социальной
жизни общества, и, наконец, философия как рационально-теоретическая форма мировоззрения). Как известно, полное исключение позитивистами философской компоненты из структуры
научного знания привело их к неразрешимым трудностям в объяснении многих аспектов функционирования и развития науки.
Однако столь же неверным является противоположное стремление сторонников трансценденталистской эпистемологии полностью подчинить науку философскому методу, сделать научное
познание слишком зависимым от философии. В отличие от них,
позитивно-диалектическая эпистемология утверждает относительную самостоятельность и относительную независимость
современной науки и научного знания от философии (как,
впрочем, и наоборот), огромные ресурсы культурной самодостаточности науки в ее функционировании и развитии. С позиций такого понимания философия, во-первых, является лишь
одним из факторов развития реальной науки, а во-вторых,
действующим на науку избирательно (в основном на теоретическом уровне научного познания), в-третьих, интенсивно
влияющим на развитие науки только в период научных революций, в период ее кризиса и смены парадигмальных теорий.
Таким образом, в противоположность трансценденталистской
концепции о фронтальной зависимости научного знания и любого акта научного познания от «истинной философии», диалектическая концепция науки подчеркивает относительный,
избирательный и лишь периодический характер этой зависимости. Относительную независимость от философии современная
наука компенсирует своим технологическим характером и своим мощным замыканием на материальную практику, обслуживание потребностей развития производительных сил общества,
его техники и технологий, включая социальные и гуманитарные
технологии.

3. Основные этапы развития философии науки
В истории философии науки имели место два качественно
различных этапа ее эволюции. Первый этап истории философии науки может быть назван трансценденталистским. На
этом этапе проблематика философии науки разрабатывалась
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преимущественно в рамках гносеологии как одного из разделов философии. Предметом этого раздела философии был
анализ сознания и познания: их природы, структуры и видов
сознания и познания, отличия научного познания от других
видов познания, проблема научного метода, возможности науки
в достижении объективно истинного и доказательного знания,
понятие научной истины, ее критерии и др. Главной целью
философии науки считалась разработка методов открытия
и обоснования научных истин с последующей рекомендацией
этих методов ученым в качестве необходимого инструментария
их деятельности. Не полностью доверяя существующей науке, трансценденталистская философия науки брала на себя
миссию ответить на вопросы, какой должна быть наука и ее
методы. Первый этап развития философии науки просуществовал в культуре вплоть до середины XIX в. Ему на смену
пришел второй этап развития философии науки, по своим
установкам радикально отличавшийся от предыдущего. Его
начало было положено представителями первого позитивизма
(О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Ст. Милль). Здесь предметом философии науки была объявлена не идеальная наука философов,
не наука, какой она должна быть в представлениях различных
философов, а реальная наука ученых, которая развивалась
в течение многих веков своей истории и существует в данное
время. При этом в отличие от прежнего, чисто философского
подхода к решению таких действительно важных для понимания
и функционирования науки проблем, как, например, структура
научного познания, научная картина мира, развитие научного
знания, методы научного познания и др., в рамках нового этапа
философии науки утверждается, что все указанные выше проблемы могут и должны быть решены эмпирическим способом,
на основе изучения и обобщения истории реальной науки и ее
современного функционирования, путем анализа и обобщения
как реального содержания науки, так и ее методов. Одним словом, новая философия науки должна быть построена методами
самой науки, то есть на основе конкретно-научного эмпирического, исторического и логического анализа и обобщения
функционирования реальной науки. С этого времени развитие
философии науки стало осуществляться уже не по одному,
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а по трем различным направлениям, или парадигмам: 1) традиционному трансценденталистскому пониманию философии
науки как одной из частей философской теории познания (ее
эпистемологии); 2) пониманию философии науки как одной
из конкретных наук, которая отличается от других конкретных
наук только своим предметом (реальная наука), а не методом
(позитивизм); 3) пониманию философии науки как особой
области междисциплинарного исследования, требующей для
решения своих проблем привлечения как чисто философских,
категориальных средств их анализа, так и эмпирического изучения содержания реальной науки и научного знания. Последнее
направление философии науки развивалось в основном самими
учеными (как правило, классиками науки), свое же теоретическое оформление и философское обоснование это направление
получило сначала под названием «диалектико-материалистическая философия науки», а в наше время как «позитивно-диалектическая парадигма философии науки». Рассмотрим вторую
и третью парадигмы философии науки более подробно.
Позитивистская парадигма философия науки возникла в 30-х гг.
XIX в. Ее предметом было онтологическое, гносеологическое
и социальное содержание реальной науки и их исследование
путем эмпирического, логического анализа и их обобщения.
Целями позитивистской философии науки были: 1) построение научной картины мира; 2) создание общей методологии
научного познания; 3) исследование и описание социальной
структуры и функций науки. Позитивистская философия науки прошла в своем развитии три этапа: 1) первый позитивизм
(О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Ст. Милль); 2) второй позитивизм,
или эмпириокритицизм (Э. Мах, П. Дюгем, А. Пуанкаре и др.);
3) третий позитивизм (или неопозитивизм) в двух его вариантах:
логический позитивизм (М. Шлик, Г. Рейхенбах, Р. Карнап
и др.) и лингвистический анализ языка науки (Л. Витгенштейн,
Дж. Остин и др.). Однако история развития позитивистской
философии науки показала, что ни на одном из этапов эволюции своих взглядов позитивистам так и не удалось предложить
удовлетворительного решения ни одной из главных проблем
философии науки в соответствии с заявленными позитивистами критериями: 1) возникновение и развитие научного знания;

20

•

Общие проблемы философии науки

2) обоснование научных законов и теорий; 3) соотношение
эмпирического и теоретического знания; 4) взаимосвязь науки
и культуры. Главной причиной этого оказались слишком узкие,
чисто эмпиристские установки в понимании и истолковании
природы науки, структуры научного знания и его динамики.
Одним из направлений философии науки второй половины XX в. стал постпозитивизм. Он возник в качестве реакции,
с одной стороны, на теоретическую несостоятельность логического позитивизма, а с другой — как попытка сохранить
эмпиризм в качестве эпистемологического кредо науки. Одним
из создателей постпозитивизма был известный философ науки К. Поппер. Им была разработана фальсификационистская
версия эмпиризма в науке. Это была принципиально новая по
сравнению со всем прежним позитивизмом трактовка роли эмпирического знания в науке. Согласно Попперу, главное назначение эмпирических фактов состоит не в доказательстве и даже
не в подтверждении истинности научных гипотез и теорий, а в
возможности их фальсификации, установлении их ложности.
Это имеет место в том случае, когда следствия научных концепций и теорий противоречат эмпирическим фактам. Наряду
с фальсификационизмом Поппер создал также концепцию
фаллибилизма, согласно которой все научные теории являются
потенциально, в силу самой своей универсальной логической
формы, ошибочными и рано или поздно их ошибочность будет
доказана. Смысл же реальной динамики науки состоит, по Попперу, лишь в увеличении информационной емкости сменяющих
друг друга теорий. Это все, на что способен научный способ
познания действительности. Другими известными вариантами
постпозитивистской философии науки явились также такие концепции, как методология научно-исследовательских программ
И. Лакатоса; анархистская эпистемология науки П. Фейерабенда; парадигмальная теория развития научного знания Т. Куна;
радикальный конструктивизм; когнитивная социология науки
и др. Однако в конце XX в. была обстоятельно показана несостоятельность постпозитивизма в целом в его претензии быть
философией современной науки, в силу обнаружения его несоответствия структуре и законам функционирования реальной
науки. Главным основанием такого несоответствия было то,
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что постпозитивисты недооценили и абстрагировались от целого ряда важных особенностей реальной науки и ее структуры:
1) качественного отличия теоретического уровня знания в науке
от эмпирического уровня знания и логической невыводимости
одного вида знания из другого; б) качественного разнообразия
различных областей науки, и в частности — нередуцируемости
гуманитарных наук к естественнонаучным стандартам научного
познания и наоборот; в) диалектического характера единства
науки и научного знания; г) тесной связи реальной науки с практикой и использованием ее результатов в развитии техники,
технологий и инновационной экономики.
Наиболее обоснованной концепцией философии науки оказалась, на наш взгляд, третья ее парадигма, а именно понимание ее
как междисциплинарной (философско-научной) области исследования науки, ее структуры, динамики и методов. Для идентификации и отличия этой концепции от других вариантов истории
философии науки на втором этапе ее развития мы предложили
назвать эту концепцию позитивно-диалектической философией
науки. Такое ее название оправдано, с одной стороны, тем, что
она исходит из идеи целостности и вместе с тем диалектически
противоречивого характера единства качественно различных
областей науки, видов научного знания и методов научного познания, образующих ее структуру как целого. Во-вторых, такое
название данной парадигмы оправдано принятием в ее рамках
установки, идущей от позитивистов, на эмпирическое изучение
содержания реальной науки, на комплекс знания науковедческих
дисциплин, изучающих эмпирическими и логическими методами
различные аспекты бытия науки, ее структуры, методов и функций (история науки, психология науки, логика науки, экономика
науки, социология науки, статистика науки, наукометрия и др.).
Вместе с тем, согласно позитивно-диалектической концепции,
структура современной философии науки в целом изоморфна
общей структуре философского знания. Ее образуют такие разделы, как онтология науки, гносеология науки, социология науки, праксиология науки, культурология науки, антропология
науки, аксиология науки. Важным основанием структурирования
современной философии науки является также специфика философской рефлексии, обусловленная качественным различием со-
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держания различных областей научного знания. В соответствии
с этим в структуре философии науки выделяют такие разделы,
как философия естествознания, философия социальных и гуманитарных наук, философия математики и логики, философия
технических и технологических наук. Однако в философии науки
имеются и сквозные проблемы, относящиеся ко всем ее разделам.
Это такие проблемы, как природа науки, специфика научного
знания, структура и закономерности развития науки и научного
знания, взаимосвязи науки и культуры, науки и общества, науки
и практики, и др.

4. Структура современной философии науки
Являясь применением категориальных средств философии
к анализу и осмыслению науки, философия науки имеет внутреннюю структуру, во многом аналогичную структуре самой
философии. Философия науки включает в себя следующие разделы: онтологию науки, гносеологию науки, социологию науки,
культурологию науки, праксиологию науки, аксиологию науки,
антропологию науки.
Онтология науки — раздел философии науки, предметом
которого служит философская рефлексия изучаемой наукой
реальности, ее свойств, закономерностей. Интегральным выражением содержания онтологии науки являются научные
картины мира: общенаучная и частнонаучная (физическая, биологическая, социальная и т. д.). Важное место в онтологии науки занимает также реконструкция онтологических оснований
науки различных исторических периодов ее развития, а также
онтологических оснований различных областей науки (математика, логика, естествознание, социальные науки, гуманитарные
науки, технические науки) и их фундаментальных теорий.
Гносеология науки — ее предметом является исследование
природы научного знания, структуры научного познания, методов науки, закономерностей развития научного знания. В гносеологии науки исследуются также гносеологические основания
исторических типов науки, а также различных областей науки
и их фундаментальных теорий.
Социология науки — ее предметом является исследование закономерностей функционирования научных сообществ разного
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вида, принципы организации деятельности научных коллективов, научные коммуникации и их виды, проблемы менеджмента
в науке, этос науки, науки как особого социального института,
а также исследование связок «наука — общество», «наука — государство» и моделей их взаимосвязи.
Культурология науки — ее предметом является исследование
взаимосвязи науки и культуры, взаимодействие науки с другими подсистемами духовной культуры (философией, религией,
искусством, моралью, правом и др.), исследование социокультурных факторов и закономерностей детерминации развития науки и научного знания, общих и специфических характеристик
разных культурно-исторических типов науки.
Праксиология науки — ее предметом является исследование
связок «наука — практика», «наука — техника», «наука — экономика», «наука — инновации». Праксиология науки исследует
также структуру научно-технического потенциала общества
и закономерности его функционирования и развития.
Аксиология науки — ее предметом является исследование
внутренних и внешних ценностей науки, ценностных оснований научной деятельности в целом, в том числе познавательной
(идеалов и норм научного исследования), этики науки, связок
«наука — идеология», «наука — политика».
Антропология науки — ее предметом является исследование
науки как особой формы жизнедеятельности человека, мотивации ученых занятия наукой, способы их экзистенциального
и социального самоутверждения ученых и др. Эмпирическим
материалом для антропологии науки служат биографии и автобиографии ученых, их воспоминания, поведение ученых
в ситуациях выбора и принятия решений.
Все разделы философии науки внутренне связаны между собой, отражая содержательное и функциональное единство науки.

Выводы
1. Предметом философии науки является исследование таких
аспектов функционирования науки, как структура науки и научного знания, закономерности динамики и развития науки и научного знания, методы научного познания, роль науки в жизни
общества, философские основания науки в целом и отдельных
научных дисциплин и теорий.
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2. Существует три основные концепции в понимании метода
решения проблем философии науки: 1) классическая, или
трансценденталистская, согласно которой эти проблемы есть
внутреннее дело философии и могут быть решены чисто философскими средствами; 2) позитивистская, согласно которой
все проблемы философии науки могут и должны быть решены
только методами самой науки: эмпирическим, логическим,
системным и историческим анализом как структуры научного
знания, так и его динамики; 3) позитивно-диалектическая, согласно которой все основные проблемы философии науки являются по самой своей природе междисциплинарным знанием,
а потому могут быть решены только путем использования как
конкретно-научных методов их анализа, так и философских
способов их рефлексии.
3. Принятие того или иного статуса философии науки и ее методов во многом зависит и определяется решением такой общей
проблемы философии, как соотношение философии и науки,
философии и конкретных наук. В истории философии было
предложено и обосновано четыре логически возможных решения этой проблемы: трансценденталистское, позитивистское,
антиинтеракционистское и диалектическое. Сравнение этих
концепций с реальной наукой и ее историей показывает, что
наиболее эмпирически обоснованной и универсальной из них
является диалектическая концепция взаимосвязи философии
и конкретных наук.
4. Современная философия науки не сводит свой предмет только
к эпистемологии науки, только к изучению научного познания
и его методов. Она рассматривает науку как многомерную структуру, имеющую ряд взаимосвязанных аспектов: онтологический,
гносеологический, культурный, социальный, аксиологический,
антропологический и праксиологический (практически-инновационный). Эти аспекты специально изучаются в различных
разделах философии науки, таких как онтология науки, эпистемология, культурология науки, социология науки, аксиология
науки, антропология науки, праксиология науки. Только в своей
совокупности эти разделы образуют общую структуру современной философии науки.

Контрольные вопросы
1. Предмет классической философии науки.
2. Предмет современной философии науки.
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Онтология науки и ее проблемы.
Основные проблемы современной эпистемологии.
Социология науки, ее структура и проблемы.
Взаимосвязь науки, практики и инновационной деятельности.
Философские проблемы культурологии науки.
Наука и человек: антропологическое и этическое измерение
научной деятельности.

Темы рефератов
1. Два этапа в развитии философии науки: классический и современный.
2. Предмет современной философии науки.
3. Взаимосвязь философии и науки: основные концепции.
4. Структура и основные проблемы философии науки.
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Тема 2
В. Н. Порус

НАУКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
План
1. Что такое социальный институт?
2. Становление социального института науки.
3. Социальный институт науки в современном мире.

Современная наука сравнительно молода, хотя ее истоки уходят в седую древность. Наука, составляющая стержневую основу
современной цивилизации, проникая во все сферы человеческой
жизни, возникла в XVI–XVII вв., когда трудами великих ученых
и философов (Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон, Г. Лейбниц,
У. Харви, Р. Гук, Х. Гюйгенс и др.) были созданы ее мировоззренческие, теоретические и методологические основания, на
которых она в основном стоит и сегодня. Важнейшей чертой
современной науки является ее социально-институциональный
характер.

1. Что такое социальный институт?
В наиболее общем смысле социальный институт — это относительно устойчивая (культурно и исторически обусловленная)
форма организации общественной жизни, которая создается для
осуществления определенной деятельности, отвечающей интересам и потребностям людей. Необходимость такой формы, как
правило, обусловлена тем, что без нее деятельность оказывается
неэффективной, ее цели либо вовсе не достигаются, либо достигаются в недостаточной мере.
Организовать деятельность можно в том случае, если есть образцы, доказавшие свою практическую эффективность. Иссле-
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дуя такие образцы, люди устанавливают причины, по которым
действия в соответствии с ними оказываются успешными. Тогда
такие действия обобщаются в правилах, нормах, принципах,
которые приобретают статус общих регуляторов деятельности,
поведения и мышления. Если такие регуляторы достаточно
долго обеспечивают успешность деятельности, они признаются
культурными ценностями.
Для того чтобы образцы-ценности не стали омертвевшими
догмами, они должны переосмысливаться, развиваться, совершенствоваться. В частности, для этого и создаются социальные институты, оформленные как специальные структуры
(учреждения, организации), обеспечивающие применение
успешных образцов деятельности, их развитие и передачу последующим поколениям людей, вовлеченных в эту деятельность
и вступающих в необходимые для этого социальные отношения. М. А. Розов (1930–2011) назвал этот процесс «социальной
эстафетой»1. В широком смысле этот термин обозначает социальные процессы, в которых определенные образцы-ценности
передаются из поколения в поколение, сохраняя необходимую
преемственность общественной жизни и вместе с тем обеспечивая ее непрерывное обновление и усложнение. Имея в виду
всеобщность процесса институциализации социальной жизни
и деятельности, Э. Дюркгейм (1858–1917) рассматривал социологию как науку о социальных институтах, об их возникновении
и функционировании2.
Человек, вступая в определенные общественные отношения,
воспринимает существующие в данной культуре социальные
институты как объективную реальность, обладающую принудительной силой, т. е. заставляющую принимать в качестве образцов и ориентиров действия те правила, принципы и нормы,
которые поддерживаются и развиваются этими институтами.
Это продолжается до тех пор, пока у достаточного количества
людей не возникает весомых сомнений в эффективности этих
институтов и осознанной потребности в их изменении. Это
относится к любым социальным институтам: экономическим,
1

Розов М. А. Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии. М.,

2008.
2

Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995.
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правовым, религиозным, политическим, образовательным и т. д.
Пока такую потребность осознают и разделяют лишь немногие
люди, их протест против тех или иных социальных институтов
и своей зависимости от них либо игнорируется, либо подавляется различными способами: от морального осуждения до репрессий (особенно в тех случаях, когда речь идет об институтах
власти или собственности, политических или религиозных институтах). Если же недовольство существующими социальными
институтами по тем или иным причинам растет и доходит до
критического уровня, происходит упразднение, замена институтов или радикальное изменение их функций, переосмысление
их относительной важности и ценности.
Социальные институты выполняют интегрирующие функции. Они придают общественной жизни порядок и признаваемый большинством людей смысл. Они охватывают большинство
сфер общественной жизни, обеспечивая их эффективность
и предотвращая дезорганизацию и хаос. Они гарантируют культурную преемственность поколений, возможность сплочения
общества, мобилизуют усилия и ресурсы для преодоления и отражения экономических, политических, военных угроз, создают
условия для психологической стабильности социальной жизни.
Как заметил М. Вебер (1864–1920), социальные институты
«делают мир понятным», благодаря определенным матрицам
понимания, с помощью которых эти институты формируют
сознание людей, участвующих в их работе1. Характер участия
зависит от социального положения, профессий, культурных
традиций и поддерживается моральными оценками, которые,
помимо прочего, оказывают эмоциональное влияние на индивидов (привязанность и любовь к привычным и признанным
социальным институтам, которые могут сменяться ненавистью
и презрением, когда институты не оправдывают возлагаемых на
них ожиданий, не обеспечивают безопасности, стабильности
и комфорта социальной жизни).
Чем более развиты социальные институты, чем шире их сеть,
тем более стабильным и в то же время способным к саморазвитию является общество. Процесс институциализации общества
исторически и культурно обусловлен. Это означает, что те или
1

Вебер М. Избранное. Образ общества. М.,1994.
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иные институты возникают и развиваются, когда возникает
культурно-историческая необходимость в них. Поэтому попытки искусственного выращивания социальных институтов и тем
более подчинения их действию не готового к этому общества
в целом или отдельных сфер общественной жизни могут привести общество к критическому состоянию, а иногда и к гибели1.
Институализация общественной жизни — процесс длительный, требующий накопления и осмысления исторического
опыта. В периоды, когда общество претерпевает какие-то существенные преобразования политического, экономического
или юридического порядка, институализация значительно ускоряется, возникают новые и ликвидируются старые институты,
изменяется их правовой статус, моральная оценка.
Важная функция социальных институтов состоит в том, что
они не только направляют и совершенствуют уже существующие, но создают и новые виды человеческой деятельности.
Организация социальных институтов требует специальных
управленческих умений (в современном обществе эти умения
формируются через профессиональную подготовку), правового
обеспечения (например, при создании политических партий),
выработки моральных норм, специфичных для определенных
институтов (этика менеджмента, бизнеса, образования и воспитания и т. п.).

2. Становление социального института науки
В современном обществе наука (и соответствующая ей система образования) является одним из основных социальных
институтов. Институциализация науки охватывает исторический
период от научной революции XVI–XVII вв. до наших дней.
Рассмотрим основные причины возникновения этого процесса
и его интенсивного развития на ранних этапах.
Прежде всего, это радикальное изменение характера научного
труда и социальной роли науки в период, который принято называть Новым временем, т. е. в эпоху становления и развития
1
О трагических последствиях внедрения в жизнь примитивных обществ социальных институтов, характерных для развитых европейских стран, подробно
рассказывается, например, в книге английского антрополога и культуролога
Б. Малиновского «Аргонавты западной части Тихого океана» (М., 2004).
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капиталистической экономики и соответствующих ей политических институтов. Уже к середине XV в. на смену средневековым университетам, специальным корпорациям, призванным
хранить, упорядочивать, систематизировать священные тексты,
предотвращать их «ложное» (еретическое) истолкование, готовить соответствующих этим задачам знатоков-специалистов,
приходят новые организационные формы (в духе античности
они называли себя академиями — неформальными сообществами, во главе с одним или несколькими авторитетными учителями). Эти сообщества ставили новую познавательную цель — изучение Книги Природы, в которой следует видеть воплощенные
замыслы Творца, доступные человеческому познанию.
От наблюдения и описания различных явлений природы члены академий переходили к их теоретическим объяснениям. Для
этого был нужен ясный и точный язык, исключавший многозначность толкований, а также соблюдение правил научных дискуссий, основанных на взаимном доверии, соблюдении этикета.
«Академики» сосредоточивались на обсуждении природных
фактов и математических проблем, избегая абстрактных спекуляций на политические, философские и богословские темы.
Характерным примером такого академического сообщества было
Лондонское Королевское общество, образованное в 1660 г. Его
программа включала опытное исследование естественных явлений, изобретение технических систем, разработку технологий,
рекомендовала невмешательство в политику, моральные дискуссии, метафизику и богословие. От предлагаемых к обсуждению
новаций требовались опытная проверяемость и доказательства
его практической применимости. По тому же пути шли и другие
академии: Неапольская академия (1560), академия деи Линчеи
(«Академия рысьеглазых», Рим, 1603) и др. Деятельность академий патронировалась государством, видевшим в науке источник практической пользы, а в «академиках» — экспертное
сообщество, предназначенное направлять и оценивать научные
исследования. Так, Лондонское Королевское общество обладало
правом экспертной оценки всех новаций в механике и «экспериментальной философии» (опытном естествознании), подобное
же право, позволявшее присваивать научные степени, получила
немецкая академия «Леопольдина» в 1689 г.
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Так возникли новые социальные институты науки. В их
функции входила регламентация научных исследований, разработка правил, по которым ученые обменивались своими
результатами, вступали в специальные и публичные дискуссии,
публиковали свои труды в специальных изданиях. Свое действие
эти институты распространяли на быстро растущую систему образования, что, в свою очередь, поощрялось и поддерживалось
властью, нуждавшейся в специалистах в производственных
сферах, военном деле, в чиновниках, обладающих достаточной
компетенцией для управления различными сферами социальной жизни. Социальные институты науки получили мощный
импульс развития благодаря взаимодействию с институтами
власти, которые направляли научные исследования в русло,
соответствующее государственным интересам, и контролировали деятельность ученых. Такое взаимодействие впоследствии
оформилось в научную политику, закрепленную в специальных
законах, которыми научные институты обязывались к выполнению задач, поставленных государственной властью.
Типичным примером стала Парижская академия наук, образованная в 1666 г. Устав этой академии регулировал не только
взаимоотношения между учеными, но и отношение самой Академии к королевской власти. Он также предписывал избегать
дискуссий в таких сферах, как мораль, политика, история, метафизика. Власть поощряла математические и естественнонаучные
исследования, особенно те, которые обещали практические
применения. В конечном счете, это приводило к разрыву между
естествознанием и технологией, с одной стороны, и совокупностью социально-гуманитарных исследований, с другой. Последние, не получая поддержки со стороны властных институтов,
сосредоточивались в научных институтах, поддерживаемых
церковью, что также сказывалось на характере и содержании
этих исследований.
Будучи вовлечены во взаимодействие с властью, академические структуры приобрели и некоторые властные полномочия.
Они регулировали процессы научных исследований и образования, их экспертные заключения решали судьбу различных
научных направлений, принимались в расчет при принятии
законов, регулирующих хозяйственную, политическую и воен-
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ную сферы. В этом смысле социальные институты науки стали
частью институтов власти1.
Начиная с XVIII в. европейская наука вступила в ускоренный
процесс профессионализации. Труд ученого становится хорошо
оплачиваемым, а его профессия — привлекательной и престижной. Она требовала длительной подготовки, специального
образования. Потребность в ученых-профессионалах вызывает
к жизни рост новых социальных институтов науки, в первую
очередь — новых университетов, изменивших свой социальный
и культурный статус по сравнению со средневековыми. Они
совмещали научные исследования с преподаванием научных
дисциплин, создавали инфраструктуру науки, включая издание
учебной литературы, организацию учебных лабораторий, подготовку не только будущих ученых, но и специалистов, способных
работать в различных профессиональных сферах.
Профессионализация науки оказала влияние на ценностные
приоритеты ученых. Теперь на первый план выходит не ценность
научной истины «самой по себе», а практическая польза, которую извлекают из научного результата. Такая переориентация
впоследствии привела к тому, что результаты науки постепенно
стали «товаром на продажу», а их производство обрело черты
коммерческого предприятия.
С конца XVIII в. профессионализация науки, как следствие
ее социальной институциализации, развивается бурными темпами. Сокращается число научных академий «широкого профиля», но растет количество специализированных научных
институтов. Характерными примерами могут служить французские университеты «Высшая нормальная школа», «Парижская
политехническая школа», основанные в 1794 г., Берлинский
университет (1809), Боннский университет (1784), ставшие лидерами европейской науки. В XIX в. наметились две стратегии
развития университетов: немецкая, руководствовавшаяся идеями
В. Гумбольдта (1767–1835), выдающегося немецкого ученого,
политического деятеля и организатора науки, который ставил
задачу превращения науки и образования в средоточие культуры
и морального духа нации, а потому считавшего высшей ценностью академическую свободу, ограничивавшую вмешательство
1

Сокулер З. А. Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб., 2001.
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властных институтов, и французская, в которой наука как социальный институт строилась, заимствуя у властных институтов
жесткие правила внутренней регуляции, выполнение которых
контролировалось администрацией.
Эти стратегии определяли лицо европейских университетов
в течение почти полутора столетий, в так называемую эпоху
классического университета, которая во второй половине
XX cтолетия сменилась эпохой массового университета, для
которой характерно значительное изменение целей и ведущих
ценностей науки и форм ее социальной организации1.

3. Социальный институт науки в современном мире
Наука как социальный институт в наше время — объект
междисциплинарного исследования, в котором участвуют
теоретическое науковедение, социология науки, философия
науки, наукометрия, комплекс психологических, экономических и политических дисциплин. Задача такого исследования
в том, чтобы выявить общие закономерности существования
и развития науки в современном мире, выработать основные
подходы к оптимальной стратегии такого развития, определить
место науки в системе социальных институтов современнности.
Согласно Т. Парсонсу (1902–1979), социальный институт —
это система отношений, норм и правил поведения его членов,
а также набор ценностей, которыми руководствуются участники
этой системы2. Социология науки выясняет, соответственно,
какими нормами и правилами регулируются отношения людей
в рамках социального института науки, в какие отношения они
вступают, какими ценностями направляются их институциональные действия.
Следует подчеркнуть, что эти характеристики имеют конкретный культурно-исторический характер и подвержены изменениям, соответствующим переменам в общественном устройстве
и культуре. Поэтому выводы социологов, изучающих особенности социального института науки, должны быть соотнесены
с философским, культурологическим и историческим анализом.
1
2

Ридингс Б. Университет в руинах. М., 2010.
Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000.
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Наука как профессия
Современная наука — особая форма профессиональной деятельности. Научный профессионализм имеет ряд следующих
аспектов.
1. Обладание знаниями и навыками научно-исследовательской работы, получаемыми в процессе специальной образовательной подготовки. Без такой подготовки эффективное участие
в современном научном исследовании практически невозможно.
Эту подготовку обеспечивает широко разветвленная система
образовательных учреждений, ряд которых специально предназначен для подготовки научных работников, различающихся
по уровню профессиональной квалификации. Современные
научные институты привлекают к своей работе быстро возрастающее число специалистов-профессионалов. Можно говорить
о современной науке как о массовой профессии, что подтверждается статистическими исследованиями. Например, если в начале ХХ в. общая численность ученых-профессионалов в мире
примерно составляла около 100 000 человек, то к концу этого
столетия — уже около 5 миллионов1. Тенденция ускоренного
роста сохраняется и в начале нынешнего века.
2. Профессиональная квалификация ученых и научных
работников носит специализированный характер. Существует
дифференцированная номенклатура научных специальностей
и в каждой из них — многообразие тем и направлений. Специалист в одной из исследовательских областей редко является
профессионалом в других областях. Отсюда углубляющееся
разделение научного труда и необходимость в системе «опосредующих звеньев» между различными участками «научного
производства».
3. Профессиональные исследования в современной науке в подавляющем большинстве случаев имеют коллективный
характер. Существует большое многообразие научных коллективных организаций — от лабораторий и исследовательских
групп до крупных международных объединений, работающих
в рамках масштабных проектов (например, в проектировании,
строительстве и последующей эксплуатации Международного
экспериментального термоядерного реактора одновременно уча1

Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2006. С. 151.
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ствует 5 тысяч ученых, инженеров, квалифицированных рабочих
и администраторов из 35 стран, в том числе России; сравнимые
по масштабу проекты — Большой адронный коллайдер, Международная космическая станция и др.).
4. Одновременно с углублением дифференциации растут
интегративные тенденции: ученые разных специальностей
объединяются в междисциплинарных и трансдисциплинарных
исследованиях, когда речь идет об изучении сложных, системных, развивающихся природных и социальных объектов1. При
наличии благоприятных условий ученые объединяются в так
называемые невидимые колледжи — сообщества, занятые исследованиями в определенной области и обменивающиеся
информацией с помощью публикаций.
5. Особая профессиональная деятельность в науке — научный менеджмент. Профессионализм в этой сфере включает
в себя глубокое понимание исследовательских проблем, какими
занимаются ученые, принципов организации и управления исследовательскими коллективами, психологии научного творчества, экономики науки и научной политики. Работа научного
менеджмента тесно связана с организацией разветвленной
системы научной экспертизы.
6. Необходимую степень профессиональной подготовки
определяет само научное сообщество. Оно же разрабатывает
критерии, по которым судят о готовности ученого или научного коллектива к выполнению своей работы (уровень образования, наличие навыков и способностей, опыт, моральные
качества и т. п.). Решения научного сообщества учитываются
и поддерживаются законодательством. То же самое относится
к образовательным учреждениям, непосредственно связанным
с социальными институтами науки. Уровень профессиональной
квалификации ученого определяется формальными (ученые
степени, звания, специальные призы и премии) и неформальными признаками (опыт экспериментальной и теоретической
работы, признание результатов научным сообществом, авторитет). Экспертное сообщество, состоящее из авторитетных
и опытных ученых, устанавливает наличие или отсутствие таких
1
Трансдисциплинарность в философии и науке: подходы, проблемы,
перспективы. М., 2015.
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признаков, что учитывается при определении уровня материального стимулирования, распределении специальных грантов для
решения исследовательских задач. Важную роль играет система
непрерывного повышения квалификационного уровня (обмен
опытом, международные конференции, стажировки и др.).
7. Необходимым условием успешной исследовательской работы в науке является выполнение требований профессионального этоса (ценностных установок, которыми руководствуются
как отдельные ученые, так и научные коллективы). Р. Мертон
(1910–2003) предположил, что такими установками являются универсализм, коллективизм, организованный скептицизм
и бескорыстие. Универсализм — установка на независимость
научных суждений от личных предпочтений, мнений и вкусов
отдельных личностей; научное знание объективно; все, кто
работают в науке, равноправны в своих научных убеждениях,
единственный полномочный судья — опыт, обязывающий
всех ученых признавать его результаты. Коллективизм —
требование, согласно которому все результаты научного исследования должны стать достоянием всех его участников;
знание принадлежит всем, за отдельными учеными или коллективами признается только приоритет (открытия, изобретения, разработки), позволяющий справедливо распределять
моральные и материальные вознаграждения. Организованный
скептицизм — установка на критическое отношение к любым,
в том числе фундаментальным, научным суждениям; решающим условием принятия таких суждений является их строгое
опытное и теоретическое доказательство, но не авторитет ученого или его руководящее положение в научном коллективе.
Бескорыстие — высшей ценностью является научная истина,
никакие другие (карьерные, денежные, престижные и т. п.) интересы не могут приниматься в расчет, если они противоречат
этой установке. Основываясь на своем предположении, подкрепленном социологическими исследованиями, Р. Мертон
сделал вывод, что эти установки стали одним из решающих
условий гигантского взлета науки во время научных революций XVII–XVIII вв. и первой половины ХХ в. Последующие
социологические, исторические и философские исследования
показали, что концепция научного этоса, разработанная Мер-
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тоном, вступает в ряд противоречий с реалиями современной
науки и нуждается в уточнениях. Тем не менее главная идея
этой концепции, состоящая в том, что принципы научного
этоса являются важнейшим фактором работы науки как социального института, сохраняет свое значение1.
8. Профессия ученого предполагает статус наемного работника со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями. Условия научного труда регулируются законодательством,
определяющим размеры и характер вознаграждения, охраны
труда, ответственность научного работника и работодателя.
Дифференцированные системы материального поощрения
и вознаграждения ученых стимулируют повышенную производительность научного труда. Отсутствие или недостаточность
развития такой системы влечет за собой размывание научных
коллективов, снижение их эффективности и, в конечном счете,
к распаду. Для защиты интересов работников науки создаются
профессиональные союзы, выступающие представителями научных коллективов в конфликтных ситуациях, возможных при
изменениях условий труда, реорганизации научных институтов,
определении оптимальных размеров финансирования исследований, оплаты труда и т. д.
Наука и власть
В современном обществе между социальными институтами власти и науки существует тесная взаимосвязь. Ни одно
решение власти, касающееся важнейших сфер общественной
жизни — внешней и внутренней политики, экономики, права,
обороны, образования и т. д., — не будет эффективным, если
оно не обосновано специальными научными исследованиями.
Отсюда расстановка приоритетов финансирования научных
исследований, осуществляемого властью: в первую очередь и в
больших масштабах ресурсы направляются в те исследования,
которые в наибольшей степени отвечают запросам и интересам
власти. То же самое относится и к взаимосвязи науки и бизнеса: выбор направлений исследований и его характер во многом
определяются интересами финансирующих корпораций, промышленных и торгово-финансовых объединений и т. п.
1

Этос науки. М., 2008.
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Имеет место и обратное влияние: выбор политических или
экономических решений власти зависит от прогнозов и рекомендаций научных институтов. Ярким примером может служить
ограничение гонки ядерных вооружений после публикации
в начале 80-х гг. прошлого века исследований советских и американских ученых (К. Саган, Н. Н. Моисеев и др.) о последствиях
ядерной войны («ядерная зима»), которые могли бы сделать невозможным дальнейшее существование человечества.
Существует опасность того, что под давлением со стороны
власти научные институты могут подгонять свои прогнозы и рекомендации под те или иные властные решения, жертвуя «установкой на истину» ради конъюнктурных или корыстных целей
(нарушая тем самым мертоновские принципы научного этоса).
Противодействием такой опасности является демократизация
общества в целом и социального института науки в частности.
Взаимодействие науки и власти должно находиться под реальным контролем со стороны общества через демократические
процедуры и институты гражданского общества. Важно также
предотвращать монополизацию научных исследований отдельными группами или научными коллективами. Как и в бизнесе,
в науке двигателем прогресса является свободная конкуренция
идей, методов, возможность их критического обсуждения. На
институтах власти лежит ответственность за обеспечение такой
возможности. При этом следует считаться с неизбежным увеличением расходов, границы которого также должны определяться
в сотрудничестве ученых и властных структур.
Власть определяет характер научной политики и стратегию
образования, отвечающую потребностям общества и обеспечивающую нормальное функционирование научных институтов.
Решения в этой сфере также должны быть научно обоснованными, что предполагает непосредственное и мотивированное
участие ученых в подготовке и реализации таких решений. Научная политика включает не только выбор приоритетных направлений исследований, но и оптимизацию численности научных
сообществ, их возрастного состава, профессионального уровня
кадров, разработку законодательных рамок их деятельности.
В условиях международной конкуренции (политической,
экономической, военной) научные сообщества вынуждены
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идти на определенные (поддержанные законодательством)
ограничения «академической свободы» (обмена информацией,
методами, техническими новациями и пр.). Такие ограничения,
соответствующие интересам государства или финансово-промышленных корпораций, имеют относительный, условный
характер. Они вводятся или отменяются в зависимости от характера политических, экономических и культурных отношений,
преобладающих в данный период времени.
Наука и бизнес
Современное предпринимательство, особенно в сфере высоких технологий, связано с непрерывным внедрением новаций,
без которых бизнес лишается важных конкурентных преимуществ. Это предполагает объединение, а зачастую и сращивание
предпринимательских и научно-исследовательских структур
(наиболее яркие примеры: транснациональная компания
Microsoft, американская компания Apple, американский Технологический центр Silicon Valley и др.). Такое сращивание обеспечивает концентрированное финансирование перспективных
научных и технологических проектов, быстрое внедрение их
результатов, высокую маневренность при выборе рыночных
стратегий. Для научного персонала это означает необходимость
непрерывной оптимизации исследовательских процессов, протекающих в условиях конкуренции. Так социальный институт
науки приобретает характерные черты бизнес-структуры, что
сказывается на работе научного менеджмента и экспертных
групп, которые берут на себя разработку экономически целесообразных стратегий научного исследования. В свою очередь, бизнес-структуры разрабатывают долгосрочные планы специальной
подготовки научных и инженерных кадров для собственных
нужд, финансируют как работу отдельных исследовательских
коллективов, так и создание специализированных научных
институтов, а также создают систему фондов, финансирующих
индивидуальные и коллективные научные исследования.
Слияние науки с бизнесом связано с определенными рисками. Прежде всего это ограничение свободы научных исследований, когда риски неудачи превышают приемлемые размеры
и грозят спадом производства или проигрышем в конкурентной
борьбе. В условиях повышенного риска приходится работать на-
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учным коллективам, которые сливаются со структурами малого
бизнеса, более подверженного колебаниям рынка. Для снижения
рисков (утрата работы, устаревание научных квалификаций,
падение уровня зарплат и пр.) ученым приходится повышать
уровень своей социальной мобильности, быть готовыми к быстрой перемене мест работы и проживания, вхождению в новые
коллективы, переквалификации и т. п.
Эффективность слияния научных и предпринимательских
структур прямо зависит от уровня экономического развития
той или иной страны. Создавая «прорывные исследовательские
группы», бизнес-структуры заявляют о своих амбициях, претендуют на лидерство в конкретных областях производства товаров
и услуг. Если они не мотивированы этими задачами, например,
когда инвестиционный климат оказывается неблагоприятным
или слишком рискованным, интерес к использованию собственных научных разработок падает, а вместе с ним ухудшается
ситуация на рынке научного труда.
Взаимодействие научных и предпринимательских институтов — один из факторов общей экономической и политической
ситуации, который необходимо должен учитываться при определении стратегий внутренней и внешней политики государства.
Наука и культура
Социальные институты науки — один из важнейших элементов культуры общества, его цивилизационной структуры.
В современном мире само существование культуры зависит
от успешности этих институтов. Верно и обратное: социальный институт науки порождается культурой, а его успешная
деятельность зависит от ее уровня. Можно сказать, что эта
взаимозависимость является одной из наиболее важных черт
современности.
Культурная функция научных институтов выглядит очевидной: наука производит знания, которые расширяют пространство свободы, совершенствуют и обогащают духовный мир
человечества. Поиск истины направляется идеалами красоты
и гармонии, он служит человеческой потребности в понимании
мира. Добываемые наукой истины участвуют в создании материальных благ, создают возможность использования природных
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сил и ресурсов, позволяют рационализировать важнейшие экономические, политические и социальные процессы.
Однако в современном мире эти функции вступают в сложные отношения. Наука в первую очередь стремится к тем истинам, которые непосредственно могут быть использованы — в той
мере, в какой это соответствует уровню технологии и системе
потребностей общества (экономических, политических, социальных и военных). Так ценность истины, в конечном счете,
подчиняется утилитарным ценностям. Поэтому и прогресс науки все чаще определяется тем, возрастает ли ее способность
решать конкретные теоретические и практические задачи.
Этим во многом определяется изменение соотношения между
фундаментальной и прикладной наукой. Рост числа научных
разработок и размеры финансирования прикладных исследований все чаще опережает темпы развития фундаментальных
исследований, которые, в свою очередь, разделяются на перспективные, т. е. обещающие дать толчок прикладной науке
и инженерии, и те, практическая применимость которых выглядит проблематичной1. Это создает дополнительные риски для
долгосрочных стратегий научного развития (отставание фундаментальных исследований чревато снижением эффективности
научных исследований в целом) и, кроме того, создает перекосы
в комплектовании и организации работы научных коллективов.
Оптимизация рисков такого рода — важнейшая задача научной
политики государства и научно-экспертного сообщества.
Социальные институты науки являются центрами, в которых
сосредоточиваются важнейшие культурные ресурсы общества.
Они оказывают влияние на уровень культурного развития
страны и ее регионов. Поэтому неверна односторонняя оценка
таких институтов с точки зрения их непосредственной практической эффективности. Необходимо учитывать их культурную
функцию, которую трудно оценить с помощью одних только
экономических или наукометрических критериев.
Научные институты как фактор культуры находятся в сложных, а иногда и противоречивых отношениях с другими социальными институтами (искусством, религией, системой
1
Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической эпистемологии. М., 2009.
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образования и воспитания). Например, существуют видимые
противоречия между наукой и религией, особенно в том, что
относится к вопросам мировоззрения. Разрешение этих противоречий в рамках общей стратегии сохранения целостности
и многообразия культуры — важная проблема, стоящая перед
системой социальных институтов в целом.
Наука и мораль
Современность обостряет старую философскую проблему:
подчинен ли познающий разум требованиям морали? Или, напротив, допустимо ли отступление морали перед его требованиями? В наше время эта проблема получает новую формулировку:
существует ли и в чем состоит нравственная ответственность
ученых за результаты своей деятельности? Пока познание истины почиталось в высшей степени нравственным занятием,
такой вопрос мог казаться недоразумением. Моральному суду
подлежали поступки людей, так или иначе использовавших научные знания, но не сама наука. Й. Хейзинга (1872–1945) писал
в 1935 г.: «Но как можно дойти до того, что люди с помощью науки
станут бороться друг против друга теми средствами, которые всеми предшествующими культурами, от самой высокой до самой
низкой, почитались за кару Господа, Рока, Демона или Природы; это было бы таким сатанинским глумлением над самим
мирозданием, что для виновного человечества лучше сгинуть
в собственном грехопадении»1. После атомных бомбардировок
и газовых атак человечество уже как будто свыклось с мыслью
о возможности именно такого применения научных знаний.
Разумеется, ответственность за это несут те, кто отдает приказы
и выполняет их. Но не разделяют ли ученые эту ответственность?
Ведь они, как никто другой, сознают возможные последствия
своих открытий и изобретений. Не подлежат ли они моральному
осуждению за то, что, обладая этим сознанием, они не ограничивают свою деятельность моральными рамками? Во всяком случае, обвинения в нравственной индифферентности звучат часто,
и они относятся не только к отдельным ученым, но и к науке
как социальному институту в целом. Ученые, отмечает С. Яки
(1924–2009), не возвысились над средним уровнем нравствен1

Хейзинга Й. Homo ludens. М., 1992. С. 289.
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ности общества, которое готово приветствовать «увеличение
уровня жизни благодаря технологии, которая одновременно
составляет угрозу»1. Речь идет о том, что наука как социальный
институт не явила собой источник роста общественной нравственности, не оправдав тем самым возлагаемых на нее надежд.
Справедливы ли эти обвинения? Необходимо заметить, что
моральные требования, выдвигаемые культурой, могут тормозить и даже останавливать рост научного знания. Например,
в недавнем прошлом считалась морально неприемлемой пересадка сердца от мертвого донора живому человеку. Сегодня
уже тысячи людей живут благодаря такой пересадке. Еще ранее морально и законодательно запрещалось анатомирование
человеческих трупов, что сдерживало развитие физиологии,
медицины и других наук о человеческом теле. В наши дни идут
напряженные дискуссии о моральной допустимости клонирования человека или пересадки донорского мозга. Эти и другие
примеры показывают, что вопрос о том, что важнее, мораль или
истина, не может ставиться абстрактно, в отрыве от исторических и культурных реалий. На каждом витке культурного развития он приобретает новый смысл и должен решаться конкретно.
Нравственная ответственность ученых и науки в целом
вполне очевидна, когда речь идет о сознательной подтасовке
научных данных, используемых для принятия важных экономических, экологических, демографических и иных социально
значимых решений. Существует ряд моральных требований,
игнорирование или сознательное нарушение которых считается
несовместимым с профессией ученого. К ним относятся плагиат, фальсификация экспериментальных данных, прямое или
косвенное использование административного ресурса для преувеличения или преуменьшения вклада того или иного научного
работника в полученный научный результат, для подавления
профессиональной критики в свой адрес. В последнее время
получила распространение практика недобросовестного раздутия своих наукометрических показателей за счет «корпоративного цитирования», что также является нарушением этических
принципов. В современных научных институтах распространена
практика принятия специальных кодексов морального поведе1

Яки С. Л. Спаситель науки. М., 1992. С. 221.
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ния, имеющих особое значение для участников этих институтов
и престижа научных коллективов.
Этические проблемы в науке не могут окончательно решаться введением каких-то непреложных кодексов. В любом
случае ученый стоит перед личным нравственным выбором. На
этот выбор может и должна оказывать влияние общественная
(культурная, политическая и др.) ситуация. Она предлагает
человеку науки спектр возможных решений, шкалу моральных
и правовых оценок его поведения. Если между личным выбором
ученого и тем, что предлагает ему профессиональная этика, возникает конфликт, это свидетельствует не только о его личной
«аморальности», но и о том, что в культурной среде, в которой
он находится, имеет место какое-то глубинное неблагополучие.
Например, когда ученому приходится выбирать между гражданским долгом и профессиональной обязанностью, между
стереотипами социального успеха и нравственной самооценкой. Максимально возможная информированность общества
о таких ситуациях, о трудных проблемах, перед которыми стоит
нравственное сознание ученого, открытость дискуссий, влияние общественности, включая ученых, на принятие социально
значимых решений — все это создает условия для разрешения
моральных и правовых вопросов, не допуская их перерастания
в трагические конфликты.
Наука и псевдонаука
Псевдонаука — распространенная в современной культуре
«пародия» на науку, деятельность, имеющая внешние признаки науки, но извращающая суть последней. Псевдонаука
имитирует научные методы, основные ценностные установки
и принципы научного этоса, размывает границы между научной
рациональностью и софистическими способами аргументации.
Для псевдонауки характерно преувеличение самоценности новых, не получивших достаточной апробации и проверки идей
и методов, нечувствительность к опровержению ее утверждений,
демагогическая апелляция к «свободе суждений», к «смелому
творчеству, раздвигающему горизонты познания».
Для псевдонауки характерна также имитация признаков социального института. У нее есть формальные и неформальные
объединения, которые транслируют псевдонаучные образцы
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деятельности, включающие ссылки на сверхъестественные
формы опыта (ясновидение, пророчества, верования и пр.).
В отличие от профессиональных норм научного этоса, в таких
имитированных институтах игнорируется рациональный критицизм («организованный скептицизм»), считается допустимой
широкая самореклама с привлечением безответственных СМИ,
возбуждение интереса и симпатий общественности к своей деятельности и «результатам» через педалирование определенных
трудностей и нерешенных проблем в науке, а также обещания
быстрого и радикального решения этих проблем. Псевдонаучные
институты пользуются популярностью не только у населения,
но и у властных структур, когда те грешат популизмом и ищут
быстрых и дешевых решений там, где требуется длительная
и тщательная научная проработка, имеющая достаточно затратный характер. Для псевдонаучных институтов характерна
авантюрная коммерциализация их деятельности, стремление
к быстрой и легкой наживе, недобросовестная реклама и апелляция к неподготовленному массовому читателю, ждущему от
науки немедленных избавлений от трудностей жизни (болезней,
психологического дискомфорта, технологического дефицита
и т. п.). Примерами таких институтов могут служить различные
астрологические, парамедицинские, уфологические, нумерологические группы, которые являются, по сути, формами недобросовестного бизнеса.
Псевдонаука паразитирует на социальном престиже науки,
копируя ее формы организации, квалификационные степени,
практику популяризации результатов. Существуют псевдонаучные академии и институты, профессора и доктора неких
сверхъестественных (оккультных, магических и других) «наук».
Одной из задач науки является борьба с псевдонаукой, с ее
разрушительными для культуры амбициями и проявлениями.
Эта борьба имеет не только конкурентный, но и культурный
смысл. Однако следует считаться с тем, что в самой науке, в ее
социальных институтах встречаются проявления псевдонаучности, обычно связанные с нарушением профессиональных
и этических норм. Одним из стимулов саморазвития институциальной науки является ее отталкивание от псевдонаучности,
профессиональное, этическое и методологическое очищение.
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Контрольные вопросы
1. В чем состоит специфика науки как социального института?
2. Каковы основные этапы становления социального института
науки?
3. Каковы основные характеристики научного профессионализма?
4. Что такое «организованный скептицизм» как принцип научного
этоса?
5. В чем сходство и различие между научными институтами и бизнес-структурами?
6. На каких принципах строится отношение между социальным
институтом науки и институтами власти?
7. В чем состоит нравственная ответственность ученого в современном мире?
8. Что такое псевдонаука?

Темы рефератов
1.
2.
3.
4.

Р. Мертон о принципах этоса науки.
Наука и власть в современную эпоху.
Роль науки в современной культуре.
Нравственная ответственность ученого в современном мире.
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Тема 3
А. Л. Никифоров

НАУКА КАК ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
СТРУКТУРА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
План
1.
2.
3.
4.

Что такое наука?
Методы научного познания.
Структура научного знания.
Функции научной теории.

1. Что такое наука?
1.1. Цель науки
Науку обычно определяют как сферу человеческой деятельности, направленную на получение, обоснование и систематизацию истинного знания о мире. Наука — это и деятельность
по приобретению знаний, и вся сумма накопленного знания.
Главная цель науки — получение истины. Чтобы вполне понять
смысл этой цели, нужно вспомнить о том, что такое истина.
В повседневной жизни слово «истина» используется по-разному.
Иногда оно служит для выражения согласия. Мы говорим: «Это
истинно» (или «верно»), имея в виду, что мы согласны со сказанным. Иногда оно выражает признание чего-то фактом. Иногда
под Истиной (с большой буквы) имеют в виду глубокое, сокровенное знание о мире и жизни, содержащееся в Божественном
Откровении. Наиболее важное для философии науки значение
этого слова уточняет теория познания.
Истинной (или просто истиной) называется такая мысль,
которая соответствует своему предмету, т. е. представляет его
таким, каков он есть на самом деле. Соответственно, ложной
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будет такая мысль, которая не соответствует своему предмету,
т. е. представляет его не таким, каков он есть на самом деле.
Это очень просто: предложение «Москва — столица России»
истинно, ибо Москва действительно является столицей России;
предложение «Тверь — столица России» ложно, ибо на самом
деле это не так. В сущности, именно таким пониманием истины
мы часто руководствуемся в повседневной жизни. Это понимание истины обыденным мировоззрением выразили еще Платон
и Аристотель, поэтому концепцию истины, рассматривающую
ее как соответствие мысли действительности, часто называют
классической концепцией истины или теорией корреспонденции
(от англ. correspondence — соответствие). По-видимому, такое
понимание истины глубоко укоренено в обыденном мировоззрении, поэтому оно и держится в нем вот уже более двух тысяч лет.
Истинное знание обладает двумя важными особенностями.
Истина объективна, т. е. не зависит от воли и желания людей.
Будет ли истинной та или иная мысль, зависит не от нашей
воли, а от реального мира, от реального положения вещей.
Даже если все люди будут искренне верить в то, что киты живут на деревьях, эта вера не сделает данную мысль истинной.
Когда-то европейцы считали, что антиподов не существует и не
может существовать, тем не менее и в те времена утверждение
о существовании антиподов было истинным, ибо существовали
австралийцы, американские индейцы, жители островов Тихого
океана. И второе: истина интерсубъективна и общезначима, т. е.
ее обязан принимать каждый человек, независимо от своего
социального положения, национальной принадлежности, вероисповедания и т. п. С тем, что вода замерзает при 0 градусов
Цельсия, а молния представляет собой электрический разряд,
вынуждены соглашаться миллионер и нищий, китаец и француз,
христианин и буддист. Конечно, с истиной можно иногда не соглашаться, ее можно отвергать, но в таком случае оказывается
невозможным действовать. Представьте себе человека, который
объявляет себя колдуном или магом и отвергает научные истины.
Пока он рассуждает, лежа на диване, это еще не страшно. Но
если он попытается действовать — скажем, выпрыгнет из окна
с 15-го этажа, наплевав на закон тяготения, — история может
закончиться печально.
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Наука стремится к получению истинного знания. Но вопрос
о том, что такое знание, оказывается достаточно сложным.
Стремление понять, что такое знание и чем оно отличается
от фантазий, выдумок, иллюзий и других продуктов человеческого сознания, ярко проявилось уже у философов античности,
которые впервые поставили и пытались разрешить вопрос: чем
знание (episteme) отличается от мнения (doxa)?
Если кратко резюмировать их воззрения по этому вопросу,
то можно сказать, что античные мыслители относили мнение
к чувственно воспринимаемому изменчивому миру, а знание —
к умопостигаемому миру неизменных и вечных сущностей.
Мнение может быть истинным или ложным, знание — всегда
истинно. Это обусловлено тем, что окружающие нас вещи
двигаются, изменяются, растут или гибнут. И любое утверждение, истинное для них в настоящий момент, уже в следующий
момент может стать ложным. Скажем, высказывание «Сократ
сидит» в настоящий момент может быть истинным, если Сократ
сейчас действительно сидит. Но вот он поднялся на ноги, и это
высказывание стало ложным. Стало быть, оно выражает не более
чем мнение. Треугольник же в отличие от Сократа всегда остается одним и тем же, поэтому, скажем, высказывание о сумме
его внутренних углов всегда остается истинным. Оно выражает
знание. Боги неизменны и вечны, поэтому высказывание «Зевс
повелевает молниями» выражает знание.
Для философов Средневековья главной проблемой становится проблема разграничения знания и религиозной веры
и выяснение отношений между ними. Знание понималось как
то, что может быть доказано и рационально обосновано. Вера
же не нуждается в обосновании и принимается без всяких доказательств.
Современное понимание того, что такое знание, сохраняет
мысль о том, что знание есть истинное убеждение, и добавляет
к этому идею обоснованности: знание есть обоснованное истинное
убеждение. Конечно, далеко не все можно доказать или обосновать. Такие убеждения мы принимаем на веру. И под мнением
ныне обычно понимают субъективную оценку вещей и явлений,
которая также не нуждается в обосновании. Скажем, вы считаете
Филиппа Киркорова талантливым певцом, мне же он представ-
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ляется полной бездарью. Мы расходимся с вами во мнениях,
и здесь не нужны и бесполезны какие-то доказательства.
1.2. Критерии научности
Итак, наука есть специализированная сфера деятельности,
направленная на получение истинного и обоснованного знания.
Однако указания на цель научной деятельности еще недостаточно для того, чтобы отличить науку от других сфер духовной
деятельности, также претендующих на обладание истиной — от
мифа, магии, религии, от многообразных псевдонаук. Для этого
нужно попытаться найти еще какие-то черты науки, научного
знания, которые были бы присущи только им и отсутствовали
у других форм и результатов духовной деятельности. Проблема
нахождения четких критериев, позволяющих отличить науку
от других видов духовной деятельности, называется проблемой
демаркации. Вот уже четыре столетия философы и ученые пытаются найти решение этой проблемы.
Долгое время отличительную особенность научного знания
видели в его обоснованности фактами, экспериментальными
данными или наблюдениями, а специфическим методом науки
считали индукцию — переход от отдельных фактов к обобщениям. Считалось, что сначала ученый собирает факты, накапливает
наблюдения, а затем обобщает их в законах или теориях. Будучи
обобщением эмпирических данных, научная теория находит свое
подтверждение в этих данных. И вот именно подтверждаемость
научного знания — теорий, законов — фактами или эмпирическими данными и считалась его отличительной особенностью.
Наука ищет — и находит — подтверждение своих теорий, и этим
она отличается от других форм духовной деятельности.
Известный британский философ ХХ в. К. Поппер предложил
другое решение проблемы демаркации. Научное знание говорит
о мире, об отдельных его областях или сторонах, оно стремится
описать мир так, как он существует сам по себе. Но в своих попытках дать истинное описание мира наука может ошибаться,
ибо слишком невероятно, чтобы мы могли сразу и без труда
узнать, каков мир на самом деле. Если бы истина давалась нам
без труда, наука была бы попросту не нужна. В том-то и дело,
что путь к истине труден и длинен, поэтому ученые затрачивают
много сил, прежде чем получат истину. Но если наука говорит

Наука как познавательная деятельность. Структура научного знания

•

51

о мире и далеко не сразу приходит к истине, то отсюда вытекает, что в каждой научной теории, в каждом научном утверждении содержится элемент риска: они могут оказаться неверны,
и опыт, эксперимент, наблюдение могут их опровергнуть. Вот
этот элемент риска, способность в принципе опровергаться
эмпирическими данными и является, по мнению Поппера, отличительной особенностью научного знания.
Способность находить подтверждения или опровергаться
фактами не дает нам возможности провести четкую границу
между наукой и ненаукой. Любая, даже самая абсурдная идея
способна найти подтверждение. Вспомним, что в свое время
учение о ведьмах находило многочисленные подтверждения:
многие женщины искренне признавались в том, что они ведьмы.
С другой стороны, многие научные теории нельзя опровергнуть
с помощью опыта или эксперимента, ибо они говорят об идеализированных объектах. Тем не менее эмпирическая проверяемость,
дающая подтверждение или опровержение наших концепций,
считается важнейшей особенностью научного знания. Во многих
случаях этот критерий позволяет нам отделить научные построения от идеологических, политических, религиозных спекуляций. Если вы никак не можете подтвердить свою концепцию
фактами, то правомерно усомниться в ее научности. Если все
вокруг подтверждает вашу идею и не видно, что бы могло ее
опровергнуть, то, скорее всего, она лежит вне науки.
Эмпирическая проверяемость является важнейшим критерием научности. Но к нему добавляют еще некоторые дополнительные признаки науки. В частности, американский
историк науки Т. Кун обосновывал мысль о том, что наука
отличается от других форм духовной деятельности наличием
парадигмы — фундаментальной теории, которую принимает все
научное сообщество. Скажем, все физики принимают законы
сохранения и начала термодинамики, специальную теорию относительности и квантовую теорию; все биологи принимают
теорию биологической эволюции Ч. Дарвина и законы наследственности Г. Менделя; химики соглашаются с периодическим
законом Д. И. Менделеева и т. д. В философии, в литературе,
в искусстве такой парадигмы нет.
Сюда же можно добавить наличие особого языка. Каждая
научная дисциплина в своем развитии вырабатывает систему
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понятий, относящихся к изучаемому фрагменту или аспекту
реального мира. Термодинамика пользуется иными понятиями, нежели механика; химия имеет свой словарь: химический
элемент, валентность, катализатор, основание, кислота и т. п.;
понятия биологических наук почти ничего общего не имеют
с понятиями экономики или лингвистики. Именно поэтому,
для того чтобы стать ученым, специалистом в некоторой области
науки, студент вынужден много сил затратить на усвоение языка
избранной им дисциплины. Таким образом, наличие особого
языка — одна из характерных черт зрелой научной дисциплины.
Тем не менее эмпирическая проверяемость, наличие парадигмы и выработка специального языка еще не гарантируют,
что мы имеем дело с наукой. В сущности, это свидетельствует
лишь о том, что некоторая сфера человеческой деятельности
приобрела достаточно высокую степень специализации и,
чтобы заниматься этой деятельностью, нужно усвоить особый
язык и специальные принципы. Однако воровская шайка,
пользующаяся жаргоном, непонятным для посторонних, и исповедующая общий принцип насильственного обогащения, не
становится благодаря этому сообществом ученых.
Вопрос о том, что такое наука, как точно отличить науку
от ненауки, так и не получил до сих пор строгого решения.
Пользуясь указанными выше критериями, мы можем приблизительно сказать, что такое наука, и в общих чертах обрисовать
сферу научной деятельности. Тем не менее всегда останутся
сомнительные случаи, для которых наши критерии будут бессильны. Не стоит, однако, считать это таким уж большим недостатком. Критерии научности должны оставаться несколько
неопределенными, иначе они могут оказаться препятствием для
возникновения новых научных дисциплин и познания новых,
ранее неизвестных предметов и явлений. Кто знает, может быть,
в наступившем столетии парапсихология или изучение НЛО
станут вполне респектабельными научными дисциплинами?

2. Эмпирические методы научного познания
У человека имеется две основные познавательные способности — чувства и разум. Посредством органов чувств мы вступаем
в непосредственный контакт с окружающим миром и получаем
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чувственные образы окружающих нас вещей и явлений. Мы
воспринимаем внешнюю форму окружающих предметов, их
окраску, величину, слышим пенье птиц и журчание ручьев,
осязаем твердость и мягкость, тепло и холод. Разум устанавливает причинные связи событий, вскрывает внутреннее строение
вещей, выявляет их существенные свойства. В соответствии с познавательными способностями человека в структуре научного
знания выделяют два уровня — эмпирический и теоретический.
Эмпирический уровень включает в себя знание фактов —
каких-то конкретных положений дел, явлений, свойств. Магнит
притягивает железные предметы; Волга впадает в Каспийское
море; пингвины не летают; кит — млекопитающее — все это
факты. Они устанавливаются с помощью эмпирических методов
познания — наблюдения, измерения и эксперимента.
2.1. Наблюдение
Наблюдение лежит в основе всех других эмпирических
методов познания, будучи наиболее элементарным из них.
И измерение, и эксперимент включают в себя наблюдение, но
последнее может быть осуществлено и без них. В науке наблюдение используется для получения первичной эмпирической
информации относительно изучаемой области, а также для
проверки и обоснования эмпирических суждений.
Научным наблюдением называют восприятие предметов и явлений действительности, осуществляемое с целью их познания.
Следует обратить внимание на то, что наблюдением называют
не только зрительное, но и любое чувственное восприятие, причем это восприятие осуществляется с познавательной целью.
В акте наблюдения выделяют: 1) объект наблюдения; 2) субъект; 3) средства; 4) условия наблюдения; 5) систему знания,
исходя из которой задают цель наблюдения и интерпретируют
его результаты. Все эти компоненты акта наблюдения следует
учитывать при сообщении о результатах наблюдения для того,
чтобы его мог повторить любой другой ученый. Важнейшим
требованием к научному наблюдению является требование интерсубъективности: наблюдение должно быть осуществлено так,
чтобы его мог повторить любой другой наблюдатель с одинаковым
результатом. Лишь при соблюдении этого требования результат
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наблюдения будет включен в науку в качестве установленного
факта.
Интерсубъективность наблюдения важна потому, что она
свидетельствует об объективности результата наблюдения.
Если все наблюдатели, повторившие некоторое наблюдение,
получили один и тот же результат, то это дает нам основание
считать результат наблюдения объективным научным свидетельством, а не иллюзией отдельного наблюдателя. Конечно,
интерсубъективность наблюдения не может с абсолютной достоверностью обосновать его результата, так как заблуждаться
могут все наблюдатели (если все они, например, исходят из
ложных теоретических предпосылок), однако интерсубъективность предохраняет нас от ошибок того или иного конкретного
наблюдателя. Результаты наблюдений ученых одной научной
эпохи могут быть исправлены или даже отброшены учеными
другой эпохи. Это обусловлено тем, что результат всякого наблюдения неявно опирается на определенные гносеологические
и конкретно-научные предпосылки, которые могут быть пересмотрены последующими поколениями ученых. Грубо говоря,
мы часто видим только то, что хотим увидеть. Таким образом,
результат наблюдения всегда содержит элемент субъективности,
однако в рамках каждой отдельной научной эпохи интерсубъективность наблюдения свидетельствует о его относительной
объективности.
2.2. Измерение
Измерением называют процесс представления свойств изучаемых объектов в виде числовой величины.
В самом общем виде величиной можно назвать все то, что
может быть больше или меньше, что может быть присуще объекту в большей или меньшей степени; числовая величина — это
такая величина, которая может быть выражена числом. Таким
образом, можно сказать, что измерение есть приписывание
чисел свойствам объектов. Что значит измерить высоту дерева?
Это значит приписать данному свойству дерева некоторое число — скажем, 22,5 метра.
Измерение — новая ступень в развитии эмпирического познания. Переход от наблюдения к измерению требует новых
приборов и инструментов, а также новых понятий и предпо-
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ложений. Результаты наблюдения обычно выражаются с помощью качественных и сравнительных понятий. Качественные
понятия — такие как «теплый», «тяжелый», «большой» — обозначают некоторые классы предметов, и, приписывая предмету
свойство, выражаемое качественным понятием, мы тем самым
включаем этот предмет в определенный класс. Когда мы приступаем к исследованию некоторой новой области явлений,
то начинаем с выработки качественных понятий, с помощью
которых осуществляем классификацию предметов исследуемой
области, опираясь на наблюдение.
После образования качественных понятий и разбиения
всех предметов на классы мы можем установить некоторые
соотношения между классами однородных предметов с помощью сравнительных понятий, таких как «теплее», «тяжелее»,
«больше» и т. п. Сравнительные понятия выражают сравнительную степень интенсивности свойства. С их помощью
все предметы исследуемой области упорядочивают в определенную последовательность. Например, с помощью понятий
«тяжелее», «легче», «равный по весу» мы можем все предметы
упорядочить в последовательность классов, таких, что в один
класс попадут предметы, равные по весу, предметы каждого
предшествующего класса будут легче предметов последующего
класса и предметы последующего — тяжелее предметов предшествующего.
Количественные понятия выражают степень интенсивности
некоторого свойства в виде числа. Если с помощью сравнительных понятий все предметы изучаемой области упорядочиваются
по степеням интенсивности некоторого присущего им свойства,
то с помощью количественных понятий этим степеням приписываются определенные числа.
Пусть Q обозначает некоторую степень измеряемого свойства, U — единицу измерения, а q — числовое значение соответствующей величины. Тогда результат измерения можно выразить
следующим образом: Q = qU. Это уравнение называется основным уравнением измерения. Для того чтобы в соответствии
с этим уравнением приписать некоторое числовое значение
измеряемой величине, нужно руководствоваться следующими
простыми правилами измерения.
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1. Правило эквивалентности: если физические значения измеряемых величин равны, то должны быть равны и их числовые
выражения.
2. Если физическое значение одной величины меньше
(больше) физического значения другой величины, то числовое
выражение первой должно быть меньше (больше) числового
выражения второй.
3. Правило аддитивности: числовое значение суммы двух
физических значений некоторой величины должно быть равно
сумме числовых значений этой величины.
Операция соединения двух разных значений одной величины
не всегда подчиняется данному правилу. Величины, соединение
которых подчиняется указанному правилу, называются аддитивными. Таковы, например, вес, длина, объем в классической
физике. Если соединить вместе два тела, то вес получившейся
совокупности будет равен сумме весов этих тел. Когда вы с приятелем встаете на одни весы, то весы показывают совместный
вес ваших двух тел. Величины, не подчиняющиеся указанному
правилу, называются неаддитивными. Примером неаддитивной
величины может служить температура. Если соединить вместе
два тела с температурой, скажем, 20 и 50 градусов Цельсия, то
общая температура этой пары не будет равна 70 градусам.
4. Правило единицы измерения. Мы должны выбрать некоторое тело или легко воспроизводимый естественный процесс
и охарактеризовать единицу измерения посредством этого
тела или процесса. Для температуры задают шкалу измерения,
выбирая две крайние точки некоторого процесса — скажем,
точку замерзания воды и точку ее кипения, и разделяют отрезок трубки между этими точками на определенное число
частей. Каждая такая часть является единицей измерения —
градусом. Единицей измерения длины является метр, времени — секунда. Хотя единицы измерения выбираются произвольно, на их выбор налагаются определенные ограничения.
Тело или процесс, избранные в качестве единицы измерения,
должны сохранять неизменными свои размеры, форму, периодичность. Поэтому в качестве реальных эталонов выбирают
как можно более устойчивые к внешним воздействиям тела
и процессы.
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2.3. Эксперимент
Важнейшим методом эмпирического познания является
эксперимент, который обычно включает в себя наблюдение
и измерение, а также непосредственное физическое воздействие
на изучаемые объекты. Одной из отличительных особенностей
науки Нового времени является широкое использование эксперимента в научном исследовании.
Эксперимент есть непосредственное материальное воздействие
на изучаемый объект или окружающие его условия, производимое
с целью познания.
В эксперименте обычно выделяют следующие элементы:
1) цель эксперимента; 2) объект экспериментирования; 3) условия, в которых находится или в которые помещается объект;
4) средства эксперимента; 5) материальное воздействие на
объект. Каждый из этих элементов может быть положен в основу классификации экспериментов. Например, эксперименты
можно разделять на физические, химические, биологические
и т. д., в зависимости от разницы в объектах изучения. Одна из
наиболее простых классификаций основывается на различиях
в целях эксперимента.
Целью эксперимента может быть установление каких-либо
закономерностей или обнаружение фактов. Эксперименты,
производимые с такой целью, называются поисковыми. Результатом поискового эксперимента является новая информация об
изучаемой области. Однако чаще всего эксперимент проводится
с целью проверки некоторой гипотезы или теории. Такой эксперимент называется проверочным. Ясно, что невозможно провести резкой границы между этими двумя видами эксперимента.
Один и тот же эксперимент может быть поставлен для проверки
гипотезы и в то же время дать неожиданную информацию об
изучаемых объектах. Точно так же и результат поискового эксперимента может заставить нас отказаться от принятой гипотезы
или, напротив, даст эмпирическое обоснование нашим теоретическим рассуждениям. В современной науке один и тот же
эксперимент все чаще обслуживает разные цели.
Эксперимент всегда представляет собой вопрос, обращенный к природе. Но чтобы вопрос был осмысленным и допускал
определенный ответ, он должен опираться на предварительное
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знание об исследуемой области. Это знание дает теория, и именно теория ставит тот вопрос, ответ на который должна дать
природа. Поэтому эксперимент отнюдь не противопоставлен
теории и не является чем-то, находящимся целиком вне теории.
Эксперимент неотделим от теории, ибо существенно зависит
от нее. Как человеческий глаз для того, чтобы служить органом
зрения, должен соединяться с мозгом в единую функциональную систему, так и эксперимент, для того чтобы служить средством получения знания, должен соединяться в единую систему
с теорией. Роль теории в создании эксперимента особенно
ярко проявляется в существовании такой формы познания, как
мысленный эксперимент, т. е. мысленное представление операций с мысленно представляемыми объектами. Вообще всякий
эксперимент при его обдумывании и планировании выступает
вначале как мысленный эксперимент. Но если обычный (материальный) эксперимент обязательно включает в себя материальную деятельность с реальными вещами и процессами, что
заставляет нас при планировании эксперимента рассчитывать
на реальные приборы, реальные окружающие условия и конкретную эмпирическую интерпретацию теоретических понятий,
то мысленный эксперимент отличается тем, что один из этапов
его проведения — реальное воздействие на реальный объект — отсутствует. Это позволяет нам включать в эксперимент
идеализированные объекты, идеальные приборы и идеальные
условия. Такого рода эксперимент целиком находится внутри
теории, и его отличие от обычного теоретического рассуждения
заключается лишь в том, что он опирается на наглядные образы
и представления.
Однако следует подчеркнуть, что наблюдение, измерение,
эксперимент хотя и тесно связаны с теоретическими соображениями, являются разновидностью практической деятельности.
Осуществляя рассмотренные эмпирические процедуры, мы
выходим за рамки чисто логических рассуждений и обращаемся
к материальному действию с реальными вещами. В конечном
итоге только через посредство такого действия получают подтверждение или опровержение наши представления о действительности. В эмпирических познавательных процедурах
наука вступает в непосредственный контакт с описываемой ею
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областью — именно в этом заключается громадное значение
эмпирических методов для научного познания.

3. Структура научной теории
Важнейшей единицей научного знания считается теория.
Наука включает в себя описания фактов и экспериментальных
результатов, гипотезы и эмпирические закономерности, классификационные схемы и т. п., однако только теория объединяет
весь материал науки в целостное и обозримое знание о мире.
Научная теория — высшая, наиболее развитая форма организации научного знания, дающая целостное представление
о закономерностях и существенных связях определенной области
действительности.
Ясно, что для построения теории предварительно должен
быть накоплен определенный материал об исследуемых объектах
и явлениях, поэтому теории появляются на достаточно зрелой
стадии развития научной дисциплины. В течение тысячелетий
человечество было знакомо с электрическими явлениями, однако
первые научные теории электричества появились лишь в середине
XVIII в. На первых порах, как правило, создаются описательные
теории, дающие лишь систематическое описание и классификацию исследуемых объектов. В течение длительного времени,
например, теории ботаники и зоологии были описательными:
они описывали и классифицировали виды растений и животных;
таблица химических элементов Д. И. Менделеева представляла
собой систематическое описание и классификацию элементов.
И это вполне естественно. Приступая к изучению некоторой области явлений, мы должны сначала описать эти явления, выделить
их признаки, классифицировать их на группы. Лишь после этого
становится возможным более глубокое исследование, связанное
с выявлением причинных связей и открытием законов.
Высшей формой развития науки считается объяснительная
теория, дающая не только описание, но и объяснение изучаемых
явлений. К построению именно таких теорий стремится каждая
научная дисциплина. Иногда в наличии подобных теорий видят
существенный признак зрелости науки: некоторая дисциплина
может считаться подлинно научной только тогда, когда в ней
появляются объяснительные теории.
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Объяснительная теория имеет гипотетико-дедуктивную
структуру. Основанием теории служит набор исходных понятий
(величин) и фундаментальных принципов (постулатов, законов), включающих только исходные понятия, — именно этот
базис фиксирует тот угол зрения, под которым рассматривается
реальность, задает ту область, которую описывает и объясняет
теория. Исходные понятия и принципы выражают основные,
наиболее фундаментальные связи и отношения изучаемой области, которыми определяются все остальные ее явления. Так,
основанием классической механики являются понятия материальной точки, силы, скорости и три закона динамики Ньютона;
в основе электродинамики Максвелла лежат его уравнения, связывающие определенными соотношениями основные величины
этой теории; специальная теория относительности опирается на
уравнения Эйнштейна; и т. д.
Со времен Евклида дедуктивно-аксиоматическое построение
знания считалось образцовым. Объяснительные теории следуют этому образцу. Однако если Евклид и многие ученые после
него полагали, что исходные положения теоретической системы
представляют собой самоочевидные истины, то современные
ученые понимают, что такие истины трудно найти и постулаты
их теорий являются не более чем предположениями о глубинных
причинах явлений. История науки дала достаточно много свидетельств наших заблуждений, поэтому основоположения объяснительной теории рассматриваются как гипотезы, истинность
которых еще нуждается в доказательстве. Менее фундаментальные законы изучаемой области явлений дедуктивно выводятся из
основоположений теории. Поэтому-то объяснительная теория
называется гипотетико-дедуктивной — она строится как дедуктивная система, все положения которой логически выводятся
из исходных гипотез.
Исходные понятия и принципы теории относятся непосредственно не к реальным вещам и явлениям, а к некоторым
абстрактным объектам, в совокупности образующим идеализированный объект теории. В классической механике таким объектом
является система материальных точек; в молекулярно-кинетической теории — множество замкнутых в определенном объеме
хаотически соударяющихся молекул, представляемых в виде
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абсолютно упругих материальных шариков; в теории относительности — множество инерциальных систем; и т. д. Эти объекты не
существуют сами по себе в реальности, они являются мысленными, воображаемыми объектами. Однако идеализированный
объект теории имеет определенное отношение к реальным вещам
и явлениям: он отображает некоторые абстрагированные от них
или идеализированные свойства реальных вещей. Например, из
повседневного опыта нам известно, что если тело толкнуть, оно
начнет двигаться. Чем меньше трение или сопротивление окружающей среды, тем больший путь пройдет оно после толчка. Мы
можем вообразить, что трение вообще отсутствует, и получим
образ объекта, движущегося без трения — по инерции. Реально
таких объектов не существует, это идеализированный объект.
Точно так же вводятся в науку такие объекты, как абсолютно
твердое или абсолютно черное тело, совершенное зеркало, идеальный газ и т. п. Заменяя реальные вещи идеализированными
объектами, ученые отвлекаются от второстепенных, несущественных свойств и связей реального мира и выделяют в чистом
виде то, что представляется им наиболее важным.
Гуляете вы, скажем, в солнечный зимний день и видите, как
с горки на санках скатываются дети: снег сверкает под лучами
солнца, щеки у детей разрумянились от легкого морозца, крики,
смех, развевается голубенький шарфик… Попросите описать эту
картину физика. Он скажет, что снежная горка — это плоскость
с углом наклона приблизительно 30 градусов, по ней движется
тело, масса которого составляет приблизительно 25 кг; коэффициент трения такой-то, начальная скорость — нулевая и т. п.
Исчез румянец, пестрый костюмчик, веселый смех, остался
лишь механический скелет реального положения дел.
Идеализированный объект теории намного проще реальных
объектов, но именно это позволяет дать его точное математическое описание. Когда астроном рассматривает движение планет
вокруг Солнца, он отвлекается от того, что планеты — это целые
миры, имеющие богатый химический состав, атмосферу, ядро
и т. п., и рассматривает их как простые материальные точки,
характеризующиеся лишь массой и расстоянием от Солнца, но
как раз благодаря этому упрощению он и получает возможность
описать их движение в строгих математических уравнениях.
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Идеализированный объект теории служит для теоретической
интерпретации ее исходных понятий и принципов. Понятия
и утверждения теории имеют только то значение, которое придает им идеализированный объект. Это объясняет, почему их
нельзя прямо соотносить с реальными вещами и процессами.
В исходный базис теории включают также определенную
логику — набор правил вывода и математический аппарат.
Конечно, в большинстве случаев в качестве логики теории используется обычная классическая двузначная логика, однако
в некоторых теориях, например в квантовой механике, порой
обращаются к трехзначной или к вероятностной логике. Теории отличаются также используемыми в них математическими
средствами.
Итак, основание гипотетико-дедуктивной теории включает
в себя набор исходных понятий и принципов; идеализированный объект, служащий для их теоретической интерпретации,
и логико-математический аппарат. Из этого основания дедуктивным путем получают все другие утверждения теории — законы меньшей степени общности. Ясно, что и они также говорят об
идеализированном объекте. Знание, систематизированное таким
образом, легко обозримо, доступно для освоения и применения.
Но как же теория может быть соотнесена с реальностью, если
все ее утверждения говорят об идеализированных, абстрактных
объектах? Для этого к гипотетико-дедуктивной теории присоединяют некоторое множество редукционных предложений
(правил), связывающих отдельные ее понятия и утверждения
с эмпирически проверяемыми утверждениями. Допустим, например, что вы произвели баллистический расчет полета снаряда
весом в 10 кг, выпущенного из орудия, ствол которого имеет угол
наклона к плоскости горизонта 30 градусов. Ваш расчет носит
чисто теоретический характер и имеет дело с идеализированными объектами. Для того чтобы сделать его описанием реальной
ситуации, вы добавляете к нему ряд редукционных предложений, которые отождествляют ваш идеальный снаряд с реальным
снарядом, вес которого будет 10 кг + 50 г; точка падения снаряда
превратится в область с определенными размерами. После этого
ваш расчет получит эмпирическую интерпретацию и его можно
будет соотносить с реальными вещами и событиями.
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4. Функции научной теории:
объяснение и предсказание
Для чего нужна теория? Главным образом для того, чтобы
систематизировать знания, полученные в определенной области, объяснить нам наблюдаемые положения вещей, экспериментальные факты и подсказать, что нас может ожидать
в дальнейшем. Объяснение и предсказание окружающих нас
вещей и явлений представляют собой важнейшие функции науки в целом и научной теории в частности.
4.1. Дедуктивно-номологическое объяснение
Понятие объяснения широко используется в повседневном
языке, в котором объяснить какое-либо явление означает сделать его ясным, понятным для нас. В своем стремлении понять
окружающий мир люди создавали мифологические, религиозные, натурфилософские системы, объясняющие события
повседневной жизни и явления природы. В течение последних
столетий функция объяснения окружающего мира постепенно
перешла к науке. В настоящее время именно наука делает для
нас понятными встречающиеся нам явления, поэтому научное
объяснение служит образцом для всех сфер человеческой деятельности, в которых возникает потребность в объяснении.
Наиболее широкой известностью и почти всеобщим признанием пользуется дедуктивно-номологическая модель научного
объяснения, четкую формулировку которой в современной
философии науки обычно связывают с именами К. Поппера
и К. Гемпеля. «Дать причинное объяснение некоторого события, — пишет Поппер, — значит дедуцировать описывающее
его высказывание, используя в качестве посылок один или
несколько универсальных законов вместе с определенными
сингулярными высказываниями — начальными условиями»1.
Для иллюстрации воспользуемся простым примером. Допустим,
мы наблюдаем некоторое событие, состоящее в том, что нить,
на которой подвешен груз, разрывается. Мы можем спросить:
почему нитка порвалась? Ответ на этот вопрос дает объяснение,
которое строится следующим образом.
1

Поппер К. Р. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983. С. 83.
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Нам известно общее положение, которое можно считать законом: «Для всякой нити верно, что если она нагружена выше
предела своей прочности, то она разрывается». Представим данное общее утверждение в символической форме: «Ах (Рх --- Qx)»
(«Для всякого х (Ах), если х нагружен выше предела своей прочности (Рх), то х разрывается (Qx)»). Нам известно также, что
данная конкретная нить, о которой идет речь, нагружена выше
предела ее прочности, т. е. истинно единичное предложение
«Данная нить нагружена выше предела ее прочности», символически: «Ра». Из общего утверждения, говорящего обо всех
нитях, и единичного утверждения, описывающего наличную
ситуацию, мы делаем вывод: «Данная нить разрывается», символически: «Qа». Теперь наше рассуждение мы можем представить
в символической форме:
Ах (Рх --- Qx)
Ра
___________

.

Qа
Это и есть простейший вариант того, что называют дедуктивно-номологической схемой научного объяснения. Данное
объяснение представляет собой вывод по правилам логики
некоторого высказывания из других высказываний, принятых
в качестве посылок, поэтому с точки зрения философии науки
объяснить какое-то явление — значит подвести это явление под
соответствующий закон.
Легко заметить, что представленная структура объяснения
выражает логический вывод modus ponens, посылки которого
называются экспланансом (объясняющее), а следствие — экспланандумом (объясняемое). Эксплананс должен включать в себя по
крайней мере одно общее утверждение, и экспланандум должен
логически следовать из эксплананса. Мы привели простейший
вариант дедуктивно-номологического объяснения. Он допускает
разнообразные модификации и обобщения. В общем случае
в эксплананс может входить несколько общих и единичных утверждений, а вывод — представлять собой цепочку логических
умозаключений. На месте экспланандума может находиться как
описание отдельного события, так и общее утверждение (закон),
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и даже теория. К. Гемпель разработал вариант индуктивно-вероятностного объяснения, в котором используемое для объяснения
общее положение носит вероятностно-статистический характер.
Если ограничиться дедуктивно-номологическим объяснением,
то его общую схему можно представить следующим образом:
L1, L2, L3… — общие законы;
Эксплананс
С1, С2, С3… — утверждения о начальных условиях;
___________________________________ Логический вывод
Е — описание объясняемого явления; Экспланандум
Каковы наиболее характерные особенности дедуктивно-номологического объяснения? Важнейшая из них, по-видимому,
состоит в том, что оно придает необходимый характер объясняемому событию. В самом деле, дедуктивно-номологическое объяснение представляет собой логическое выведение объясняемого
положения из некоторых посылок, и если эти посылки истинны,
а их истинность — одно из условий корректности объяснения,
то выведенное положение с необходимостью должно быть истинным. Выражая это в других терминах, мы можем сказать,
что при дедуктивно-номологическом объяснении некоторого
события мы указываем причину или условия существования
этого события, и если причина имеет место, то с естественной
необходимостью должно существовать и ее следствие. Мы связываем объясняемое событие с другими событиями и указываем
на закономерный характер этой связи. Поэтому если указанные
законы справедливы, а условия их действия реально существуют, то рассматриваемое событие должно иметь место и в этом
смысле является необходимым.
Вторая важная особенность дедуктивно-номологического
объяснения, на которую следует обратить внимание, тесно связана с первой. Общее утверждение, входящее в его эксплананс,
должно быть законом природы, т. е. выражать необходимую связь
явлений. В противном случае мы не получим объяснения. По
своей логической форме закон природы неотличим от так называемых случайно истинных обобщений, т. е. некоторых общих
утверждений, которые в силу случайных обстоятельств оказались
истинными, например: «Все жильцы нашего подъезда имеют
загородные дачи», «Все присутствующие в данной комнате —
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лысые» и т. п. И законы природы, и случайно истинные обобщения выражаются общими высказываниями, но последние
нельзя использовать для объяснения. Например, пусть истинно
общее высказывание: «Все мои друзья знают английский язык».
Кто-то спрашивает об одном из моих друзей: «Почему Гриша
так хорошо знает английский язык?». Я даю ему «объяснение»:
все мои друзья хорошо знают английский язык, а Гриша — мой
друг, вот поэтому-то он знает английский язык. Конечно, это
никакое не объяснение: дружба с кем-то не является причиной
хорошего знания иностранного языка, и возможно, мое обобщение станет ложным, если мне вдруг посчастливится подружиться
с человеком, не знающим английского языка.
Но отличить закон от случайно истинного обобщения может
только научная теория: если общее высказывание включено
в теорию, то оно выражает закон природы; если же общее высказывание не является элементом теории, то, скорее всего, оно
является лишь случайно истинным.
Дедуктивно-номологическое объяснение может использоваться во всех областях человеческого познания, но в гуманитарных науках к нему добавляются другие способы объяснения,
ссылающиеся на цели и стремления действующих индивидов.
4.2. Предсказание
Объяснение известных явлений не только дает нам их более
глубокое понимание, но и служит также основой для предсказания новых, еще неизвестных фактов.
Предсказанием называют выведение из закона или теории
высказывания о фактах, еще не установленных наблюдением или
экспериментом.
По своей логической структуре предсказание совпадает с объяснением: имеется некоторый общий закон «Ах (Рх --- Qx»),
к которому мы добавляем истинное частное утверждение «Ра»,
и делаем вывод о том, что должно быть истинно частное утверждение «Qа». Однако, несмотря на тождество логических
структур, между объяснением и предсказанием имеется принципиальное различие. В обоих случаях мы имеем дело с логическим
выводом, но при объяснении мы отталкиваемся от истинности
заключения и ищем посылки, из которых оно следует, а при
предсказании мы движемся от известных посылок и утверждаем,
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что заключение должно быть истинно. При объяснении неверными могут оказаться наши посылки, в предсказании может
оказаться ложным заключение.
Объяснение и предсказание играют громадную роль в науке
и в жизни общества. Практическая и производственная деятельность людей была бы невозможна, если бы люди не умели
объяснять событий окружающей жизни и предвидеть результаты
своих действий. Сознательная постановка цели, предварительный расчет способов и средств ее достижения принципиально
отличают деятельность человека от активности животного.
Любое сознательное действие человека опирается на предвидение его результатов. Научные предсказания расширяют сферу
познанного человеком мира.

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что такое истинное знание?
Критерии научности.
Наблюдение как метод эмпирического познания.
Измерение как метод эмпирического познания.
Эксперимент как метод познания.
Структура гипотетико-дедуктивной теории: основание теории;
идеализированный объект; логика теории; редукционные правила.
7. Объяснение как функция науки.
8. Предсказание как функция науки.
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Тема 4
Б. И. Пружинин, Т. Г. Щедрина

ДИНАМИКА НАУКИ КАК ПРОЦЕСС
ПОРОЖДЕНИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ
План
1. «Новое знание» как предмет философии науки.
2. Модели динамики науки.
3. Социально-эпистемологическая модель динамики научного знания: фундаментальная наука и прикладные исследования.
4. Роль экспертизы в сохранении культурных функций знания.

1. «Новое знание» как предмет философии науки
Концепт «новое знание» приобрел определенный философско-методологический смысл в Новое время. Именно с той
поры в размышлениях о науке зазвучали мотивы, которые
можно представить как тему ее динамики. Но, чтобы уяснить
сегодняшний смысл этих концептов, необходимо проследить,
как исторически менялось их содержание на фоне изменений,
происходивших в эпистемологических параметрах самой науки.
Дело в том, что суть научного познания отнюдь не раскрывается в полной мере в его сквозных характеристиках, одинаково
присущих всем периодам истории науки. Конечно, античная
наука, средневековая наука, новоевропейская наука, при всех их
различиях, по сути своей не являются принципиально разными
типами познавательной деятельности. И общее определение
знания, которое некогда предложил Платон, очерчивает до сего
дня общие контуры и цели научно-познавательной деятельности
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как таковой. Но лишь благодаря тому, что в меняющихся исторических обстоятельствах наука обретала формы, соответствующие духу времени, она сохранила себя, свои контуры и цели
как элемент европейской культуры. Поэтому для того, чтобы
уяснить суть науки как целостного культурно-исторического
феномена, а стало быть, представить ее современное состояние
и, тем более, оценить ее перспективы, необходимо принять во
внимание также и те меняющиеся характеристики научно-познавательной деятельности, которые в различных исторических
контекстах позволяли удерживать, сохранять и развивать науку.
Античная наука (VI в. до н. э. — VI в. н. э.) стремилась к всеохватывающему рациональному объяснению действительности
из единого основания — поэтому в ней допускались умозрительные конструкции. Средневековая наука несколько отошла от попыток рационального объяснения мира, фактически
заменив его различного рода классификациями; но зато в ней
возросло внимание к непосредственно данному человеку опыту.
В новоевропейской науке важную роль стали играть эксперимент и теоретическое конструирование реальности, что весьма
близко к современному состоянию науки. Но для того, чтобы
уяснить особенности сегодняшней науки, необходимо учитывать все эти различия в их преемственной исторической связи.
В частности, акцент на исторической преемственности научной
деятельности позволяет адекватно понять современный философско-методологический смысл концептов «новое знание»
и «динамика науки».
Выражение «новое знание» начало приобретать методологический смысл в XIV–XVI вв., в период общего системного
кризиса Средневековья. Менялась историческая ситуация. И в
ходе этих изменений складывалась наука нового типа, в рамках
которой знание представало как результат активности познающего человека, как продукт мысленных и реальных трансформаций субъектом объекта познания. В античной и средневековой
науке эта трансформационная сторона познания присутствовала
на периферии созерцательного отношения к объекту. В науке
Нового времени активность субъекта познания нарастает, прежде всего в математическом и теоретическом познании, а затем в материальном экспериментировании, где в результате
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преобразований непосредственно данного объекта из него, так
сказать, извлекается знание — знание, которого прежде не было
и не могло быть без активности познающего субъекта, т. е. именно
«новое». Соответственно, благодаря активности субъекта познания наука становится динамичной, т. е. непрерывно расширяющей
сферу познанного.
В материальном эксперименте объект с помощью технических средств приводится в соответствие с теорией и, в случае
успеха этой операции, подтверждает ее. Так, например, чтобы
сформулировать принципы движения (скажем, падения) тела,
ученый удаляет реальную среду, в которой движется объект,
причем делает это сначала мысленно (выдвигая гипотезу на
этот счет), а затем реально, в материальном эксперименте. И в
результате исследователь получает опытное подтверждение
данной гипотезы. Есть основания полагать, что впервые это
сделал Галилей.
Атмосферу новой науки в значительной мере выражали номиналисты — сторонники философского направления, полагавшие, что общие имена («планета», «континент», (физическое)
тело и т. д.) обозначают не класс как самостоятельный объект,
а совокупность отдельных объектов, образующих этот класс.
Кроме того, в этом учении содержался и еще один важный пункт,
имеющий прямое отношение к нашей теме. Его сформулировал Уильям Оккам (ок. 1285 — ок. 1350). В противоположность
Аристотелю и его последователям (среди которых был, между
прочим, Фома Аквинский), утверждавших, что Бог творит мир
по заранее задуманному плану, Оккам настаивал на абсолютной
свободе божественной воли, в том числе и свободе от планов,
наделяющих мир смыслом. Этот весьма абстрактный тезис предполагал, однако, вполне конкретные выводы в области теории
познания. Если мир сотворен по плану (подобно тому, как по
плану строится дом), то цель познания — созерцая мир, постигнуть этот план. Но если прообразы вещей не предсуществуют
в Боге, если, напротив, как утверждал Оккам, сначала Бог своим
волевым усилием сотворил вещи, и лишь затем, в результате созерцания сотворенного, постиг смысл содеянного, то и человек,
как подобие Бога, познает мир таким же образом и наделяет
его смыслом. Но, полагал Оккам, в отличие от Бога, человек,
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строя мысленные системы из созерцаемых единичных вещей, не
в состоянии придать им подлинный смысл. Ему доступны лишь
репрезентации отдельных вещей, т. е. их знаки, а не образы-копии, не презентации. Его умственные построения, образующие
знание о мире, — это своевольные человеческие гипотезы-конструкции из знаков, ценные лишь тем, что в ходе их создания
познающий человек уподобляется волевому усилию творящего
мир Бога. Стремлением к творческому уподоблению Богу и мотивировалась деятельность ученого в новоевропейской науке.
Таким образом, источник собственно знания, т. е. смысла
вещей, номиналисты переносят из внешнего, доступного человеку мира в его внутренний мир. В своем субъективном мире
познающий человек из знаков активно строит конструкции,
пытаясь творчески воспроизвести смысл сотворенного Богом
внешнего мира. И применительно именно к этому сконструированному знанию обретает значение его специфическая характеристика — новизна. «Новое знание» — это знание, созданное
ученым в результате творческого субъективного усилия. И в
той мере, в какой мотив творчества внятно звучит в самосознании отдельного ученого, в центре самосознания науки (и,
соответственно, в размышлениях о ней) оказывается динамика
научного знания — «динамика науки», постоянно порождающая
«новое знание».
Если сегодня внимательно присмотреться к номиналистической трактовке научной деятельности, то можно различить
в ней все те линии методологического осмысления науки, которые реализовались позднее — от XVII столетия до середины
ХХ. В основании этой трактовки лежит представление о знании
как условной, гипотетической конструкции, связывающей
непосредственно доступные человеку разрозненные опытные
данные о мире в целостную осмысленную систему. Знание,
таким образом, лишь условно репрезентирует внешний мир,
но при этом благодаря удачным гипотезам может быть вполне
пригодным для практических нужд. Последнее обстоятельство
ученые отмечали еще до Оккама. И, что важно для понимания
дальнейшей эволюции и науки и рефлексии над ней, установка
на практическую эффективность знания в сфере мотивации
научно-познавательной деятельности начинает постепенно от-
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теснять желание ученого уподобиться Богу творящему. С этим
постепенным сдвигом в сфере мотивации связана методологическая специфика указанного периода в истории науки. И по
мере того, как в самосознании ученых утверждалась мысль, что
творчество должно порождать практически полезное знание,
а не фантазии, в науке возникает настоятельная потребность
в строгом контроле над результатами творческой активности
ученого. Эта потребность в методичности и стандартизации
действий ученого, позволяющих контролировать результаты
его познавательной активности, постепенно приводит к тому,
что в науке все более заметное место начинает занимать метод — метод познания, открывающий, помимо всего прочего,
возможность для коллективной оценки результатов научного
творчества. Причем выполнение функций метода как критерия
научности знания обеспечивает прежде всего логическая стандартизация метода, позволяющая контролировать соотнесение
знаковых конструкций с эмпирическими данными. Предполагалось, что именно таким путем в науке осуществляется оценка
и приращение нового знания, т. е. динамика науки предстает как
рост методологически корректного знания. И все учения о методе
XVII столетия, а позднее, и собственно методология строились на
этих идейных основаниях.

2. Модели динамики науки
Модель научно-познавательной деятельности, предложенная
Ф. Бэконом (1561–1626), была еще достаточно простой, но она
вполне соответствует указанным выше потребностям работающего ученого. Научное познание, по Бэкону, предстает как
процесс открытия все более общих закономерных связей между
опытными данными с помощью процедур индукции. Соответственно, динамика знания — это последовательный рост массива
законособразно увязанных между собой эмпирических данных.
Значительно более основательная и детально разработанная кумулятивистская (накопительная) модель динамики науки была
предложена в начале XX в. в рамках позитивистской философии
науки. Вопрос о действиях ученого, благодаря которым у него
возникают теории, позволяющие осмыслить зависимости между
эмпирическими данными, т. е. вопрос о процессе собственно
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научного открытия (о творчестве), был в ее рамках вытеснен из
учения о методе научного познания в область психологии творчества. Но зато строгость процедур, обеспечивающих соотнесение теоретико-гипотетических конструкций с эмпирическими
данными (т. е. обеспечивающих строгую оценку научности и,
соответственно, отбор результатов творчества), гарантировал
аппарат математической логики. При этом о росте знания следовало судить по расширению области эмпирических данных,
охватываемых гипотезами. Но сами гипотезы с этой точки
зрения оценивались лишь как вариативный инструмент расширения области эмпирических данных, и в качестве таковых
сами по себе лишались статуса знания.
Формированию позитивистской модели динамики науки
способствовали процессы, серьезно изменившие к тому времени структуру самой научно-познавательной деятельности. Уже
к концу XIX столетия завершилось становление дисциплинарной структуры науки. Интенсивно шел процесс превращения
науки в социальный институт (в котором призвание ученого,
связанное с творчеством, и профессия, предполагающая стандартизацию научной работы, фактически перестают совпадать).
И наконец, на рубеже XIX–ХХ вв. науку (прежде всего фундамент физики) потрясла революция, которая резко усилила
инструменталистскую трактовку теоретико-гипотетической
составляющей научной деятельности и ее результатов. При этом
произошедшие в науке изменения стимулировали еще более
строгую логическую стандартизацию методов оценки результатов гипотетического научного творчества. И позитивистская
философия науки (прежде всего логический позитивизм) попыталась удовлетворить эту тенденцию. Однако итогом усилий
позитивистов в этом направлении было ясное осознание невозможности разработать универсальную, логически стандартизированную модель динамики науки, позволяющую гарантировать
научность нового, порождаемого учеными знания, а стало быть,
и его непрерывный рост. И на смену кумулятивистским моделям динамики науки пришли некумулятивистские, на смену
позитивизму в середине XX столетия пришел постпозитивизм.
В его моделях динамики науки новизна получаемого знания,
а стало быть, и его динамика обрели новый смысловой оттенок.

74

•

Общие проблемы философии науки

Постпозитивистская философия науки сохранила представление о знании как совокупности эмпирических данных,
связанных между собой с помощью мысленных гипотетических
конструкций. Однако постпозитивисты отказались от трактовки
этих данных как объективной инстанции, в строгом методическом соотнесении с которой отбираются мысленные конструкции. Обратившись к реальной истории науки, они убедительно
показали, что отнюдь не все релевантные эмпирические данные
принимаются во внимание при отборе гипотетических конструкций. Более того, среди этих данных есть прямо противоречащие
выбранным конструкциям, но тем не менее ученые выбирают
те или иные гипотезы в качестве знаниеобразующих, вопреки
даже контрпримерам. Обращение к реальной истории науки
показало, что разные сообщества ученых (разные научные школы или направления, исследующие практически одну и ту же
эмпирическую область) принимают весьма разные, зачастую
взаимоисключающие гипотезы, структурирующие далеко не
совпадающие совокупности данных. И то, что для одного сообщества является контрпримером, в другом сообществе может
рассматриваться как эмпирическое основание для принятия
выдвинутой его членами гипотезы, а стало быть, для принятия
основанного на ней знания. Эмпирические данные всегда теоретически нагружены. Иными словами, гипотезы, так сказать,
сами выбирают свою фактуальную эмпирическую составляющую. Причем эмпирические данные, входящие в принятые
разными сообществами варианты «нового знания», приобретают
совершенно разный смысл и, соответственно, предполагают
разные способы дальнейшего исследования. А в результате
наука, взятая как историческое целое, предстает в концепциях
постпозитивистов в виде набора разных, но претендующих на
подлинную научность знаний — сталкивающихся, вытесняющих
и заменяющих друг друга.
Пример различающихся знаний о природе света приводит один из самых известных постпозитивистов Томас Кун
(1922–1996) в своей книге «Структура научных революций»:
«Современные учебники физики рассказывают студентам, что
свет представляет собой поток фотонов… которые обнаруживают некоторые волновые свойства и в то же время некоторые
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свойства частиц. Исследование протекает соответственно этим
представлениям или скорее в соответствии с более разработанным и математизированным описанием, из которого выводится
это обычное словесное описание. Данное понимание света
имеет, однако, не более чем полувековую историю. До того…
в учебниках по физике говорилось, что свет представляет собой
распространение поперечных волн... В то же время и волновая
теория была не первой, которую приняли почти все исследователи оптики. В течение XVIII в. парадигма в этой области
основывалась на «Оптике» Ньютона, который утверждал, что
свет представляет собой поток материальных частиц. В то время
физики искали доказательства давления световых частиц, ударяющихся о твердые тела; ранние же приверженцы волновой
теории вовсе не стремились к этому».
Естественно, что все эти исторические изыскания подводили
к вопросу: какие факторы определяют выбор учеными того или
иного варианта конструирования знания? Под влиянием каких
соображений выбирается тип связей между эмпирическими данными в качестве удобного и успешного варианта ви́дения мира?
Постпозитивистские ответы на эти вопросы отчасти содержатся в приведенной выше цитате. Научное сообщество выбирает тот или иной тип теоретической организации эмпирических
данных (ту или иную гипотезу), с одной стороны, исходя из
оценки перспективности этой гипотезы для расширения сферы
исследований (гипотеза при этом оценивается как парадигма,
т. е. буквально как образец). А с другой стороны, в постпозитивистских моделях научно-познавательной деятельности демонстрируется, что выбор ученых опирается далеко не только
на когнитивные соображения, но еще и на социокультурные
обстоятельства (идейные и вполне, так сказать, материальные),
в контексте которых развертывается собственно научно-познавательная деятельность. Эти внешние соображения также
обеспечивают единство мнений членов научного сообщества
по поводу выбора парадигмы. И если не все доступные эмпирические данные укладываются в связывающую и придающую им
смысл гипотетическую систему, то не без участия именно внешних соображений это отнюдь не ведет к отбрасыванию гипотезы.
Такого рода ситуации обычно рассматриваются просто как вы-
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несенная в перспективу проблема, в принципе стимулирующая
дальнейшую динамику принятых сообществом представлений.
Другое сообщество ученых может выбрать для тех же целей другую гипотезу и рассматривать как стимул к развитию как раз те
данные, которые принимались в качестве основополагающих
в выборе первого сообщества. Но при этом важно иметь в виду,
что сама апелляция к внешним социокультурным факторам превращает когнитивные факторы в условно-инструментальные.
В методологической литературе эти внешние факторы обычно
называются «социокультурными детерминантами познания».
Результат их воздействия делает науку столь же исторически изменчивой (вплоть до конъюнктурной вариативности), как и все
прочие человеческие предприятия, а вырабатываемое в ней знание — релятивным, т. е. зависимым от внешних для собственно
познавательной деятельности обстоятельств.
Томасу Куну в его модели динамики науки действительно
удалось представить социальные и когнитивные аспекты деятельности ученого в их единстве. Однако результат этот он получил ценой подчинения когнитивного социальному. Подобные
идеи легли в основу известных концепций динамики науки Имре
Лакатоша (1922–1974) и Пола Фейерабенда (1924–1994). Между
этими концепциями есть весьма серьезные различия, но они не
выходят за рамки общей установки постпозитивизма. Т. Кун,
пожалуй, наиболее ярко реализовал эту установку в своей модели динамики науки: осознанная социально-психологическая
ориентация на единство мнений членов научного сообщества
позволяет ученому приобщиться к принятому сообществом
способу ви́дения мира и профессионально заниматься приращением знания внутри «нормальной науки». Но та же ориентация не позволяет ученому подвергать критике образцы знания,
задающие единство мнений в этом сообществе. Такая критика
(например, ныне — критика квантово-механической концепции
света в приведенном выше примере) является аномальной, противозаконной, поскольку ведет к разрушению единства мнений
научного сообщества, и она всячески подавляется данным сообществом. Но критика может привести и к научной революции,
в результате которой возникнет иная парадигма, несоизмеримая
с прежней, — иные образцы знания и как итог новая «нормаль-
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ная наука». Вот внутри этой новой науки, до следующей научной
революции, и будет происходить кумуляция знания.
Таким образом, в постпозитивистских моделях науки концепты «динамика науки» и «новое знание» несут в себе по два
расходящихся смысла. История науки в целом предстает в этих
моделях как непрерывная конкурентная борьба между сообществами, не связанными содержательной преемственностью,
поскольку они ориентированы на разные образцы знания, на
разные идеи, теории, методы, подходы — логически и содержательно несоизмеримые. Соответственно, «динамика науки»
в целом предстает как совокупность, непрерывная смена типов
научной деятельности, осуществляющихся по разным образцам.
И коль скоро образцы, по которым работают ученые, практически не соотносимы между собой, то «новое знание» здесь — это
знание, возникающее в очередном новом варианте науки. Вместе
с тем, поскольку сообщества ученых, работающие внутри разных
типов наук, руководствуются все же вполне традиционными рациональными научными стандартами, внутри парадигм термин
«динамика науки» сохраняет смысл деятельности, обеспечивающей
рост знания. Однако, если принять во внимание, что в контексте
постпозитивистской трактовки «динамики науки» рост знания
оказывается локальным феноменом, то можно констатировать:
с точки зрения постпозитивистской трактовки истории науки
указание на «новизну знания» означает прежде всего радикальный
разрыв со старым образцом. Так что в итоге постпозитивистские
модели динамики науки можно определить как антикумулятивистские и релятивистские.

3. Социально-эпистемологическая модель
динамики научного знания. Фундаментальная
наука и прикладные исследования
Предложенные постпозитивистской философией науки модели динамики знания, особенно в их радикальных вариантах,
подвергались жесткой критике со стороны работающих ученых,
историков и философов науки. Тем не менее реальность современной науки дает серьезные основания для ключевых идей
постпозитивизма — идеи социально-исторической релятивности познания, идеи несоизмеримости типов научной деятель-
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ности, идеи теоретической заданности апелляций к опыту. Дело
в том, что такого рода идеям вполне соответствует реальность
исследовательских ситуаций, жестко ориентированных на
решение частных практических задач. Подобная ориентация
предполагает обязательное приращение знания, лишь непосредственно подчиненного решению конкретной практической задачи и зачастую несоотносимого со знанием, предназначенным
для решения совсем другой задачи. Причем сегодня такого рода
исследовательские ситуации превалируют в науке.
Еще в первой половине XX столетия, в 1934 г., выдающийся
отечественный ученый-физик П. Л. Капица в одном из своих
писем заметил: «У нас вечно путают чистую науку с прикладной.
Это естественно, конечно, и понятно, но в то же время [в этом]
несомненный источник многих ошибок. Разница [между] прикладной научной работой и чисто научной [в] методах оценки.
В то время как всякую прикладную работу можно непосредственно оценить по тем конкретным результатам, которые понятны даже неэксперту, чисто научная деятельность оценивается
куда труднее и [эта оценка] доступна более узкому кругу людей,
специально интересующихся этими вопросами. Эта оценка
может производиться правильно только при широком контакте с мировой наукой»1. Петр Леонидович прекрасно понимал
суть возникающей здесь проблемы: результаты прикладных
исследований могут существовать вне динамики мировой науки. А это значит, что прикладные исследования фактически
разрывают единство научного знания, ибо могут выполняться
локально — в формах, заданных локальной прикладной эффективностью и средствами локальных научных коллективов
(научных сообществ).
Фундаментальное и прикладное — социокультурные в своих
основаниях характеристики науки, фиксирующие два типа научно-познавательной деятельности. Они различаются по своим
ценностно-мотивационным установкам и, соответственно, по
своим результатам. Фундаментальное научное исследование направлено на получение знания самого по себе, т. е. рассматривает
знания как самодовлеющую социально-культурную ценность.
1
Капица П. Л. Письма о науке 1930–1980. М.: Московский рабочий, 1989,
C. 34, 35.
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Оно мотивировано стремлением выработать максимально точное, рациональное представление о мире. Прикладное исследование мотивированно конкретными практическими задачами,
т. е. направлено на получение сведений для решения конкретной
задачи. До середины прошлого века эти ценностно-мотивационные установки по большей части просто сливались в конкретной
исследовательской деятельности ученых. Прикладное исследование если и осознавалось в качестве такового, рассматривалось
лишь как аспект фундаментального. Когда, например, И. Кеплер
в промежутке между открытием второго и третьего законов
движения планет писал «Новую стереометрию винных бочек»,
он, конечно же, осознавал, что решает вполне практическую
задачу. Но, отыскивая геометрический способ определения
объемов конкретных бочек, он все же прежде всего искал метод
решения определенного класса математических задач. И плодом
познавательных усилий Кеплера в данном случае было введение
в геометрию бесконечно малых величин и начал интегрального
исчисления. Что же касается практической стороны дела, то
ведь простого и ясного геометрического решения этой задачи,
кажется, не существует и до сих пор. Приблизительными же методами виноделы пользовались до Кеплера, пользуются и сейчас.
Мы и сегодня можем указать на яркие примеры того, как фундаментальные, по своим установкам, исследования порождают
впечатляющие результаты в сфере технологий, а прикладные
разработки стимулируют потрясающие фундаментальные открытия. Но социальные, экономические и технические параметры функционирования современной науки принципиально
изменились, и в рассматриваемом нами соотношении фундаментальных и прикладных установок научной деятельности
превалируют сегодня иные тенденции. Причем происходящие
ныне изменения затронули также ценностно-мотивационную
сферу научной деятельности, а через нее и эпистемологический
статус результатов научного познания. Масштабы промышленно-экономических потребностей современной науки таковы,
что успешно развиваться она может, лишь непосредственно
участвуя в решении экономико-производственных, а стало быть,
социально-политических задач. Только в этом случае общество
готово поддержать науку. И нет ничего удивительного в том, что
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общество при этом стимулирует прежде всего научную работу,
непосредственно направленную на получение результатов, которые могут быть прямо использованы практических областях.
Что имеет своим следствием формирование относительно независимых друг от друга типов научно-познавательной деятельности. Бесспорно, эти типы научно-познавательной деятельности
существовать друг без друга не могут, но в процессе относительно
самостоятельного существования именно специфицирующие их
черты начинают приобретать решающее значение в организации
внутринаучных коммуникаций и соответствующих институциональных структур. И уже к концу ХХ столетия происходящие
в науке изменения приводят к образованию институционально
обособленных научных сообществ, по-разному организующих
свою научную деятельность. При этом различия в мотивационно-целевых установках начинают проявляться также и в
собственно эпистемологических характеристиках знания.
Фундаментальное научное исследование ориентировано задачей раскрыть и представить в рациональной форме новые, неизвестные до сих пор свойства и закономерности мира, а разработка необходимых для этого технических средств (а тем самым
и совершенствование технологического потенциала общества)
выполняется лишь внутри этой стратегической задачи. В случае
же прикладного исследования, напротив, именно решение технологических задач определяет направление научного поиска,
так что новизна знания оказывается отнюдь не обязательным
результатом совершенствования технологий. Акцент здесь
делается скорее на использовании уже имеющегося массива
научного знания. И поскольку результаты, полученные в ходе
прикладных исследований, не рассматриваются как основание
для дальнейшего расширения сферы знания, то фиксируются
они в когнитивных формах, зачастую просто не предназначенных для прямого использования в дальнейшей научно-познавательной деятельности. Например, результаты прикладного
исследования часто представляются в виде технологической
инструкции или рецепта.
Еще одной важной особенностью самостоятельного функционирования прикладной науки является изменение характера
внутринаучных коммуникаций. Дело в том, что в определении
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целей прикладного поиска, а стало быть, и в оценке соответствующих исследовательских стратегий весьма заметную,
если не решающую роль играет явный или неявный заказчик,
финансирующий исследовательскую работу и заинтересованный не в приросте научного знания о мире как таковом, а в
его социально-экономической эффективности. И, кроме того,
достигнутые результаты, как правило, оказываются собственностью заказчика (будь то частная фирма, общественный фонд
или государственная институция), который заинтересован
в возвращении инвестированных в исследование затрат, что
в конечном счете возможно через рынок. Соответственно, результат научно-исследовательской деятельности (знание) либо
выставляется на продажу в виде товара, приобретая тем самым
форму «продукта научного производства», либо используется
для производства товаров, но, в любом случае, он изымается из
свободного доступа в научных коммуникациях со всеми вытекающими отсюда эпистемологическими последствиями.
В прикладной науке (applied sciences, engineering sciences) меняется характер собственно исследовательской деятельности.
Как правило, в ходе решения конкретной практической задачи
возникает необходимость учесть действие самых различных по
своей природе факторов — от физических до социально-экономических и даже политических. Соответственно, ориентированный на решение частной практической задачи исследователь
вынужден обращаться к далеким друг от друга научным дисциплинам и концептуальным конструкциям, привлекать весьма
различающиеся, зачастую противоречащие друг другу методы
и исследовательские методики. Как следствие такого рода исследовательской работы, возникает локализация исследований,
ориентированных на решение разных практических задач, что
оборачивается фрагментарностью полученного знания и содержательной несопоставимостью его фрагментов, предназначенных для разных целей. В постпозитивистской философии науки
эта ситуация представляется как тема несоизмеримости знания,
полученного в рамках различных исследовательских традиций.
Вместе с тем изменения, происходящие в общественном
статусе и характере научно-познавательной деятельности, затронули и фундаментальную науку (fundamental science). Эти
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изменения очень ярко проявились в терминологической самоидентификации науки. Уже к концу XIX столетия в методологической рефлексии над наукой начали активно использовать
понятие «чистая наука» (pure science), обозначающее такой тип
научного исследования (от физики до лингвистики), где добытое знание предназначалось прежде всего для поиска нового фундаментального знания о мире. Причем в этом качестве
«чистая наука» противопоставлялась исследованиям, прямо
ориентированным на решение частных практических задач.
Однако, когда к середине прошлого столетия стало ясно, что
в складывающейся технологической и социально-экономической ситуации «чистая наука» может существовать лишь
в качестве основания для прикладного исследования, идея
противостояния сменилась идеей сотрудничества. Термин
«чистая наука» фактически ушел из обращения, а для обозначения научно-познавательной деятельности, направленной на
приращение знания о мире, стал вновь использоваться термин
«фундаментальная наука», но уже для обозначения сферы научной деятельности, обновляющей и расширяющей фундамент
для прикладных исследований и тем самым обосновывающей
свой социальный статус. Именно в этом значении термин «фундаментальное» — «фундаментальная наука», «фундаментальное
исследование» — фактически стал сегодня общепринятым.
Причем аналогичное, встречное движение к фундаментальной науке можно наблюдать теперь и в сфере прикладных
исследований. В прикладной науке началось формирование
собственного фундамента, подчиненного решению конкретных
практических задач. Об этом определенно свидетельствуют
исследовательские программы и программы подготовки специалистов в крупных биохимических, медицинских и фармакологических фирмах. Сегодня на наших глазах складывается
новая реальность научно-познавательной деятельности, так
или иначе отображающаяся в самосознании ученых, в сознании
общества и в современной философии науки.
Процессы, меняющие ныне очертания научно-познавательной деятельности, стимулировали возникновение новых
направлений философско-методологической рефлексии над
наукой. Одним из ведущих направлений в этой области яв-
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ляется социальная эпистемология. Характеризуя науку как
определенное человеческое предприятие (enterprise и даже
как business), философия науки неизбежно обращается к социологии. Социальные эпистемологи (прежде всего представители Эдинбургской школы (Б. Барнс, Д. Блур, Б. Варне и др.),
разработавшие сильную версию этого направления) делают
следующий шаг — они реализуют претензии социологии на
понимание собственно когнитивных аспектов научно-познавательной деятельности.
Один из основоположников этой школы, Д. Блур, оценивая
все прежние споры философов по поводу природы науки, полагал, что споры эти ничем не отличаются от дебатов, которые
постоянно идут в сфере экономики, в юриспруденции, в политической теории, в этике и т. д. И все эти споры — не более
чем выражение «глубоких идеологических проблем (ideological
concerns) в нашей культуре»1. Естественно, возникает вопрос:
насколько глубоко следует погружать те или иные эпистемологические дебаты в общую идеологическую атмосферу нашей
культуры, чтобы не растворить в этой атмосфере специфику
собственно научного познания? Но для социальной эпистемологии этот вопрос не возникает, поскольку никакой качественной
специфики в науке она просто не видит: знание в ней трактуется
как социальный по своей природе образ, ни чем в принципе не
отличающийся ни от политических идей, ни от… повседневных
предрассудков. Социальные структуры, поддерживающие самостоятельность и целостность создающих знание социумов, и есть
предмет интереса исследовательской программы Эдинбургской
школы.
Аналогичные идеи по поводу «производства знания», но
с несколько иными акцентами, выдвинул и современный
французский исследователь Бруно Латур. В его концепции научной деятельности можно еще более отчетливо различить возвращение к трактовке познания как творческой деятельности,
акцентированной в свое время Оккамом и позднее оттесненной
за пределы методологии позитивистами. Только деятельность
эта приобретает теперь вид сетевой производственно-техно1
Bloor D. Knowledge and Social Imagery, 2nd ed., Chicago: University of
Chicago Press, 1991. P. 55.
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логической активности социальной группы, направленной
на удовлетворение социального заказа. Конструируя особого
типа образы, ученые производят знание о мире, которое может
быть использовано для конкретных социально значимых целей.
При этом, по Блуру, все эти образы являются равноценными в своей претензии на истинность, и потому объяснению
с точки зрения социологии знания подлежит лишь социально
обусловленный выбор между тем, что считается истинным,
а что — ложным. Но в принципе и сами эти характеристики
знания становятся необязательными. Ведь главной характеристикой знания и основанием для его оценки является, с этой
точки зрения, его практическая эффективность, и именно в отношении к ней определяется смысл «динамики науки», приносящей
«новое знание». Смысл этот растворяется в теме полезности
для социума — новым является знание, оцененное социумом как
практически полезное для решения вновь возникших практических
проблем, а динамичность науки предстает здесь как способность
научного сообщества оперативно реагировать на встающие перед
обществом проблемы.

4. Роль экспертизы в сохранении
культурных функций знания
С представленной в социальной эпистемологии трактовкой
«нового знания» и «динамики науки» нельзя не согласиться. Но
лишь отчасти. Конечно, очень важно, особенно сегодня, исследовать параметры науки как подсистемы общества, производящей социально значимый продукт. Но ведь не менее, а сегодня,
пожалуй, даже более важным для существования науки является
то обстоятельство, что научно-познавательная деятельность есть
деятельность культурная, и ее продукт — знание — важнейший
культурообразующий фактор. Благодаря осознанию именно
этого аспекта науки познавательная деятельность экзистенциально значима для ученого. В эпоху европейской античности,
в решающий момент своего возникновения научное знание
воспринималось как ценность, как благо само по себе, возвышающее духовный мир человека, постигшего истину. Именно
этим мотивировались усилия людей, посвятивших себя познанию. О прикладной стороне науки применительно к той эпохе
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говорить весьма затруднительно. И сегодня присутствие этого
измерения науки в сознании ученых важно для науки и, заметим,
для определенного типа культуры, в рамках которого она однажды возникла и с судьбой которого она неразрывно связана. Утеря
этого измерения научной деятельности — симптом серьезного
кризиса и науки, и породившей ее культуры. К такому выводу
подводит нас сегодняшняя ситуация в науке.
Прослеживая эволюцию концептов «новое знание» и «динамика науки», мы неизменно обнаруживаем связь происходивших
в них смысловых изменений с изменениями в характере научно-познавательной деятельности как деятельности культурной.
Эти концепты приобрели философско-методологический смысл
вместе с нарастанием в европейской культуре и, соответственно,
в науке творческой активности человека познающего. Дальнейшая эволюция науки акцентировала практическую результативность этой деятельности, оттесняя творческую компоненту
активности в научно-познавательной деятельности и выдвигая
на передний план характеристики познания, обеспечивающие
его практическую эффективность и социальную приемлемость.
Соответственно, в философско-методологическом сознании
в качестве критериев новизны знания и динамичности науки на
передний план выдвигается сначала направленная на расширение эмпирических данных эффективность научных конструкций, а затем социально-практическая адекватность. И, по ходу
этой эволюции науки, из методологического сознания уходило
и в конце концов фактически ушло понятие истины — знание
утратило свой специфический культурный смысл независимого
ни от каких обстоятельств образа реальности. Оно стало трактоваться как образ, создаваемый под социальный заказ. И методологические концепты «новое знание» и «динамика науки»
приобрели соответствующий эпистемологическому статусу этих
образов смысл.
Однако уже сегодня можно указать на идущие в науке процессы, хотя бы отчасти противостоящие тенденциям, фактически разрушающим ее культурно-исторический статус. Такие
процессы связаны, по большей части, с выполнением наукой
экспертных функций. Современное общество все более остро
осознает значимость научной экспертной оценки применения
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результатов прикладных исследований, и прежде всего важность
оценки рисков их практического использования. Но очевидно,
что значимые, зачастую судьбоносные экспертные заключения
научного сообщества по необходимости должны основываться
на целостной системе рациональных и обоснованных знаний
о реальности, а не на заказанных социумом образах. И это обстоятельство все более ясно осознает тот самый социум, который
столь же настоятельно требует от знания лишь практической
эффективности. Между тем выполнение эффективной экспертной оценки общественных рисков, возникающих в результате
внедрения заказных разработок, предполагает хотя бы некоторую автономность науки, что, в свою очередь, предполагает ее
независимую от запросов социума динамику, т. е. предполагает
направленность усилий ученых на рост знания самого по себе,
независимо от текущих практических запросов. И в той мере,
в какой это становится реальностью, достойный эпистемологический статус возвращается творческой конструктивной деятельности ученых, расширяющих сферу знания, создающих новое знание
о мире. Только в отличие от номиналистской и позитивистской
трактовки новизны знания здесь особая роль принадлежит вектору
познания, направленному на расширение внутренней рациональной
связности результатов научной работы, на разработку все более
целостной и подробной научной картины мира и в эмпирическом,
и в концептуальном планах.
Что характеризует этот тип философско-методологической
рефлексии? Прежде всего символическое понимание результатов прикладного познания — их рефлексивное осмысление как
имеющих смысл, выходящий за рамки констатации данного
(заданного под приложение) результата исследования, т. е. выявление социальных, экзистенциальных смыслов, несущих в себе
экологические, экономические, биологические и прочие риски.
Очевидно, что результаты локального прикладного исследования так или иначе включаются в социокультурную реальность
через свое частное практическое приложение. Но в случае экспертизы речь идет о включении, расширяющем социокультурные горизонты за рамки узкого интереса данного, всегда жестко
ограниченного социокультурного заказа, что предполагает их
соотнесение со всей системой постоянно расширяющегося на-
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учного знания. Иными словами, знанию возвращается статус
культурной ценности, возвращается достоинство — поскольку
оно обретает статус конкретной ценности по мере его включения
в разные измерения жизни.
Однако для того, чтобы прикладное знание превращалось в полноценное научное знание, необходимо усилие, необходим субъект,
обладающий историческим сознанием. И не о том только речь,
что ученый, работающий в любой области науки, должен знать
историю своей науки и достижения, ведшие его результату. Это
необходимое, но далеко не достаточное условие расширения контекста оценки его результатов. Не прошлое есть история, но то,
что делает ученый здесь и теперь, — его настоящая работа есть
история. Он продолжает то, что делали до него, что требует сознательного усилия, расширяющего горизонты оценки своего
исследовательского результата.
Формирование такого сознания можно рассматривать как
условие возвращения науки в историю и культуру, как возвращение научно-познавательной деятельности культурного измерения. Оно позволяет увидеть символический смысл результатов
прикладных исследований не просто как удачное выполнение
социального заказа, не только как фактор, влияющий на организацию общественной жизни, но прежде всего как участие
в духовном совершенствовании общества, как вклад в культуру,
понятую в ее исходном цицероновском смысле — возделывание
души. В контексте этого методологического сознания ученый
осознает личную ответственность за свои результаты — не только в каком-либо внешнем, скажем, экологическом смысле. Его
ответственность расширяется, и методологической нормой,
методологическим требованием становится соотнесение всего массива научных дисциплин в оценке данного результата.
Ибо говорить сегодня о социокультурном смысле прикладного
результата без опоры на всю систему наук невозможно. Таким
образом, этот вариант философско-методологического сознания вновь оборачивает соотнесение методологии и науки. Не
внешний социокультурный контекст создает науку и определяет
применение методологических стандартов, но методология
требует раскрытия дополнительных смыслов любого научноприкладного результата.
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Таким образом, для того чтобы выявить возможные последствия практического использования данного научного результата, эксперт не может ограничиваться исследованием самого
этого результата, он должен расширить сферу исследования,
включив в нее, в идеале, весь массив наличного знания, а если
необходимо — расширить границы этого массива. Эксперт нуждается в постоянном, опережающем практические разработки
росте знания как синтетической основы расширения сферы
своей компетентности. И при этом экспертное исследование,
по самой своей сути, ориентировано на оценку любого результата прикладной науки в самых разных научных контекстах:
экологическом, экономическом, физическом, социально-политологическом... Соответственно, внутри сообщества ученых,
выполняющих экспертные функции, возникает потребность
в новом методологическом сознании, ориентирующем ученых
на исследования, расширяющие горизонты прикладных (локальных, по самой своей сути) разработок. Иными словами,
важнейшим для обоснования экспертной оценки становятся
научные исследования, направленные на интеграцию научных
знаний. И именно такого рода исследования формируют научные сообщества, которые фактически возвращают эпистемологический статус фундаментальной науке как фундаменту
компетентной экспертизы. И в рамках этого, по сути своей,
фундаментального направления научных поисков возникает
новое знание — знание, углубляющее интеграцию прежде добытого
массива научных достижений.
Будет ли этот процесс возвращения к ценностям фундаментальной науки успешным или культура выберет какой-либо
другой путь, покажет будущее. На этот счет можно лишь актуализировать старую притчу. Социологи взяли у строителей Храма
«полуструктурированное качественное интервью»: строителей
спрашивали, что они, собственно, делают на этой стройке. Многие сказали: кирпичи носим, раствор готовим, стены строим;
некоторые сказали — на хлеб насущный зарабатываем, и лишь
немногие сказали: Храм строим... Если ответ этих немногих не
будет услышан, стройка, видимо продолжится. Однако возводиться будет уже не Храм. И, возможно даже, что возведено будет
нечто весьма удобное для жизни. Но не будет это нечто местом,
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где творится культура, а стало быть, местом, где наполняется
смыслом эта самая жизнь.

Контрольные вопросы
1. Что такое «новое знание»? В какой исторический период и в каких культурно-исторических условиях оно приобретает особый
методологический смысл?
2. В чем суть номиналистической трактовки «нового знания»?
3. Каковы общие характеристики модели динамики науки в концепции Ф. Бэкона?
4. Почему постпозитивистские концепции развития научного
знания называют антикумулятивистскими? В чем недостатки
кумулятивистских моделей развития научного знания? С какими
трудностями сталкиваются антикомулятивистские модели развития науки?
5. Как соотносятся фундаментальные и прикладные исследования
в современной науке?
6. Меняются ли гносеологические параметры научного знания
в прикладной науке?
7. Каковы эпистемологические последствия автономизации прикладной науки? Каковы гносеологические и этические последствия автономизации прикладных исследований?
8. Какова роль экспертиз в современной структуре научного знания?

Темы рефератов
1. Кумулятивистские модели динамики науки: О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Ст. Милль.
2. Антикумулятивистские модели динамики научного знания:
Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд.
3. Современные социально-эпистемологические концепции динамики научного знания: Эдинбургская школа.
4. Наука, техника, технологии. Технологические риски и научная
экспертиза.
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с наукой. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
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5. Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической
эпистемологии. М.: РОССПЭН, 2009.

Тема 5
Т. Г. Лешкевич

ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА, ЕЕ СООТНОШЕНИЕ
С ФИЛОСОФИЕЙ, РЕЛИГИЕЙ, ИСКУССТВОМ
План
1. Образ современной науки и сопоставление традиционалистского и техногенного типов цивилизации.
2. Основные функции науки и ее мировоззренческое значение.
3. Соотношение науки, философии и обыденного познания.
4. Наука, религия, искусство.

1. Образ современной науки и сопоставление
традиционалистского и техногенного
типов цивилизации
В современном обществе наука занимает доминирующее
место. Она нацелена на отражение объективных закономерностей и применение их в жизнедеятельности человека. Современная наука включает в себя три составляющие: комплекс
естественнонаучного знания, социально-гуманитарные науки
(СГН) и техническое знание, которые имеют свою специфику.
Естественные науки сосредоточены на изучении природных
закономерностей. Их предметная область трактуется предельно
широко с учетом всех уровней организации универсума (микро-,
макро-, мезо- и мегауровень), а также особенностей существующих типов материальных систем. Поскольку еще с античности
изучение природы мыслилось как первостепенное занятие, ведущее к познанию истины и законов мироздания, естественные
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науки наделялись наиболее высоким статусом и авторитетом
и занимали лидирующие позиции.
Социогуманитарные науки направлены на постижение всего многообразия отношений «человек — мир» на протяжении
многовековой истории человечества. Предметной сферой СГН
является общество и личность в их историческом развитии,
изменчивости и уникальности. Социогуманитарные науки
выявляют социокультурную обусловленность всех явлений
действительности, их идеалом является обнаружение регулярностей общественно-исторического развития. Здесь особой
значимостью наделяются ценностно-смысловые аспекты познания; доминируют процедуры понимания; текстовая природа
социальной реальности; преобладают интерпретационные практики социально-гуманитарного познания. Следует отметить, что
в современной западной философии термин «science» (наука)
к гуманитарным областям знания не применяют, их величают
как «humanity», и описывают они значимое для человека своеобразие единичных явлений и неповторимых событий. В то время
как в естественных науках главенствует метод генерализации,
направленный на обобщение повторяющихся взаимодействий.
В общем случае правомерно утверждение, что социальные науки — это науки об обществе, а гуманитарные — науки о человеке,
а в качестве главной специфической черты называют противопоставление гуманитарного (человеческого) теологическому
(божественному).
Технические науки нацелены на выявление закономерностей
конструирования искусственных объектов. Техническое знание
отличает сложная системная организация мира искусственного
как «второй, очеловеченной природы», его развитие обуславливает приоритеты научно-технического прогресса. Техника
понимается как исторически развивающаяся совокупность
создаваемых людьми средств (орудий, устройств, механизмов
и т. п.), которые позволяют использовать естественные и искусственные материалы для удовлетворения возникающих потребностей. И именно технические науки играют существенную
роль в утверждении могущества той или иной цивилизации.
Следует обратить внимание на то, что исторический процесс
представлен многообразием цивилизаций, которые маркируют
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особые этапы развития, например аграрная, индустриальная,
техногенная, информационная цивилизации; или же согласно
другой, более крупной классификации: доиндустриальная,
индустриальная, постиндустриальная цивилизации. Вместе
с тем все цивилизации могут быть подразделены на два типа:
традиционные и техногенные. Их различие связано не только
с исторической последовательностью и пространственно-временными рамками существования, но и с темпами развития.
Для различения цивилизаций значимо также единое нормативно-ценностное пространство и совокупность поведенческих
установок. Понятие традиционные цивилизации закреплено за
восточными типами общества, а техногенные — за западными,
что также обозначает регион их возникновения. Первая цивилизационная форма исторической эволюции — это развитие
восточной цивилизации, которое предшествовало развитию
западной. Иными словами, традиционные цивилизации знаменуют собой более ранний период существования. Традиционные
общества изменялись под натиском техногенных цивилизаций,
связанных с интенсивным развитием науки и производства, начало которого может быть датировано XVI–XVII вв.
В чем же специфика традиционной цивилизации? Традиционная цивилизация отличается медленным темпом социального
развития; как правило, ей соответствуют примитивные производственные формы и монотонный, малопроизводительный
труд, не содержащий в себе стремление к порождению и впитыванию новшеств. Для традиционной цивилизации характерна
неразделенность собственности и административной власти;
стабильность структур общественной жизни, социальный порядок, поддерживаемый на основе многовековых традиций
и существующих обычаев. Важными характеристиками являются неизменность социальных стереотипов, образцов и норм
поведения, самобытная культура и канонизированный строй
мышления. В социальной сфере для традиционной цивилизации
характерно отсутствие гарантий частной собственности и прав
граждан. Значение авторитета власти, религии либо института
старейших, а также стабильность социальной жизни, как и самобытность локальных культур могут быть истолкованы как
основные ценности традиционной цивилизации.
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Для западной цивилизации, получившей название техногенной, незыблемыми остаются гражданские права, дифференциация власти и собственности, священное право частной
собственности, высокие темпы развития и рост влияния на
традиционные типы цивилизаций. Считается, что техногенная
цивилизация — это молодая цивилизация, насчитывающая
всего четыре столетия, ее характеризует активное применение
научных разработок, внедрение новшеств и инноваций, совершенствующих и модернизирующих производство. Техногенная
цивилизация демонстрирует свою технико-механическую
мощь, а наука становится главным поставщиком идей, изобретений и новых технологий. Технологические достижения
науки, способствующие стремительному росту производства
и прибавочной стоимости, воспринимаются как основная
ценность техногенной цивилизации, а наука приобретает значение непосредственной производительной силы. Ее задачей
становится интенсификация производства, которая имеет
своей целью расширение рынка. Стремление к прибыли, накоплению капитала и максимизации функции полезности возводятся в ранг значимых приоритетов техногенного общества.
Прагматизм и выгода выдвигаются на авансцену социальных
отношений техногенного общества. Нацеленность на быстрое
достижение результата, технологический энтузиазм и технологический оптимизм приобретают статус доминирующих
установок.
В общих чертах следует отметить, что если для традиционной
цивилизации характерно сохранение имеющегося накопленного
опыта, привычных способов деятельности, то для техногенной —
нацеленность на новизну, создание новых технологий и образцов
деятельности. Если традиционные общества ориентируются на
авторитет, стереотипы или здравый смысл обыденного мировосприятия, то для техногенной цивилизации значимым является
приверженность научной рациональности, экспериментальная
подтверждаемость и информационная причастность. Согласно
определению Д. Белла, именно «технология есть инструментальный способ рационального действия»1, это объясняет возрастающую роль теоретического знания и ощутимый рост класса
1

См.: Новая технократическая волна на Западе. М.: Прогресс, 1986. С. 332.
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носителей знания. Если для традиционного общества характерен
медленный рост научно-технического прогресса, то техногенные
общества отличаются стремительным ростом НТП, экспансией
технологического развития, последствия которого остаются по
большей части без рефлексивного осмысления. Использование
энергии атома и термоядерных реакций, поход вглубь микромира и внедрение нанотехнологий не только свидетельствуют
о значимых достижениях науки, но и о возможных нежелательных побочных последствиях техногенного развития, опасных
для будущего и последующих поколений.
Долгое время считалось, что техногенная цивилизация —
исторически оправданная ступень развития цивилизации,
в недрах которой присутствует социально востребованная программа по расширению человеческих возможностей и совершенствованию мира искусственного, освобождение от тисков
природы и накладываемых ею ограничений. Однако следует
иметь в виду, что продукт научно-технического прогресса, т. е.
техническая инновация или артефакт, изменяет не только среду
обитания, но и самое природу потребителя. Технологически
измененная среда отражается и на образе жизни, и на образе
мыслей. Масштаб и скорость техногенного развития во многом
превосходят все адаптивные возможности природы по переработке технологических отходов, а также возможности самого
человека, которого часто именуют юзером, не понимающим сути
технологического процесса и его последствий. В связи с этим
многие исследователи техногенной цивилизации фиксируют
ее принципиально деструктивный характер. Техника, предлагая
свои новшества вслепую, все время уходит из-под социогуманитарного контроля и эксперной оценки. Узкие специалисты
не справляются с задачей осмысления негативных социальных
и экологических последствий технологического развития, которые оцениваются как наиболее рискогенная зона будущего
существования человечества.
Осмысление современного техногенного развития нуждается в междисциплинарном анализе современных технологических практик внедрения научных разработок с опорой на
потенциал объединенных усилий философов, психологов, социологов, экологов, их весомых экспертных оценок. Заметим,
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что задача по изучению и учету социальных аспектов технологических рисков ставилась Г. Бехманном и В. Гороховым1.
Поскольку технологии оцениваются как инструменты, поставленные на службу рыночным целям и внедренные в рыночные
механизмы, на передний план выдвигается проблема регулирования в целях выживания человечества, формирование
меры допустимого и недопустимого. Попытки исследования
социальных последствий развития новых технологий, а также
возможности их общественного регулирования с учетом роли
социально-гуманитарного знания были предприняты немецким ученым Ар. Грунвальдом2. Ученый считает, что важно
не предоставлять эволюцию самой себе, но участвовать в ее
формировании на основе рефлексии, научной информации
и критики3. В практику социальной оценки техники входит
полное раскрытие условий пригодности технологий для человеческой жизнедеятельности в контексте дальнесрочной
перспективы, во-первых. Стратегии избегания негативных последствий применения технологий, во-вторых. Активные дискуссии экспертов, связанные с выработкой регламентирующих
решений, в-третьих. Выявление рамочных условий внедрения
новой техники, в-четвертых. Определение мер общественного
воздействия, информационные процессы формирования мнений при подготовке институциональных решений, в-пятых.
Таким образом, современная наука в условиях техногенной
цивилизации порождает многообразные риски для человеческого существования. Вместе с тем наука составляет одно из
приоритетных направлений деятельности любого цивилизованного государства, научно-исследовательская деятельность
признается необходимой и устойчивой социокультурной традицией, без которой нормальное существование и развитие
общества невозможно.
1
Бехманн Г., Горохов В. Г. Учет социальных аспектов технологических рисков как индикатор постнеклассической науки // Наука и социальная картина
мира. М.: Альфа-М, 2014. С. 547–575.
2
Грунвальд А. Техника и общество: западноевропейский опыт исследования социальных последствий научно-технического развития. М.: Логос, 2011.
3
Грунвальд А. Роль социально-гуманитарного познания в междисциплинарной оценке научно-технического развития // Вопросы философии. 2011.
№ 2.
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2. Основные функции науки и ее
мировоззренческое значение
Наука, занимая доминирующее место в современной цивилизации, в качестве своей главнейшей функции провозглашает
производство объективных знаний о действительности. Истина составляет основную цель и ценность науки. Выявление
закономерностей и получение истинного знания сопряжено
с выполнением других функций. Как особый способ деятельности, наука представляет собой совокупность фактически
выверенных и логически упорядоченных процедур, нацеленных
на познание мира. Часто науку определяют посредством указания на процедуры наблюдения, классификации, описания,
экспериментальные исследования и теоретические объяснения
естественных явлений. Эти характеристики указывают на ее
деятельностный и операциональный характер. Вместе с тем выдающийся отечественный ученый В. Вернадский подчеркивал,
что содержание науки не ограничивается научными теориями,
гипотезами, моделями, создаваемой ими картиной мира, главным живым содержанием является научная работа людей1. Труд
ученого, по мнению другого мыслителя Ф. Франка, состоит из
трех частей: выдвижение принципов; выведение логических
заключений из данных принципов для получения относящихся к ним наблюдаемых фактов; экспериментальная проверка
наблюдаемых фактов2. Портрет ученого, который предлагал
Макс Вебер, таков. Современный ученый — это прежде всего
профессионал и специалист. Долг ученого в беспрестанном
преодолении себя, инерции собственного мышления. Ученый
способен испытывать увлечение наукой, он должен иметь призвание к научной деятельности, заниматься наукой со страстью.
Внезапная догадка не заменяет труда. Труд также не может заменить или принудительно вызвать к жизни гениальную догадку3.
Наряду с главенствующей функцией науки — производством
научно-теоретического знания — в процессе исторического
становления обнаруживают себя ее остальные функции. Так,
античная наука с очевидностью демонстрировала функции на1
2
3

Вернадский В. И. Проблема биохимии. М., 1988. С. 252.
Франк Ф. Философия науки. М., 1964.С. 110–112.
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 709–711.
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блюдения, описания, объяснения. Изменения научной картины
мира под воздействием открытий и достижений науки обусловили мировоззренческую функцию науки, указывающую на то,
что именно научное знание составляет существенную основу
формирования мировоззрения личности. Познавательная деятельность вплетена в бытие культуры и связана с обработкой
и возделыванием самого человека — субъекта познавательной
деятельности. Индивидуальное познание совершается исключительно в окультуренных формах, принятых и существующих
в обществе. Индивид застает уже готовыми, данными «априори» (И. Кант) средства и способы познания, приобщаясь к ним
в процессе социализации. Исторически человечество той или
иной эпохи всегда опирается на общие языковые средства,
специальные термины и понятия, научный дискурс и общий
инструментарий. Опираясь на сложившиеся в обществе культурные традиции, принятые ценности и нормы, наука тем самым
реализует культурную функцию. Культурная функция науки не
сводима только к оценке результатов научной деятельности
в контексте совокупного потенциала культуры, она обнаруживает себя в процессе формирования человека в качестве субъекта
деятельности и познания.
Историческое развитие, приведшее к возникновению крупного машинного производства, связанного с индустриальным
переворотом ХVIII–ХIХ вв., обусловило появление науки
в новой функции непосредственной производительной силы. Каждое научное открытие становится основой для последующей
модернизации производства и состоит на службе торгово-промышленного капитала. Однако поскольку культурная сущность
науки влечет за собой необходимость осмысления путей развития, этическое и ценностное содержание, то современная наука
возлагает на себя функцию фактора социальной регуляции. Она
становится необходимым условием рационального управления,
так как максима современного технократического века гласит:
«Все должно быть научным, научно обоснованным и научно
проверенным». Любая инновация требует аргументированного научного обоснования. Социокультурная регуляция науки
осуществляется через сложившуюся в данном обществе систему
воспитания, обучения и подключения членов общества к иссле-
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довательской деятельности, этосу науки и профессиональной
экспертизе.
В настоящее время при решении глобальных проблем современности (истощение природных ресурсов, загрязнение
атмосферы, определение масштабов экологической опасности)
наука проявляет себя в функции социальной силы, направляя
свой научный потенциал на разработку масштабных планов
социального и экономического развития, чем непосредственно
затрагивает сферу социального управления.
Ученые выделяют также проективно-конструктивную функцию науки, предваряющую фазу реальных практических преобразований. Данная функция является неотъемлемой стороной
интеллектуального поиска и связана с созданием качественно
новых технологий, что в наше время чрезвычайно актуально1.
Многообразные отрасли производства развиваются как непосредственные технологические применения данных различных
отраслей науки. Отсюда становится понятной собственно технологическая функция науки, которая свидетельствует о научнотехническом прогрессе.
Следует иметь в виду, что наука — финансово емкое предприятие, которое не приносит сиюминутный экономический
доход, в ее развитие необходимо вкладывать значительные
средства, не надеясь их быстро окупить. Поэтому для функционирования Большой фундаментальной науке очень важен
социальный заказ, выполняя который наука не застревает на
ступени, связанной с прибылью. В силу того, что развитие
современной науки имеет не только положительные, но и отрицательные последствия, философы с особой озабоченностью
предостерегают против ситуации, когда применение науки
теряет гуманистический смысл и может обернуться для человечества катастрофой.
Возрастающее мировоззренческое значение науки объясняется
тем, что наука выступает в качестве необходимого компонента
любого типа общественного устройства и оказывает весьма
заметное воздействие на развитие всех сфер общественной
жизни. Современная наука вплетена во все сферы человеческих
взаимодействий, внедрена в базисные основания всех формы
1

См.: Лешкевич Т. Г. Философия науки. М.: Инфра-М, 2016. С. 37–40.
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общественного процесса, связанных с производством, обменом,
распределением и потреблением. Мировоззренческое значение
науки фиксирует двоякого рода зависимость. С одной стороны,
наука как социокультурный феномен отвечает на потребность
человечества в получении истинного знания о мире. С другой —
наука, оказывая весьма заметное воздействие на развитие всех
сфер общественной жизни, претендует на роль подлинного
фундамента культуры в ее первичном (от лат. culture — возделываю, обрабатываю), т. е. деятельностном и технологическом
понимании. Тем самым границы науки расширяются до границ
культуры. Ни один ученый не может не опираться на достижения своих коллег, на совокупную память человеческого рода,
на вклады прошлого и настоящего.
ХХI в. называют эрой Большой науки, открывающей новые
источники энергии, активно использующей информационные
технологии. Наука является институтом, в котором сотни тысяч
людей нашли свою профессию, она обеспечивает подготовку
профессиональных кадров и экспертизу научных проектов.
Развитие науки сопровождают процессы дифференциации
и интеграции ее дисциплинарных областей. Усиливаются тенденции интернационализации науки, наука становится сферой
междисциплинарного комплексного анализа явлений и процессов действительности.
Выступая как система дисциплинарных знаний и включая
в себя более 20 тыс. научных дисциплин, несколько сот тысяч
специальных научных журналов, наука стремится обеспечить
себе зону автономии, быть нейтральной по отношению к идеологическим и политическим настроениям. Однако, анализируя историю развития отечественной науки, становится
понятно, что официальная наука вынуждена поддерживать
основополагающие идеологические установки общества,
представать как инструмент политики. В период культа личности над наукой был установлен тотальный контроль, велась
борьба с кибернетикой, генетикой, математической логикой,
квантовой теорией. Оценивая эту грань функционирования
науки, Э. Агацци приходит к выводам, что идеология стремилась лишить науку имиджа объективного знания, который обеспечивал ей превосходство над идеологическим мышлением,
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склонить науку к компромиссам с властью. Отождествление
науки с технологией низводило ее к прагматическому уровню
и утверждало ее применение лишь в прикладных областях1.
Как в свое время метко заметил Т. Кун, «ученые учатся решать
головоломки и за всем этим скрывается большая идеология»2.
И если к характеристикам идеологии относят ее намеренное
искажение реальности, догматизм, нетерпимость, нефальсифицируемость, то наука исповедует противоположные принципы:
точное и адекватное отражение реальности, доказательность,
справедливую оценку конкурирующих теорий, стремление
к новому, опровергающему отжившее, знанию. Идеология
варьирует следующими моделями отношения к науке: вопервых, осуждение; во-вторых, безразличие (предоставляет
той или иной науке развиваться самой по себе); в-третьих,
апологетика или эксплуатация. При этом в ход пускаются механизмы, направленные на то, чтобы запускать, замедлять или
блокировать определенные направления. Науке предписано
«вдохновляться» идеологией.
Вместе с тем исследователи указывают на внешнюю и внутреннюю социальность науки. Спор интерналистов и экстерналистов направлен на выявление основных движущих сил развития науки. Он свидетельствует как о влиянии на науку извне
идущих факторов (власти, идеологии, экономики, политики
по отношению к науке, способов поддержки или сдерживания
ее роста), так и о роли внутренних причин (установок, таланта,
одаренности и профессионализма ученого, особенностей исследовательского процесса и логики развития научной проблемы). В целом в поисках ответа на вопрос, чем же обусловлено
доминирование научно-рационального мировоззрения, следует
оценивать не только отношение науки к росту производства,
но и множество других факторов, среди которых институциональные, идеологические, собственно интеллектуальные,
философские и даже религиозные факторы. Промышленная
революция, экономический рост или упадок, политические
условия стабильности или дестабилизации должны быть поняты
как условия, влияющие на бытие науки.
1
2

Агацци Э. Моральное измерение науки и техники. М., 1988. С. 12.
Кун Т. Структура научных революций. М., 1978.
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3. Соотношение науки, философии
и обыденного познания
Спор о соотношении философии и науки ведет свое начало
от античного понимания философии «как науки всех наук»,
охватывающей все виды человеческих знаний. Однако никакая
сфера человеческого духа, и философия в том числе, не может
вобрать в себя всю совокупность специально-научных знаний
о мироздании. Философ не может подменять собой работу
физика, химика, биолога или математика. Конкретные науки
изучают свою специфическую предметную область. Предметность понимается как форма данности того или иного фрагмента
мира, внутренне структурированный срез действительности.
Гегель был прав, считая, что научное мышление «погружено
в конечный материал», ограничено «рассудочным постижением
конечного». Более того, отдельные науки обращены к явлениям
и процессам реальности так, как если бы они существовали изолированно друг от друга, что в действительности невозможно.
В попытках объективного отражения мира наука стремится
быть нейтральной и безоценочной. Излагая свои открытия на
языке формул и понятий, наука выносит за скобки личностное,
эмоциональное отношение ученого к изучаемым явлениям. Не
вызывает интереса и фигура ученого, его темперамент и характер, специфика жизненных предпочтений. Закон тяготения,
квадратные уравнения, система химических элементов, законы
термодинамики объективны, их действие не зависит от мнений,
настроений и личностных предпочтений ученого, как, впрочем,
и любого другого индивида. От философии наука отличается
своей направленностью на поиск объективных закономерностей. И если специальные науки служат отдельным и конкретным потребностям общества, то философия ставит своей целью
целостное осмысление универсума и места в нем человека.
Мир в глазах философа — это динамичное целое, включающее
в себя многообразие взаимодействий, в котором переплетены
причина и следствие, цикличность и спонтанность, упорядоченность и неравновесность, гармония и хаос, силы добра и зла.
О философии говорят, что это «эпоха, схваченная в мыслях»,
«духовная квинтэссенция» времени. Философствующий разум
стремится определить свое отношение к миру, предлагая в ка-
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честве основного «вопрос об отношении мышления к бытию».
Философия нацелена не только на понимание действительности, посредством формирования идеалов, норм и ценностей, она
оказывает активное преобразующее воздействие на социальное
бытие и мир человеческих отношений.
Особенностью философского знания является то, что в поисках предельных оснований и регулятивов всякого сознательного отношения к действительности оно принимает вид
развернутого обсуждения. В нем формулируются все трудности
рефлексивного анализа, критическое сопоставление и оценка
возможных альтернатив. Многовариантность хода событий постоянно воспроизводит ситуацию личностного выбора. В силу
этого справедливо утверждение: в философии важен не только
достигнутый результат, но и путь к этому результату, так как
путь является способом обоснования результата. И если наука
реализует достаточно строгую форму организованности, то
философия не может похвастаться подобной однозначностью.
Она всякий раз сталкивается со множеством вариантов обоснования и опровержения. В философии невозможен один-единственный ответ. В ней нет таких истин, которые не вызывали
бы возражений. Знаменитый призыв «подвергать все сомнению»
отражает специфику философствующего разума. Главные тенденции развития философии связаны с осмыслением таких
проблем, как мир и место в нем человека, судьбы современной
цивилизации, единство и многообразие культур, природа человеческого познания, бытие, сознание и язык, смысложизненный
поиск. Ее основными, исторически сложившимися разделами
являются онтология, гносеология, логика, этика, эстетика.
К ним можно добавить и другие составляющие философии:
антропологию — учение о человеке, аксиологию — учение
о ценностях, социальную философию — учение об обществе,
историю философии и др. Причем если в науке по большей части принято кумулятивное движение на основе накопления уже
полученных результатов (ведь не будет же ученый вновь открывать законы классической механики), то философия не может
удовлетвориться заимствованием уже полученных результатов.
Для нее характерна переформулировка основных проблем на
протяжении всей истории человеческой мысли. Каждая эпоха
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будет по-своему ставить и решать вечные смысложизненные
вопросы, обогащая их новым содержанием.
Важное отличие науки от философии состоит и в том, что если
наука опирается на факты и их экспериментальную проверку,
то философия обращена к умопостигаемому миру, который недоступен чувственному познанию. Вопросы, что есть красота,
истина, добро, справедливость, ориентированы на постижение
их сущности с точки зрения всеобщего. Отличается и язык философии. Если языку науки присуща четкая фиксация термина
и предмета, то философский разговор о мире с точки зрения
всеобщего нуждается в универсальных понятиях, которые бы
смогли отразить бесконечность мироздания. Поэтому философия создает свой собственный язык категорий — предельно
широких понятий, обладающих статусом всеобщности и необходимости. Причина и следствие, необходимость и случайность, возможность и действительность, сущность и явление,
содержание и форма, единичное и всеобщее — вот основные
категориальные пары. Многообразие функций науки философия сворачивает в две основополагающие: мировоззренческую
и методологическую функции.
Всем известно, что в переводе с древнегреческого философия есть не что иное, как любовь к мудрости, любомудрие.
И, возможно, первым, кто употребил слово «философ», был
Пифагор (вторая половина VI в. до н. э.). На вопрос, кто он
такой, Пифагор отвечал: «Философ, что значит “любомудр”».
И жадны философы не до славы и наживы, а «до единой только
истины». Высокая оценка философии принадлежит Платону,
который утверждал: «Пока в государствах не будут царствовать
философы либо так называемые нынешние цари и владыки не
станут благородно и основательно философствовать и это не
сольется воедино — государственная власть и философия... до
тех пор... государство не избавится от зол»1. В поэтической интуиции Боэция философия является в образе Богини, держащей
в правой руке книги, а в левой — скипетр. Это означает, что
философия не только учит, но и мудро правит миром. В Новое
время французский философ Рене Декарт настоятельно подчеркивал: «Каждый народ тем более гражданственен и образован,
1

Платон. Соч.: в 3 т. Т. 3 (1). М., 1968–1971. С. 275.
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чем лучше в нем философствуют, поэтому нет для государства
большего блага, как иметь истинных философов»1. Английский
философ Давид Юм, доказывал, что на основании отношения
к философии можно ставить диагноз нации. Верным признаком
ограниченности нации, по мнению мыслителя, можно считать положение, когда отсутствует вкус к философии, к этому
благороднейшему из занятий. Для осмысления бытия и эпохи
философия обращается к достижениям многих дисциплин:
экономике, истории, психологии, наукам о культуре, а также
физиологии, биологии, экологии, медицине, физике, математике и пр. Оперируя их содержанием и наследием, именно
философия возлагает на себя задачу выработки целостной
картины мира, объединяющей знания об обществе, культуре,
истории и человеке.
Поскольку способы человеческого отношения к действительности многообразны, то наряду с философией и наукой
существует обыденное знание и практики повседневности,
которые демонстрируют погруженность в заботы жизненного
мира и ограничивают целеполагание удовлетворением самых
элементарных потребностей. Еще на ранних этапах человеческой истории обыденно-практическое знание доставляло самые
элементарные сведения о природе и окружающей действительности. Его основой был практический опыт, имеющий, однако,
разрозненный, несистематический характер и представляющий
собой простой набор сведений. Часто обыденное знание определяют посредством указания на представления здравого смысла
или неспециализированный повседневный опыт, который
обеспечивает предварительное, ориентировочное понимание
действительности. Люди, как правило, располагают большим
объемом обыденного знания, являющимся исходным пластом
всякого познания. Обыденное знание выражает и транслирует
принятые и закрепившиеся стандарты поведения. В практике
повседневности содержатся необходимые для жизни регулятивы
и стереотипы. Они предстают как упрощенные, но эмоционально окрашенные устойчивые образования, которые оказывают
«нормативное давление», распространяясь на групповые представления.
1

Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950. С. 412.
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По мнению исследователей, обыденное знание — это некое
«нетематическое знание, образующее жизненный мир, обладает
исключительной стабильностью, поскольку оно в значительной
степени иммунизировано против проблематизирующего давления случайного течения опыта»1. Мир переживается «среднестатистическим индивидом» в терминах типического и включает
в себя механизм подчинения ролевым ожиданиям. Считается,
что успехи науки в большей степени зависят от удачной замены
мира обыденного здравого смысла миром абстрактных символов, что для ученого чрезвычайно важно отказаться от обыденного языка и уметь пользоваться языком формул, теоретических
конструктов, увязывая их в единую систему. Значимость повседневных моделей жизненного мира отражена фольклором, убедительно наставляющим «жить-поживать, да добра наживать»,
«из двух зол выбирать меньшее», сетующим, что «под лежачий
камень вода не течет», «как аукнется, так и откликнется» и пр.
Согласно выводам ученых, и в частности Т. Лукмана, жизненный мир обладает «тотальностью самопонятностей», опирается
на самоочевидное и воспринимается как общее. Не случайно
в обыденном знании весьма распространен призыв: «Вы посмотрите…» или сетование: «Кто же так поступает?» Обыденное знание, направленное на самосохранение и обеспечение
ранее запрограммированного результата, может быть метко
охарактеризовано с использованием выражения «как всегда».
Оно включает в себя и здравый смысл, и приметы, и назидания, и рецепты, и личный опыт, и традиции. Зачастую в сфере
обыденного знания фиксируются верные наблюдения, однако
делается это несистематично и бездоказательно. Особенностью
обыденного знания является то, что оно используется человеком
неосознанно и не требует предварительных доказательств. Иногда знание повседневного опыта даже перескакивает ступень
артикуляции, просто молчаливо руководит действиями субъекта. Устойчивость, с одной стороны, и ситуативность, с другой,
весьма точно характеризуют специфику обыденного знания. Его
отличает принципиально бесписьменный характер. Те пословицы
и поговорки, которыми располагает фольклор каждого этноса,
1
Фурс В. Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса.
Минск, 2000. С. 104.
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лишь фиксируют его факт, но никак не прописывают теорию
обыденного знания. Для практики повседневности характерно
погружение в своеобразие локально-региональной этнической
идентичности, где большое значение отводится местным традициям и обычаям1. Пребывая по большей части в дорефлексивном, безрефлексивном или не сопряженным с высокой степенью
рефлексии состоянии, обыденность не оставляет люфта для
полета духа. Там действуют рутинные и типичные установки,
жесткие регламентации, однозначная система оценок и предпочтений. Порицание или одобрение выполняют миссию подкрепления сложившихся стереотипов.
Для мыслящего человека характерен бунт против рутины
и серой обыденщины. Однако наш современник вынужден
существовать в режимах нескольких накладывающихся друг на
друга практик, совмещая обыденное и профессиональное знание, житейское и высокое. При этом может происходить резкая
смена качественных характеристик ценностной системы, генерироваться зоны дискомфорта и неудовлетворенности, расколотость собственного существования и своеобразный конфликт
функций. Внешнее пространство, научные и деловые практики
предполагают активную включенность в общественные и административные связи и отношения, практики повседневности
ориентируют на совершенно иные нормы и образцы. Вместе
с тем они обладают функцией «системного принуждения», отчетливо демонстрируя властные приоритеты. Заметим, что ученый,
используя узкоспециализированный арсенал научных понятий
и теорий в рамках конкретной сферы действительности, внедрен
также и в сферу неспециализированного повседневного опыта.
Соотношение научного и обыденного противоречиво.
Иногда аксиомы здравомыслия противоречат научным положениям, препятствуют развитию науки, вживаются в человеческое сознание так крепко, что становятся предрассудками,
сдерживающими прогресс. Порой, напротив, наука длинным
и трудным путем доказательств и опровержений приходит
к формулировке тех положений, которые давно утвердили себя
1
Лешкевич Т. Г., Пономарева М. А. Трансформация элит и процессы модернизации на Юге России. Ростов н/Д: Южный федеральный университет,
2011. С. 59. .
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в среде обыденного знания. Ученый, оставаясь ученым, не
перестает быть просто человеком. Но мыслящий человек — это
открытая интеллектуальная система, способная к концентрации воли, разума, напряженной духовной работе, возникновению новых целей.
В современном мире на фоне стремительного научно-технического прогресса явно ощутимо разочарование, связанное
с тем, что наука не повернулась к нуждам и потребностям человека, не осуществила принципиальный антропологический
поворот. Поэтому побег в ниши обыденного знания является
весьма типичным явлением в кризисные моменты истории.
Современный человек понимает, что только сциентистского
мироотношения, связанного с признанием науки в качестве
эталона всех форм человеческих взаимодействий, недостаточно.
Мир многообразен, он говорит с человеком на языке смыслов,
красок, звуков и символов. Человек ответственен за выполнение
своей великой миссии — быть человеком.

4. Наука, религия, искусство
Выдающемуся британскому логику XX в. Бертрану Расселу
принадлежат слова: философия — Ничейная Земля между наукой и теологией. «Подобно теологии, она состоит в спекуляциях по поводу предметов, относительно которых точное знание
оказывалось до сих пор недостижимым; но подобно науке, она
взывает скорее к человеческому разуму, чем к авторитету, будь
то авторитет традиции или откровения»1. Вывод Рассела можно
дополнить, так как не только наука и религия сопровождают
философию, являясь «ближайшими ее соседями». В настоящее
время актуально понимание философии как интегрального знания об обществе, культуре и человеке, которое невозможно без
опоры на историко-философскую традицию, без анализа совокупного потенциала искусства, всей истории человеческого духа.
Наука реализует достаточно строгую форму организованности. Формулируя теории, законы, формулы, она выносит за
скобки личностное, эмоциональное отношение ученого к из1
Рассел Б. История западной философии.: в 2 т. Т. 1. Новосибирск, 1994.
С. 11.
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учаемым явлениям и тем социальным последствиям, к которым
может привести то или иное открытие. Ценностно-человеческий
аспект отнесен на второй план. Ментальность, характер исповеданий и жизненных предпочтений ученого в свете поставленных
научных задач особого значения не имеют. Однако существуют
выводы, согласно которым чрезмерное развитие рациональных
способностей ведет к сужению или даже атрофированию всех
прочих каналов мировосприятия. И когда ученые ссылаются
на интуицию, они тем самым манифестируют свое стремление
вырваться за пределы жесткой рациональности и приблизиться
к целостному постижению мира.
В настоящий период важными компонентами мироотношения признаны духовно-религиозные установки. Их специфика
заключается в том, что религиозное знание базируется на вере, не
нуждается в доказательстве и устремляется в сферу постижения
сверхъестественного. В богословии картина мира строится со
ссылкой на акт творения и Священное писание. И хотя всегда
значимым остается вопрос о соотношении разума и веры в божественное, заметим, что в сфере религии логические законы
неприменимы, власть научной рациональности невозможна.
Исторически религия (от лат. religare — «культ богов») выступила одной из наиболее ранних форм общественного сознания.
Однако немецкий философ Людвиг Фейербах подразумевал под
религией разветвленную систему связей и зависимостей, включающую в себя церковь, религиозные заведения, духовенство,
религиозные заповеди, ритуалы, канонические нормы. К религиозным объектам относят не только понятие Бога, но и догму
(миф, учение), обряд (ритуал), религиозную общину (церковь,
культ, секту). Немецкий психолог и философ В. Вундт в труде
«Миф и религия» утверждал, что религия налицо там, где есть
вера в богов, мифология же предполагает веру в духов, демонов,
души людей и животных.
При объяснении происхождения религии в попытках узреть
ее земные корни делается упор на то, что религия коренилась
в бессилии человека перед слепыми силами природы и социальными стихиями. Демокриту (460–371 до н. э.) приписывается
зародившаяся в античности, но имеющая достаточное количество приверженцев и ныне психологическая теория религии,
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объясняющая ее происхождение страхом перед неизведанными
стихийными силами. Это выражено в дошедшей до нас строфе
римского поэта Стация: «Первых в мире богов создал страх».
К ней примыкала натуралистическая теория религии, согласно
которой боги воспринимались как аллегории внешних природных явлений. Позже выделяется антропологическая теория
религии, согласно которой в статусе богов представали обожествленные древние цари или герои. Они либо посмертно возводились в ранг богов, либо сами создавали культ собственной
личности и объявляли себя богами. Политическая теория религии
утверждала, что религия — это орудие управления, сознательное
изобретение древних законодателей. Эту идею активно распространяли софисты. Именно о политической теории религии
речь шла в рассуждениях Секста Эмпирика, когда он говорил
о религии как о некоем договоре между правителями и жрецами,
с одной стороны, и народом — с другой.
Для философии религии важно было осмысление теизма, понятого как совокупность представлений о Боге как бесконечной,
вечной, несотворенной, суверенной личностной реальности,
трансцендентной ко всему сущему и одновременно сохраняющей действенное присутствие в мире1. Иными словами, теизм
(от греч. «Бог») — это тип религиозного мировоззрения, исходящий из признания абсолюта как божественной личности,
трансцендентной миру и свободно творящей мир. Именно вездесущность Бога, его растворенность в природе и имманентность
миру отличает пантеизм от теизма, в котором заключена идея
активности божественного абсолюта как личности. Согласно
деизму, Бог, сотворив мир, не принимает в нем какого-либо
активного участия и не вмешивается в закономерное течение
событий самих по себе.
В древних религиях выделяется такая особая форма, как
политеизм, т. е. многобожие. Затем политеизм дополняется
монолатрией, т. е. признанием и почитанием одного бога наряду с множеством богов. Уже здесь обнаруживается тенденция
к монотеизму, оформившаяся в высших религиях как доминирующая. Однако монотеизм более постулативен, чем самодостаточен. Если с ним соотнести христианский догмат о троичности
1

Рассел Б. Указ. соч. С. 11.
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или же постоянное упоминание о дьяволе как падшем ангеле
и антиподе единого Бога, монотеизм обнажает свои проблемы.
В период Средневековья теология выступала в качестве
официальной доктрины. Бог описывался как идея абсолютного
Блага, абсолютной истины, как чистое бытие. Никакие независимые от теологии взгляды были недопустимы. Известное
изречение: «Верую, ибо абсурдно» (Тертуллиан, 160-220) свидетельствовало об абсолютной несовместимости веры (религии)
и философии (разума). Однако в рамках патристики (от лат.
«патер» — отец) богословие вынуждено было пользоваться правилами логического мышления, что наталкивало религиозную
мысль на противоречия, парадоксы, софизмы, несуразности.
«Онтологические доказательства бытия бога», философские
рассуждения об отношении божества к миру и человеку оказывались проблематичными, так как было непонятно, должно
ли их решение опираться на схоластическую ученость и логическую аргументацию либо достаточно лишь духовного опыта
верующего. В религии шла непрекращавшаяся борьба мнений
относительно толкования отдельных догматов. Местные и Вселенские соборы принимали решения и контррешения, то и дело
разносились анафемы в адрес инакомыслящих. Религиозный
фанатизм достигал своего апогея и стал отличительной чертой,
характеризующей психологический фон развития религии.
И хотя в Средневековье философия считалась «служанкой
теологии», взаимоотношение философии и теологии истолковывалось неоднозначно. Ансельм Кентерберийский считал, что
истины, добытые разумом, но противоречащие авторитету Священного писания, должны быть забыты или отвергнуты. Абеляр,
напротив, утверждал, что сначала с помощью разума нужно исследовать религиозные истины, а затем судить, заслуживают они
веры или нет. Ему принадлежит ставший знаменитым принцип:
«понимать, чтобы верить». Вершиной схоластического богословия признан Фома Аквинский, который разграничивает область
применения философии и теологии: по предмету (философия
направлена на сущее, религия — на спасение); по источнику
(философия происходит из разума, теология — из веры); по
цели (философия стремится к знанию ради знания, теология —
к знанию ради спасения). С точки зрения атеистических воз-
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зрений религия трактовалась как «превратное» мировоззрение,
фиксирующее доминирование веры и активно эксплуатирующее
апелляции к божественному откровению и власть церкви.
Вместе с тем образные и эмоциональные переживания,
устремленные в сферу духовного, сближают религию и искусство. Искусство понимается как своеобразный тип художественного познания действительности, которое предстает
как личностно-субъективное отображение мира на основе
художественных образов. Оно обращено не к рассудочно-рациональному, а к чувственно-ассоциативному строю человеческого
восприятия. Те многочисленные драмы и коллизии, лирические,
комические ситуации, которые разыгрываются на протяжении
всей многовековой истории человечества, находят свое отражение в сокровищнице мирового искусства. Однако заметим, что
понятие «искусство», помимо того, что оно означает мастерство
и умение того или иного субъекта, также используется для обозначения искуса, искушения, хитрости и обмана. Не случайно
преувеличение — гиперболизация является весьма действенным
приемом художественно-образного отражения действительности. Мир предстает как «музей воображения».
Искусство античной Греции опиралось на идею калокагатии
(от греч. «калос» — прекрасный, «аготос» — доблестный). Прекрасное есть доблестное, а доблестное — прекрасно. Считалось,
что просветленное очищение (катарсис), подлинное ощущение
ценностей происходит в процессе переживания трагедии и драмы как выдающихся произведений искусства. Однако вопрос,
откуда возникает идея прекрасного и что есть прекрасное, всегда
вызывал споры. Платон связывает идеал красоты с тем интеллигибельным, умопостигаемым миром идей, который проникает
в душу художника. Обращение к природе и поиск прекрасного
в самой природе был характерен для реализма всех эпох. И если
античный реализм рекомендовал наблюдать за природой, то
в рамках социалистического реализма оформилась дискуссия
так называемых природников и общественников. Первые доказывали, что эстетический идеал следует видеть исключительно
в природных проявлениях, вторые — общественники — утверждали общественную суть идеала красоты и связывали его с проявлением общественных отношений.
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Проводя различие между западным и восточным искусством, исследователи отмечают, что западное искусство в целом
антропоцентрично, в то время как восточное космоцентрично. Если античный философ Протагор изрек: «Человек есть
мера всех вещей», то для восточного миросозерцания именно
природа предстает формой всех форм. Для искусства важно
на только предметно-изобразительное воплощение идеала
красоты, но и художественно-правдивое отношение к миру.
Отсюда полярность в оценках и категориях художественного
сознания: прекрасное — безобразное, трагическое — комическое, гармония — дисгармония, реальное — фантастическое
и пр. Искусство выражает личностные смыслы как жизни отдельного человека, так и эпох и поколений. Смысложизненная
составляющая искусства подается наглядно, зримо, образно и в
живописи, и в литературе, драматургии, кинематографе, балете. Она постигается всем человеческим существом. Искусство
уделяет внимание каждой отдельной жизненной истории и на
ее примере выявляет типическое, индивидуальное, назидательное и исключительное. История развития искусств описывает
многообразие его стилей и выразительных приемов. Искусство
может быть и реалистичным, и предельно абстракционистским,
оно включает в себя многообразие стилей и знаковые системы
разнообразных видов. Исторические изменения, которые претерпевает искусство, находятся в зависимости от духа эпохи,
от способностей и таланта творца — автора художественного
произведения, его творческой манеры и стилистики, они подвержены преломлению сквозь призму мировосприятия того или
иного этноса. Именно искусство с очевидностью показывает,
насколько отражение действительности зависит от способа ее
восприятия. Высвечивая как красоту человеческого духа, так
и уродливые, низменные проявления человеческой природы,
искусство предстает своеобразной энциклопедией человековедения. Изобразительное воплощение художественных образов
несет в себе огромный мировоззренческий заряд и выполняет
значимую воспитательную функцию.
Как отмечают исследователи, в компетенции искусства —
вторжение в психику человека, влияние на него, ориентирование
на те или иные ценности. Личностный, эмоциональный, худо-
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жественно-образный характер отражения мира, своеобразная
суггестия (внушение психологически значимой информации) —
вот отличительные особенности искусства. Поэтому правомерно
заключение, что, выступая как источник духовного обогащения
личности на основании сопереживания судьбам героев и драматическим ситуациям, искусство обеспечивает надэмпирический
способ трансляции человеческого опыта.
Искусство дарит людям особый вид удовольствия, который
сродни свободному и бескорыстному чувству эстетического
наслаждения. Прекрасное — это высший род чувственных впечатлений, это несокрытая истина. От Платона к Канту и далее
к русским философам идет традиция наделять прекрасное и эстетическое законодательной силой. И, действительно, гармония
мира должна отразиться гармонией уравнений. В этом плане
эстетическое может претендовать на роль парадигмальной установки. В науке она отражается в том, что в реестре критериев научного исследования появляется критерий красоты. А находящаяся
в центре науки научная картина мира указывает на стремление
воспроизвести мироздание во всей его полноте и целостности.

Контрольные вопросы
1. Каковы основные черты традиционных и техногенных типов
цивилизаций?
2. В чем состоят позитивные и негативные характеристики традиционных и техногенных обществ?
3. Какие функции выполняет наука, в чем их специфика?
4. В чем заключается мировоззренческое значение науки?
5. Каковы отличительные черты философии в сравнении с наукой?
6. В чем состоят особенности обыденного знания и повседневной
практики?
7. Каково взаимодействие науки, религии и искусства?
8. В чем больше нуждается современный человек: в научных
знаниях, религиозных установках, художественно-образном
мировосприятии и почему? Обоснуйте свою позицию.

Темы рефератов, эссе
1. Можно ли обуздать технику: основные аргументы технологических оптимистов и технологических пессимистов.
2. Основные сценарии и будущее техногенной цивилизации.
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3. Нейтральность науки или гнет идеологии и госзаказа?
4. Искусство как мир воображаемого и своеобразная энциклопедия
человековедения.
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Тема 6
В. С. Степин

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ И ТИПЫ
НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
План
1. Мировоззрение, философия и научная картина мира.
2. Феномен научных революций.
3. Научные революции и междисциплинарные взаимодействия.
4. От классической к постнеклассической науке.

1. Мировоззрение, философия и научная картина мира
С возникновением науки и постепенным возрастанием ее
влияния на социальную жизнь мировоззренческие смыслы во
многом начинают формироваться под воздействием научной
картины мира. Последняя начинает выступать как компонент
научного мировоззрения, которое во многом целенаправляет
деятельность исследователя. Этот компонент фиксирует в мировоззрении лишь один блок — знания об устройстве мира, полученные на том или ином этапе исторического развития науки.
И поскольку научная картина мира выступает лишь как компонент мировоззрения, то в этом смысле нет оснований говорить
о совпадении мировоззрения и научной картины мира, но одновременно нельзя провести и жесткую линию демаркации между
ними. Скорее, нужно вести речь о взаимосвязи мировоззрения
и научной картины мира. Можно отметить, что выдающиеся
естествоиспытатели, осмысливая историю науки, наталкивались
на эту проблему. Например, В. И. Вернадский достаточно много
внимания уделял анализу взаимосвязи картины мира и научного
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мировоззрения. Он подчеркивал, что научное мировоззрение,
которое обязательно включает в качестве компонента общенаучную картину мира, а также ее философские основания, развивается в тесном взаимодействии со всеми сторонами духовной
жизни общества.
Взаимное влияние научной картины мира и мировоззренческих структур, образующих фундамент техногенной культуры,
весьма актуально, ибо оно позволяет конкретизировать проблему корреляции внутренних и внешних факторов научного
развития. И что особенно важно, не только в отдельных науках,
но и по отношению к науке в целом наряду со спокойными
состояниями встречаются периоды интенсивной перестройки
научного мировоззрения1.
В самом мировоззрении можно выделить по меньшей мере
несколько взаимосвязанных аспектов: аксиологический, эпистемологический, онтологический.
Научная картина мира может оказать существенное влияние
на формирование онтологических компонентов мировоззрения.
Разумеется, это относится только к особым типам культуры
и цивилизационного развития. В традиционных цивилизациях
наука не оказывала значительного влияния на доминирующие
мировоззренческие структуры. Такое влияние свойственно
только нетрадиционным обществам, вступившим на путь техногенного развития.
Научная картина мира взаимодействует с мировоззренческими структурами, образующими фундамент культуры, как непосредственно, так и опосредованно, через систему философских
идей, которые предстают в качестве рациональной экспликации
соответствующих мировоззренческих смыслов.
Тем самым проблема соотношения научной картины мира
и мировоззрения трансформируется в проблему взаимосвязей
научной, философской картины мира и базисных мировоззренческих образов культуры.
Фундаментальными категориями мировоззрения являются
категории «мир» и «человек». Они задают целостный образ человеческого жизненного мира, картину этого мира. И если на
ранних этапах эта картина носила антропоморфный, мифоло1

Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки. М., 1981. С. 229–232.
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гический характер, то с возникновением философии мировоззрение обретает статус теоретичности.
Философия как раз и составляет теоретическое ядро мировоззрения. Осуществляя рефлексию над мировоззренческими
универсалиями культуры, она выявляет их и выражает в логически-понятийной форме как философские категории. Оперируя с ними как с особыми идеальными объектами, философия
способна сконструировать новые смыслы, а значит, и новые
категориальные структуры.
В результате анализа соотношения философии и мировоззрения выявляются новые смыслы понятия «картина мира».
Философское познание также стремится построить такую
картину, эксплицируя и развивая смыслы универсалий культуры в форме философских категорий. Но реальные мировоззренческие структуры, представленные сеткой категорий
культуры, и их философская экспликация не тождественны.
Философия как теоретическое ядро мировоззрения не только
схематизирует образы мира, представленные смыслами категорий культуры, но и постоянно изобретает новые, нестандартные представления, выходящие за рамки этих образов.
В итоге происходит аналитическая дифференциация проблемы
взаимосвязей мировоззрения, философских образов мира и научной картины мира.
Наука с самого начала своего становления и в своем развитии
испытывает влияние философских принципов и положений. Их
ценность и эвристическая значимость для развития научного
знания признавалась и признается многими авторитетными
учеными.
Научная картина мира всегда опирается на определенные
философские принципы, но сами по себе они еще не дают научной картины мира, не заменяют ее. Эта картина формируется
внутри науки путем обобщения и синтеза важнейших научных
достижений; философские же принципы целенаправляют этот
процесс синтеза и обосновывают полученные в нем результаты.
Научная картина мира может быть рассмотрена как форма
теоретического знания, репрезентирующая предмет исследования соответственно определенному историческому этапу
развития науки, форма, посредством которой интегрируются
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и систематизируются конкретные знания, полученные в различных областях научного поиска. Поскольку существуют
различные уровни систематизации знания в научной картине
мира, различают три основных ее типа. Соответственно, можно
указать на три основных значения, в которых применяется понятие «научная картина мира» при характеристике процессов
структуры и динамики науки.
Во-первых, оно обозначает особый горизонт систематизации
знаний, полученных в различных науках. В этом значении говорят об общей научной картине мира, которая выступает как
целостный образ мира, включающий представления и о природе,
и об обществе.
Во-вторых, термин «научная картина мира» применяется
для обозначения системы представлений о природе, складывающихся в результате синтеза достижений естественнонаучных
дисциплин. Аналогичным образом это понятие может обозначать совокупность знаний, полученных в гуманитарных и общественных науках.
В-третьих, этим понятием обозначается горизонт систематизации знаний в отдельной науке, фиксируя целостное видение
предмета данной науки, которое складывается на определенном этапе ее истории и меняется при переходе от одного этапа
к другому.
Соответственно указанным значениям понятие «научная
картина мира» расщепляется на ряд взаимосвязанных понятий,
каждое из которых обозначает особый тип научной картины
мира как особый уровень систематизации научных знаний.
Это понятия общенаучной, естественно-научной, социальной
и, наконец, локальной (специальной) научной картины мира.
Каждый из этих типов научной картины мира на разных
этапах функционирования науки испытывал воздействие мировоззренческих структур и вместе с тем вносил свой вклад в их
формирование и развитие.
Мировоззрение может оказывать влияние на развитие научной картины мира как непосредственно, так и опосредованно,
через философию, которая подвергает рефлексии мировоззренческие категории. Взаимосвязь мировоззрения, философии
и научной картины мира фиксирует инфраструктуру системы
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развивающегося знания, которая определяет стратегию исследований и включение его результатов в культуру. В то же время
научная картина мира принадлежит и к внутренней структуре
науки, репрезентированной взаимосвязями между эмпирическим и теоретическим знанием.

2. Феномен научных революций
В динамике научного знания особую роль играют этапы развития, связанные с перестройкой исследовательских стратегий,
задаваемых основаниями науки. Эти этапы получили название
научных революций.
Основания науки обеспечивают рост знания до тех пор,
пока общие черты системной организации изучаемых объектов
учтены в картине мира, а методы освоения этих объектов соответствуют сложившимся идеалам и нормам исследования.
Но по мере развития науки она периодически сталкивается
с принципиально новыми типами объектов, требующими иного
видения реальности по сравнению с тем, которое предполагает
сложившаяся картина мира. Новые объекты требуют, как правило, и изменения схемы метода познавательной деятельности,
представленной системой идеалов и норм исследования. В такой ситуации рост научного знания предполагает перестройку
оснований науки. Последняя может осуществляться в двух
разновидностях:
а) как революция, связанная с трансформацией специальной
картины мира без существенных изменений идеалов и норм
исследования;
б) как революция, в период которой вместе с картиной мира
радикально меняются идеалы и нормы науки.
В истории науки можно обнаружить образцы обеих ситуаций
интенсивного роста знаний. Примером первой из них может
служить переход от механической к электродинамической
картине мира, осуществленный в физике последней четверти XIX столетия в связи с построением классической теории
электромагнитного поля. Примером второй ситуации может
служить история квантово-релятивистской физики, характеризующаяся перестройкой классических идеалов объяснения,
описания, обоснования и организации знаний.
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Философско-методологический анализ является необходимым условием перестройки научной картины мира в эпохи
научных революций. Он выполняет две взаимосвязанные функции: критическую и конструктивно-эвристическую. Первая
предполагает рассмотрение фундаментальных понятий и представлений науки. Но роль философско-методологического анализа в период перестройки оснований науки не ограничивается
только критическими функциями. Этот анализ выполняет также
конструктивно-эвристическую функцию, помогая выработать
новые основания исследования. Новая картина мира не может
быть получена из нового эмпирического материала чисто индуктивным путем. Сам этот материал организуется и объясняется
в соответствии с некоторыми способами его видения, а этот
способ задает картина мира. Поэтому эмпирический материал
может лишь обнаружить несоответствие старого видения новой
реальности, но сам по себе он еще не указывает, как нужно изменить это видение. Формирование новой картины мира требует
особых идей, которые позволяют перегруппировать элементы
старых представлений о реальности, элиминировать часть из
них, включить новые элементы с тем, чтобы разрешить имеющиеся парадоксы и ассимилировать накопленные факты. Такие
идеи формируются в сфере философско-методологического
анализа познавательных ситуаций науки и играют роль весьма
общей эвристики, обеспечивающей интенсивное развитие исследований.
Таким образом, перестройка оснований науки не является
актом внезапной смены парадигмы, как считает, например,
Т. Кун, а представляет собой процесс, который начинается задолго до непосредственного преобразования норм исследования
и научной картины мира. Начальной фазой этого процесса
является философское осмысление тенденций научного развития, рефлексия над основаниями культуры и движение в поле
собственно философских проблем, позволяющее философии
наметить контуры будущих идеалов научного познания и выработать категориальные структуры, закладывающие фундамент
для построения новых научных картин мира.
Все эти предпосылки и эскизы будущих оснований научного
поиска конкретизируются и дорабатываются затем в процессе

122

•

Общие проблемы философии науки

методологического анализа проблемных ситуаций науки. В ходе
этого анализа уточняется обоснование новых идеалов науки
и формируются соответствующие им нормативы, которые целенаправляют построение ядра новой теории и новой научной
картины мира.
Рефлексия над уже построенной теорией, как правило, приводит к уточнению и развитию методологических установок,
к более адекватному осмыслению новых идеалов и норм, запечатленных в соответствующих теоретических образцах. Поэтому
перестройка оснований науки включает не только начальную,
но и завершающую стадию становления новой фундаментальной теории, предполагая многократные переходы из сферы
специально-научного в сферу философско-методологического
анализа.

3. Научные революции и междисциплинарные
взаимодействия
Научные революции возможны не только как результат
внутридисциплинарного развития, когда в сферу исследования
включаются новые типы объектов, освоение которых требует изменения оснований научной дисциплины. Они возможны также
благодаря междисциплинарным взаимодействиям, основанным
на «парадигмальных прививках» — переносе представлений
специальной научной картины мира, а также идеалов и норм
исследования из одной научной дисциплины в другую. Такие
трансплантации способны вызвать преобразования оснований
науки без обнаружения парадоксов и кризисных ситуаций,
связанных с ее внутренним развитием. Новая картина исследуемой реальности (дисциплинарная онтология) и новые нормы
исследования, возникающие в результате «парадигмальных
прививок», открывают иное, чем прежде, поле научных проблем, стимулируют открытие явлений и законов, которые до
«парадигмальной прививки» вообще не попадали в сферу научного поиска.
В принципе этот путь научных революций не был описан с достаточной глубиной ни Т. Куном, ни другими исследователями
в западной философии науки. Между тем он является ключевым
для понимания процессов возникновения и развития многих
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научных дисциплин. Более того, вне учета особенностей этого
пути, основанного на парадигмальных трансплантациях, нельзя
понять той великой научной революции, которая была связана
с формированием дисциплинарно организованной науки.
Большинство наук, которые мы сегодня рассматриваем в качестве классических дисциплин, — биология, химия, технические и социальные науки — имеют корни в глубокой древности.
Историческое развитие знания накапливало факты об отдельных
особенностях исследуемых в них объектах. Но систематизация
фактов и их объяснение длительное время осуществлялись посредством натурфилософских схем.
После того как возникла первая теоретически оформленная
область научного знания — физика, а механическая картина
мира приобрела статус универсальной научной онтологии,
начался особый этап истории наук. В большинстве из них
предпринимались попытки применить для объяснения фактов
принципы и идеи механической картины мира.
Механическая картина мира, хотя она и сформировалась
в рамках физического исследования, в эту историческую эпоху
функционировала и как естественно-научная, и как общенаучная картина мира. Обоснованная философскими установками
механистического материализма, она задавала ориентиры не
только для физиков, но и для ученых, работающих в других областях научного познания. Неудивительно, что стратегии исследований в этих областях формировались под непосредственным
воздействием идей механической картины мира.
Функционирование механической картины мира как исследовательской программы прослеживается не только на материале взаимодействия химии и физики. Аналогичный механизм
развития научных знаний может быть обнаружен и при анализе
отношений между физикой и биологией на этапе становления
дисциплинарной науки XVIII в.
На первый взгляд, биология не имела столь тесных контактов с физикой, как химия. Тем не менее механическая картина
мира в ряде ситуаций оказывала довольно сильное влияние и на
стратегию биологических исследований. Показательны в этом
отношении исследования Ламарка, одного из основоположников идеи биологической эволюции.
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Пытаясь найти естественные причины развития организмов,
Ламарк во многом руководствовался принципами объяснения,
заимствованными из механики. Он опирался на сложившийся
в XVIII столетии вариант механической картины мира, включавшей идею «невесомых флюидов» как носителей различных
типов сил, и полагал, что именно невесомые флюиды являются
источником органических движений и изменения в архитектонике живых существ.
Функционирование механической картины мира в качестве
общенаучной исследовательской программы проявилось не
только при изучении различных процессов природы, но и по
отношению к знаниям о человеке и обществе, которые пыталась
сформировать наука XVIII столетия. Конечно, рассмотрение
социальных объектов в качестве простых механических систем
представляло собой огромное упрощение. Эти объекты принадлежат к классу сложных развивающихся систем, с включенным
в них человеком и его сознанием. Они требуют особых методов
исследования. Однако чтобы выработать такие методы, наука
должна была пройти длительный путь развития. В XVIII в. для
этого еще не было объективных предпосылок. Научный подход в эту эпоху отождествлялся с теми его образцами, которые
реализовались в механике, а поэтому естественным казалось
построение науки о человеке и обществе в качестве своего рода
социальной механики на основе применения принципов механической картины мира.
К концу XVIII — началу XIX в. стала складываться новая
ситуация, приведшая к становлению дисциплинарного естествознания, в рамках которого научная картина мира приобретала
особые характеристики и функциональные признаки. Это была
революция в науке, связанная с перестройкой ее оснований,
появлением новых форм ее институциональной организации
и ее новых функций в динамике социальной жизни.
В историческом развитии социальных наук обнаруживаются
сходные особенности формирования дисциплинарного знания,
связанные с учетом специфики исследуемого объекта. Механическая парадигма, распространенная на область социального
познания, была модифицирована, причем в процессе такой
модификации обозначился разрыв с принципами механицизма.
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Здесь важнейшую роль опять-таки сыграли новые «парадигмальные прививки» в область социальных наук из биологии (по мере
развития в ней идей эволюции), а затем, уже в нашем столетии,
из теории систем, кибернетики и теории информации.
Первые шаги к конституированию социальных наук в особую сферу дисциплинарного знания были сопряжены с модернизацией образов, заимствованных из механической картины
мира. Уже О. Конт, признанный одним из основоположников
социологии, включал в создаваемую им картину социальной
реальности представление о ее историческом развитии, которое
полагал фундаментальной характеристикой общества. Далее
в его концепции общество начинает рассматриваться не как
механизм, а как особый организм, все части которого образуют
целостность. В этом пункте отчетливо прослеживается влияние
на контовскую социологическую концепцию биологических
представлений.
Дальнейшее развитие этих идей было связано с разработкой
Г. Спенсером общей теории эволюции и представлений о развитии общества как особой фазе эволюции мира. Спенсер не просто переносит на область социальных наук идеи биологической
эволюции, а пытается выделить некоторые общие принципы
эволюции и их специфические конкретизации применительно
к биологическим и социальным объектам1. Идея общества как
целостного организма, согласно Спенсеру, должна учитывать,
что люди как элементы общества обладают сознанием, которое
как бы разлито по всему социальному агрегату, а не локализовано в некотором одном центре.
Дальнейшие шаги, связанные с перестройкой первичных
парадигмальных образов, перенесенных из естествознания в социальные науки, были связаны с дискуссиями относительно
методологии социального познания. Эти дискуссии продолжаются и в наше время, и в центре их стоит сформулированный
В. Дильтеем тезис о принципиальном отличии наук о духе и наук
о природе. В. Дильтей, В. Виндельбанд и Р. Риккерт определяли
это отличие через противопоставление понимания и объяснения, индивидуализации и генерализации идеографического
метода, ориентированного на описание уникальных истори1

См.: Спенсер Г. Синтетическая философия. Киев, 1997. С. 282–299.
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ческих событий, и номотетического метода, ставящего целью
нахождение обобщающих законов. Обозначились два крайних
полюса в трактовке методов социально-гуманитарных наук:
первый полагал их идентичность естествознанию, второй — их
резкое противопоставление. Но реальная научная практика
развивалась в пространстве между этими полюсами. В этом
развитии выявлялись общие для естествознания и социальногуманитарных наук черты идеала научности и их спецификации
применительно к особенностям изучаемых явлений.
В принципе идея, согласно которой только в действиях людей исследователь имеет дело с включенными в нее ментальностями, а при изучении природы он сталкивается с неживыми
и бездуховными объектами, — это мировоззренческая установка
техногенной культуры. В иных культурных традициях, например в традиционалистских культурах, которые признают идею
перевоплощения душ, познание природы и познание человека
не столь резко различаются, как в культуре техногенной цивилизации.
На уровне отдельных эмпирически фиксируемых событий
и общественные, и природные явления индивидуально неповторимы. Но наука не сводится только к эмпирическим констатациям неповторимых событий. Если речь идет об исторических
процессах, то цели науки состоят в обнаружении тенденций,
логики их развития, законосообразных связей, которые позволили бы воссоздать картину исторического процесса по тем «точкам-событиям», которые обнаруживает историческое описание.
Такое воссоздание исторических процессов представляет собой
историческую реконструкцию. Каждая такая реконструкция
лишь внешне предстает как чисто идеографическое знание. На
деле же в ней идеографические и номотетические элементы соединяются особым образом, что выявляет определенную логику
исторического процесса, но не отделенную от самой ткани его
индивидуальности, а как бы вплавленную в нее. Исторические
реконструкции можно рассматривать как особый тип теоретического знания об уникальных, данных в единственном экземпляре, исторических процессах.
В принципе один и тот же фрагмент истории может быть
представлен в различных реконструкциях. Тогда каждая из
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них выступает в качестве своего рода теоретической модели,
претендующей на описание, понимание и объяснение исторической реальности. Они соперничают друг с другом, что также
не является экстраординарной ситуацией для науки. Каждая
новая историческая реконструкция стремится ассимилировать
все большее разнообразие накапливаемых фактов и предсказать новые. Предсказание как ретросказание (обнаружение
неизвестных фактов прошлого) в исторических исследованиях
играет столь же важную роль, как и в любых других видах теоретического познания.
Разумеется, существует специфика исторических реконструкций в естественных и социально-гуманитарных науках.
Когда исследователь реконструирует те или иные фрагменты
духовной истории, он сталкивается с необходимостью понять соответствующий тип культурной традиции, который может быть
радикально иным, чем его собственная культура. В этом случае
на передний план выходят процедуры понимания, движения
по герменевтическому кругу, когда понимание многократно
переходит от части к целому, а затем от целого к части, постигая
особенности иной культурной традиции1.
Вместе с тем сами акты понимания и процедуры построения исторических реконструкций в гуманитарных науках
(как, впрочем, и в естествознании) обусловлены принятой
исследователем дисциплинарной онтологией, специальной
научной картиной мира, которая вводит схему-образ изучаемой
предметной области. Дискуссии относительно идеалов и норм
исследования в «науках о духе» во многом касаются способов
построения такой картины и ее философского обоснования.
Общими принципами, относительно которых явно или неявно
уже достигнут консенсус в этих дискуссиях, выступают три
фундаментальных положения, а именно: любые представления
об обществе и человеке должны учитывать историческое развитие, целостность социальной жизни и включенность сознания
в социальные процессы. Указанные принципы очерчивают
границы, в которых осуществляется построение картин социальной реальности.
1
См.: Rorty P. Historiography of Philosophy: Four Genres // Philosophy in
History. Essays on the Historiography of Philosophy. Cambridge etc., 1985. P. 67.
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После формирования дисциплинарно организованной науки
каждая дисциплина обретает свои специфические основания
и свой импульс внутреннего развития. Но науки не становятся
абсолютно автономными. Они взаимодействуют между собой,
и обмен парадигмальными принципами выступает важной
чертой такого взаимодействия. Поэтому революции, связанные
с «парадигмальными прививками», меняющие стратегию развития дисциплин, прослеживаются и на этом этапе достаточно
отчетливо.
В ХХ в. значительно усилился обмен парадигмальными установками не только между различными естественно-научными
дисциплинами, но также между ними и социально-гуманитарными науками.
Идеи открытости и процессуальности сложных системных
объектов нашли свою дальнейшую разработку в 60–80-х гг.
прошлого столетия. Эти разработки системной теории часто
именуют концепциями кибернетики второго порядка. Здесь
особое внимание уделялось взаимодействиям открытой системы
и среды и операциям, которые обеспечивают воспроизводство
системы.
Все эти обменные процессы парадигмальными установками,
понятиями и методами между различными науками предполагают, что должно существовать некоторое обобщенное видение
предметных областей каждой из наук, видение, которое позволяет сравнивать различные картины исследуемой реальности,
находить в них общие блоки и идентифицировать их, рассматривая как одну и ту же реальность.
Р. Фейнман в своих лекциях по физике писал, что если бы
в результате мировой катастрофы научные знания оказались бы
уничтоженными и к грядущим поколениям перешла бы только
одна фраза, несущая наибольшую информацию об исчезнувшей
науке, то это была бы фраза «все тела состоят из атомов»1.
Однако для использования этого принципа в биологии нужно
принять еще одно представление — рассмотреть биологические
организмы как особый вид тел (как живое вещество). Это представление также принадлежит общенаучной картине мира.
1
Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике.
Т. 1, 2. М., 1976. С. 23.
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Но если бы какой-либо исследователь выдвинул гипотезу, что
посредством представлений об атомах и их строении, развитых
в физике, можно объяснить, например, феномены духовной
жизни человека — смыслы художественных текстов, смыслы религиозных и этических принципов, — то эта гипотеза не нашла бы
опоры в современной научной картине мира, поскольку духовные
феномены она не включает в класс тел и не считает веществом.
Таким образом, общая научная картина мира может быть
рассмотрена как такая форма знания, которая регулирует постановку фундаментальных научных проблем и целенаправляет трансляцию представлений и принципов из одной науки
в другую. Иначе говоря, она функционирует как глобальная
исследовательская программа науки, на основе которой формируются ее более конкретные, дисциплинарные исследовательские программы.

4. От классической к постнеклассической науке
В развитии науки можно выделить такие периоды, когда
преобразовывались все компоненты ее оснований. Смена научных картин мира сопровождалась коренным изменением
нормативных структур исследования, а также философских
оснований науки. Эти периоды правомерно рассматривать как
глобальные революции, которые могут приводить к изменению
типа научной рациональности.
В истории естествознания можно обнаружить четыре такие
революции. Первой из них была революция XVII в., ознаменовавшая собой становление классического естествознания.
Его возникновение было неразрывно связано с формированием особой системы идеалов и норм исследования, в которых,
с одной стороны, выражались установки классической науки, а с
другой — осуществлялась их конкретизация с учетом доминанты
механики в системе научного знания данной эпохи.
Существенные перемены в этой целостной и относительно
устойчивой системе оснований естествознания произошли
в конце XVIII — первой половине XIX в. Их можно расценить
как вторую глобальную научную революцию, определившую
переход к новому состоянию естествознания — дисциплинарно
организованной науке.
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В это время механическая картина мира утрачивает статус
общенаучной. В биологии, химии и других областях знания
формируются специфические картины реальности, нередуцируемые к механической.
Одновременно происходит дифференциация дисциплинарных идеалов и норм исследования. Например, в биологии и геологии возникают идеалы эволюционного объяснения, в то время
как физика продолжает строить свои знания, абстрагируясь от
идеи развития. Но и в ней, с разработкой теории поля, начинают постепенно размываться ранее доминировавшие нормы
механического объяснения.
Первая и вторая глобальные революции в естествознании
протекали как формирование и развитие классической науки
и ее стиля мышления.
Третья глобальная научная революция была связана с преобразованием этого стиля и становлением нового, неклассического естествознания. Она охватывает период с конца XIX до
середины XX столетия. В эту эпоху происходит своеобразная
цепная реакция революционных перемен в различных областях
знания: в физике (открытие делимости атома, становление релятивистской и квантовой теории), в космологии (концепция
нестационарной Вселенной), в химии (квантовая химия), в биологии (становление генетики). Возникают кибернетика и теория
систем, сыгравшие важнейшую роль в развитии современной
научной картины мира.
В процессе всех этих революционных преобразований формировались идеалы и нормы новой, неклассической науки. Они
характеризовались отказом от прямолинейного онтологизма
и пониманием относительной истинности теорий и картины
природы, выработанной на том или ином этапе развития естествознания. В противовес идеалу единственно истинной теории,
«фотографирующей» исследуемые объекты, допускается истинность нескольких отличающихся друг от друга конкретных
теоретических описаний одной и той же реальности, поскольку
в каждом из них может содержаться момент объективно-истинного знания. Осмысливаются корреляции между онтологическими постулатами науки и характеристиками метода, посредством
которого осваивается объект. В связи с этим принимаются такие
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типы объяснения и описания, которые в явном виде содержат
ссылки на средства и операции познавательной деятельности.
Становление оснований дисциплинарного естествознания
конца XVIII — первой половины XIX в. происходило на фоне
резко усиливающейся производительной роли науки, превращения научных знаний в особый продукт, имеющий товарную цену
и приносящий прибыль при его производственном потреблении.
В этот период начинает формироваться система прикладных
и инженерно-технических наук как посредника между фундаментальными знаниями и производством. Различные сферы
научной деятельности специализируются, складываются соответствующие этой специализации научные сообщества.
Переход от классического к неклассическому естествознанию
был подготовлен изменением структур духовного производства в европейской культуре второй половины XIX — начала
XX в., кризисом мировоззренческих установок классического
рационализма, формированием в различных сферах духовной
культуры нового понимания рациональности, когда сознание,
постигающее действительность, постоянно наталкивается на
ситуации своей погруженности в саму эту действительность,
ощущая свою зависимость от социальных обстоятельств, которые во многом определяют установки познания, его ценностные
и целевые ориентации.
В конце XX — начале XXI в. происходят новые радикальные
изменения в основаниях науки. Эти изменения можно охарактеризовать как четвертую глобальную научную революцию, в ходе
которой рождается новая, постнеклассическая наука.
Интенсивное применение научных знаний практически
во всех сферах социальной жизни, революция в средствах
хранения и получения знаний меняют характер научной деятельности. Наряду с дисциплинарными исследованиями на
передний план все более выдвигаются междисциплинарные
и проблемно ориентированные формы исследовательской
деятельности. Если классическая наука была ориентирована
на постижение все более сужающегося, изолированного фрагмента действительности, выступавшего в качестве предмета
той или иной научной дисциплины, то специфику науки конца
XX — начала XXI в. определяют комплексные исследователь-
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ские программы, в которых принимают участие специалисты
различных областей знания. Организация таких исследований
во многом зависит от определения приоритетных направлений,
их финансирования, подготовки кадров и др. В самом же процессе определения научно-исследовательских приоритетов
наряду с собственно познавательными целями все большую
роль начинают играть цели экономического и социально-политического характера.
Реализация комплексных программ порождает особую ситуацию сращивания в единой системе деятельности теоретических
и экспериментальных исследований, прикладных и фундаментальных знаний, интенсификации прямых и обратных связей
между ними. В результате усиливаются процессы взаимодействия принципов и представлений картин реальности, формирующихся в различных науках. Все чаще изменения этих картин
протекают не столько под влиянием внутридисциплинарных
факторов, сколько путем «парадигмальной прививки» идей,
транслируемых из других наук. В этом процессе постепенно
стираются жесткие разграничительные линии между картинами
реальности, определяющими видение предмета той или иной науки. Они становятся взаимозависимыми и предстают в качестве
фрагментов целостной общенаучной картины мира.
На ее развитие оказывают влияние не только достижения
фундаментальных наук, но и результаты междисциплинарных
прикладных исследований.
В междисциплинарных исследованиях наука, как правило,
сталкивается с такими сложными системными объектами,
которые в отдельных дисциплинах зачастую изучаются лишь
фрагментарно, поэтому эффекты их системности могут быть
вообще не обнаружены при узкодисциплинарном подходе, а выявляются только при синтезе фундаментальных и прикладных
задач в проблемно ориентированном поиске.
Объектами современных междисциплинарных исследований
все чаще становятся сложные системы, характеризующиеся открытостью и саморазвитием. Такого типа объекты постепенно
начинают определять и характер предметных областей основных
фундаментальных наук, детерминируя облик современной,
постнеклассической науки.
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Ориентация современной науки на исследование сложных
исторически развивающихся систем существенно перестраивает
идеалы и нормы исследовательской деятельности. Историчность системного комплексного объекта и вариабельность его
поведения предполагают широкое применение особых способов
описания и предсказания его состояний — построение сценариев возможных линий развития системы в точках бифуркации.
С идеалом строения теории как аксиоматически-дедуктивной
системы все больше конкурируют теоретические описания,
основанные на применении метода аппроксимации, теоретические схемы, использующие компьютерные программы,
и т. д. В естествознание начинает все шире внедряться идеал
исторической реконструкции, которая выступает особым типом
теоретического знания, ранее применявшимся преимущественно в гуманитарных науках (истории, археологии, историческом
языкознании и т. д.).
Стадии исторического развития науки, каждую из которых
открывает глобальная научная революция, можно охарактеризовать также и как становление трех исторических типов научной
рациональности, возникших в истории техногенной цивилизации. Это классическая рациональность (соответствующая классической науке в двух ее состояниях — дисциплинарном и дисциплинарно организованном); неклассическая рациональность
(соответствующая неклассической науке) и постнеклассическая
рациональность. Между ними как этапами развития науки существуют своеобразные перекрытия, причем появление каждого
нового типа рациональности не отбрасывало предшествующего,
а только ограничивало сферу его действия, определяя его применимость лишь к определенным типам проблем и задач.
Каждый этап характеризуется особым состоянием научной
деятельности, направленной на постоянный рост объективноистинного знания.
Классический тип научной рациональности, центрируя внимание на объекте, стремится при теоретическом объяснении и описании элиминировать все, что относится к субъекту, средствам
и операциям его деятельности. Такая элиминация рассматривается как необходимое условие получения объективно-истинного
знания о мире. Цели и ценности науки, определяющие стратегии
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исследования и способы фрагментации мира, на этом этапе,
как и на всех остальных, детерминированы доминирующими
в культуре мировоззренческими установками и ценностными
ориентациями. Но классическая наука не осмысливает этих
детерминаций.
Неклассический тип научной рациональности учитывает связи
между знаниями об объекте и характером средств и операций
деятельности. Экспликация этих связей рассматривается в качестве условий объективно-истинного описания и объяснения
мира. Но связи между внутринаучными и социальными ценностями и целями по-прежнему не являются предметом научной
рефлексии, хотя имплицитно они определяют характер знаний
(определяют, что именно и каким способом мы выделяем и осмысляем в мире).
Постнеклассический тип научной рациональности расширяет
поле рефлексии над деятельностью. Он учитывает соотнесенность получаемых знаний об объекте не только с особенностью
средств и операций деятельности, но и с ценностно-целевыми
структурами. Причем эксплицируется связь внутринаучных
целей с вненаучными, социальными ценностями и целями.
Каждый новый тип научной рациональности характеризуется особыми, свойственными ему основаниями науки, которые
позволяют выделить в мире и исследовать соответствующие
типы системных объектов (простые, сложные, саморазвивающиеся системы). При этом возникновение нового типа
рациональности и нового образа науки не следует понимать
упрощенно в том смысле, что каждый новый этап приводит
к полному исчезновению представлений и методологических установок предшествующего этапа. Напротив, между
ними существует преемственность. Неклассическая наука
вовсе не уничтожила классическую рациональность, а только
ограничила сферу ее действия. При решении ряда задач неклассические представления о мире и познании оказывались
избыточными, и исследователь мог ориентироваться на традиционно классические образцы (например, при решении ряда
задач небесной механики не требовалось привлекать нормы
квантово-релятивистского описания, а достаточно было ограничиться классическими нормативами исследования). Точно
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так же становление постнеклассической науки не приводит
к уничтожению всех представлений и познавательных установок неклассического и классического исследований. Они
будут использоваться в некоторых познавательных ситуациях,
но только утратят статус доминирующих и определяющих облик науки.
Когда современная наука на переднем крае своего поиска
поставила в центр исследований уникальные, исторически развивающиеся системы, в которые в качестве особого компонента
включен сам человек, то требование экспликации ценностей
в этой ситуации не только не противоречит традиционной
установке на получение объективно-истинных знаний о мире,
но и выступает предпосылкой реализации этой установки. Есть
все основания полагать, что по мере развития современной науки эти процессы будут усиливаться. Техногенная цивилизация
ныне вступает в полосу особого типа прогресса, когда гуманистические ориентиры становятся исходными в определении
стратегий научного поиска.

Контрольные вопросы
1. Какова роль философии в построении научной картины мира?
2. Какие основные значения заключает в себе понятие «научная
картина мира»?
3. В чем смысл понятия «научная революция»?
4. Что дает введение философско-методологического анализа
в период перестройки оснований науки?
5. Какая роль отводится междисциплинарным взаимодействиям
в условиях научной революции?
6. Что означает «изменение типа научной рациональности»?
7. Каковы основные стадии исторического развития науки?

Темы рефератов
1. Мировоззрение и философские основания научной картины
мира.
2. Объективные причины свершения научных революций.
3. Междисциплинарное взаимодействие как необходимое условие
научной революции.
4. Фазовые переходы от классической к постнеклассической науке.
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Тема 7
А. Н. Чумаков

НАУКА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
План
1. Наука и техника — ключевой фактор общественного
развития.
2. Наука как непосредственная производительная сила.
3. Информационно-технологическая революция.
4. Социальные последствия и перспективы научно-технического прогресса.

1. Наука и техника — ключевой фактор
общественного развития
Современная наука так тесно связана с техникой, непосредственно зависит от нее, и в то же время сама настолько сильно
влияет на ее развитие, что говорить о науке отдельно от техники
(равно как и наоборот) можно весьма условно. И в самом деле,
масштабные процессы поступательного развития человечества
правомерно связывают с научно-технической революцией (НТР),
которая стала важнейшей отличительной чертой ХХ в. Переход
к XXI в. ознаменовался еще более внушительной революцией — информационно-технологической. На самом же деле и НТР,
и информационно-технологическая революция — это только
видимая часть айсберга, имя которому — научно-технический
прогресс (НТП). Корни его хотя и уходят в глубину веков, но
объективной реальностью он становится с XVII–XVIII вв., когда наука и техника в своем развитии вышли на такой уровень
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развития и взаимоотношений, что уже ни наука, ни техника не
могли развиваться в отрыве друг от друга1. С тех пор эта взаимозависимость только крепла и возрастала, что и легло в основу
последующего ускорения развития как науки, так и техники.
В свою очередь, научно-технический прогресс оказался тесно
связанным с процессами глобализации, начало которым было положено Великими географическими открытиями. На совпадение
тенденций развития и взаимообусловленность между глобализацией и научно-техническим прогрессом следует обратить особое
внимание, поскольку интенсивность и характер протекания глобальных процессов в решающей степени обусловлены достижениями
науки и техники, тогда как сами они получают мощный импульс от
глобализации. При этом если наука и техника являются, прежде
всего, результатом целенаправленной творческой деятельности
человека, то глобализация — это объективный процесс универсализации, становления единых для всей планеты Земля структур,
связей и отношений в различных сферах общественной жизни.
На рубеже ХХ и XXI вв. человечество вступило в эпоху многоаспектной глобализации, которая к этому времени охватила
практически все сферы общественной жизни и кардинально
повлияла на развитие науки и техники. Они фактически полностью вышли за рамки национальных границ и стали планетарным явлением. Сегодня уже трудно представить себе какую-то
область научного знания, которая успешно развивалась бы без
широких международных контактов, конференций, всемирных
конгрессов, научных публикаций в ведущих мировых журналах,
авторитетных издательствах и т. п. При этом к изначальным
процессам дифференциации научного знания, лежащим в основе
образования все новых и новых наук, глобализация добавила
прямо противоположные процессы — интеграции науки, которая
потребовалась для изучения сложнейших комплексных проблем,
непосильных для каждой научной дисциплины в отдельности.
Примерами интеграции современной науки являются такие
сферы научного знания, как глобалистика, глобальная экология,
геофизика, геохимия, астрофизика, биохимия и др. Также обстоит
дело и с всевозможной техникой (любых модификаций и разме1
Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография.
3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. С. 106–163.
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ров), легко преодолевающей национальные и иные границы благодаря мировой торговле, в которой теперь участвуют все страны
и народы. Теперь не имеет значения, где производится та или
иная техника (это определяется прежде всего экономической
целесообразностью), а единственным серьезным ограничением
для распространения все новых технологий, технических систем,
машин и механизмов в планетарном масштабе становится лишь
их неконкурентоспособность.
Таким образом, научно-технический прогресс стал сегодня
неотъемлемой частью культурно-цивилизационного развития
общества, являясь его важнейшей характеристикой. При этом
важно подчеркнуть, что оценочные суждения в отношении НТП
и глобализации могут быть лишь условными. В одних случаях —
при определенных исторических обстоятельствах, в конкретных
экономических и социально-политических условиях, они могут
восприниматься позитивно, в других случаях — отрицательно.
Так, например, с XVIII до середины ХХ в. преобладало в основном позитивное отношение к прогрессивному развитию науки
и техники, что не исключало и критических настроений, которые
значительно усилились с активным обсуждением глобальных
проблем во второй половине ХХ столетия.
В этой связи выделяется два подхода к оценке НТП: один
выражает позицию «технооптимизма», другой — «технопессимизма». Начало такому разделению положил знаменитый спор
Руссо и Вольтера по поводу того, больше пользы или вреда от
научных и технических достижений с точки зрения их влияния
на развитие общества, морали и нравственности. С тех пор обе
эти позиции, противоборствуя, сосуществуют до настоящего
времени. Технооптимисты, сторонниками которого кроме
Вольтера тогда были Ф. Бекон, Кондорсе, Ламетри, Сен-Симон,
Ф. Бон и др., полагали, что научные знания и технические
достижения являются решающим фактором общественного
прогресса и определяют характер и направленность социального развития. Ярким выразителем противоположных, пессимистических взглядов на научно-технический прогресс был
Ж.-Ж. Руссо, по мнению которого образованность и ученость
больше вредят нравственности, чем способствуют ей. Призывая вернуться «назад к природе», он утверждал, что чем ближе
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человек к естественной среде, где нет ни науки, ни техники, тем
он чище и добродетельнее.
В условиях, когда все возраставшее техногенное воздействие
человека на природу положило начало новым тенденциям в мировом развитии, проблемы взаимодействия природы и общества,
а также перспективы такого взаимодействия в научном плане
достаточно глубоко были вскрыты в 1930–40-е гг. П. Тейяром
де Шарденом, Л. Мэмфордом, М. Хайдеггером, К. Ясперсом,
В. И. Вернадским и др. Они отмечали, что техника порабощает
человека и разрушает не только природу, но и ставит под угрозу
гибели всю цивилизацию. Так, В. И. Вернадский, анализируя
беспрецедентные масштабы и различные формы проявления
активности человека, пришел к выводу, что на современном
этапе «человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой»1. Он дал научное обоснование качественным
изменениям во взаимодействии природы и общества, рассматривая при этом общество как единство живой и неживой природы,
когда человек доминирует в качестве активного субъекта. Достижение такого состояния во взаимодействии общества и природы, при котором разумная деятельность человека становится
определяющим фактором, он определил понятием «ноосфера».
По существу, сходные идеи высказывал тогда и известный
французский философ, теолог П. Тейяр де Шарден. Пытаясь
обосновать уникальность человека в качестве составной части
биосферы, он развивал концепцию гармонизации отношений
человека с природой, призывая при этом во имя объединения
всего человечества к отказу от эгоистических устремлений.
Итак, в первой половине ХХ в. среди философов и ученых
все больше зрело понимание того, что наступает новая эпоха —
эпоха планетарных явлений и что в этих новых условиях люди
смогут противостоять природной и социальной стихии благодаря не столько мощи технического прогресса, сколько силе духа
и разума. Однако к началу 60-х гг. ХХ в. такие настроения были
оттеснены на второй план новой, еще более сильной волной
технократических и прогрессистских настроений, причиной
появления которых стал промышленный подъем, охвативший
1
Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения.
М., 1965. С. 328.
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в послевоенные годы практически все экономически развитые
страны мира. В общественном сознании утверждались технократические настроения, создававшие иллюзию возможности
решить любые земные и даже космические проблемы с помощью
науки и техники. Этому в значительной степени способствовали
и первые успехи в освоении космоса, и все новые достижения
в области ядерных, космических, биомедицинских исследований. Эти позиции нашли отражение в соответствующих теориях, где теоретико-познавательные и технические возможности
человека оказывались безграничными, а целью общественного
развития объявлялось «общество потребления».
В 1957 г. известный экономист и социолог Дж. Гелбрейт
опубликовал книгу «Общество изобилия», основные идеи которой он развил несколько позже в другой своей работе «Новое
индустриальное общество». В его произведениях давалась высокая и исключительно позитивная оценка научно-техническим
достижениям человека, обращалось внимание на глубокую
трансформацию экономических и социальных структур общества под влиянием этих достижений. Еще более детальное
обоснование теория «индустриального общества» получила
в работах французского философа Р. Арона, в частности, в его
лекциях, прочитанных в 1956–1959 гг. в Сорбонне, а также
в нашумевшей в свое время книге американского политолога
У. Ростоу «Стадии экономического роста. Некоммунистический
манифест», опубликованной в 1960 г. По мнению этих ученых,
под влиянием НТР традиционное аграрное общество сменяется
промышленно развитым индустриальным обществом, где на
первый план выходит массовое рыночное производство. Главными критериями прогрессивности такого общества являются
достигнутый уровень развития промышленности и степень использования технических нововведений.
Появление и широкое использование во второй половине
ХХ в. компьютеров, развитие информатики и современных
средств связи вызвало к жизни новые теории «постиндустриального» (Д. Белл, Г. Кан), «информационного» (Ж. Фурастье,
А. Турен), «технотронного» (З. Бжезинский, Ж.-Ж. СерванШрайбер), «сверхиндустриального», «компьютерного» (А. Тоффлер) и т. п. общества. В них основным критерием обществен-

142

•

Общие проблемы философии науки

ного прогресса выступали уже не технические достижения,
точнее не столько они, сколько развитие науки и образования,
которым отводилась ведущая роль. Важнейшим критерием
прогресса стало считаться внедрение новых технологий на базе
компьютерной техники. Так, видный американский философ и социолог Д. Белл, определяя контуры будущего общественного устройства, еще до появления Интернета говорил:
«Я стою на том, что информация и теоретическое знание суть
стратегические ресурсы постиндустриального общества. Кроме
того, в своей новой роли они представляют собой поворотные
пункты современной истории»1. В качестве первого такого
поворотного пункта он выделял изменение самого характера
науки, которая как «всеобщее знание» в современном обществе
стала основной производительной силой. Второй поворотный
пункт обусловлен появлением новых технологий, которые
в отличие от технологий времен промышленной революции
мобильны и легко поддаются перепрофилированию. «Современная технология открывает множество альтернативных путей
для достижения уникальных и вместе с тем разнообразных
результатов, при этом неимоверно возрастает производство
материальных благ. Таковы перспективы, вопрос лишь в том,
как их реализовать»2, отмечал Д. Белл, отстаивая и развивая
технократические взгляды.
С начала 70-х гг. ХХ в., когда помимо экологических трудностей все более остро стали обнаруживать себя и другие глобальные проблемы (демографические, сырьевые, энергетические,
продовольственные и т. п.), технопессимистские настроения
возродились с новой силой. С этого времени наметился новый
поворот в сторону негативного отношения к науке и технике.
Многие известные ученые и философы, такие как Г. Маркузе,
Т. Роззак, П. Гудмен и др., активно выступили против научнотехнического прогресса, обвинив своих предшественников
в бездушном сциентизме, абсолютизации роли науки в жизни
общества. Появившиеся на этой волне новые идеи обосновывали общество «антипотребления» и были направлены на то,
1
Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. С. 342.
2
Там же. С. 342.
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чтобы убедить среднего человека довольствоваться малым.
В появлении глобальных проблем современности главные
обвинения были выдвинуты против современной технологии.
Под сомнение были поставлены не только достижения науки,
но и сама идея прогресса в целом; снова появились руссоистские призывы «назад к природе», предлагалось заморозить,
остановить экономическое развитие на достигнутом (нулевом)
уровне, и т. п. Такому взгляду на мир в значительной степени
способствовало появление первых докладов Римскому клубу,
в которых критически анализировались негативные последствия
научно-технического прогресса и оспаривались модели общественного развития, ориентированные на безграничный рост
промышленного производства.
Активное обсуждение процессов глобализации, развернувшееся с середины 1990-х гг., несколько оживило интерес
к технооптимистским концепциям. Однако резкие выступления антиглобалистов и еще в большей степени серия
техногенных катастроф (чернобыльская трагедия, аварии
нефтеналивных танкеров, гибель атомных подводных лодок
и т. п.), а также террористические акты в США осенью 2001 г.
снова заметно снизили число их сторонников, и чаша весов
в общественном сознании снова стала склоняться в сторону
критического отношения к научно-техническому прогрессу,
хотя оптимистические оценки его также встречаются, в особенности, когда дело касается информационных и других
новейших технологий.
Суммируя, можно сказать, что научно-технический прогресс,
как к нему ни относись, является не только важнейшей характеристикой культурно-цивилизационного состояния общества,
но и основной движущей силой его развития. Наука и техника
при этом могут выступать и как созидательная, и как разрушительная сила, в зависимости от того, как человек распоряжается
их возможностями. Их не стоит недооценивать, как не стоит
и абсолютизировать. Они не олицетворяют ни доброе, ни злое
начало, а лишь являются в значительной степени стержнем
общественного развития, в котором отражаются и наиболее
значимые достижения людей, и условия их существования, а в
конечном счете, и отношения человека с миром.
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2. Наука как непосредственная производительная сила
ХХ век ознаменовался двумя качественными, принципиально
новыми этапами в развитии научно-технического прогресса. Начало первого из них, получившего название научно-технической
революции (НТР), относится к 1930–1940 годам и характеризуется тем, что с этого времени наука стала непосредственной
производительной силой, а производство в развитых странах — наукоемким. Второй, именуемый информационно-технологической
революцией (информационным взрывом), человечество переживает
в настоящее время.
Понятие научно-технической революции получило широкое
распространение благодаря работам Д. Белла, Г. Кана, Т. Куна,
Н. И. Дряхлова, Э. А. Араб-Оглы, Г. С. Гудожника и других
ученых, исследовавших экономические и социально-политические трансформации, произошедшие под влиянием научных
и технических достижений в первой половине ХХ столетия.
Революционные изменения выражались в том, что буквально
на глазах живущего поколения стали изменяться условия труда
и жизни людей, их отношение с окружающей средой, что вызвало повышенный интерес к фундаментальным изменениям
в сфере науки и техники, которые стали предметом особого
внимания и специальных исследований.
Так, именно тогда понятие «революция» впервые было употреблено по отношению к науке в известной работе Т. Куна
«Структура научных революций», где он рассуждал о научной
революции как о смене парадигм, понимая под парадигмами
«признанные всеми научные достижения, которые в течение
определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений»1. Наиболее яркими примерами
таких революций в науке являются идеи Коперника, Ньютона,
Лавуазье, Эйнштейна, когда научное сообщество отказывалось
от той или иной освященной веками научной теории в пользу
другой теории, несовместимой с прежней. Научные революции
такого типа, являясь необходимой и характерной особенностью
прогрессивного, поступательного развития научного знания,
происходили и впредь будут периодически происходить, пока
1

Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. С. 11.
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будет существовать наука. При этом они порождают не только
новые идеи и подходы к пониманию окружающего нас мира,
но и новые науки, научные направления и не существовавшие
прежде области знания.
Начало научно-технической революции ознаменовалось резким увеличением ассигнования фундаментальной и прикладной
науки; быстрыми темпами росло количество научно-исследовательских институтов, лабораторий, конструкторских бюро
и т. п., что послужило дополнительным импульсом к бурному
развитию технической сферы и различных отраслей экономики.
В результате тесной интеграции науки и техники стало возможным осуществление сложнейших комплексных и масштабных
научно-технических исследований и программ, что позволило
теоретически и технически решить такие фундаментальные
задачи, как расщепление атомного ядра и овладение ядерной
энергией. Благодаря революционным преобразованиям в науке
и технике люди смогли сделать также сложнейшие расчеты при
помощи вычислительных машин, создать ракетную технику,
разработать новейшие технологии и, в конечном счете, выйти
в космос, исследовать его объекты и явления.
Благодаря научно-технической революции на смену машинам и механизмам, управление которыми до этого осуществлял
непосредственно человек, пришли автоматы и автоматизированные системы; сложилась новая целостная система «наука — техника — производство», где ключевая роль от техники, которую та
играла на предыдущем этапе, перешла к науке. Именно с этого
времени наука стала непосредственной производительной силой.
Это выразилось в том, что материальные и финансовые вложения, осуществляемые непосредственно в науку, причем не только
прикладную, но и теоретическую и даже гуманитарную, стали
давать такую же ощутимую, зримую и достаточно быструю
отдачу, как и вложения в разработку новых технологий, машин
и механизмом или в добывающую и перерабатывающую промышленность. Хорошей иллюстрацией к сказанному являются, например, социологические, психологические, политологические
исследования и вырабатываемые на их основе рекомендации,
на основании которых с тех пор принимаются эффективные
стратегические и кадровые решения, осуществляется социальная
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политика на предприятиях. Материальные затраты на развитие
этих, казалось бы, далеких от производства гуманитарных сфер
знания стали многократно окупаться за счет более рациональной
организации труда и повышения его производительности, более
эффективного управления и менеджмента.
Итак, в рамках научно-технической революции произошло
качественное преобразование науки, техники и производства
в их совокупности и неразрывном единстве, а общий эффект
этих преобразований не замедлил сказаться и на них самих. Так,
относительно науки суть перемен выразилась не столько в самих
по себе научных революциях в ряде областей научного знания
и даже не в изменении количественных параметров научного
знания и его роста, а в «изменении самого характера науки, в выходе системы научных знаний за рамки обыденного человеческого опыта и как следствие — в потере частью научных знаний
непосредственной наглядности»1. Это имело те последствия,
что человек получил возможность овладеть такими силами природы, которыми прежде не мог овладеть в принципе. В технике
эти перемены выразились в передаче ей функций мышления,
что привело к появлению технических устройств, специально
предназначенных для выполнения логических операций. Наконец, фундаментальные преобразования в сфере материального
производства выразились в том, что человек получил возможность выйти частично или даже полностью из технологического
процесса, переложив на «умную технику» свои функции в виде
рутинных операций, обработки информации и даже принятия
стандартных, запрограммированных решений.

3. Информационно-технологическая революция
На современном этапе научно-техническая революция обрела новые черты — она переросла в революцию информационную,
технологическую. Первые упоминания о ней появились во второй
половине ХХ в. в работах Д. Белла, Ж.-Ж. Серван-Шрайбера,
Т. Умесао, Ф. Махлупа и др. Их исследования проходили на
фоне появления и внедрения тогда еще только в отдельные
1
Шулындин Б. П. Научно-техническая революция // Глобалистика. Энциклопедия. М., 2003. С. 660.
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сферы общественной жизни вычислительных машин и стали
результатом первоначальных попыток осмыслить перемены
в экономике и социальной сфере под влиянием набиравших
в то время силу телекоммуникационных и информационных
процессов. Основы же этих технологических процессов были
заложены наукой и активно формировались на протяжении
двух предыдущих десятилетий. Как отмечает крупнейший
специалист по данной проблеме, один из соавторов термина
«информационной революции» Д. Белл, «начиная с 40-х годов
шло бурное развитие новых областей научного знания, связанных с проблемами… информационной теории, кибернетики,
теории принятия решений, теории игр, теории стохастических
процессов»1.
В 1981 г. был создан первый персональный компьютер массового пользования. Эту дату можно считать формальной точкой
отсчета третьего (современного) этапа научно-технического
прогресса, когда научно-техническая революция переросла
в информационно-технологическую (ее еще называют также
компьютерной, электронной), отличительной особенностью
которой является то, что информация стала одним из важнейших
ресурсов общественного развития. «В отличие от любой иной революции, ядро трансформации, которую мы переживаем теперь,
связано с технологиями обработки информации и коммуникации.
Для этой революции информационная технология является тем
же, чем новые источники энергии были для индустриальных
революций»2. Ускоренное развитие современных технологий
и наукоемких производств, объединяемых общим названием
хайтек (high-tech — высокие технологии), нередко сопровождается теперь тем, что порой целые производства, казалось
бы, успешно функционирующие на основе установившихся
и эффективных технологий, оказываются на грани банкротства, так как не успевают вовремя отреагировать на еще более
совершенные новации. Так произошло, например, с развитой
индустрией изготовления виниловых дисков, которая потерпела
фиаско после изобретения менее материалоемких компакт-дис1
Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. С. 331, 332.
2
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура.
М., 2000. С. 50, 51.
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ков, или с процветавшей компанией «Полароид», проигравшей
в конкурентной борьбе тем, кто своевременно перешел на изготовление цифровых видеокамер и фотоаппаратов.
Одним из первых, кто стал писать о надвигающейся компьютерной революции еще до того, как она случилась, был
известный французский журналист, бывший главный редактор еженедельника «Экспресс» Жан-Жак Серван-Шрайбер.
Его книга «Американский вызов», опубликованная в Париже
в 1967 г., была посвящена новому технологическому прорыву, на
пороге которого тогда уже стояли США, значительно опережая
в этом отношении другие страны. Книга стала своеобразным
футурологическим манифестом, провозглашавшим наступление принципиально новой эры — компьютерной революции.
В ней автор указывал, что наиболее важной и решающей в будущем станет электроника, так как между процессом управления
без электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и процессом
управления с помощью ЭВМ нет ничего общего, и добавлял:
«В войне, идущей в промышленности, битва ЭВМ — самая
главная. И наиболее трудная… ЭВМ — это оружие будущего»1.
А главным фактором прогресса, по его мнению, должна была
стать система образования и предоставленные в ее распоряжение технические нововведения. Разница между странами,
отмечал Серван-Шрайбер, отныне будет определяться ценностью их технического капитала, но еще в большей степени
ценностью «человеческого капитала», причем второй фактор
будет все больше превалировать над первым. «Воображение,
вдохновение, интуиция, творческие идеи, являющиеся свойствами разума, получат отныне таких партнеров, как память
и способность к подсчетам, присущих ЭВМ. Это новое сотрудничество обеспечит небывалое развитие интеллекта и создаст
совсем другой мир»2.
С начала 1980-х годов появляется серия специальных исследований и громких публикаций, предвещавших наступление информационной революции. Среди них новая книга Ж.-Ж. Серван-Шрайбера «Всемирный вызов», книга Э. Тоффлера «Третья
волна», двенадцатый доклад Римскому клубу «Микроэлектро1
2

Ж.-Ж. Серван-Шрайбер. Американский вызов. М., 1970. С. 112, 113.
Там же. С. 73.
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ника и общество: на радость или на горе», работа У. Дайзарда
«Наступление информационного века», книга Т. Стоуньера
«Информационное богатство: профиль постиндустриальной
экономики», серия работ Д. Бела, и в особенности его книга
«Социальные рамки информационного общества», а также
публикации Р. Айриса, А. Турена и др. Усилиями этих авторов
в значительной степени было сформировано представление
о начинавшейся тогда информационно-технологической революции. Так, в частности, Д. Белл утверждал, что «в ближайшие
десятилетия решающее значение для экономической и социальной жизни, а также для трудовой деятельности человека
и получения знания приобретет становление нового социального
уклада, зиждущегося на телекоммуникациях»1. Отмечая принципиальное изменение роли науки в современном обществе
и указывая одним из первых на тот факт, что она стала «основной
производительной силой», Д. Белл подчеркивал: «Я стою на том,
что информация и теоретическое знание суть стратегические
ресурсы постиндустриального общества. Кроме того, в своей
новой роли они представляют собой поворотные пункты современной истории»2.
Эти же процессы были в центре внимания и другого известного американского футуролога Э. Тоффлера, который в своей
очередной книге «Третья волна», опубликованной в 1980 г., выдвинул идею о трех типах цивилизации в истории человечества,
которые он назвал волнами, сменяющими одна другую. Первая
такая волна, сельскохозяйственная, уступила место промышленной, на смену которой идет новая — «третья волна», которая несет с собой подлинно новый образ жизни, основанный
на информационных технологиях, где главная роль отводится
компьютеру, а вместо привычных офисов рабочим местом все
больше становится «электронный коттедж». «Компьютер войдет в каждый дом и станет такой же непременной его принадлежностью, как туалет, — отмечал Тоффлер. — Заняв прочное
место в банках, магазинах, правительственных учреждениях,
жилых домах и на производстве, компьютеры перестроят не
только бизнес, но и структуру семьи, изменят саму суть произ1
2

Белл Д. Социальные рамки информационного общества. С. 330.
Там же. С. 342.
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водственного процесса»1. «Третья волна» несет с собой новое
ощущение времени. Если «вторая волна» задавала жизни темп,
диктовавшийся ритмом машины, то «третья волна» отвергает
эту механическую синхронизацию, так как компьютер начинает
перестраивать и распорядок дня, и даже представление людей
о времени2, писал Тоффлер в то время, когда все это еще не приняло массового характера и не было столь очевидным.
Аналогичные идеи развивали и авторы двенадцатого доклада
Римскому клубу «Микроэлектроника и общество: на радость или
на горе», выполненного в 1982 году под руководством Г. Фридрихса и А. Шаффа. Авторы доклада подчеркивали, что через
миниатюризацию, автоматизацию, компьютеризацию и роботизацию микроэлектроника принципиально преобразит наш
мир, позволит решить, казалось бы, непреодолимые проблемы,
в том числе и глобального характера. «В действительности проникновение микроэлектроники в экономику и общество уже
сейчас достаточно существенно, хотя и не всегда столь очевидно
широкой публике»3, — писали они, называя грядущие перемены
то «новой революцией в экономике и обществе», то «второй промышленной революцией», то «микроэлектронной революцией».
Появление всемирной сети Интернет окончательно сформировало глобальное информационное пространство, что
сопряжено не только с положительными, но и негативными
последствиями в сфере общественной жизни. Так, например,
политика в новых условиях в значительной степени стала строиться на распределении информационных потоков, получая,
таким образом, огромные возможности для манипулирования
общественным сознанием. Противоборство различных политических сил или экономических конкурентов нередко выливаются в «информационные войны»; вторжение в частную
жизнь становится все более изощренным и обычным явлением;
сама информация буквально обрушивается, давит на человека
уже в такой мере, что остро встает вопрос об «информационном
1
Тоффлер Э. Третья волна // США: Экономика. Политика. Идеология.
1982. № 7. С. 91.
2
Тоффлер Э. Третья волна // США: Экономика. Политика. Идеология.
1982. № 11. С. 90-92.
3
Microelectronics and society. For better or for worse. A rep. To the Club of
Rome. — Friedrichs G. and. Schaﬀ A., ed. — Oxford etc.: Pergamon press, 1982. P. 2.
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загрязнении», «информационной безопасности общества». Еще
более серьезную опасность для отдельного человека и общества
в целом представляет использование информационных ресурсов
и новейших технологий в корыстных, антигуманных и преступных целях. Достаточно сослаться на хакерские атаки, компьютерный терроризм, финансовые махинации и банковские
ограбления с помощью несанкционированного проникновения
в информационные базы данных, взламывания серверов и т. п.
И дело не только в том, что качество и направленность информации могут заведомо и далеко не с лучшими намерениями
искажаться, использоваться во вред, а в том, что информация
теперь — власть, реальная сила, что достаточно точно отражает
ставшее в последнее время крылатым выражение — «кто владеет
информацией, тот владеет миром». Итак, современная наука,
информация и связанные с ними высокие технологии, а также
соответствующее им образование определяют теперь (в качестве
важнейших критериев) степень цивилизационного развития любого общества и его включенности в глобальное пространство.

4. Социальные последствия и перспективы
научно-технического прогресса
Современный этап научно-технического прогресса, принявший форму информационно-технологической революции, с одной стороны, способствует единению человечества, а с другой,
ведет к его дифференциации. От информатизации и развития
основанных на ней высоких технологий выигрывают в первую
очередь политические и экономические элиты, а также развитые страны, которые ведут активную борьбу за открывающиеся
новые возможности и не упускают случая сполна использовать
преимущества, которые вытекают из их заведомо выгодных
позиций.
Как отмечает известный американский экономист Дж. Сакс,
развитие науки, техники и новых форм производства практически полностью осуществляется усилиями около 15% населения
планеты, которое в основной своей массе проживает в высокоразвитых странах. В то же время почти половина жителей Земли
не создает новых технологий, но в состоянии использовать готовые результаты научно-технических достижений, адаптируя
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их по-своему. И, наконец, оставшиеся более 2 млрд человек,
т. е. треть мирового населения, вообще не могут не только изобретать, но даже и использовать чужие изобретения, оказываясь,
таким образом, отрезанными от остального мира и брошенными
на произвол судьбы1. Такое положение дел является бедствием
само по себе и к тому же имеет еще множество негативных последствий.
Наглядно и наиболее ярко это проявляется, например,
в области экологии и ряда других глобальных проблем. Так,
в частности, проблемы образования, здравоохранения, роста
народонаселения, остающиеся острейшими для всего человечества в целом, не столь актуальны в странах, где информационная революция и развивающиеся быстрыми темпами высокие
технологии уже привели к серьезным переменам в сфере труда,
досуга и быта людей, сделав их более комфортными и привлекательными для значительной части населения. Также в то
время, как общая экологическая ситуация на планете неизменно
ухудшается, в развитых странах она стабилизировалась или даже
несколько улучшилась. Здесь нет случайностей, а информационно-технологическая революция в данном случае играет весьма
важную роль. Она ведет к еще большей дифференциации бедных
и богатых обществ, становясь неотъемлемой частью различных
сфер человеческой жизни (политической, социальной, экономической) только тогда, когда они уже достаточно развиты.
Вполне очевидно, что при таком неравенстве доходов возможность извлекать выгоду из информационно-технологической революции и дальше сможет только явное меньшинство
жителей Земли. Их положение и жизненный уровень, по всей
вероятности, будут и дальше подниматься, так как внедрение
высоких технологий, удельный вес которых в экономике промышленно развитых стран неизменно увеличивается, ведет
к снижению антропогенной нагрузки на природу. Это достигается в основном за счет новых научных разработок, внедрения дорогостоящих замкнутых производственных циклов
и минимизации выбросов в окружающую среду, направления
средств на экологическое образование и просвещение. Такие
меры предпринимаются, прежде всего, в промышленно разви1

The Economist. 2000. June 24-th. P. 99.
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тых странах и в плане позитивных перемен заметно влияют на
жизнь примерно лишь одного миллиарда человек, именуемого
«золотым». Для большинства же из оставшихся шести с половиной миллиардов жителей планеты социально-экономическая
ситуация не только не улучшается, но и сохраняет тенденцию
к ухудшению, что имеет вполне конкретные причины.
В современных условиях процессы глобализации пошли
несоизмеримо быстрее, а мир стал стремительно структурироваться как единое целое, прежде всего в области коммуникаций
и мировой торговли. Это, в свою очередь, еще больше усилило специализацию отдельных стран и даже целых регионов
в мировом разделении труда. Так в процентном отношении
доля населения высокоразвитых стран, занятых в сфере обслуживания, в области науки, образования, искусства, а также
легкой, обрабатывающей и электронной промышленности, т. е.
в экологически чистых производствах, несоизмеримо выше,
чем в странах отсталых и даже развивающихся. Под влиянием
более жестких природоохранных законов, которые уже приняты
в большинстве развитых стран Запада, экологически вредные
производства, например, химической, металлургической,
добывающей промышленности, все больше перемещаются
в слаборазвитые страны. В предельно короткие сроки они нарушают складывавшийся там веками патриархальный уклад
жизни и создают, таким образом, серьезные диспропорции
в отношениях природы и общества.
Информационно-технологическая революция принципиально изменила также и направление мировых финансовых
потоков, что никак не способствует улучшению глобальной
экологической ситуации. Если в условиях промышленной революции развитые государства в поисках более дешевой рабочей
силы активно вывозили капитал в отсталые страны, развивая
там добывающую и обрабатывающую промышленность и создавая таким образом рабочие места для неквалифицированного
и малограмотного населения, то теперь капитал направляется
в развитые страны, так как высокие технологии требуют образованных, высококвалифицированных специалистов, высокой
культуры производства, развитой инфраструктуры. Эти же страны становятся и основными потребителями своей наукоемкой,
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высокотехнологичной продукции, все меньше нуждаясь в тех,
кто беден и неплатежеспособен. В итоге наиболее образованная
и талантливая часть населения, в основном молодежь, уезжает
из слаборазвитых стран в развитые, где получает лучшие условия для жизни и работы. Этот процесс «утечки мозгов» является
характерной особенностью информационной революции, когда
развитые страны аккумулируют у себя интеллектуальный потенциал со всего мира, что практически не оставляет аутсайдерам
возможности преодолеть свое отставание, а тем более выйти на
уровень устойчивого развития.
Еще одним следствием современного этапа развития научно-технического прогресса являются колоссально возросшие
возможности манипулирования индивидуальным и общественным сознанием. Сама по себе такая манипуляция не является
чем-то новым, но в условиях глобализации и информационной
революции она становится не только качественно иной, но
и возможной уже по отношению ко всему населению мира.
Новое ее качество проявляется в том, что современные средства
массовой информации, глобальная сеть Интернет, наконец
массовая культура позволяют изменять общественное сознание.
Такие технологии получили название хайхьюм (high-hume, по
смыслу — «высокое воздействие на человека») и в последние
годы активно используются в рекламных целях, избирательных
кампаниях, при освещении тех или иных политически значимых
событий, а также в информационных и идеологических войнах.
Поскольку на научно-технический прогресс нередко возлагаются надежды в плане преодоления в перспективе социальных,
экономических, экологических и других проблем, то важно подчеркнуть, что сам по себе НТП таких задач не решит. Он может
дать положительный эффект частного порядка — в той или
иной сфере общественной жизни, а также для отдельных стран
и даже регионов, однако в мировом масштабе ни социальную,
ни экологическую, ни какую другую ситуацию изменить посредством НТП не представляется возможным. Информация,
новейшие технологии в конечном счете оказываются такими же
нейтральными, как и наука или техника, — они не несут в себе ни
положительного, ни отрицательного содержания и приобретают
его лишь в зависимости от того, как, при каких обстоятельствах
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и в каких целях они используются. Наука, информация и связанные с ними высокие технологии могут, таким образом, быть
направлены и на благо, и во вред человеку, что сполна проявляется в современном мире.
Очевидно, что ждать еще более высокого уровня развития научно-технического прогресса в надежде на преодоление только
с его помощью экологических, социальных и других проблем
не приходится. Даже с учетом того, что на смену информационно-технологической революции придет другая, где вместо
информации и высоких технологий на первый план в качестве
определяющего фактора поступательного развития общества
выдвинутся инновации, а на смену информационному придет
инновационное общество, все равно во всех отношениях точкой
отсчета и критерием совершенства останется человек. Прогресс должен быть прежде всего в развитии самого общества, на
уровне ответственности, сознания, морали и, в конечном счете,
поведения людей.
Далее мы вступаем в область возможного будущего, и, опираясь на итоги и тенденции общественного развития, можно делать
лишь предположения относительно следующих этапов, которые,
по всей вероятности, наступят в обозримой перспективе. Один
из таких этапов будет связан, по-видимому, с биотехнологической
революцией, за которой, если человечество избежит коллапсов
и продолжит движение по пути дальнейшего поступательного
развития, должны будут последовать социотехнологическая и,
быть может, антропо- или гомотехническая революции. Точность названия здесь не имеет принципиального значения, но
что важно подчеркнуть, так это то, что слово «наука», будучи
менее точно определенным понятием по сравнению с термином
«техника», пожалуй, уступит ему место в названиях будущих
этапов, как это уже и произошло на третьем этапе, где в качестве определяющих слов выступают информация и технологии.
Такое предположение вытекает еще и из того, что «техника» —
предельно конкретное понятие, воспринимаемое даже на уровне
осязания, и до какого бы уровня в своем развитии ни поднялось
общество, техника всегда будет удивлять нас своим все более
высоким совершенством, а наука — все новыми и, как это часто
бывает, неожиданными открытиями.
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Контрольные вопросы
1. Каковы особенности развития науки и техники в условиях глобализации?
2. Каково содержание понятий «технооптимизм», «технопессимизм»?
3. Что является отличительной чертой научно-технической революции?
4. В чем заключается непосредственная производительная сила
науки?
5. Каким образом проявляется информационно-технологическая
революция?
6. Как изменилась роль информации в глобальном мире?
7. Какие социальные последствия порождает научно-технический
прогресс?
8. Что можно сказать о перспективах развития науки и техники?

Темы рефератов
1.
2.
3.
4.

Влияние науки и техники на глобализацию.
Особенности развития науки в ХХ в.
Социальные аспекты информационной революции.
Перспективы развития научно-технического прогресса.
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Тема 8
А. А. Гусейнов

ЭТИКА НАУКИ
План
1. Два основных запрета в деятельности ученого.
2. Место науки в системе ценностей человека.
3. Почему разошлись добродетель ученого и его добротность.
4. Особая область прикладной этики.

1. Два основных запрета в деятельности ученого
Этика науки, или научная этика, охватывает нравственный
аспект деятельности ученого. Ее содержание прежде всего
определяется спецификой самой научной деятельности, ее
общественным назначением, которое состоит в том, чтобы производить знания.
Наука как общественно организованная, упорядоченная
сфера познавательной деятельности предъявляет к занятым
в ней людям особые требования. Наука рассматривает мир
объективно, так, как он существует сам по себе, независимо от
наших субъективных желаний и представлений; ее назначение
состоит в том, чтобы наши знания о мире были истинными, т. е.
такими, которые, становясь нашим субъективным достоянием,
тем не менее по своему содержанию не зависят от нас, ни от
отдельного человека, ни от человечества. От ученых, которые
являются живым мотором, двигателем науки, требуется, чтобы
то, что составляет назначение науки, ее основную цель и общественно ценную функцию, стало их личной, субъективной страстью и жизненной установкой. Ученый — это человек, который
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движим инстинктом исследователя и специально настроен на
истину; подобно тому, как, например, музыканту режут ухо
фальшивые ноты, так ученому претят пустые, бездоказательные,
непроверяемые утверждения.
Ученый отличается от других специалистов, а также от
обычных людей («людей с улицы»), в том числе и от самого себя в обыденном качестве, когда он действует вне собственно научного поиска (вне лаборатории), прежде всего
двумя основными качествами: 1) осознанием безусловной
ценности истины как критерия знания и 2) первостепенной
установкой на приумножение сферы истинного знания1.
Разумеется, признание ценности знания и стремление к его
расширению являются моментами всякого, в том числе обыденного, сознания и свойственны не только ученым, но для
ученых эти требования имеют критически важное значение,
выходят на первый план и становятся организующим началом
их жизнедеятельности в качестве ученых. Когда историк сообщает о неизвестном факте из прошлого, он его тщательно
проверяет и документирует, когда он же вечером в качестве
дедушки рассказывает внуку о своей молодости, то ему достаточно довериться своей памяти. Когда физик использует
в своих опытах достижения работающего рядом коллеги, он
считает долгом сослаться на это, когда же он в кулуарах пересказывает услышанный от того же коллеги новый анекдот, то
совсем не чувствует себя обязанным указывать на то, от кого
он его услышал.
Осознание безусловной ценности истины реализуется в категорическом запрете на ее фальсификацию — на отступление от
истины, ее искажение, сокрытие, имитацию и т. д., под каким бы
предлогом и оправданием это ни делалось. Для ученого ценность
истины выше всех других ценностей. Аристотель, формулируя
свое понимание высшего блага и отступая в этом вопросе от
позиции своего учителя Платона, заметил, что «долг — ради
спасения истины отказаться от дорогого и близкого, особенно
если мы философы. Ведь хотя то и другое дорого, долг благо1
«Самоценность истины и ценность новизны» — так В. С. Степин определяет «две основные установки науки» (Степин В. С. Теоретическое знание.
М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 50).

Этика науки

•

159

честия — истину чтить выше»1. Это суждение со временем
получило широкое признание и отлилось в афоризм: «Платон
мне друг, но истина дороже». Показателен еще один пример из
истории философии. Эразм Роттердамский высказал в споре
с Мартином Лютером мысль, что даже если свободы воли и не
существует, то ради общественного спокойствия следует придерживаться этой гипотезы. Лютер был взбешен такой позицией
и ответил, что истинами такого рода нельзя манипулировать,
даже если бы они могли повергнуть мир в хаос. Истина превыше всего именно для философа, ученого и в рамках его научной
деятельности. Для Ахиллеса, например, в описанной Гомером
ситуации Троянской войны превыше всего оказались честь
и дружба. Существует много житейских, профессиональных,
общественных ситуаций, когда приверженность истине вовсе не
стоит на первом месте. Фольклорный образ рассеянного ученого,
выходящего на улицу в ночной пижаме и допускающего много
других житейских несуразностей, является карикатурой на его
всепоглощающую увлеченность наукой.
Ученый не просто высоко ценит истину, он стремится внести
свой личный вклад в ее углубление. Ориентация на новое знание закрепляется в категорическом запрете на плагиат. Плагиат
считается в научной среде и в самосознании науки абсолютно
недопустимым грехом, автоматически лишающим человека права называться ученым. Мир науки постоянно сотрясают явные
и даже предъявляемые задним числом сообщения о плагиате.
Одним из вопиющих случаев такого рода в последнее время
стал случай ведущего генного инженера из Южной Кореи Хван
Ву Сука, объявившего об успешном клонировании стволовых
клеток человека, что вселяло надежду на создание лекарств
против не поддающихся до настоящего времени лечению болезней Альцгеймера, Паркинсона и др. Научная комиссия,
проверявшая это сенсационное сообщение, установила, что
данные о стволовых клетках сфальсифицированы, признав
одновременно достоверным другое достижение того же специалиста, клонировавшего впервые собаку. Ван Ву Сук был лишен
звание профессора, он покинул университет, его имя исключили
1
Аристотель. Никомахова этика // Сочинения: в 4 т. Т. 4. М.: Мысль,
1984. С. 59.
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из научных рейтингов, он подвергся тюремному заключению.
Отношение к плагиату является индикатором того, насколько
человек, занимающийся наукой, соответствует канону ученого
и насколько адекватной является атмосфера научного сообщества. Вопросы об авторстве, о правомерных и неправомерных
заимствованиях, о культуре ссылок на предшественников и ряд
других связанных с авторством аспектов являются одними из
болезненных и постоянно обсуждаемых вопросов в научной
среде, что свидетельствует как о сложности данной темы, так
и о стремлении оградить науку от заразы плагиата. О важности
запрета на плагиат свидетельствует также необычайная острота
вопроса о приоритете в научной среде. Известен спор между
двумя великими математиками Ньютоном и Лейбницем и их
последователями по вопросу о том, кто из них первым открыл
дифференциальное и интегральное исчисление; он растянулся
почти на три столетия, и только в наше время (к середине прошлого века) историки математики пришли в заключению, что
открытие это было сделано каждым независимо друг от друга.
В XVII в. существовали свои механизмы фиксации научного
открытия: сообщения о полученных результатах помещали в надежное место запечатанными в конвертах, сообщали в письмах
другим ученым, шифровали в анаграммах. С появлением научной периодики и систематических научных форумов публичное
объявление об открытии стало более упорядоченным, что, однако, не сняло остроты проблемы и связанных с этим злоупотреблений. Более того, борьба с плагиатом вышла за внутренние
рамки научного сообщества и стала злободневной общественной
проблемой; плагиат в науке — сегодня уже индикатор не только
научной добросовестности, но и человеческой честности.
Запреты на фальсификацию научных данных и на плагиат
суть базовые принципы деятельности, вытекающие из природы самой науки и характеризующие доброкачественность
ученого, его добротность. Следует различать понятия ученого
и хорошего (подлинного, настоящего) ученого. В первом случае
речь идет о научном работнике — социологическом понятии,
описывающем функциональную (социально-ролевую) принадлежность индивида, того, кто профессионально занят в сфере
науки, обладает соответствующей официально удостоверенной
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квалификацией, занимает соответствующую должность и т. д. Во
втором случае понятие ученого является нормативным, имеет
идеально-типическую природу, задает канон для установления
того, насколько ученый в социологическом (функциональном)
смысле слова соответствует своему предназначению. Добротность ученого приобретает нравственный (этический) смысл
и выступает как его человеческая добродетель. В этом смысле
ученый — не только факт, это еще и долг. Соответствие деятельности ученого своему вытекающему из природы науки
предназначению выступает как его добросовестность. Базовые
запреты, очерчивающие пространство науки и ограждающие
ее от враждебных, чужеродных влияний, получают этическую
санкцию и выступают одновременно как нравственные обязанности: запрет на фальсификацию есть конкретизация (материализация) применительно к науке заповеди «не лги», а запрет на
плагиат — заповеди «не кради».

2. Место науки в системе ценностей человека
Чтобы нормы совершенной деятельности в науке приобрели
статус нравственного долга, а добротность ученого выступала
одновременно как его добродетель, для этого необходимо саму
науку рассматривать в качестве ценности, связать ее с представлением о высшем благе.
Сама по себе наука — ценностно нейтральная территория.
Научный взгляд на мир есть намеренно беспристрастный, сугубо объективный взгляд, свободный от каких-либо исходящих
от субъекта (ученого) наслоений, кроме самой этой установки
понять его таким, каков он на самом деле. Беспристрастность —
отличительная черта ученого. Ее выделили еще стоики в качестве
характерного признака философского отношения к миру: философ, по их мнению, тем выделяется среди прочих людей, что он
свободен от страстей и его не может смутить ничего из того, что
должно было бы привести в ужас нормального человека, даже
в ситуации вселенского пожара, ведущего к гибели мира, — если
случится нечто подобное, философ сохранит внутреннюю невозмутимость, позволяющие ему понять необходимость такого
катастрофического хода событий. То, что стоики считали характерным для философа, относится ко всякому ученому, является

162

•

Общие проблемы философии науки

свидетельством его профессионализма. Для Макса Вебера это
является уже социологической истиной, которой он посвящает свою ставшую классической работу «Наука как профессия
и призвание». В стенах аудитории, в которых, как известно,
рассказывается о том, что происходит в стенах лаборатории,
считает М. Вебер, «не имеет значения никакая добродетель,
кроме одной: простой интеллектуальной честности». Однако
беспристрастность сама является «страстью» в том отношении,
что она вырабатывается и культивируется в качестве сознательной целеустремленной субъективной позиции человека, избравшего науку в качестве своего жизненного предназначения. Быть
беспристрастным — очень трудное дело, требующее больших
ограничений и даже жертвенности. Беспристрастность ученого означает, что его единственной страстью становится наука,
ради которой он пренебрегает и в случае необходимости готов
пожертвовать всеми другими страстями. Ее оправдание может
заключаться и в течение длительного времени заключалось
в том, что сама наука рассматривается общественным сознанием
в качестве высочайшей ценности, а работа в науке — в качестве
миссии, служения.
В истории европейской культуры были два образа науки,
прямо связанные с человеческими представлениями о счастье.
Первый был свойственен античности и рассматривал научно-созерцательную деятельность как высшую форму счастья. Второй
получил господство в Новое время и видел в научно-технической
деятельности основной путь к счастью.
Античные философы констатировали, что все люди стремятся
к счастью, считая именно счастье тем высшим (совершенным,
самодостаточным, последним в ряду целей) благом в жизни, ради
которого существует все остальное, к чему они вообще стремятся. Однако само счастье они понимают по-разному. Различия
в понимании счастья трояки: одни видят его в удовольствиях,
другие — в деятельном, граждански активном отношении к жизни, третьи — в созерцательной деятельности. Пифагорейцы,
впервые, как считается, обозначившие эти различия, уподобляли
их различиям в поведении людей на олимпийских играх, одни
из которых приходят туда, чтобы что-нибудь купить или продать, другие — для того, чтобы принять участие в состязаниях,
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третьи — для того, чтобы наблюдать за играми. Высшей формой
счастья в этом ряду считалось философско-созерцательное, или
теоретическое, отношение к жизни, которое было тождественно
научно-беспристрастному отношению к ней, поскольку науки
в ту эпоху выступали еще как части философии. Философская
научно-созерцательная деятельность считалась высшей, так
как это была деятельность ума — высшей и божественной части
человеческой души — и так как она, как говорил Аристотель,
«помимо себя самой не ставит никаких целей» и ей в наибольшей степени свойственно «все остальное, что признают за
блаженным»1.
С появлением современной науки в Новое время, основанной на точных наблюдениях и эксперименте, сложился ее
общественный образ как силы, способной преобразовать мир
и преобразовать его таким образом, чтобы люди не в потустороннем царстве, а здесь, на земле, могли реализовать свои мечты
о счастье. Наука заняла в новоевропейской цивилизации место,
аналогичное тому, которое занимала религия в Средние века.
Ученые, как те, которые примиряли свою научную деятельность
с верой в Бога, полагая, что, изучая природу, они раскрывают
божественный замысел, так и те, которые видели в окружающем
мире последнюю объективную реальность, рассматривали науку как призванную понять то, как в действительности устроен
мир, и на основе этого знания переоборудовать, улучшить его
во благо человека. Тем самым деятельность ученого рассматривалась в качестве миссии, реализующей миропреобразующее
назначение науки. Научная деятельность рассматривалась не
только как профессия, род деятельности, но и как призвание.
Примеры героического служения истине, когда из-за нее шли
на костер, как это было в случае Дж. Бруно, сожженного в Риме
по приговору папской инквизиции на площади, где сегодня
стоит памятник этому мученику науки, являются яркими свидетельствами благоговейного отношения к науке как призванию.
Новое место науки в системе общественных ценностей хорошо
иллюстрирует фигура одного из ее родоначальников — Френсиса
Бэкона. Бэкон написал научно-философский трактат «Новый
Органон», в котором он обосновывает новый метод опытного
1

Аристотель. Указ. соч. С. 282, 283.
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естествознания. И он же написал философско-художественное
произведение «Новая Атлантида», в котором изображает счастливое существование людей в условиях технически преобразованного мира. У Бэкона, как и у всякого нормального человека,
было две руки, но эти два произведения он писал одной и той
же рукой. Заметим: духовно-освободительные проекты русского
космизма, как, например, воскрешение предков Н. Ф. Федорова
или обживание планет К. Э. Циолковского, хотя и несли на себе
следы времени и национальной ментальности, тем не менее по
сути своей были выражением того же убеждения и настроения,
которые двигали Ф. Бэконом и другими основоположниками
философии и науки Нового времени.
Таким образом, беспристрастная, принципиально внеценностная позиция ученого в своей профессиональной деятельности прямо связана с высоким статусом науки в системе общественных ценностей.

3. Почему разошлись добродетель
ученого и его добротность
В наше время, уже после Первой мировой войны, а совершенно определенно и явно со второй половины ХХ в. возвышенному представлению о науке как призвании пришел конец.
Стало ясно, что наука не заключает в себе сакрального смысла
и познавательная деятельность сама по себе не всегда является благом. К такому убеждению привел ряд принципиальных
факторов, последовавших за революциями в естествознании
и невиданными ранее технологическими достижениями. Вопервых, прогресс в науке обернулся созданием вооружений
такой разрушительной силы, которая стала угрозой существованию человечества. Это относится прежде всего к ядерному
оружию, которое явилось прямым результатом успехов в науке, создавалось при участии ведущих ученых и которое уже
более 70 лет страшным кошмаром висит над человечеством.
Во-вторых, всеобъемлющий научно-технический прогресс оказывает необратимо разрушительное воздействие на природную
среду (загрязнение воздуха, истощение биоресурсов, опасность
потепления и др.). В-третьих, новейшие научные достижения
и технологии в биологии и медицине открывают возможности
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вмешательства в глубинные процессы человеческого организма,
позволяющие неограниченно воздействовать на его природу
(генетическую структуру, когнитивные способности, долголетие и т. д.), в результате чего вопрос о научно-технологических
возможностях становится вопросом об этических пределах.
Словом, оказалось, что наука и технологии касаются средств
деятельности, которые могут применяться к различным, как
конструктивным, так и разрушительным целям, их нельзя рассматривать вне широкого социального контекста. Они могут
обернуться и благом, и злом. В общественном сознании давно
было известно и запечатлено, что ученые ради знания готовы
пожертвовать многим и пойти далеко, что они, как, например,
живший в XVI в. полулегендарный доктор Фауст, могут даже
продать душу дьяволу, но свою душу. Двадцатый век показал,
что ученые, как свидетельствуют опыты над людьми, широко
практиковавшиеся в нацистских лабораториях и лагерях, в научном рвении могут переходить все запретные человеческие
границы и губить уже чужие души. Перед обществом и людьми науки встал вопрос, который Макс Вебер сформулировал,
размышляя об общественном статусе науки по итогам Первой
мировой войны: «В чем же состоит смысл науки как профессии
теперь, когда рассеялись все прежние иллюзии, благодаря которым наука выступала как “путь к истинному бытию”, “путь
к истинному искусству”, “путь к истинной природе”, “путь к истинному Богу”, “путь к истинному счастью”? Самый простой
ответ на этот вопрос дал Толстой: она лишена смысла, потому
что не дает никакого ответа на единственно важные для нас вопросы: “Что нам делать?”, “Как нам жить?”. А тот факт, что она
не дает ответа на данные вопросы, совершенно неоспорим»1.
Новые возможности и опасности, связанные с развитием науки, привели к изменению этики науки, имея в виду как этос
ученого, так и место науки в обществе.
Что касается этоса науки, основное содержательное изменение состоит в следующем. Добродетельность ученого уже не
ограничивается его добротностью в традиционном понимании.
Для него уже мало быть хорошим специалистом, ревниво охра1
Вебер Макс. Наука как призвание и профессия // Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 718, 719.
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няющим свою деятельность от фальсификации и скрытых заимствований. От него требуется более широкий гуманистический
взгляд, учитывающий доступные предвидению отрицательные
последствия, сопряженные с собственными профессиональными действиями. Речь идет о том, чтобы быть на уровне нравственных требований не только в рамках собственно профессиональной деятельности, но и саму эту деятельность (и в целом,
и в отдельных ее звеньях) рассматривать как персональный нравственный выбор. М. М. Бахтин провел очень важное и глубокое
различие между нравственной ответственностью и специальной
ответственностью за поступок. Специальная ответственность
есть ответственность за содержание поступка, за его адекватное
техническое исполнение, а нравственная ответственность есть
ответственность за факт бытия поступка, за то, что он вообще
состоялся, был совершен данным конкретным индивидом
в данных конкретных обстоятельствах. Только соединение этих
двух аспектов ответственности обеспечивает целостность поступка, само же такое соединение возможно, если двигаться от
нравственной ответственности как изначальной к специальной
ответственности как к вторичному, приобщенному моменту.
Ученый ответственен за свою научную деятельность, за все,
что он как ученый делает, в обоих смыслах: и в нравственном,
и в специальном. Так, ученые, создававшие атомную бомбу,
хорошо сделали свою профессиональную работу, за что были
разнообразно награждены, но они также ответственны за само
создание атомной бомбы и ее последствия, включая трагедию
Хиросимы и Нагасаки, что легло тяжелым грузом на совесть
некоторых из них. Люди, создавшие ядерное оружие, включились в движение за его запрет, чему был посвящен Манифест
Рассела — Эйнштейна и последовавшее за ним Пагуошское
движение ученых Они призвали: «В связи с тем, что в будущей
мировой войне будет непременно использовано ядерное оружие
и поскольку это оружие угрожает существованию рода человеческого, мы настаиваем, чтобы правительства всех стран поняли
и публично заявили, что споры между государствами не могут
быть разрешены в результате развязывания мировой войны. Мы
требуем, чтобы они находили мирные средства разрешения всех
спорных вопросов». Этот пример показывает, как расширились
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границы этики науки, и в то же время ставит проблему: как
сделать так, чтобы действия индивидов в качестве ученых и их
действия в качестве граждан были не двумя разными рядами
действий, а слились в одно действие ответственной личности.

4. Особая область прикладной этики
Изменения науки в наше время привели также к тому, что
ее этика, которая традиционно была по преимуществу этикой
добродетелей, приобрела также институциональный характер.
В этой связи в дополнение к упоминавшимся выше изменениям,
которые лишили науку ее привилегированного статуса в обществе, следует назвать еще два, которые выделили ее в особую
сферу общественной жизни. А именно, наука стала массовым
занятием и практикуется в формах коллективной деятельности.
Плюс к тому она превратилась в производительную силу общества, при этом в особую производительную силу, которая требует
больших непроизводительных расходов (прямой поддержки со
стороны государственного бюджета). Область этического регулирования расширяется за счет включения в нее морального
аспекта отношений в научном сообществе и взаимоотношений
научного сообщества с обществом и государственном. Разумеется, вопросы взаимоотношений между учеными, а также
ученых с обществом и властью существовали и в более ранние
эпохи, начиная с античности (например, конфликт Демокрита
с гражданами родного города, Платона — с правителем Сицилии
Дионисием, Галилея — с Ватиканом), но они решались в рамках
индивидуальных позиций ученых и общепринятых общественных канонов, не требовали выделения и не выделялись в качестве относительно самостоятельных нормативных подсистем на
манер профессиональных кодексов.
Еще одно важное изменение касается самой этики науки.
Понятие этики науки (научной этики), как, впрочем, и других областей прикладной этики (экологической этики, этики
бизнеса и т. п.), означает, с одной стороны, реальную практику
научной деятельности в ее нравственном аспекте, а с другой
стороны, область знания об этой практике. Это различие соответствует различию между этикой как наукой и моралью
(нравственностью) как ее предметом. Такая двузначность
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понятия этики науки в значительной степени соответствует
существу дела, показывая тесную связь морального опыта науки с размышлением о нем, тем не менее это различие следует
учитывать. Как в целом мораль предшествует этике, так и этика
науки в первом значении (как моральный опыт в области науки)
предшествует этике науки во втором смысле (как области знания об этом опыте). В Античности и в Новое время моральные
нормы научной деятельности были вписаны в саму эту деятельность, воспринимались как очевидные в своей обязательности
и воспроизводились опытом деятельности следовавших им
ученых. Они не выделялись в качестве подлежащего изучению
идеального объекта, функционировали, условно выражаясь,
стихийно, как, например, функционировал язык до его обобщения в грамматике. Ситуация существенно меняется тогда, когда
моральный аспект науки становится специальным предметом
философской и научной рефлексии и этика науки оформляется
как особая ветвь знания, получая одновременно и свое имя.
Тем самым этика науки удваивается, существуя и как область
реального морального опыта, и как его специализированное
научное осмысление.
Этика науки изучает «принципы, которыми руководствуются ученые в своей познавательной деятельности и поведении
внутри научного сообщества, а также в его взаимодействии
с обществом в целом»1. С момента ее становления как области
знания формирование этических принципов поведения ученых
в реальном опыте развития науки и общества и их теоретическое
осмысление идут рука об руку.
Важной вехой явился Нюрнбергский кодекс, принятый
Нюрнбергским трибуналом в 1947 г. после завершения процесса
нацистских врачей, проводивших в массовом масштабе чудовищные опыты над заключенными. В его десяти пунктах формулируются жесткие ограничения экспериментов на человеке.
В частности, его первым пунктом определено, что «абсолютно
необходимым условием проведения эксперимента на человеке
является добровольное согласие последнего»2, полученное при
1
Фролов И. Т. Социология и этика познания жизни и человека // Избранные труды: в 3 т. Т. 3. М.: Наука, 2003. С. 48.
2
Нюрнбергский кодекс. (www.psychepravo.ru)
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отсутствии какого-либо давления и при полной информированности о предстоящем эксперименте, при этом ответственность
за качество согласия лежит на каждом, кто участвует в таком
эксперименте. Еще одно требование гласит, что эксперимент ни
в коем случае не может проводиться, если заранее допускается
возможность смертельного исхода или инвалидизирующего
воздействия на испытуемого, что, может быть, не является
обязательным только для тех случаев, когда сами врачи-исследователи выступают испытуемыми в своих экспериментах.
Нюрнбергский кодекс не был юридическим документом, обладал силой морального призыва, подкрепленного авторитетом
и опытом Нюрнбергского процесса. Однако осужденные в нем
античеловечные опыты воспринимались длительное время
как вырожденный случай, имеющий отношение к идеологии
и практике нацизма. Со временем, когда стали известны случаи жестоких исследований на людях в США, к общественности и самим ученым пришло осознание того, что проблема
эта вызвана не только злой волей и исследования на человеке
требуют строжайшей моральной регламентации. Декларация
Всемирной медицинской ассоциации, принятая в Хельсинки
в 1964 г., которая исходит из убеждения, что «при исследованиях
на человеке интересы науки и общества никогда не должны превалировать над соображениями, связанными с благополучием
исследуемого», предписывает: «Дизайн и порядок проведения
каждого эксперимента, объектом которого является человек,
должны быть четко сформулированы. Протокол эксперимента
должен быть передан для рассмотрения, оценки и внесения поправок специально назначаемому Комитету, независимому от
исследователя и спонсора, при условии, что этот независимый
Комитет действует в соответствии с законами и подзаконными
актами той страны, в которой выполняется исследовательский
эксперимент»1.
В настоящее время в большинстве стран любым биомедицинским экспериментам на людях предшествует этическая
экспертиза, осуществляемая независимым этическим комитетом, а в ряде стран такая экспертиза является обязательной для
1
Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации. (www.
ingorts.ru/ﬁles/library/international_docs/Declaration_of_Helsinki_rus.pdf)
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любых, в том числе психологических, социологических и др.,
исследований на людях, а предметом защиты являются наряду со
здоровьем также права человека, его достоинство, религиозные
чувства и другие аспекты его душевного строя и частной жизни.
Большим стимулом и конкретной формой привлечения
внимания, выработки действенных мер и культуры социальноответственного подхода и моральной оценки научной деятельности явились широкие общественные движения, направленные
на борьбу с негативными последствиями научно-технического
прогресса. Важное значение для выработки широкого гуманистически ориентированного самосознания ученых и научных
сообществ имели движения, направленные против оружия
массового уничтожения, прежде всего против испытаний и за
уничтожение ядерного оружия. Они начались по инициативе
группы ведущих ученых (в основном физиков), выступивших
с уже упоминавшимся Манифестом Рассела — Эйнштейна,
получили продолжение в ряде гражданских объединений ученых, самым авторитетным из которых является Пагуошское
движение (Пагуошские конференции по науке и глобальным
проблемам), первое собрание которого состоялось в 1957 г.
С тех пор оно росло, расширялось, стало лауреатом Нобелевской
премии мира (за 1995 г.), и к настоящему времени Пагуошское
движение представлено национальными комитетами более
чем в сорока странах, в его рамках работают исследовательские
группы и разрабатываются проекты по сокращению запасов
ядерного, химического и биологического оружия, глобальной
безопасности, международному научному сотрудничеству, социальной ответственности ученых и др. В 1960–1970-е гг. большую актуальность приобретает экологическая проблематика,
предметом моральной оценки и нормативного регулирования
становится воздействие науки и технологий на природную среду,
возникают общественные движения и получают распространение взгляды и практики, исходящие из идей универсальной
этики, включающей в свое содержание также отношение ко
всему живому. Борьба за сохранение природной среды стала
полем международного сотрудничества государств, центральную роль в этом играет Организация Объединенных Наций,
в рамках которой имеются также практически ориентированные
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исследовательские структуры (Научный комитет по действию
атомной радиации, Комитет по использованию космического
пространства в мирных целях и др.). Наиболее показательным
примером соединения общественных, политических и научных
усилий в природоохранной деятельности является борьба против
потепления климата.
Инициативы этического регулирования научных исследований исходят и от самих ученых, и от государственных органов.
Хорошим примером инициативы самих ученых является Асиломарский мораторий 1975 г., когда около 150 генных инженеров, собравшихся на конференцию в г. Асиломаре (США) для
обсуждения рисков, связанных с созданием рекомбинантных
молекул ДНК, приняли документ, в котором они добровольно
принимали на себя обязательства по приостановке экспериментов по генной инженерии. Этическое саморегулирование научных исследований свидетельствует о социальной и нравственной
ответственности ученых и имеет важное значение для поддержания морального авторитета науки в обществе. Показательным
примером государственных ограничений исследовательской
деятельности является запрет во многих странах на применение
метода клонирования к воспроизводству человека.
Этические нормы научной деятельности вырабатывались
в реальном опыте развития науки и в течение длительного исторического периода, по сути дела, до середины прошлого ХХ в.
были вписаны в этот опыт, воспринимались как самоочевидные
в своей обязывающей силе, не подвергались специальному
анализу. Ситуация изменилась с возрастанием масштабов науки, ее превращением в непосредственную производительную
силу и, самое главное, с обнаружением негативных, катастрофически опасных последствий самих научных экспериментов
и применения их результатов. Встала необходимость этического
регулирования научной деятельности и ее места в обществе.
Потребовалось вычленение этики науки как самостоятельной
области научного знания и общественной практики, вписанной,
с одной стороны, в систему прикладного этического знания,
а с другой стороны, в науковедение. Уже упоминавшаяся лекция
М. Вебера была опытом социологической критики науки как
профессии, требующей рационально обоснованного контроля;
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ее пафос состоял в том, что на науку не надо молиться, ее следует
рассматривать как одну из профессий. Первая попытка сформулировать базовые принципы регулирования науки и научной
деятельности была предпринята Р. Мертоном в работе «Нормативная структура науки» (1942). Они сводились к четырем императивам: универсализм (объективный, внеличностный, характер
научного знания); коллективизм (свободное распространение
научных знаний между учеными); бескорыстие (ориентация
на постижение истины как единственный мотив деятельности
в науке); организованный скептицизм (исключение условий
для некритического восприятия научных открытий). В этих
принципах Мертон обобщил этос науки как свободный поиск
истины, который может состояться в свободном обществе, позволяющем развиваться науке на своей собственной основе.
Он исходил из функции науки, из того, что требуется от ученых
в рамках выполнения этой функции. Однако люди, занимающиеся наукой, не могут полностью низвести себя до роли ученых,
как если бы у них не было других определений, мотивов и дел
в жизни, кроме науки. В этих императивах Мертон обобщил
нормативный статус науки, ориентирующий ее на свободный
поиск истины, который может состояться в свободном обществе, поскольку только свободное демократическое общество
позволяет науке развиваться на своей собственной основе.
Мертон исходил из функции науки, направленной на адекватное
(истинное) познание мира. Выделенные им принципы — суть
то, что требуется от ученых в рамках выполнения этой функции.
Они, как и всякие общие нормы, дают некую ориентацию. Но
недостаточны для конкретных решений и действий. Для этого
они слишком абстрактны. Они абстрактны в двух смыслах. Вопервых, они не учитывают противоречивость реальной жизни.
Люди, занимающиеся наукой, не могут полностью низвести
себя до роли ученых, как если бы у них не было других мотивов
и дел в жизни. Роль ученого является для них основной, но не
единственной. Ее выполнение может приходить в противоречие
с другими обязанностями (семейными, гражданскими и др.).
Во-вторых, эти принципы не учитывают противоречивость
самой научной деятельности. Последняя также ставит ученого
в ситуацию выбора, которая регулируется не пропорцией норм,
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а решением самого субъекта действия. Речь идет об амбивалентности ситуаций, которые задаются самими нормами научной
деятельности. Мертон, корректируя свою позицию, описал ряд
таких альтернатив: так, ученый должен делиться открытиями
с коллегами, но не спешить обнародовать их, чтобы более тщательно проверить и обосновать; быть открыт для новых идей,
но не гнаться за интеллектуальной модой; чтить учителей, но
идти своим путем и истину ставить выше; помнить, что наука
универсальна, и в то же время учитывать, что она является показателем национального престижа.

Контрольные вопросы
1. Каковы два базовых запрета этики ученого?
2. Почему категорически важна и чем затруднена борьба с плагиатом в науке?
3. Каково значение ценностной нейтральности науки?
4. Какое место занимала наука в системе высших ценностей Античности и Нового времени?
5. Почему в ХХ в. наука потеряла безусловное доверие общества?
6. Сводится ли добродетель ученого к его профессиональной добротности?
7. Чем обусловлено выделение этики науки как особой области
знания и ее институализация в практике научной деятельности?
8. Допустимы ли эксперименты на людях и если да, то при каких
условиях?

Темы рефератов
1. История становления и предмет этики науки.
2. Наука как профессия и призвание: анализ точки зрения Макса
Вебера.
3. Основные принципы этоса ученого по Р. Мертону.
4. Наука и гуманизм.
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Тема 9
Б. Г. Юдин

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ В НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
План
1. Когда и по каким причинам проблематика исследовательской добросовестности приобретает острые
формы?
2. Основные типы недобросовестности в исследованиях
и спорные исследовательские практики.
3. Методы и формы борьбы с недобросовестностью в исследованиях.

1. Когда и по каким причинам проблематика
исследовательской добросовестности
приобретает острые формы?
Проблема добросовестного проведения исследований приобретает в последние три-четыре десятилетия особую остроту
и актуальность. Одна из главных причин этого заключается
в том, что результаты научных исследований занимают сегодня
все более заметное место в самых разных сферах жизни человека и общества1. А важным, хотя и далеко не единственным
1
По-английски проблематика добросовестности в исследованиях обозначается термином research integrity. Следует иметь в виду, что слово integrity
может переводиться на русский язык двояко: либо как принципиальность,
честность, добросовестность, либо как целостность, сохранность, неприкосновеннность. Английский же термин заключает в себе оба этих смысла, так что,
по сути дела, добросовестность выступает не просто как один из предикатов
исследовательской деятельности, обозначающий ее моральный аспект, а как
ее интегральная характеристика. В этом смысле такая деятельность попросту
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следствием этого оказывается то, что недобросовестность
в поведении исследователей, в проведении исследований
и сообщении об их результатах очень часто влечет серьезные
негативные последствия не только для коллег данного ученого
и для него самого, но и для значительно более широких слоев
общества.
Из истории науки известно, что традиционно эта область
человеческой деятельности понималась как самокорректирующаяся система. Разумеется, случаи отступления от норм добросовестного проведения исследований и корректного представления их результатов имели место всегда, и сами ученые вполне
осознавали наличие таких негативных явлений и приносимый
ими вред для науки. Иными словами, факты нарушения сложившихся в науке норм не являются чем-либо новым, неведомым
для ученых прошлого. Действительно, споры о приоритете,
о достоверности публикуемых данных и правомерности интерпретаций и т. п. постоянно возникали в научном сообществе,
которое, однако, в целом довольно успешно справлялось с этими
видами нарушений.
Традиционно наука рассматривалась как самокорректирующаяся система: считалось, что нарушения, допущенные тем
или иным исследователем, достаточно быстро будут выявлены
его коллегами. Если кто-либо из исследователей отступает от
норм добросовестности, допускает те или иные нарушения,
скажем, фальсифицирует результаты своего исследования,
то это рано или поздно вскроется и неприятности — в виде,
например, отвержения со стороны научного сообщества — постигнут в первую очередь самого нарушителя. История науки
знает немало примеров подобного рода. Конечно, такого рода
разоблачения случались отнюдь не в каждом случае бесчестного
поведения и вовсе не мгновенно, но в целом все же принято
было считать, что подобного рода механизмы позволяют научному сообществу контролировать добросовестное поведение
своих членов.
Каковы же причины нынешнего обострения проблем исследовательской добросовестности? Все они в той или иной
не может квалифицироваться как подлинно исследовательская, если она не
проводится честно и добросовестно.
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мере связаны с некоторыми важными особенностями того, как
развивается сегодня наука и как она живет в современном обществе. Неуклонно растущая роль науки в обществе находит свое
выражение, помимо всего прочего, в следующем:
а) исследования все чаще проводятся не ради удовлетворения
собственного любопытства исследователей, а ради получения
практически значимых результатов;
б) исследования, как правило, требуют существенных затрат финансовых, материальных, человеческих (причем весьма
квалифицированных) и иного рода ресурсов;
в) знания, получаемые в результате исследований, становятся основанием для принятия весьма ответственных экономических, социальных, политических и т. п. решений, затрагивающих
подчас интересы и даже судьбы очень многих людей.
Общество, вкладывая в исследовательскую деятельность немалое количество весьма ценных ресурсов, становится вместе
с тем все более сильно и многосторонне зависимым от этой
деятельности. Неудивительно поэтому, что оно ожидает от исследований таких результатов, к которым можно относиться
с доверием, на которые можно опираться.
Между тем недобросовестное проведение исследований
влечет за собой не только серьезные риски для доверия общества к науке, но и угрозы для самого благополучия общества.
О том, насколько остро может стоять эта тематика, позволяет
судить тревожная статья главного редактора ведущего научного
журнала Марсии Макнат1, в которой она приводит два факта недобросовестного проведения исследований, спровоцированного
действиями политиков или тех, кто распоряжается серьезными
финансами.
Она пишет, что за период с 2008 г. в штате Оклахома было зафиксировано 300-кратное (!) возрастание количества землетрясений. При этом, понятно, имеются в виду не такие масштабные
землетрясения, о которых потом вспоминают многие годы или
даже десятилетия, а гораздо более мелкие. Макнат отмечает,
что, по этим данным, Оклахома превратилась в столицу землетрясений в США. Естественно, стали задумываться о причинах
1
McNutt M. Integrity — not just a federal issue // Science 27 March 2015.
Vol. 347. № 6229. Р. 1397.
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такого явления, и наиболее правдоподобной оказалась такая
версия: в Оклахоме много занимаются добычей нефти и газа,
а это приводит к образованию под землей полостей, провоцирующих столь резкое возрастание геологической активности.
Потом, однако, состоялась встреча работников геологической
службы и главного сейсмолога штата с нефтяным олигархом Хэралдом Хэммом (Harold Hamm), и после этой встречи вдруг выяснилось, что геологическая служба штата намерена отказаться
связывать повышенную сейсмичность с деятельностью человека
по добыче нефти и газа. Таким образом, Хэмм, у которого есть
вполне конкретные и серьезные финансовые интересы и который, между прочим, сам финансово поддерживает геологическую службу штата, спровоцировал отказ от добросовестной
информации о результатах исследований.
Второй пример, который приводит Марсия Макнат: работники Департамента защиты окружающей среды в штате Флорида
сообщили об осуществляемой их руководством неписаной политике, которая запрещает им употреблять в коммуникациях
(не только с прессой, но и с коллегами) такие термины, как «изменение климата», «глобальное потепление» и «устойчивость».
Эти запреты были введены после того, как губернатором штата
стал Рик Скотт (Rick Scott), который известен как противник
гипотезы об изменении климата. В результате зафиксировано
резкое снижение количества публикаций, исходящих от этой
службы, как и резкое уменьшение частоты употребления названных терминов. А это значит, что ученых заставляют замалчивать
серьезные проблемы — не только сугубо научные, но и такие,
которые затрагивают благополучие общества.
Как показывают эти примеры, сегодня традиционные формы
контроля за добросовестным проведением научных исследований, осуществляемого изнутри научного сообщества, очень
часто бывают недостаточными и скомпрометированными.
Вообще-то говоря, соотношение внутреннего и внешнего контроля — больная тема для этой области. С одной стороны, внутренний контроль часто не срабатывает, но, с другой стороны,
научное сообщество опасается, и отнюдь не безосновательно,
того, что делегирование этих функций внешнему контролю
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чревато такими издержками, как некомпетентность, бюрократизация, формализм и т. п.
Тем не менее движение за добросовестное (или, как нередко
говорят, ответственное) проведение исследований во многом
было инициировано извне научного сообщества, когда выяснилось, что сегодня недобросовестные исследования наносят урон
не только самой науке, но и многим другим заинтересованным
сторонам.
Волна обеспокоенности этими проблемами впервые возникла в начале 80-х гг. прошлого столетия, когда в Соединенных
Штатах было выявлено сразу несколько фальсифицированных
исследований и поднялся большой шум. И тогда федеральные
власти решили, что необходимо предпринять какие-то шаги
и выработать политику, которая могла бы что-то противопоставить распространению недобросовестных исследовательских
практик.
Один из ведущих специалистов по проблематике добросовестности в исследованиях американский историк науки Николас Стенек пишет: «Озабоченность общественности нарушениями этических норм при проведении исследований впервые
проявилась в начале 1980-х годов, когда в печати было опубликовано несколько сообщений о фактах вопиющих нарушений.
Один исследователь напечатал под своим именем десятки статей,
ранее опубликованных другими. Другие в той или иной форме
фальсифицировали результаты проведенных исследований. Усугубило ситуацию то, что создавалось впечатление, будто в ряде
случаев исследовательские учреждения старались игнорировать
или намеренно покрывали такие факты, а не расследовали их.
В конечном счете вмешался Конгресс США и потребовал, чтобы
федеральные министерства и агентства и научно-исследовательские институты разработали документы, регламентирующие
меры на случай нарушения этических норм»1.
Нарушения, естественно, обнаруживались самими исследователями. Однако довольно быстро выяснилось, что, хотя
корректировка поведения исследователей традиционно относи1
Steneck N. H. ORI introduction to the responsible conduct of research.
Washington, D.C.: Dept. of Health and Human Services, Oﬃce of the Secretary,
Oﬃce of Public Health and Science, Oﬃce of Research Integrity, 2003. P. 12.
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лась к прерогативам институтов научного сообщества, в случае
массовых нарушений добросовестности в исследованиях те
механизмы борьбы с нарушителями, которыми располагают
институты сообщества, далеко не всегда оказываются эффективными.
Дело в том, что главными средствами такой борьбы традиционно являлись разоблачение случаев недобросовестного
поведения исследователей и формирование общественного
мнения, осуждающего нарушителей. Однако рассеянные санкции, действительно губительные для репутации нарушителей,
оказались эффективными только в отношении небольшой части
исследователей, прежде всего представителей научной элиты,
уже заслужившей определенную репутацию, и той наиболее
амбициозной части научной молодежи, которая мотивирована
на карьеру именно в области исследований. Если же говорить об
огромной массе тех, кто уже или еще не имеет больших карьерных амбиций, то практическое отсутствие у них сколько-нибудь
сложившейся репутации сильно уменьшает действенность рассеянных санкций1. Между тем именно на них и их ценностные
установки сильнейшее давление оказывают внешние соблазны.
Идет постоянная жесткая конкурентная борьба, в которой исследователю приходится сталкиваться с трудными решениями:
если, скажем, результаты одного из экспериментов в серии
противоречат другим, ученый испытывает искушение игнорировать их и заявить, что все данные свидетельствуют в пользу
исходной гипотезы.
Что же касается научных учреждений, то для выявления, а тем
более для наказания нарушителей (понижение в должности,
увольнение и т. п.), у их руководства практически отсутствовали механизмы и нормативная база. Создание системы если
не предотвращения нарушений, то хотя бы эффективных мер
противодействия нарушителям требовало объединения усилий
сообщества и органов государственного управления научнотехнологическим комплексом.
1
Свою роль, несомненно, сыграло и стремление к понятной для чиновника формализации «вклада» ученого в виде некоего численного показателя,
в качестве которого стало выступать число публикаций. Будучи спущен по
бюрократической лестнице, этот показатель уже выглядел как publish or perish!
(т. е. «публикуйся или погибай!»).
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Так или иначе, с разрывом во времени примерно в полтора
десятилетия волна озабоченности проблемами добросовестности в исследованиях достигла и Европы, и уже Европейское
сообщество всерьез занялось ими. Оно, в частности, выпустило
несколько докладов по этой тематике, в которых, кроме всего
прочего, говорилось о том, кто является жертвами недобросовестно проведенных исследований. В докладе экспертной
группы Европейской комиссии «Добросовестность в исследованиях. Обоснование действий Европейского сообщества» была
поднята следующая тема: иногда говорится, что ненадлежащее
поведение в исследованиях — это такое преступление, которое
обходится без жертв. Однако, замечают авторы доклада, с этой
точкой зрения нельзя согласиться.
Первой их жертвой, разумеется, оказывается сама наука, которая перестает выполнять свою основную миссию получения
достоверных и обоснованных знаний. Вследствие этого она с неизбежностью теряет доверие общества, а значит, второй жертвой
становится общество, которое утрачивает доверие к науке.
Следующей жертвой (этот пункт относится прежде всего
к биомедицинским исследованиям) оказываются те пациенты,
которые либо сами участвуют в мошеннически проводимом
исследовании новых лекарственных препаратов, методов диагностики, профилактики и т. п. в качестве испытуемых, либо
становятся потребителями препаратов, получивших дорогу на
рынок в результате недобросовестно проведенных исследований.
Еще одна потенциальная жертва — это политики, чьи принимаемые решения должны базироваться на научно удостоверенной информации и обоснованных рекомендациях. Поэтому
сегодня подготовка ответственных политических решений,
затрагивающих интересы множества граждан, в качестве необходимой составной части включает этап проведения соответствующих научных исследований. Такие исследования направлены на то, чтобы выявить и уточнить масштабы и параметры
подлежащей решению проблемы, определить круг всех тех, на
кого так или иначе повлияет принимаемое решение, а также
возможные последствия реализации тех или иных вариантов
решения, и т. п. И если такого рода решение будет основываться
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на неточных, недобросовестно собранных или представленных
от лица науки данных, то среди жертв окажутся не только репутации принимавших его политических деятелей, но и многие
группы совершенно непричастных к нему граждан.
Следующую категорию жертв недобросовестной науки представляют налогоплательщики, за счет которых оплачиваются
многие расходы на проведение исследований, а также те фирмы
и компании, которые вкладывают свои деньги в финансирование
исследовательских проектов. Учитывая колоссальные масштабы
проводимых в современном обществе научных исследований,
есть все основания утверждать, что объемы напрасно растрачиваемых таким образом средств могут быть весьма внушительными.
Непосредственно к этой категории жертв недобросовестных исследований примыкает еще одна: в глазах общества
под угрозой оказывается репутация исследований как таковых.
Люди подчас воспринимают полученные в ходе исследований
результаты и выводы не как надежные ориентиры для своих
решений и действий, а как средства для манипулирования их
поведением. Такого рода недоверие и искажения сегодня особенно характерны для таких двух областей, как возможности
использования в пищу генетически модифицированных организмов (ГМО) и глобальное изменение климата Земли. В каждой
из этих областей происходят широкие и нередко чрезвычайно
острые дискуссии; при этом и сторонники, и противники как
ГМО, так и глобальной климатической угрозы охотно ссылаются на данные подтверждающих их позиции исследований (но
опровергаемые данными исследований, на которые опираются
оппоненты). Такого рода ситуации могут вести к распространению среди широкой общественности мнения о том, будто
представляемые каждой из сторон исследовательские данные
отражают не столько объективное положение дел, сколько ее
субъективные предпочтения.
Необходимо отметить также то обстоятельство, что результаты проводимых исследований во многих случаях оказываются
значимыми не только «здесь и теперь». Будучи зафиксированными на тех или иных материальных носителях, они в своей
совокупности образуют то, что принято называть научными
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архивами — будь то архивы отдельной научной дисциплины,
области знания или же науки в целом. А это значит, что в будущем (порой даже весьма отдаленном) тот или иной исследовательский результат может стать основой для проведения новых
исследований, разработки оригинальных технологий и т. п.
Учитывая это, есть смысл констатировать, что негативные последствия недобросовестного исследования могут сказываться
спустя очень многие годы после того, как оно было проведено.
К сожалению, архивы науки не обладают свойством автоматической самокоррекции.
Таков весьма красноречивый, хотя, конечно, далеко не полный перечень тех, кто становится жертвой недобросовестно
проводимых исследований.

2. Основные типы недобросовестности в исследованиях
и спорные исследовательские практики
В целом борьба за добросовестное проведение исследований
в современной науке ведется на двух уровнях — на уровне научного сообщества, где основная роль отводится механизмам
профессиональной ответственности исследователей и самоорганизации научного сообщества, а также на уровне тех административных структур и органов, которые наделены соответствующими полномочиями разрабатывать политику в области
науки, а также управления исследованиями и разработками.
Взаимоотношения этих двух уровней в разных странах могут
существенно варьироваться в диапазоне от полного согласия
и взаимной поддержки (что, впрочем, в реальной жизни, учитывая всегда имеющие место расхождения интересов научного
сообщества и политических кругов, встречается крайне редко) до
более или менее острой конфронтации. Можно отметить в этой
связи тот факт, что инициатором борьбы за исследовательскую
добросовестность в России стали именно сами исследователи,
которые, объединившись в рамках сетевого сообщества «Диссернет», начали систематически выступать против практики
плагиата, получившей широкое распространение, в частности
при написании и защите диссертаций на соискание ученых
степеней.
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Первой административной структурой, уполномоченной
заниматься обеспечением добросовестности в исследованиях,
стал Отдел по обеспечению добросовестности в исследованиях
(Oﬃce of research integrity), который с 1992 г. действует в рамках
Министерства здравоохранения и социального обеспечения
США. В сфере его интересов центральное место занимают исследования биомедицинской направленности.
Это понятно, учитывая, что в целом отступления от норм
добросовестного, ответственного проведения исследований
наиболее непосредственным и тяжелым образом сказываются
именно там, где от результатов этих исследований зависят
здоровье, жизненный потенциал и благополучие множества
людей. Впрочем, в дальнейшем усилия по обеспечению исследовательской добросовестности приобрели гораздо более
широкий размах, затрагивая самые разные сферы науки.
Фактически сложившаяся на сегодня в США и европейских
странах практика такова, что каждый, кто претендует на то,
чтобы планировать и проводить самостоятельные научные
исследования, должен сначала пройти специальный учебный
курс по этой тематике и получить соответствующий сертификат.
В задачи службы обеспечения исследовательской добросовестности в США входят: выработка политики, процедур,
рекомендаций и предписаний, касающихся обнаружения,
расследования и предотвращения случаев недобросовестного
поведения исследователей и обеспечения ответственного проведения исследований; рецензирование и мониторинг тех расследований научной недобросовестности, которые проводятся
на уровне организаций, осуществляющих финансовую поддержку исследований; выработка рекомендаций по этим вопросам
для руководства Министерства здравоохранения и социального
обеспечения; оказание технической помощи учреждениям,
реагирующим на обвинения в недобросовестном поведении
исследователей; создание и реализация учебных программ по
этой проблематике, и т. д.
В дальнейшем такого рода структуры стали формироваться и в
других странах, причем если где-то они входят в систему органов
государственного управления, то в других случаях имеют статус
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общественных организаций. Например, в Великобритании
в 2006 г. была создана служба по обеспечению добросовестности в исследованиях (UK Research integrity oﬃce — UKRIO).
Это независимый консультативный орган, поддерживающий
исследовательские организации и отдельных исследователей
в том, что касается обеспечения добросовестности и качественной практики при проведении исследований.
В литературе по проблемам добросовестности в исследованиях принято различать основные, наиболее серьезные
нарушения норм ответственного проведения исследований,
с одной стороны, и те нарушения, которые называют спорными исследовательскими практиками (questionable research
practices) — с другой.
К числу первых относят такие нарушения, как фабрикация, фальсификация и плагиат. Национальный совет по науке и технологиям — исполнительный орган при президенте
США — дает следующее определение ненадлежащего исследовательского поведения (research misconduct): «фабрикация,
фальсификация или плагиат в предложении, проведении
или рецензировании исследования либо в сообщении его
результатов»1. При этом под фабрикацией (подлогом, мошенничеством) понимается выдумывание данных или результатов
и запись или сообщение их; под фальсификацией — манипулирование исследовательскими материалами, оборудованием
или процессами либо изменение или невключение данных
или результатов, вследствие чего искажаются материалы исследования: под плагиатом — присвоение идей, процессов,
результатов или слов другого лица без указания соответствующих заслуг этого лица2.
Необходимо подчеркнуть, что к категории неподобающего
поведения в науке не относятся ошибочные суждения; ошибки
в фиксации, отборе или анализе данных; различия в мнениях,
в том числе в интерпретации данных, как и вообще неподобающее поведение, не относящееся к процессу исследования.
Сама по себе исследовательская неудача — это то, что, вообще
1
Federal Policy on Research Misconduct. URL: http://www.ostp.gov/cs/
federal_policy_on_research_misconduct.
2
См.: Там же.
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говоря, вполне ожидаемо, учитывая риски, с которыми сопряжена исследовательская деятельность. То, что тот или иной исследовательский проект, будучи осуществленным, не отвечает
возлагавшимся на него надеждам и ожиданиям, отнюдь не делает
его примером неподобающего поведения. Иными словами, коль
скоро ошибки или заблуждения исследователя не являются
следствием злого умысла, мы не вправе обвинять его в неподобающем поведении, пусть даже эти ошибки и снижают ценность
проведенного исследования.
Согласно документу Национального совета по науке и технологиям США, с юридической точки зрения говорить о ненадлежащем исследовательском поведении можно только тогда,
когда:
— имеет место значительное отступление от принятых в данном исследовательском сообществе стандартов научной
деятельности, и
— такое ненадлежащее поведение осуществляется намеренно или сознательно либо с пренебрежением к принятым
стандартам, и
— обвинение доказывается неопровержимыми свидетельствами1.
Следует, однако, подчеркнуть, что в цитируемом документе
речь идет лишь о таких нарушениях, к рассмотрению которых
могут привлекаться соответствующие органы федерального
правительства США. А это обычно имеет место только после
того, как факт ненадлежащего поведения исследователей был
установлен на уровне лаборатории, университета и т. п., нарушители были подвержены санкциям и обжалуют решение
о санкциях в федеральных структурах власти. Иными словами,
документ задает минимальный стандарт оценки приемлемого
поведения, а не критерий оценки поведения исследователей
в целом. В частности, при этом вовсе не имеется в виду, что прочие нарушения норм исследовательского поведения приемлемы.
Основной заботой государственных органов при разработке
этого определения являлось обеспечение точности и правильного представления результатов финансируемых государством
научных исследований посредством четкого указания на то, что
1

См.: Federal Policy on Research Misconduct.
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фабрикация, фальсификация и плагиат при проведении научных
исследований неприемлемы1.
Таковы три основных прегрешения, на которые прежде всего
направлено острие борьбы за добросовестность в исследованиях.
В свою очередь, эксперты Еврокомиссии дают такие характеристики наиболее серьезных отступлений от надлежащего
исследовательского поведения. Это:
— плагиат — несанкционированное использование или
близкое к тексту воспроизведение языка и мыслей другого
автора и представление их в качестве собственной оригинальной работы. Пример: при создании телескопа и открытии пятен на солнце Галилей утверждал, что работы,
сделанные другими, принадлежат ему;
— фальсификация — манипулирование данными исследований или невключение критических данных и результатов.
Пример: Г. Мендель манипулировал своими данными,
показывая менее существенные вариации, чем он мог
наблюдать в действительности, как это показал английский статистик Р. Фишер. Впрочем, в данном случае, как
замечают авторы доклада, можно говорить не столько
о фальсификации, сколько о примере предвзятости;
— фабрикация — умышленная фальсификация исследовательских данных и результатов в записях и сообщении
о них в журнальной статье, в некоторых случаях запрещается законом. В качестве примера при этом упоминается казус, произошедший с норвежским исследователем
Йоном Судбе (Jon Sudbø)2.
В 2004 г. онколог из радиевой больницы в Осло, выполнявший
исследование по гранту американского Национального ракового
института (National Cancer Institute), опубликовал в одном из
ведущих медицинских журналов «Ланцет» статью, согласно
которой соединение ибупрофен снижает риск рака гортани3.
Выводы Судбе и соавторов основывались на исследовательских
1
Steneck N. H. ORI introduction to the responsible conduct of research.
Washington, D.C.: Dept. of Health and Human Services, Oﬃce of the Secretary,
Oﬃce of Public Health and Science, Oﬃce of Research Integrity, 2003. P. 14.
2
См.: Integrity in Research. P. 8.
3
Sudbø J. et al. Non-steroidal anti-inﬂammatory drugs and the risk of oral cancer:
a nested case-control study // Lancet, 2005, Oct 15-2; 366(9494): 1359-66.
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данных, касавшихся 908 испытуемых, часть из которых страдала раком гортани, часть принадлежала к контрольной группе.
Оказалось, однако, что данные по крайней мере о 250 пациентах
были вымышленными: это обнаружилось в силу того, что у всех
у них был указан один и тот же день рождения.
Не менее шумным оказался другой связанный с фабрикацией результатов исследований скандал, разразившийся вокруг
профессора Хван У Сука (Hwang Woo Suk) из Южной Кореи.
В феврале 2004 г. руководимая им группа исследователей опубликовала в журнале Science новаторскую статью, в которой
объявлялось об успешном получении единой линии стволовых
клеток из клонированного человеческого эмбриона1.
На следующий год Хван сообщил о еще более ошеломляющем открытии — о получении 11 «специфических в отношении
пациента» линий стволовых клеток, что свидетельствовало
об удивительном повышении эффективности использования
человеческих яйцеклеток2. Однако то, что провозглашалось
в качестве триумфа южнокорейской научной мысли, скоро было
развенчано обвинениями сначала в этической недобросовестности, а затем и в научном мошенничестве.
Отвечая на эти обвинения, Хван настаивал на том, что он был
введен в заблуждение своими сотрудниками, что сначала он не
знал о том, что данные были ими сфабрикованы, но постепенно
стал понимать это. Однако, когда началось расследование, он
использовал такие средства, как политическое давление, с тем
чтобы заблокировать усилия южнокорейской радиовещательной компании MBC, которая первой поставила вопрос о том,
что коллекция женских яйцеклеток в его лаборатории была
получена с нарушениями этических норм, а затем усомнилась
и в аутентичности научных результатов. Хван мобилизовал
поддерживавших его репортеров, с тем чтобы инициировать
публичный протест по поводу того, как к нему относятся. Но
это в конечном счете только усилило скандал.
В 2009 г. разгорелся еще один скандал международных
масштабов, в ходе которого ученые подверглись обвинениям
1
Hwang W.-S. et al. Evidence of pluripotent human embryonic stem cell line
derived from a cloned blastocyst // Science, 303 (5664). P. 1669–1674.
2
Hwang W.-S. et al. Patient-speciﬁc embryonic stem cells derived from human
SCNT blastocysts // Science, 308 (5729). P. 1777–1783.
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в искажении и фабрикации данных. Речь идет о «Климатгейте», когда возникли сомнения в том, что данные о глобальном
потеплении нашей планеты сфабрикованы. Скандал разгорелся
в тот самый момент, когда на самом высоком уровне готовилось принятие чрезвычайно ответственных решений, затрагивающих мировую политику и экономику. В этой связи имеет
смысл упомянуть о расследовании, проведенном комиссией
по научной этике Пенсильванского университета в отношении
климатолога профессора Майкла Манна1. Решением этой комиссии от 26 января 2010 г. Манн был оправдан по трем пунктам
обвинения, а именно: попытки утаить или фальсифицировать
данные исследований; попытки удалить, утаить или уничтожить данные и электронные письма, относящиеся к деятельности Межправительственной группы по изменению климата,
готовящей доклады для ООН; некорректное использование
конфиденциальной информации. Все эти обвинения комиссия
признала беспочвенными.
Наряду с рассмотренными формами ненадлежащего исследовательского поведения немало дискуссий вызывает и такая тема,
как спорные исследовательские практики (questionable research
practices), под которыми понимается отклонение от принятой
в соответствующем исследовательском сообществе практики
проведения исследований2. Считается, что нарушения такого
рода имеют место более часто, их общее количество оценивается
в диапазоне от 10 до 40%. К их числу относят статистические
ошибки; неправильное указание авторства; дублирование публикаций и т. д.3 В каких-то случаях использование подобных
практик признается отступлением от стандартов добросовестности, в каких-то считается терпимым.
Особенно распространена такая сомнительная практика,
как погрешности и неточности при статистической обработке
данных. Иногда эти огрехи могут быть следствием всего лишь
1

См.: http://www.research.psu.edu/orp/Findings_Mann_Inquiry.pdf
Steneck N. Fostering integrity in research: Deﬁnitions, current knowledge,
and future directions // Science and Engineering Ethics. Vol. 12. № 1. March 2006.
P. 53–74.
3
См.: Wester K. L., Willse J. T., Davis M. S. Responsible Conduct of Research
Measure: Initial Development and Pilot Study // Accountability in Research. Vol. 15.
Iss. 2 April 2008. P. 87–104.
2
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неаккуратности исследователей, но в каких-то случаях грань
между такого рода погрешностями и прямой фальсификацией
данных бывает чрезвычайно зыбкой.
Довольно много проблем порождает указание соавторства.
Типичными образцами недобросовестности считают такие
ситуации, когда руководитель лаборатории использует свою
власть для того, чтобы реально проводившие исследование коллеги включили его в число соавторов, либо же те случаи, когда
исследователи приглашают в соавторы авторитетного ученого
с тем, чтобы повысить шансы на одобрение статьи редколлегией
журнала и ее публикацию. Сегодня тематика соавторства получила довольно основательную проработку, создаются разного
рода рекомендации и регламенты, позволяющие оценивать
и квалифицировать вклад каждого из причастных к данному
исследованию. В зависимости от сделанного, кого-то из них
можно (или нужно) включать в число соавторов, а для оценки
вклада других может (или должно) быть достаточно выражения
благодарности. Необходимо при этом иметь в виду, что для
каждого исследователя соавторство в публикации намного более
значимо, чем наличие благодарности от авторов.
Еще одна спорная исследовательская практика — это автоплагиат, когда исследователь вставляет в нынешнюю публикацию те или иные разделы или фрагменты своих предыдущих
публикаций. Негативная сторона такой практики заключается
в том, что определенную долю в совокупной продукции научных журналов занимают тексты, которые не несут новой,
оригинальной информации. В то же время следует иметь в виду,
что в современной науке очень многие исследования по своему
характеру являются междисциплинарными, тогда как научные
журналы структурируются по дисциплинарному принципу.
В силу этого какие-то публикации или их фрагменты, важные не
для одной, а для нескольких дисциплин, могут найти заинтересованного читателя именно благодаря автоплагиату. Отношение
к автоплагиату, очевидно, может разниться в зависимости от области знания, от особенностей национальной исследовательской
культуры и тому подобных обстоятельств.
Следует упомянуть и о спорной практике, которая получила
название салями-слайсинг, т. е. «колбасная нарезка». В этих слу-
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чаях результаты проведенного исследования не публикуются
целиком в рамках одной статьи, а «нарезаются тонкими слоями»,
каждый из которых становится самостоятельной публикацией.
Такая практика, впрочем, отнюдь не всегда бывает неприемлемой. К примеру, с течением времени у авторов статьи могут
возникнуть вполне заслуживающие публикации новые соображения по поводу ранее проведенного исследования.

3. Методы и формы борьбы
с недобросовестностью в исследованиях
Как уже отмечалось, непростой задачей оказывается даже
выявление случаев недобросовестного проведения исследований. Поэтому для встречающихся в литературе оценок распространенности недобросовестного поведения характерен
чрезвычайный разброс.
В разных странах пытались и пытаются строить оценки распространенности безответственного поведения исследователей,
эти оценки, естественно, очень сильно расходятся в зависимости
от применяемых для этого методов. Так, в США один из опросов,
проводившихся среди начинающих и более опытных исследователей, показал, что каждый третий опрошенный признал, что за
предыдущие три года у него были достаточно серьезные случаи
недобросовестного проведения исследований.
В свою очередь, Еврокомиссия, опираясь на оценки экспертов, пришла к выводу, что недобросовестными бывают от 0,1 до
0,3% исследований. Если сопоставить эти оценки с общим количеством исследователей, работающих в странах Европейского
союза (порядка 1,2 млн), то получается, что количество недобросовестных исследователей составляет от 1200 до 3600 человек.
Таким образом, и в методологическом, и в техническом отношении для решения задач, связанных с выявлением и оценкой
случаев недобросовестного проведения исследований, предстоит
сделать еще очень многое. Пожалуй, единственная область,
которая в этом смысле оказалась более продвинутой, — это
выявление плагиата. Для этой области разработаны достаточно
надежные методы оценки, и, как свидетельствуют данные США,
порядка 80% выявляемых случаев исследовательской недобросовестности связано с плагиатом. Столь высокий показатель,
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очевидно, получается в значительной мере именно благодаря
тому, что выявить плагиат легче, чем другие формы нарушений.
Впрочем, согласно другим данным, за период с 1994 по 2012 г.
Отдел по обеспечению добросовестности в исследованиях
в США провел расследования, в ходе которых было установлено
недобросовестное поведение 228 индивидов; при этом в 215 случаях (т. е. в 94%) имела место фабрикация данных1.
Обратимся теперь к вопросу о формах борьбы с недобросовестным проведением исследований. Одна из таких
форм — только что упомянутое проведение расследований,
разбирательств относительно конкретных случаев недобросовестного проведения исследований и наказание уличенных
в нарушениях. В США, к примеру, заведен такой порядок:
в каждом научно-исследовательском учреждении есть комиссия, уполномоченная проводить расследования. Где-то она
называется этической, где-то она может называться иначе, но
занимается именно этим.
Очень важный аспект борьбы за ответственное проведение
исследований — это защита тех, кто разоблачает факты недобросовестного проведения научных исследований, кого можно
назвать информаторами (whistleblowers). Проблема очень непростая, потому что не только в российской культуре, но и в других
культурах окружающие, как правило, отнюдь не всегда благосклонно относятся к тем, кто возлагает на себя это бремя выноса
сора из избы. Так что информатору надо на это отважиться, и,
в общем-то, бывает немало случаев, когда впоследствии ему
приходится претерпевать очень серьезные неприятности. Вместе
с тем деятельность информаторов является одним из каналов,
может быть, основным каналом, по которому приходят сведения
о нарушениях принципов исследовательской добросовестности.
Отметим в этой связи, что в научных учреждениях Германии
существует служба омбудсменов, в обязанности которых входит
защита информаторов.
Немало внимания уделяется созданию учебных программ
по ответственному проведению исследований и организации
1
Ferric C. Fang, Joan W. Bennet, Arturo Casadevall. Males Are Overrepresented
among Life Science Researchers Committing Scientiﬁc Misconduct // mBio. 2013
Jan-Feb; 4(1): e00640-12. Published online 2013 Jan 22.
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обязательных тренингов для исследователей. Зачастую это программы дистанционного тренинга. Обычно они включают такие
модули, как авторство и соавторство; защита интересов и благополучия испытуемых; содержание и защита экспериментальных
животных; защита и совместное использование получаемых
в исследовании данных; конфликт интересов и т. п.
Важная сфера усилий по поддержке научной добросовестности — это проведение проверочных исследований, иными
словами, повторение исследования, которое было проведено
раньше. Такие проверки — вещь очень дорогая и затратная. По
некоторым данным, затраты на поведение одного проверочного исследования составляют порядка 500 тысяч долларов1,
и Джеймс Хикс, автор, который опубликовал статью на эту
тему, отметил, что для проверки всех исследований, на которые
поступали жалобы относительно их недобросовестного проведения, потребовалось бы порядка 150 млн долларов. Между тем
имеются данные о том, что в ходе проверочных исследований
выявляется большое количество исследований, результаты которых не получают подтверждения.
Следующая мера — это изъятие (отзыв) из журнальных архивов статей, написанных по результатам недобросовестных
исследований, а также тех публикаций, в которых были ссылки
на изымаемые статьи. Такие случаи бывают все чаще: появилась
статья, потом, через несколько лет, может, конечно, и быстрее,
но в принципе здесь нет какого-то жесткого срока давности,
приходится ее изымать и она уходит из оборота, а вместе с ней
уходят из оборота и те статьи, которые на нее ссылались.
Ну, и есть, наконец, еще одна форма, это информирование
о подобных фактах исследовательских организаций, в которых
были проведены недобросовестные исследования, а также
фондов или иных спонсировавших их организаций. Эта мера
очень жесткая — провинившемуся будет трудно или просто
невозможно получить в будущем поддержку, а следовательно,
и саму возможность проведения исследований.
В самые последние годы в сфере обеспечения исследовательской добросовестности начинает наблюдаться весьма интересная тенденция — стремление заниматься не только поисками
1

James Hicks. Opinion: ethics training in science // The Scientist, May 14, 2013.
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и наказанием тех, кто нарушает нормы добросовестности, но
и поощрением исследователей, которые безукоризненно следуют этим нормам.

Контрольные вопросы
1. В чем суть традиционной позиции научного сообщества в отношении к проявлениям недобросовестности в исследованиях?
2. Почему в современной науке традиционная позиция оказывается недостаточной?
3. Кто становится жертвой недобросовестно проведенных исследований?
4. Каковы основные виды недобросовестного поведения исследователей?
5. В чем вы видите различие между фальсификацией и фабрикацией?
6. Что вы понимаете под плагиатом и автоплагиатом?
7. Приведите примеры спорных исследовательских практик.
8. Что такое отзыв научной публикации?

Темы рефератов
1. Причины роста числа недобросовестных исследований в современной науке.
2. Фальсификация, фабрикация, плагиат — основные формы исследовательской недобросовестности.
3. Спорные исследовательские практики в современной науке.
4. Различные методы поддержания стандартов добросовестности
в исследованиях, их возможности и ограниченность.
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Часть II
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ
ОТРАСЛЕЙ НАУКИ
Раздел 1
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
Тема 1
Д. А. Силичев

ФИЛОСОФИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
НАУКА В III ТЫСЯЧЕЛЕТИИ
План
1. Предмет философии экономической науки.
2. Функции философии экономики.
3. Основные понятия и категории экономического бытия
и сознания.
4. Экономика и этика.

1. Предмет философии экономической науки
Предмет философии экономической науки, именуемой
также философией экономики, охватывает совокупность всех
экономических наук и учений, исследующих мир экономических явлений, объектов и процессов. В их число входит эконо-
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мическая теория, которая подразделяется на микроэкономику
и макроэкономику. Особого выделения требует политическая
экономия, которая до недавнего времени считалась главной,
фундаментальной, общей экономической наукой и ставилась
выше экономической теории. В наше время особого выделения
заслуживают также экономические науки, связанные с финансами, денежным обращением, кредитом, банковским и страховым
делом, бухучетом и аудитом, и т. д. К экономическим наукам
относят историю экономических учений и другие исторические направления (экономическая история), а также науки,
связанные с управлением экономикой: менеджмент, маркетинг,
логистику — и с управлением экономикой конкретных областей: промышленности, транспорта, сельского хозяйства и т. д.
Успешно развиваются прикладные экономические дисциплины:
экономическая математика, экономическая статистика, экономическая география и др. В последнее время большое влияние
и широкое распространение получила эконометрия.
Философский подход как к науке в целом, так и к экономике в частности, также получил значительное развитие. Как
отмечает В. А. Канке, «само наличие философии науки свидетельствует о ее зрелости»1. Правда, он при этом уточняет, что
в наибольшей степени это относится к естественным наукам,
особенно к физике и математике. Что касается общественных,
социально-гуманитарных наук, то их философская составляющая все еще находится на стадии становления. Исключение
составляет философия экономики, которая в этом плане продвинулась гораздо дальше.
Среди философских проблем социально-гуманитарных наук
можно выделить такие направления исследований, как философия права, философия истории (историософия), философия политики (политическая философия), философия культуры и др.
К ним, безусловно, следует добавить и философию экономики,
которая к тому же активно развивается.
По своей природе и по своему определению философия экономики является междисциплинарной и интегральной наукой,
она одновременно включает в себя и философию, и экономику,
1
Канке В. А. Философия экономической науки: учеб. пособие. М.:
ИНФРА-М, 2009. С. 4.
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объединяет в себе философское и экономическое, органически, неразделимо связывая их между собой. Философская составляющая при этом часто превалирует над экономической
составляющей.
Будучи междисциплинарным направлением, философия
экономики существует одновременно и как философская наука, и как экономическая наука. Она направлена на постижение
глубинных основ и смысла человеческого бытия, на изучение
сущности и понятия, ценности и значимости, оснований и места
в мире экономических явлений, объектов и процессов.
Философия экономики формулирует наиболее общие, универсальные принципы развития экономической науки, выдвигает для нее идеалы и осуществляет ценности, нормы и стандарты,
методологическую и мировоззренческую направленность. Она
осуществляет глобальное осмысление роли и значения экономики в жизни общества.
Как экономическая наука, философия экономики имеет много общего с другими экономическими дисциплинами, однако
наиболее близко по отношению к ней находится политическая
экономия. Их сближает то обстоятельство, что политическая
экономия преодолевает границы собственно экономического
знания и выходит на социальный, политический, социологический и философский уровень. Тем самым она отчасти выполняет
идеологическую функцию, разворачивая экономическое знание
в плоскость той или иной экономической идеологии. В то время
как философия экономики — в отличие от политической экономии — предпочитает оставаться в рамках двух наук — философии и экономики, поскольку она считает себя прежде всего
наукой. Поэтому для политической экономии в определенном
смысле может потребоваться помощь со стороны философии
экономики, тогда как для философии экономики обращение
к политэкономическому знанию не является обязательным. Она
может быть одним из теоретических источников политической
экономии, но сама она, как правило, склонна оставаться вне
связи с политической экономией. Философия экономики при
этом выступает как «логика политической экономии»1.
1
Орлов В. В. Философия экономики: монография. Пермь: Перм. гос. нац.
исслед. ун-т, 2013. С. 61.
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1.1. Философия экономики и философия хозяйства
В России наряду с философией экономики существует
и развивается философия хозяйства. Ее основоположником
стал известный русский философ С. Н. Булгаков (1871–1944),
опубликовавший в 1912 г. книгу «Философия хозяйства». В творческой эволюции С. Булгакова выделяют три этапа: легальный
марксизм (1896–1900), религиозная философия (1901–1918),
богословие (с 1919). Свою позицию С. Булгаков определял как
«религиозный материализм». Г. В. Плеханов называл марксистские взгляды Булгакова «надеждой русского марксизма».
Свою философию хозяйства С. Булгаков разрабатывает
с опорой на религиозно-философское учение и под влиянием
идей В. С. Соловьева, его понятия софийности, в котором философия объединяется с религией, благодаря чему материализм
становится религиозным. Он также опирается на идеи русского
экономиста И. Т. Посошкова и английского основателя политической экономии А. Смита. Свою теорию Булгаков разрабатывает в полемике с Марксом, называя его концепцию экономизмом,
вытекающим из его «экономического материализма».
Выступая против экономизма и связанного с ним механицизма естественных наук, С. Булгаков развивает мысль о том, что
учение о хозяйстве является не только наукой, но и теологией,
оно включает иррациональные элементы мифа и религии. Вместе с тем свою позицию он не противопоставляет науке, он скорее стремится примирить науку и религию, признавая большое
значение науки для развития экономики. Одну из своих задач
он видит в «оправдании науки». В равной мере С. Булгаков полагает, что «экономический материализм» не может быть просто
отвергнут и отброшен, но должен быть «положительно преодолен», поскольку он имеет многих открытых и сознательных
приверженцев и еще больше — фактических последователей.
С. Булгаков считает, что одной из главных составляющих
философии хозяйства является антропология, которая рассматривает человека не как индивидуальное, но как родовое
существо, представляющее и воплощающее все человечество.
Развивая свою мысль, он отмечает, что «олицетворением чистого
хозяйства… является не человек, но человечество». В то же время
хозяйство не существует без знания, а знание не может обойтись
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без хозяйства: « хозяйство есть знание в действии, а знание есть
хозяйство в идее».
В своей философии хозяйства С. Булгаков намерен преодолеть наметившееся отдаление политической экономии от
философии, воссоединяя философию и теорию экономики. Его
философия хозяйства в этом плане предстает как философское,
мировоззренческое и методологическое осмысление экономических проблем через призму их связи с духовными формами
общественной жизни. Тем самым перед ним открывается возможность преодоления узости экономического материализма.
Булгаков стремится выйти за экономические рамки, раскрыть
мировоззренческие, методологические, социальные, религиозные и другие предпосылки теории хозяйства. Его исследования
имеют не только ярко выраженный междисциплинарный, но
и интегральный характер. В своих размышлениях о будущем
Булгаков полагал, что философии хозяйства должен принадлежать «завтрашний день в философии».
Значительный вклад в развитие философии хозяйства внесли
многие русские философы и мыслители, такие как Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, Б. П. Вышеславцев, Н. Н. Алексеев и др. Они
активно разрабатывали тему собственности, проблемы экономической аксиологии, хозяйственной этики. Их внимание при этом
было направлено на выявление общих точек соприкосновения
и пересечения между русской философией хозяйства и западной
философией экономики.
Современная философия хозяйства рассматривается в трех
основных значениях: 1) философия хозяйства совпадает с философией экономики или экономической науки, это одно и то
же. Как и философия экономики, она изучает философские
проблемы экономики; 2) философия хозяйства представляет
собой аксиологические аспекты философии экономики, она
исследует проблемы внедрения экономических ценностей
в экономическую практику; 3) философия хозяйства является
одним из историко-экономических учений, восходящих к работам С. Булгакова. В этом случае она включает экономическую
аксиологию, антропологию и политику.
Сегодня философия хозяйства рассматривается как дисциплина, развивающаяся не только на стыке философии и эко-
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номики, но и на пересечении с другими науками. Ее междисциплинарный и интегральный характер все более возрастает.
Многое в ее развитии обусловлено тем, что оно происходит
в глобализирующемся мире. В 1990-е и последующие годы интерес к философии хозяйства значительно возрос. Можно даже
сказать, что сегодня влияние философии хозяйства становится
преобладающим.
1.2. Философия экономики или экономическая философия?
Вопрос о соотношении между философией экономики
и экономической философией существует давно, особенно после того, как А. Смит в 1776 г. опубликовал свой знаменитый
труд «Исследование о природе и причинах богатства народов»,
а французский аббат Бодо в 1771 г. — свое «Первое введение
в экономическую философию». Всегда были философы, которые испытывали влечение к философским размышлениям об
экономике, как и многие экономисты, которые с не меньшим
удовольствием философствовали над своей наукой. Возникавшие при этом диалоги нередко переходили в оживленные
дискуссии. Более успешно развивалась философия экономики.
Более активным интерес к экономической философии был во
Франции, особенно с ХХ в. Однако ожидавшееся здесь рождение
новой дисциплины не раз откладывалось. Хотя практически все
экономисты и философы были согласны с тем, что экономика
нуждается в философии не меньше, чем философия — в экономике, в отношениях философии экономики и экономической
философии имелись трудности, преодолеть которые никак не
удавалось. Тем не менее разработка экономической философии
продолжалась.
Из всех попыток основать экономическую философию
наиболее значительной была попытка А. Вилле. Начиная с середины 1950-х гг. он активно участвовал в происходивших во
Франции дискуссиях между философами и экономистами, по
результатам которых была выпущена серия тетрадей «Философские и экономические исследования и диалоги». Сам он примерно в те же годы (1958–1967) прочитал курс «Пролегомены
к преподаванию экономической философии». Вилле определяет
экономическую философию как совокупность философских
проблем, спроецированных на область политической эконо-
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мии. Однако предлагаемая Вилле экономическая философия
во многом все еще оставалась философией экономики, которая видела свою цель в том, чтобы деконструировать и затем
реконструировать экономические проблемы в соответствии
с критериями и интересами философии. Экономика при этом
оказывалась под своеобразной философской опекой, а философия экономики, в свою очередь, оставалась все еще сильнее
экономической философии. Вилле к тому же полагал, что
термины «философия экономики» и «экономическая философия» сами по себе мало что значат, являются условными, что,
сделав выбор в пользу термина «экономическая философия»,
он вполне допускает занятие философией экономики. Неопределенность терминов способствовала неопределенности
подходов и концепций.
В то же время требования к экономической философии становились все более определенными и четкими. Экономическая
философия не должна означать некую прикладную по отношению к экономике философию, как и экономику с философскими претензиями. Если философия экономики не должна ставить
экономику под философскую опеку, экономическая философия
возникает из совместной работы экономистов и философов,
которые, занимаясь своими дисциплинами, находят общие
проблемы благодаря общим и совместным усилиям. Так что
содержание экономической философии больше не должно быть
изобретенным, придуманным или спроецированным, но только
выявленным и обнаруженным.
Во Франции в конце прошлого века А. Леру и А. Марциано издали книгу «Экономическая философия» (1998). В начале XXI в.,
опять же во Франции, вышел в свет коллективный трехтомный
труд «Лекции по экономической философии» (2005–2007) под
редакцией экономиста А. Леру и философа П. Ливе. Все это
свидетельствует о значительном продвижении исследований по
экономической философии вперед, хотя многие проблемы еще
остаются до конца не решенными. В Англии в середине 1980-х гг.
под редакцией Д. Хаусмана издана солидная работа «Философия
экономики. Антология» (1984), которая не раз переиздавалась.
В 2012 г. она была переведена на русский язык и издана у нас.
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В России достижения в области философии экономики и экономической философии выглядят несколько скромнее. Особенно это касается экономической философии. Так, А. М. Орехов
в этом плане довольно критически смотрит на современное
состояние экономической философии. Он полагает, что «концепт “экономическая философия” весьма размыт и аморфен»,
«его никак нельзя отождествлять с концептом “философия
экономики”».1 Между ними он находит три оппозиции: «философия экономики — это нечто теоретическое, а экономическая
философия — нечто практическое»; «философия экономики
идет от науки, а экономическая философия — от жизни, от
практики»; «базисом философии… является наука, а базисом
для экономической философии — идеология»2.
Другие исследователи предлагают более развернутую характеристику затронутых направлений. В частности, А. Г. Спиркин выделяет в своих исследованиях специальную главу для
экономической философии, хотя уделяет ей не слишком
много внимания. Тем не менее он видит в ней важную часть
социальной философии, рассматривает ее через сопоставление
с традиционной политической экономией. Для него назначение
экономической философии заключается в том, чтобы раскрыть
саму природу экономики, осмыслить ее сущностные аспекты3.
А. И. Самсин считает, что найти различие между философией экономики и экономической философией весьма трудно,
поскольку их предметные области пересекаются. Однако оно
существует и в первую очередь проявляется в исследовательских
методах: философия экономики — это учение об экономической
реальности, она рассматривает онтологические, гносеологические и методологические аспекты экономики, тогда как в компетенции экономической философии находятся экономические
подходы и специфический экономический инструментарий4.
По мнению А. И. Самсина, философия экономики представляет
собой область исследования общих, глубинных экономических
1
Орехов А. М. Философия экономики в России: рождение традиции: монография. М.: ИНФРА-М, 2012. С. 30.
2
Там же.
3
Спиркин А. Г. Философия: учебник. 2-е изд. М.: Гардарики, 2002. С. 539, 540.
4
Самсин А. И. Основы философии экономики: учеб. пособие для вузов.
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. С. 9.
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процессов на основе философских традиций1. Некоторые авторы
отождествляют экономическую философию с политэкономией,
полагая, что по сути дела «политическая экономия — экономическая философия»2 .
Философия экономики направлена на осмысление основ
экономического бытия как одной из главных сфер жизни
человека и общества. Она также нацелена на понимание общих, универсальных тенденций социально-экономического
развития.

2. Функции философии экономики
Функции философии экономики фактически представляют
собой те цели и задачи, которые философия экономики ставит
перед собой и стремится выполнять, способствуя развитию экономики и экономической науки. Основные функции: мировоззренческая, методологическая, критическая, прогностическая,
культурологическая, интегративная.
Мировоззренческая функция
Мировоззрение определяется как система взглядов, принципов и убеждений, формирующих и направляющих отношение
человека к окружающему миру. Именно философия превращает
совокупность взглядов в систему. Без этого мировоззрение
остается неполным, незавершенным, ослабленным, лишенным
внутреннего ядра. Оно скорее выступает мироощущением, мировосприятием, миропониманием.
Все это наблюдается и в случае с философией экономики. Ее
мировоззренческая функция оказывает значительное влияние
на формирование мировоззрения как профессиональных экономистов, так и всех участников экономических процессов. Она
выступает при этом в роли теоретического ядра, способствуя
экономистам в их успешной разработке экономических моделей и концепций, хотя далеко не все экономисты и не всегда
в полной мере сознают это.
1
Самсин А. И. Основы философии экономики: учеб. пособие для вузов.
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. С. 11.
2
Политическая экономия как экономическая философия: учебное пособие. М.: ГУУ, 2009.С. 36.

Философия и экономическая наука в III тысячелетии

•

205

Методологическая функция
Методология является областью знания и познания, которая
исследует исходные предпосылки и принципы организации
познавательной и практической деятельности. Она также представляет собой совокупность познавательных подходов, методов,
принципов, приемов и средств, используемых в той или иной
науке. Всем этим философия науки вооружает научные исследования, проводимые в экономической сфере. Тем самым она
выполняет свою методологическую функцию. Применительно
к философии экономики эта функция обусловлена тем, что философия экономики, будучи философией, выступает от имени
всеобщей методологии, разрабатываемой философией в целом.
Философия экономики при этом в первую очередь заимствует
и предлагает многие общефилософские методы и принципы.
В качестве примера можно указать на принцип познаваемости,
согласно которому непознаваемых экономических явлений
и процессов не существует. К нему следует добавить диалектический принцип всеобщей связи и развития, согласно которому
нет ничего изолированного и раз навсегда данного, неизменного.
Данный принцип находит продолжение и дополнение в принципе детерминизма, который провозглашает наличие всеобщей
причинно-следственной обусловленности. В наше время этот
принцип дополняется категорией индетерминизма, которая
уточняет, что степень детерминизма может быть разной — от
строгой и полной до минимальной. Важным является принцип,
автором которого стал английский средневековый философ
У. Оккам и потому получивший название «Бритва Оккама».
Этот принцип призывает: «Не умножай сущностей сверх необходимого». Другими словами — знаменитый античный принцип:
«Прекрасна надлежащая мера во всем». У Декарта он действовал
как «принцип простоты». Позитивисты называли его принципом
«экономии мышления».
Критическая функция
Критическая функция является одной из центральных и наиболее важных. Всякая критическая позиция по сути является
философской: как говорили древние, сомнение — мать философии. Критическая функция насыщена философскими идеями.
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Многие философские течения называли себя критическими:
эмпириокритицизм, критический реализм, критический рационализм, Франкфуртская школа.
Прогностическая функция
Прогностическая функция характерна для всех наук и всякого
научного знания. Объяснение и прогнозирование составляют
два основных свойства и назначения любого научного знания.
Прогностическая функция отчасти связана и является продолжением методологической функции. Прогноз при этом не
совпадает и существенно отличается от предсказания, поскольку последнее не всегда связано с наукой. Предсказание часто
в основном опирается на интуицию.
Названные функции дополняют многие другие.
1. Предпосылочная. Дополняет методологическую функцию.
Благодаря философии ученый в своих исследованиях не начинает с нуля, а опирается на совокупность исходных положений,
допущений и предпосылок, образующих «предпосылочное
знание».
2. Эвристическая и мотивирующая. Философия является неистощимым источником новых идей и гипотез. Она направляет
процесс научного поиска, поддерживает научный интерес, задает исследовательские ориентиры, выступает движущей силой.
3. Обобщающая, интегративная. Помогает ученым выходить
за эмпирические рамки, формулировать общие законы, говорить
о мире в целом, создавать единую картину мира.
4. Упорядочивающая, проясняющая. Ставит задачу систематизировать, понять происходящее, выделить существенное,
навести порядок в науке.
5. Коммуникативная. Выступает посредником для ученых
смежных и отдаленных областей, помогает устранять разрыв
между естественными и социально-гуманитарными науками,
устанавливает общение и диалог между учеными и деятелями
культуры и искусства.
6. Ценностно-этическая. Поддерживает внимание к актуальной проблеме взаимоотношения знания и ценности.
В компетенцию философии всегда входили самые острые
вопросы о началах, сущности, основаниях. Можно сказать, что
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основная роль философии в науке была и остается прежде всего
мировоззренческая, методологическая и критическая.

3. Основные понятия и категории
экономического бытия и сознания
В своих исследованиях и размышлениях философия экономики использует многие категории и понятия. Одной из них
является «труд». Эта категория является центральной, она имеет
исключительно важное значение. Ее можно назвать абсолютной,
поскольку она охватывает все области материальной и духовной
жизни человека и общества. Труд представляет собой целесообразную деятельность, направленную на создание предметов,
необходимых для существования и развития человека, для
удовлетворения его потребностей. Он является необходимым
условием отношений человека с природой и между людьми.
Труд создал самого человека, выделил его и общество из природы. По Энгельсу, животная стадия становления человека
завершилась и перешла в человеческую стадию, когда его труд
стал производить продуктов больше, чем требовалось для выживания. По Марксу, в «пламени труда» творится собственно
человеческое бытие.
Труд может рассматриваться в самых разных смыслах и значениях. В узко экономическом понимании он предстает как
рабочая сила, средство для получения заработка. В широком
философско-экономическом понимании он представляет собой сложный и естественный процесс жизни людей, направленный на преобразование природы, на создание природного
и социального бытия человека. Преобразуя, изменяя в процессе
труда природу, создавая необходимые предметы и вещи, человек
изменяет и самого себя, свое бытие. Труд выражает основной
способ существования человека, его образ жизни, он также означает необходимое, абсолютное условие человеческой жизни.
Труд является источником всякого богатства.
Труд воплощает сущностную силу человека. Он выступает
главным фактором экономической и любой другой деятельности.
Важными, базовыми сферами экономики являются производство, распределение, обмен и потребление. Все они опосре-
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дованы трудом, тесно связаны между собой. Маркс в этом плане
отмечает, что эти сферы являются частями единого целого,
имеющиеся между ними различия находятся внутри единства.
Отношения между ними являются системными. Изменения
в одном секторе вызывают изменения в других. Господствующим
компонентом выступает производство, поскольку в нем находится главный источник функционирования, с него начинается
весь процесс, который завершается потреблением. Производство
подразделяется на материальное и духовное.
Важными факторами в экономике являются также многие
другие: собственность, капитал, товар, деньги, рынок и т. д.
Собственность означает принадлежность предметов, средств
и продуктов производства отдельным лицам или коллективам
лиц. Она может быть индивидуальной, частной и коллективной
(общественной). Собственность выражает общественное отношение, возникающее между людьми по поводу используемых
объектов. В результате одни имеют статус собственников, а другие — лишенных собственности. Капитал является экономической категорией, выражающей стоимость средств производства,
использование которых создает прибавочную стоимость. Сегодня возросла роль виртуального и спекулятивного капитала.
Товар — клеточка капиталистического производства, представляет единство потребительной стоимости и меновой стоимости. Деньги — особый товар, выполняющий роль всеобщего
эквивалента и средства обращения. В наше время деньги решают
все. Современный капитализм именуется финансовым, раньше
его называли менеджерским. Рынок — система экономических
отношений, возникающих в сфере товарного производства, основанного на купле и продаже. Сегодня утвердился «рыночный
фундаментализм» и «рыночный фанатизм» (Ж. Стиглиц). Рынок
функционирует под знаком дерегулирования, дерегламентации
и либерализации, особенно финансовых рынков.
Большое значение в экономике имеет способ производства,
который представляет собой способ соединения производительных сил и производственных отношений, обеспечивающий необходимое производство материальных благ. Он также означает
сложившееся разделение труда и отношений собственности,
определяющее социально-классовую структуру общества. По
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Марксу, общества различаются между собой не тем, что производят, а тем, как производят. Маркетинг означает систему
управления предприятием (фирмой), которая обеспечивает
продвижение товаров на рынок для удовлетворения спроса
с учетом потребностей покупателя. В его функции входит анализ
и прогнозирование рынка; оценка конкурентоспособности продукции и емкости рынка; разработка мер по внедрению новой
продукции с учетом максимизации прибыли и минимизации
издержек производства.
В настоящее время, в связи с затянувшимся финансово-экономическим кризисом, оживился интерес к государственному
регулированию экономики. Лучшую концепцию государственного регулирования экономики разработал Дж. Кейнс, на основе
которой возникло государство всеобщего благосостояния. Его
расцвет пришелся на послевоенный период (1946–1975), который французский социолог Ж. Фурастье определил как «славное
тридцатилетие». Этот период был также назван «золотым веком
капитализма» (Г. Эспинг-Андерсен). В конце 1970-х гг. вместо
кейнсианства на основе монетаризма М. Фридмана утвердился неолиберализм, который также продолжался тридцать лет
(1979–2008) и закончился глубоким кризисом и полным крахом.
В настоящее время идет поиск новой модели экономики и социального государства.
Экономическое сознание представляет собой одну из форм
общественного сознания наряду с политической идеологией,
правосознанием, религией, моралью, искусством. Оно является
одним из древнейших, возникло в античности, чем во многом
обязано Аристотелю. В Новое и последующее время его становление и развитие проходило в рамках политэкономии или общей
экономической теории. Экономическое сознание является духовно-практическим осмыслением и освоением экономических
отношений, социально-экономической жизни. Оно также означает осознание базовых, первичных потребностей. Этот процесс
отражения, осмысления и осознания не является пассивным, он
оказывает активное обратное влияние и воздействие на экономические отношения, события и явления. Обратное воздействие
при этом может быть как положительным и прогрессивным, так
и консервативным и отрицательным. Характерные особенности
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экономического сознания находят выражение во множестве
общих понятий и категорий, примерами которых являются потребность, интерес, польза, благо, выгода и др.
Экономическое сознание можно также определить как совокупность теорий, концепций, представлений, понятий, настроений, традиций, предпочтений, оценок, с помощью которых
происходит освоение сферы экономической жизни отдельными
индивидами, группами, слоями, классами и обществом в целом.
Условно экономическое сознание подразделяется на два уровня:
1) эмпирический, или обыденно-практический; 2) теоретический. Первый доступен прямому, непосредственному наблюдению и отражению, для него характерна стихийность, он
находится в компетенции экономической психологии, которая
изучает традиции, обычаи, мотивы, чувственные настроения
и побуждения. Второй уровень предполагает рационально-логический подход, он относится к компетенции экономической
идеологии, которая покоится на рациональных формах знания
и познания. Наряду с экономическим сознанием выделяют
также экономическое мышление, которое можно определить
как экономическое сознание в действии, в той или иной общественной ситуации.
Примером экономического сознания являются потребности.
Они означают свойство человека нуждаться в определенных
условиях своего существования. Их возникновение и формирование обусловлено природными и социально-экономическими
условиями жизни людей. Маркс отмечал, что удовлетворенная
потребность рождает новую. В науке разработана обширная
классификация потребностей, среди которых выделяются
материальные и духовные, базовые и необходимые, истинные
и искусственные, престижные. Существует концепция разумных потребностей. Современное общество характеризуется как
«общество потребления», оно ориентировано на материальные
потребности, на потребительство. В этом плане с античных
времен выделились две альтернативные жизненные установки:
аскетизм и гедонизм.
Особое место занимают интересы, выступающие формой
общественных отношений и фактором мотивации деятельности
конкретного человека. Они выступают как осознанный интерес.
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Они также выражают общее отношение человека к природной
и социальной действительности. Их специфика проявляется
в способах и путях удовлетворения потребностей. Структура
экономических интересов зависит от характера хозяйствующих
субъектов и особенностей экономических отношений. Экономические интересы проявляются в таких понятиях, как выгода,
прибыль, рентабельность.
Формированию экономического сознания всегда придавалось большое значение. П. Столыпин указывал на необходимость «чувства собственности». Философ И. А. Ильин говорил
о «хозяйственном инстинкте». Большое внимание формированию экономического сознания уделялось в советское время.
Для этих целей на предприятиях проводились экономические
занятия. В наше время ситуация изменилась, но, к сожалению,
не в лучшую сторону. Хотя экономическому сознанию попрежнему уделяется много внимания, оно в основном сведено
к первому, поверхностному уровню. В центре внимания находится потребительство, которое всячески поддерживается
и стимулируется. Главным средством влияния и воздействия
при этом выступает реклама, которая нередко предстает современной формой обмана, манипулирования и насилия.

4. Экономика и этика
Тесные отношения между этикой и экономикой установились
давно, в далекой Античности, вместе с возникновением этической и экономической мысли. Становление и развитие этих
отношений продолжалось в Средневековье. Великие мыслители
тех эпох, такие как Платон, Аристотель, Фома Аквинский и др.,
опирались в своих рассуждениях в первую очередь на справедливость. Они при этом рассматривали этику и экономику в их
единстве, хотя ставили первую выше второй. К тому же этика
того времени получила большее развитие, нежели экономика.
С наступлением Нового времени ситуация существенно меняется. Быстрое и ускоряющееся развитие получает экономика.
Этика и экономика начинают все дальше отдаляться друг от друга, между ними наблюдается усиливающийся разрыв. Это можно
увидеть на примере А. Смита, который написал две книги: «Теория нравственных чувств» (1759) и «Исследования о природе
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и причинах богатства народов» (1776). В первой Смит выступил
как философ-моралист, он пространно развивает мысль о симпатии, которую люди спонтанно и естественно испытывают друг
к другу. Благодаря второй книге Смит стал знаменитым экономистом, основателем классической политической экономии.
Здесь он делает из индивидуального интереса единственный
мотив обмена между людьми. Своей второй книгой, ее содержанием Смит фактически положил начало антиэтической линии
в экономической теории, хотя в последний период жизни он
оценивал значение первой своей работы выше второй.
Тем не менее этика продолжала существовать, и у нее были
влиятельные защитники. Среди них — И. Бентам, основатель
утилитаризма, который во многом реабилитировал этику и предложил определение основного ее принципа как баланс удовольствий и страданий, который поддается точному математическому исчислению. Для него высшей ценностью общества является
благосостояние, определяемое счастьем наибольшего числа
людей. Другой представитель утилитаризма, Дж. С. Милль,
продолжил начинания Бентама, намереваясь установить способ
прямого включения этики в экономику.
В последующем вопрос о взаимосвязи этики и экономики
оставался открытым и во многом неопределенным. Одни отдавали приоритет этике, другие — экономике. Для экономики
все более притягательным магнитом выступали точные науки — физика и математика. Экономисты упрекали этиков в их
экономической некомпетентности. Многие из них считали экономику лидером среди общественных наук. Они также полагали,
что экономика все больше становится самостоятельной, такой
же наукой, как физика. Поэтому этика бесполезна экономике,
она для нее не представляет существенного интереса. Представители этики, в свою очередь, упрекали экономистов в том, что
под влиянием позитивизма они забывают о человеке, который
превращается в «экономического человека» (homo economicus),
интересы которого ограничены одной только наживой.
В целом взаимосвязь этики и экономики признавалась, хотя
понималась по-разному. Для одних экономистов было вполне
достаточным простое присоединение экономики к традиционной этике, что означало признание и соблюдение таких тре-
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бований, как быть честным, искренним, уважать клиентов, не
лгать, не обманывать, не воровать, выполнять обещания и т. д.
Другие стремились к более глубокому синтезу этики и экономики, считали необходимым обнаружить или сконструировать
этическое начало в самой экономике, что соответствовало бы
экономической этике. Что касается философии экономики,
то она начала складываться только в XIX в., хотя этика, будучи
частью философии, всегда выступала от ее имени.
В 1970-х гг. в США произошло важное событие: возникла
особая дисциплина «бизнес-этика», принявшая две основные
формы: как общественное движение — этика бизнеса; как научная дисциплина — бизнес-этика. Появление этики бизнеса
было вызвано невиданным ростом коррупции и других финансово-экономических злоупотреблений. Как общественное
движение этика бизнеса охватила множество стран и стала широким международным феноменом. В наше время все большее
число людей, включая экономистов, вполне понимает, что без
этической составляющей экономические явления оказываются
вне поля социальной ответственности. Отсюда резкое возрастание общественного интереса к этической проблематике,
к экономической этике.
Существующие концепции, или модели, этики различаются
теми принципами или ценностями, на которых они строятся.
Наиболее обоснованной и привлекательной в этом плане представляется этика справедливости. Она покоится на положении,
согласно которому люди по своей природе являются общественными существами. Главной ценностью для них выступает
человеческое равенство и справедливость как ее выражение.
В основе этики справедливости лежит главенство закона, перед
которым все равны без всяких дискриминаций и привилегий.
В понимании или подходах к справедливости имеются определенные различия.
1. Эгалитаристский подход. Согласно эгалитаризму, все
люди равны в принципе, поэтому все блага и тяготы должны
распределяться равномерно.
2. Рыночный подход. В соответствии с данным подходом,
блага должны распределяться с учетом индивидуального вклада
в общее дело.
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3. Коллективистская (коммунистическая) справедливость.
Она состоит в том, что каждый вносит свой вклад в общее дело
по способности, а получает блага — по потребности.
4. Социал-демократическая справедливость. Она означает
ограниченный вариант коллективистского подхода.
5. Социал-либеральный подход. Его предложил американский ученый Д. Роулз. Он опирается на следующие принципы:
а) равные права по наиболее широким свободам; б) неравенство
по социально-экономическим параметрам должно обеспечивать
при распределении благ максимум преимуществ для наименее
привилегированных лиц.
Существуют и другие этические концепции и модели. Так,
японский экономист А. Сен, лауреат Нобелевской премии, полагает, что главной этико-экономической ценностью следует
считать не богатство, не изобилие, не достижение признанных
жизненных стандартов и даже не свободу или справедливость,
но право на реализацию своего критического мнения.
В настоящее время широкое распространение и влияние
получила концепция социальной ответственности бизнеса. Ее
существенный момент состоит в том, что она предполагает дополнительные социальные расходы, которые выходят за рамки
обязательных расходов, определенных законом, договором,
регламентом или каким-либо обязательством. Социальная ответственность означает некую социальную инновацию.
Об актуальности взаимосвязи этики и экономики говорит
одно недавнее событие. Весной 2009 г. Гарвардская школа бизнеса выступила с идеей бизнес-клятвы, напоминающей известную
клятву Гиппократа, которую дают выпускники медицинских
вузов. Гарвардская идея клятвы возникла в связи со 100-летним
юбилеем Школы и начавшимся финансово-экономическим
кризисом. Она представляет собой добровольное обязательство
выпускников школы MBA соблюдать нормы этики и нести ответственность за свои действия.
Подводя некоторый итог, можно сделать определенные выводы. Отношения между этикой и экономикой прошли долгий
путь и существенную эволюцию. В течение двух больших эпох —
Античности и Средневековья — между ними наблюдалась органическая взаимосвязь, которая во многом была спонтанной
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и естественной. Отчасти это было обусловлено тем, что экономика находилась на стадии становления.
С наступлением Нового времени в отношениях между этикой и экономикой происходят существенные изменения. Их
прежняя тесная взаимосвязь нарушается. Инициатива при
этом исходила от экономики, и она была связана с тем, что
«конституирование экономики в качестве самостоятельной
дисциплины привело к ее известному отчуждению от этики»1.
Экономическая теория всячески стремилась быть во всем
похожей на строгую науку, такую как физика. И тогда этика
оказывалась ненужной экономике, которая вполне может
обойтись без этики. Однако в действительности это была иллюзия. Дело в том, что экономика имеет фундаментальное отличие от физики. В отличие от физики, в экономике понятия
выступают в качестве ценностей, которые целиком зависят от
интересов и поведения людей и тем самым находятся в компетенции этики. Поэтому в экономике наряду с экономистами,
которые были сторонниками чистой экономической теории,
свободной от всякой этики, значительная часть экономистов
выступала за плодотворные контакты, сотрудничество и союз
этики и экономики.
Понимание органического единства и союза экономики
и этики утвердилось в 1970-е гг. Осмысление и осознание этого союза шло и идет не без трудностей. Однако необходимость
и актуальность разработки экономической этики не подлежит
сомнению. Исследования в этой области опираются на теорию
игр, концепции общего равновесия, теорию коллективного
выбора и другие теории. Изучение этой сложной и актуальной
темы потребует еще много усилий. Современная экономическая
этика развивается под знаком социальной справедливости и ответственности.

Контрольные вопросы
1. В чем состоит предмет философии экономической науки?
2. Каковы сходства и различия философии экономики и философии хозяйства?
1
Канке В. А. Современная этика: учебник для магистров. 2-е изд. М.:
Омега-Л, 2014. С. 144.
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3. Каковы сходства и различия философии экономики и экономической философии?
4. В чем главная функция философии экономики?
5. Каковы основные категории экономического бытия?
6. В чем суть экономического сознания?
7. Какова была эволюция отношений этики и экономики?
8. Каковы перспективы создания экономической этики?

Темы рефератов
1. С. Булгаков как создатель «Философии хозяйства».
2. Философия экономики и философия хозяйства: сходства и различия.
3. От философии экономики к экономической философии?
4. Проблемы создания экономической этики.
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Тема 2
В. Г. Федотова, Н. Н. Федотова

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
План
1.
2.
3.
4.

Экономика в российской общественной мысли.
Критики капитализма в России и других странах.
Экономика и идентичность.
Исследовательские программы наук об обществе: натурализм и культур-центризм.

1. Экономика в российской общественной мысли
Традиционные общества отличаются от современных, в частности тем, что в них преобладает не наука, а мировоззренческое
знание. Эта тенденция сохранилась в том, что проблемы, которыми могла бы заниматься наука посредством анализа, продолжали в России рассматриваться как вопросы мировоззрения,
общественной мысли.
Научное и мировоззренческое знание
В. С. Автономов отмечает вполне оправданно, что «бесспорной особенностью русской экономической мысли была ее повышенная озабоченность моральными проблемами, в то время как
в западных странах экономическая наука еще со времен Смита
выделилась из “моральной философии”. Никому не придет
в голову упрекать русских экономистов, как и русских писателей, за то, что их волновала несправедливость общественного
устройства… Но именно этическое содержание, благодаря которому русская литература была “святой” (по выражению Томаса
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Манна) и почитаемой, делала русскую экономическую мысль
непрофессиональной… Применительно к России особенно актуально проведенное Шумпетером деление на экономический
анализ и экономическую мысль»1. Ниже мы покажем глубочайшую связь русской общественной экономической мысли
с этикой и религией. Но сочетание научного и мировоззренческого знания очень долго сохранялось и на Западе, в частности
у Адама Смита, которого в его экономическом труде невозможно
отделить от его позиции шотландского морального философа.
Экономическая наука и на Западе возникла довольно поздно
в виде политической экономии, родоначальником которой был
Адам Смит. За 17 лет до появления его книги о богатстве народов
он написал работу о природе нравственных чувств. В этой книге
Смит обращается к человеку-альтруисту, показывает значимость
эмпатии, доброжелательности.
Предметом рассмотрения в его «Исследовании о природе
и причинах богатства народов» становится эгоист, которого общество делает полезным для себя. Пивовар, — говорит
Смит, — нравится нам не тем, что он хороший человек, но тем,
что варит хорошее пиво. Но это видимое «очищение от морали» не может осуществиться полностью потому, что общество
создано Богом, и потому справедливо, — считает Смит. И оно
должно, по мнению Смита, пресекать ситуации, когда и если
кто-то из полезных обществу эгоистов будет стремиться к торжеству своего эгоизма, а не поддерживать ту экономическую
деятельность, которая ведет к благу всего общества.
Сам текст политэкономического труда Смита содержит ряд
идеализаций и методологических приемов, которые отличают
его экономический анализ от экономической мысли. И тем не
менее Смит использует мировоззренческое знание даже в тех
частях своей работы, которые получили название трудовой теории стоимости, в концепции свободной торговли и в анализе
многих экономических реалий. В переписке со Смитом Д. Юм,
восхищаясь его трудом, отмечает, что сам «он молится за распространение коммерции так же в Германии, Испании, Италии
1
Автономов В. С. Русская экономическая мысль — заинтересованный
взгляд со стороны // Цвайнерт Й. История экономической мысли в России.
1805–1905. М.: ГУ ВШЭ, 2008. С. 12.
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и даже в самой Франции»1. «В самой Франции» потому, что
именно там за десять лет до публикации «Богатства народов»
в 1776 г. Смит задумал этот труд.
Как отмечает автор послесловия к изданию Смита А. В. Аникин, «Франция присутствует в книге Смита не только в идеях,
прямо ли, косвенно ли связанных с физиократией, но и в великом множестве наблюдений (включая личные), примеров
и иллюстраций. Общий тон всего этого материала критический.
Для Смита Франция с ее феодально-абсолютистским строем
и оковами для буржуазного развития — самый яркий пример
противоречия фактических порядков идеальному “естественному порядку”. Нельзя сказать, что в Англии все хорошо,
но в общем и целом ее строй гораздо больше приближается
к “естественному порядку” с его свободой личности, совести
и – главное — предпринимательства»2. Следовательно, тот
новый элемент научного анализа, который возник у Смита,
обусловлен зрелостью экономических отношений в Англии, появлением там объективно протекающих экономических процессов, их
своего рода квазиприродностью (Смит был ньютонианцем) или
тем, что К. Маркс характеризовал как приближение английского
капитализма к классически чистому. Не исключено, что те десять
лет, которые Смит потратил на написание своего труда, понадобились ему как годы вызревания тех тенденций английского
капитализма, которые он характеризует в пяти томах своей
книги — об общественном разделении труда и причинах увеличения производительности труда; о природе капитала, его
накоплении и применении; о развитии благосостояния разных
народов; о системах политической экономии; о доходах государя
и государства. Несмотря на огромный интерес к Смиту во многих
странах, он читался и применялся селективно, в зависимости
от зрелости экономических отношений и политических свобод
в конкретном обществе.
В России об Адаме Смите узнали еще до выхода его политэкономического труда. Лекции Смита слушали С. Е. Десницкий
и И. А. Третьяков. Уже в 1767 г., вернувшись в Россию, они
1
Landreth H., Colander D. C. History of Economic Thought. Boston, Toronto:
Houghton Miﬄin Company, 2002. P. 77.
2
Аникин А. В. Шотландский мудрец: Адам Смит // Смит А. Исследование
о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. С. 889.
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стали пропагандировать учение Смита. Десницкий написал
«Представление об учреждении законодательной, судительной
и наказательной власти в Российской империи», в котором сказывалось влияние Смита. Екатерина II использовала некоторые
идеи «Представления…» Десницкого в своем «Наказе» 1767 г.
Третьяков изложил его лекции в труде «Рассуждения о причинах изобилия и медлительного обогащения государств как
и древних, так и нынешних народов» (1772)1.
В. А. Аникин показывает, что среди источников вольнодумных идей некоторые декабристы на допросах называли
Адама Смита. Идеи Смита в России обрастали политическими
соображениями, поскольку страна была далека от зрелости
экономических проблем, составивших круг вопросов его политэкономии.
Не отстала Россия и в интересе к К. Марксу. Еще в 1860 г.
русский либерал И. К. Бабст излагал студентам Московской
Практической академии коммерческих наук «Предисловие
к критике политической экономии»2. Первый том «Капитала» был опубликован на русском языке в 1872 г., а второй —
в 1885, уже после смерти Маркса, третий том в 1894 г. Но,
несмотря на политизацию экономического знания, идущего
с Запада, автохтонные идеи общественной мысли России,
действительно, всегда были связаны с этическими требованиями к экономике.
Экономика и этика в русской общественной мысли
Классическим примером этического универсализма, сказавшегося и на восприятии экономики, была позиция В. С. Соловьева. В работе 1889 г. «Оправдание добра» есть глава «Экономический вопрос с нравственной точки зрения», в которой высказан
ряд ключевых тезисов о первостепенной значимости этики для
экономики: «Признавать в человеке только деятеля экономического — производителя, собственника и потребителя вещественных благ — есть точка зрения ложная и безнравственная»3. При
1
Цвайнерт Й. История экономической мысли в России. 1805–1905. М.,
2008. С. 48.
2
Там же. С. 161.
3
Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия // Сочинения:
в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1988. С. 406.
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этом невозможно оставаться равнодушным к экономическим
бедствиям, свидетельствующим о потере начал добра. В началах
экономической деятельности, соглашается Соловьев с некоторой независимостью этой области от этики, лежит простая
и роковая необходимость труда для поддержания физического
существования людей. Но и здесь самый правоверный служитель науки не найдет, по мнению философа, области чистых
политико-экономических законов, ибо труд связан не только
с физической необходимостью выживания, но и с массой других
побуждений. Альтруистический предприниматель, отходящий
от своей выгоды ради добра, конечно, нарушит «экономический
закон», но нравственная воля человека может отменить этот закон, особенно при поддержке государства, исходящего из идеи
общего блага. «Для истинного решения так называемого социального вопроса, — считает Соловьев, — прежде всего следует
признать, что норма экономических отношений заключается
не в них самих, а что они принадлежат общей нравственной
норме как особая область ее приложения»1. И среди этих норм
есть норма нравственной невозможности сводить основное
побуждение труда к своекорыстию, ведущая к соперничеству
и вражде. Социалистические требования равенства кажутся ему
«противными до тошноты», поскольку дело состоит не в том,
чтобы ликвидировать частное богатство, а в том, чтобы его нравственным образом употребить для получения общего блага2. Для
того чтобы оправдание добра действовало в экономике, согласно
Соловьеву, нужны два условия: «не ставить Мамона выше Бога»
и «не признавать вещественное богатство самостоятельным
благом и окончательной целью человеческой деятельности».
И третье условие — «возделывать землю» в философском, а не
только экономическом смысле слова3. Размышления Соловьева
о сущности труда как форме совместной деятельности, имеющей
нравственное основание, ведут его к трактовке собственности
и обмена в контексте справедливости и права, справедливых
общественных отношений, без которых нравственная проповедь
становится бессильной. Работа В. С. Соловьева «Оправдание
1
2
3

Соловьев В. С. Указ. соч. С. 427.
Там же. С. 424.
Там же. С. 426.
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добра» является абстрактной философской работой, в которой
нравственные отношения выступают как стержень всех сфер
деятельности, включая экономику. Она попадает в ту сферу
«святого и почитаемого», о которой писал Автономов. Но категорический императив Канта разве не из той же сферы? Некоторые философы сегодня додумывются до утилитарной мысли
о том, что он устарел и не действует в наше время. Но это закон
существования человечества, который никогда не выполнялся
каждым человеком. И здесь экономические идеи Соловьева не
объявишь отстающими, так как они тоже закон человечества,
не выполнявшийся каждым отдельным человеком.
Попыткой осуществить трансценденцию стихийно сложившихся отношений российского капитализма были усилия Сергея
Булгакова с христианских позиций рассмотреть реальность
не только такой, какой она является, но и выяснить то, какой
она должна быть и каковы основания и возможности сделать
ее другой, в работе «Краткий очерк политической экономии»
(1906) и др. Замысел отдельного человека — это, несомненно,
не замысел культуры, пробивающий себе дорогу. Булгаков, как
и многие его современники, был увлечен марксизмом, постепенно осознавая, что российский путь не может быть похож на
западноевропейский, так как Россия — крестьянская страна
с нерешенным аграрным вопросом. Начиная отходить от марксизма уже в 1901 г., в рассматриваемой работе Булгаков ставит
вопрос «о задачах политической экономии в христианском ее
понимании»1. Он смотрит на капитализм как на овладение человеком силами природы, высвобождение из нее ради поддержания жизни и накопления того, что Булгаков называет народным
богатством. Именно ради этого процесса осуществляется подчинение природы и освобождение человека в форме капитализма,
а не для обогащения только отдельных лиц. Народное богатство
отличается, по Булгакову, от богатства личного. Оно говорит
о способности всего народа владеть всем необходимым для
того, чтобы жить своим трудом, воспроизводить условия такой
жизни. Это «достигнутая мощь человеческого гения в борьбе
с природой… политическая экономия, в этом смысле есть наука,
1
Булгаков С. Н. Краткий очерк политической экономии // О рынках при
капиталистическом производстве. М., 2006. С. 163.
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изучающая высвобождение человека от рабства природы»1. Но
так как быть свободным является задачей христианина, то и политэкономия, изучающая высвобождение человека от природы,
может стать христианской.
На политическую экономию Булгаков возлагает не только
анализ истории и теории капитализма, системы хозяйства,
причинных зависимостей, различных форм, но и социальнотехнологические задачи, а так же считает неизбежной для политэкономии цель быть чем-то вроде прикладной этики: «Два
основных принципиальных вопроса ставятся для разрешения
пред экономической мыслью: вопрос об успешности человеческого труда, или о развитии производительных сил человечества,
т. е. о прогрессе экономическом, и вопрос о распределении
производимых благ в обществе и о справедливом устройстве
экономических отношений людей между собой, т. е. о прогрессе
социальном»2. Обратим внимание, что подобно тому, как американским теоретиком Дж. Роулзом в качестве автономного
морального источника его концепции была избрана признанная
американцами черта — честность, у Булгакова им выступает
признанная в качестве добра моральная черта справедливости.
Выдающийся русский историк Н. Я. Данилевский, который
также подчеркивал значение справедливости, писал в книге
«Россия и Европа», изданной задолго до «Краткого очерка политической экономии», — в 1871 г., что наряду с религиозной,
политической, культурной деятельностью в славянском мире и в
России как развитом государстве славянского мира должна сложиться «деятельность общественно-экономическая, объемлющая
собою отношения людей между собою не непосредственно как
нравственных и политических личностей, а посредственно —
применительно к условиям пользования предметами внешнего
мира, следовательно, и добывания и обработки их»3. Булгаков
был теологом и экономистом, показавшим значимость хозяйственной деятельности как служения.
И все же основная слабость религиозной этики капитализма,
пытающейся трансцендировать реальную экономику, состоит
1
2
3

Булгаков С. Н. Указ. соч. С. 166.
Там же. С. 174.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 191. С. 472.
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в том, что, не сумев осуществить это на раннем этапе капитализма, когда потребности были делом свободного выбора людей,
способных тогда воспринять религиозные указания, сегодня
обрели инерцию самостоятельного движения или закона. Потребительская религия — не дело свободной воли людей сегодня,
она взращена капитализмом, с 50–60-х гг. XX в. превратившимся
на Западе в потребительский капитализм.

2. Критики капитализма в России и других странах
Критики капитализма в России многочисленны. Это были
славянофилы, народники, марксисты, анархисты. Почвенные
тенденции были направлены на поиски традиционно, исконно
российского в архаике. Даже славянофилы-классики искали эти
традиции в эпохе Ивана III, которая уже не была архаической,
а содержала старорусские традиции вполне эксплицитно, начиная инновации в рамках, не вредящих этим традициям.
Российские традиции и развитие капитализма
Традиционный строй, а именно такой, в котором инновации
были ограничены традициями, сохранялся вплоть до XIX в.,
даже до Александра II, т. е. включал в себя и эпоху Петра I,
и Екатерины II, несмотря на их бурные инновации и связи с Западом, начавшуюся вестернизацию (не как всегда присущую
часть модернизации, а как ее специфическую модель). Только
с Александра II Россия вступает в современную фазу, в общий
с Западом ход истории, где инновация доминирует и допускает
традиции, не препятствующие инновациям. Если мы говорим
о России исторической, ее традиции уже связаны с инновациями. Если мы говорим о России современной, ее инновации
связаны с традициями и только во времена сломов вытесняются
архаикой как психологическими поведенческими штампами,
заложенными в социокоде народа.
Интересно посмотреть на позиции лидера народнической
социологи В. П. Воронцова, который выступал против капитализма в России, а следовательно, и против апологетических
форм его оценки. Вопрос о капитализме возникает для него
в связи с позицией русской интеллигенции, которая не справилась с задачами национальной организации новых сил страны.
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Интеллигенция, принадлежа к образованному слою, взяла на
себя задачу произвести изменения, отвечающие потребностям
этого слоя в народе, чуждом понимания этого как собственной
задачи1. Не находя почвы в народе, интеллигенция обратилась
к идеям Запада, увлеклась капиталистическими теориями и идеями, в особенности в связи с тем, что рабочий класс Запада начал
эти идеи поддерживать. Воронцов убеждает интеллигенцию, что
высшие формы ее труда не будут поддержаны капитализмом
и что она нуждается в народной организации экономики, под
которой он понимает развитие форм артельного хозяйства.
Рассуждая об экономике и капитализме в России, Воронцов
критикует не только капиталистическую, но и марксистскую
альтернативу, ибо социалисты «школы Маркса» — такие же западники, как и сторонники капитализма2. Одним из препятствий
для капитализма в России Воронцов считал дешевизну русского
рабочего как источник социальных проблем, а кроме того, он
говорил, что нашим капиталистам «Разуваевым, Колупаевым,
Сладкопевцевым не нужны ни политическая свобода, ни истинное просвещение»3. Российский капитализм, по мнению
этого исследователя, будет в международном плане успешным
только в распродаже недр и природных ресурсов. В 1913 г.
В. П. Воронцов публикует соображения об усилении эксплуатации рабочих в связи с появлением научной организации труда
системы Ф. Тейлора.
Либеральный народник С. Н. Южаков — сторонник активистского, деятельного отношения к жизни, он включает в эволюцию
общества физические, органические и социальные факторы, но
нравственное начало считает одним из самых активных начал4.
Загадочная цикличность российской истории имеет только
один компонент, который требует рационального осмысления — неспособность общества усвоить уроки истории. Главный неучтенный урок — нетерпение, желание стремительных
и чудодейственных сдвигов, неверие в эволюцию, в реформы,
1

Воронцов В. П. Интеллигенция и культура. М., 2008. С. 192, 193.
Воронцов В. П. Экономика и капитализм. Избранные сочинения. М.:
Астрель, 2008. С. 53. Статьи того сборника взяты в основном из работы автора
«Судьбы капитализма в России» (СПб.,1882).
3
Там же. С. 57.
4
Южаков С. Н. Социологические этюды. М., 2008.
2
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восприятие последних только как радикальных перемен,
в любую, в сущности, сторону. В открывающей знаменитый
сборник «Вехи», которому более ста лет, статье Н. А. Бердяева
«Философская истина и интеллигентская правда» интеллигенция упрекается в отсутствии глубокой философской культуры,
интереса к фундаментальным направлениям философии, не
имеющим прямых утилитарных применений, в том, что она
чужда любви к истине, предпочитают «кружковую» правду. При
этом она пытается окрасить свой утилитарно-кружковый взгляд
в философские тона. В этом, по мнению Бердяева, сказалась
малокультурность. Сегодня это проявляется как презрение к теоретическому знанию, в приверженности повседневному знанию
и здравому смыслу как главному светочу разума, в понимании
утилитарного как изобретенного здравым умом, что сильно отличается от мировой тенденции технологического и социального
применения естественных, технических и социальных наук.
Имеет ли значение мировоззренческое экономическое знание
сегодня?
В условиях мирового экономического кризиса, глобализации экономики и расширения числа ее участников мировоззренческие установки в экономике не только не бесполезны,
но и требуют изучения. Обратим внимание на два пассажа
В. Соловьева, где предугадана острота сегодняшних проблем
еще до того, как они возникли в его время. «Без любви к природе для нее самой, — подчеркивает он, — нельзя осуществить
нравственную организацию материальной жизни»1. Соловьев
ставит вопрос о природе потребностей и о том, все ли они
должны удовлетворяться, далеко вперед заглядывая не только
в экологические проблемы, но и в проблемы консьюмеризма.
Эти мировоззренческие проблемы сегодня остро стоят в поле
зрения западных авторов, изучающих изменение климата, неустойчивость экономического роста, нехватку ресурсов при
присоединении к развитию новых стран Азии и посткоммунистического мира, обсуждающих самою возможность морали при
консьюмеризме, самою возможность обособления экономики от
общества. В арсенале средств преодоления кризиса и кризисов
в будущем — неосмитианство с его мировоззренческим знанием,
1

Южаков С. Н. Указ. соч. С. 427.
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неомарксизм — с разновидностями предложений о новом социализме или новой конвергенции, неокейнсианство — с его
идеями новой роли государства и моделями потребительского
капитализма, неолиберализма — с его признанием роли государства в поддержании порядка в обществе, обеспечивающего
свободный экономический рынок. Продолжается активный
мировоззренческий спор, где есть место российским дискуссиям мировоззренческого характера о национальной специфике
экономики и ее связи с другими сферами общества.

3. Экономика и идентичность
Проблема идентичности в экономике игнорировалась, считалась несущественной для решения экономических проблем
и малоинтересной даже для философии и социологии экономики. Ее значимость была понята в ходе посткоммунистического
перехода от социалистической экономики к капиталистической,
когда проблемы экономической мотивации, честности, культуры, норм, привычек встали во весь рост. И тем не менее эта
важная проблема не открылась для обсуждения.
Единственно, где произошел некоторый прорыв в экономике
по этому вопросу, где впервые заинтересовались идентичностью,
была теория потребления. Предлагая России неолиберальные
реформы, заимствованные из западного опыта, но по-российски
радикально понятые, реформаторы столкнулись с новыми проблемами. Они состояли в том, что экономический стимул либо
не работал для общества в целом из-за отсутствия условий его
возникновения (свобода — необходимое, но недостаточное
условие для появления собственника), либо в нем преобладали
мотивы жадности, а не экономического интереса, что криминализировало экономику. Предположение, что человек является
экономическим по своей природе и всегда устремлен к максимуму удовлетворений и минимуму издержек, не подтвердилось
ни в ходе посткоммунистического реформирования, ни в ходе
глобализации, включившей многие народы в быстрый экономический рост. Это было характерно (до некоторой степени)
для западного человека, но и этот человек не сводим к экономическому. Факторы культуры и идентичности вошли в экономическую науку для характеристики специфики национальных
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экономик в конце XX — начале XXI в., когда распад коммунизма,
глобализация, переход к новым экономическим отношениям
многих стран Азии, экологические проблемы изменили мир.
Однако идентичность имеет значение для экономистов и в
проблемах оплаты труда, организации производства. Согласно
определению немецкого политолога К. Шмитта, характеризующего сущность политики и морали, экономика решает
вопрос «что пригодно — что непригодно», исходит из предположений о полезности. Это понимание разделяют Дж. Акерлоф
и П. Крэнтон, раскрывающие значение идентичности для экономики. Они утверждают, что «у экономистов имеется свой способ
описания мотивации: мы описываем человека как обладающего
функцией полезности»1. Они проводят «разграничительные
линии между экономикой, содержащей понятия идентичности,
и экономикой без этого понятия»2.
Поскольку экономика для работника фирм и предприятий
предстает как получаемое ими вознаграждение, долгое время экономическую науку интересовал именно этот аспект. Но сегодня
экономисты стали считать, что «идентичность универсальна так же,
как и наше испытанное представление о спросе и предложении»3.
Ее изучение в экономике следует принятой цитируемыми авторами
методологии: сначала отнесение людей к определенной социальной
категории, затем определение ведущих норм для этих категорий.
Третий шаг — анализ зависимости выгод и потерь людей от их принадлежности к той или иной социальной категории. Главным для
решения поставленного вопроса является выделение социальных
категорий аутсайдеров и инсайдеров.
Аутсайдеры — это те, кто не отождествляют себя с фирмой
и работают в ней преимущественно ради материального вознаграждения. В погоне за вознаграждением они не готовы на
жертвы ради успеха компании в будущем, даже если это сулит
им значительно большее вознаграждение. Их ориентация на
деньги может делать их успешными, но, как правило, преимущество имеют инсайдеры. Инсайдерство — это полезная для
фирм и компаний идентичность. Оно включает людей, которые
1
Акерлоф Дж. А., Крэнтон Р. Е. Экономика идентичности. М.: КарьераПресс, 2010. С. 11.
2
Там же.
3
Там же. С. 20.
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преданы фирме и готовы потратить усилия для ее перспектив, не
ориентируясь на немедленное денежное вознаграждение. При
этом, во-первых, «выбор, связанный с идентичностью… может
оказаться наиболее важным “экономическим” решением, которое когда-либо принимал человек. Во-вторых, идентичность
указывает на новую причину того, почему вкусы и предпочтения
могут меняться… И, наконец, идентичность позволяет… поновому взглянуть на неравенство»1.
Актуальным примером «неполезной» и «полезной» идентичности является диалог учителей и родителей России по поводу
взяточничества и роскошной жизни молодого директора одной
из элитарных школ Москвы. Одни из них смотрят на школу
как на образовательную услугу, признавая только экономическое вознаграждение. Другие считают задачей школы передачу
знания ученикам и идентифицируют себя с этой задачей, а не
только (и не столько) с материальными выгодами.
Рассмотренная методология ведет к практическим выводам.
Она состоит в том, чтобы сочетать стандартное представление
о полезности с полезностью идентичности. Сказанное подрывает неолиберальные представления, сводящие человека
в экономике к экономическому человеку. Модель прибыли как
единственной полезности капиталистического производства
имеет конкретные примеры и факторы для своего опровержения, среди которых различие идентичностей, неадекватность
концепции экономического человека как характеризующего
природу человека вообще. Одни типы идентичности могут быть
полезны экономике, другие менее полезны. Выбор не обязательно является сознательным, но он связан и даже нередко определен идентичностью. Все эти процедурные характеристики уводят
от бесконечности споров по поводу определения идентичности,
которые до недавнего времени доминировали в социальных
науках. Важным является вывод о том, что «отдельный человек
в отсутствии других пожинает плоды “полезности идентичности”, когда придерживается норм своей категории»2.
Экономика при введении в нее понятия идентичности и внеэкономических мотиваций в значительной мере перестает быть
1
2

Акерлоф Дж. А., Крэнтон Р. Е. Указ. соч. С. 20.
Там же. С. 32.
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оторванной от общества, прочно связывается с его моральными
и культурными установлениями. В ее отрыве от общества коренится отчуждение от всего, что не касается непосредственных
функций работника. Идентичность выступает средством преодоления отчуждения в любой деятельности и в экономике, где
это отчуждение особенно сильно.
Экономический процесс, консьюмеризм
и изменение идентичности
Участвуя в дискуссии по книге «Неэкономические грани
экономики. Непознанные взаимовлияния»1, мы обратили
внимание на слово «непознанные». Оно возникло, поскольку
многие экономисты не признавали взаимовлияния экономики
и социально-культурных факторов, фокусируясь на вопросах
экономического роста, эффективности, пригодности, игнорировали влияние социальной среды и человека на экономику. Как
утверждает французский исследователь М. Доган, мосты между
дисциплинами всегда важны. Социальные теоретики цитируют
идеи представителей разных направлений, а экономисты преимущественно себя. Доган показывает, что самая открытая
дисциплина, согласно наукометрическим исследованиям, — социология, а самая закрытая — экономика. Он пишет, что экономика
расколота меньше, чем другие социальные науки, но за это она
платит высокую цену — постоянное сжатие своих границ2.
Проблема воздействия внеэкономических факторов на
экономику возникла из-за того, что общество слишком определенно было расчленено на экономическую, политическую
и социальную сферы, каждая из которых изучалась отдельными
науками, отвечающими одна за экономику (экономическая
наука), другая за государство (политология), третья за общество (социология). Это разделение XIX в., сформулированное
в русле либеральной идеологии. Но после 1945 г. процесс развития науки привел к тому, что стали возникать множественные
междисциплинарные исследования, и большинство открытий
1
Неэкономические грани экономики. Непознанное взаимодействие.
Научные публицистические заметки обществоведов / рук. О. Т. Богомолов.
М., 2010.
2
Доган М. Социология среди социальных наук // Социс. 2010. № 10. С. 9.
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осуществлялось уже на стыке наук, в том числе на стыке экономики и социологии.
Лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 г. Дж. Акерлоф говорит о том, что понятие идентичности, связанное с культурной реальностью, вкусами, ценностями, человеческими
пристрастиями, должно стать частью экономической теории, он
пытается преодолеть подлинный разрыв экономики и общества
в сознании экономистов, который начал ими запоздало признаваться. Появилось стремление избежать противостояния двух
абстракций: человека экономического и человека социологического.
Недооценка социально-экономического фактора в анализе
идентичности является серьезным пробелом в ее изучении, равно
как недооценка роли идентичности серьезным пробелом в понимании экономики. Экономическое мировоззрение выступает
важным аспектом формирования и изменения идентичности.
Так, известно, что в России традиционно это мировоззрение в народе было связано с мирской аскезой. В частности, об этом писал
С. Булгаков М. Веберу во время Первой русской буржуазной
революции, что позволило Веберу заключить, что капитализм
в России не имеет духовных оснований и не может состояться.
Китайцы давно имели обширный человекоемкий рынок,
о котором писал еще А. Смит. Их экономическое мировоззрение было связано с идеей труда и накопления, а не потребления
и трат. В их стране большинство не было ориентировано на высокий потребительский стандарт, который сложился в развитых
капиталистических странах, прежде всего в США. Но сегодня
в Китае растет благосостояние, все еще соседствуя с бедностью,
развивается средний класс и консьюмеризм. Английский профессор К. Герт даже думает, что направленность развития этой
страны — «от коммунизма к консьюмеризму»1. Он отмечает небывалый рост консьюмеристских мотиваций в Китае и активное
участие Запада в насыщении китайского рынка, сдвиг в сознании
граждан Китая, толкающий их к идее доминирования потребления над производством. И китайские власти, нуждаясь в обновлении технологий и в нахождении места в глобальной экономике,
открыли страну для Запада, тем самым изменяя потребительский
1
Герт К. Куда пойдет Китай, туда пойдет мир. Как китайские потребители
меняют правила игры. М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. С. 15.
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стандарт, повышая его, уже не довольствуясь только собственными товарами: «Для американских маркетологов китайские
потребители представляли собой идеальную целевую аудиторию:
молодые люди с достаточными доходами, еще не определившиеся между пепси и колой»1. Запад все больше ориентирует Китай
на потребление и формирует в Китае соответствующие этому
условия. Герт четко характеризует влияние консьюмеризма на
изменение идентичности китайцев в условиях, когда треть населения приближается к позиции среднего класса: «Общество
потребления предполагает не просто больше разных покупок.
Консьюмеризм — это выстраивание общественной жизни вокруг
товаров и услуг и прочное врастание потребительства в повседневную жизнь общества, члены которого формируют послания
друг другу с помощью приобретенных на рынке благ… В потребительской культуре личность определяет себя не только через
происхождение, речь, место рождения, религиозную принадлежность, но и через вещи: прожорливый “Хаммер” и экономичную
“Тойоту-Приус” покупают разные люди»2
Однако в развитых капиталистических странах произошла
ориентация как на самый высокий стандарт, достигнутый США,
так и на более рациональный и тем не менее высокий западноевропейский стандарт.
Развитие этих потребительских стандартов формировалось
развитием капитализма, индустриальными революциями XIX в.
и становлением потребительского общества в западном мире середины XX в. Цель потребительского общества — найти источники
развития производства не только в рабочих, число которых должно
было быть уменьшено с развитием техники, но также в потребителях, растущие потребности которых стимулируют экономический
рост. «Потребительская культура меняет восприятие мира… Преображение Китая влечет последствия — запланированные и нечаянные — для всего мира, который не сразу сможет их осознать»3.
Сегодня консьюмеризм вырос в моральную проблему, характеризуя современного человека не как автономного ответственного индивида, а как усредненного человека массы. Особый
1
2
3

Герт К. Указ. соч. С. 18.
Там же. С. 24, 25.
Там же. С. 27.
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интерес представляет экономическое поведение среднего класса.
Его высокие стандарты в США характеризуют не только и не
столько «престижное потребление» консьюмеристской массы,
сколько привычку к комфортному существованию среднего
класса. По мере роста среднего класса в сегодняшней России,
мировоззрение, при котором культивировалось «нестяжательство», «экономическая скромность», накопление, а не траты,
стало меняться, меняя и идентичность людей.
И сегодня, когда промышленное развитие перенесено в Азию,
в Латинскую Америку, в Россию, а Запад, находясь на вершине
технологической иерархии, формирует образы будущих продуктов и образ жизни, в котором потребление играет огромную
роль, индустриальный мир незападных стран обратился в лице
своего среднего класса к тем же стандартам.
Американский исследователь Т. Фридман показывает, что
эти преобразования показались бы вчера американцам замечательными, так как амбиции США состояли и в распространении
присущего им образа жизни. Но сегодня их страшит то, что
развитие мирового потребительского стандарта в сторону приближения его к американскому даже в пределах среднего класса
в новых экономически растущих странах потребует больших
ресурсов, чем имеется в мире.
Интерес ученых к философскому осмыслению экономики сегодня проявляется в попытках рассмотреть связь этики и экономики,
признать незападные пути развития экономики и коммунитаризм
как форму связи людей, способствующую развитию социального
капитала. Как отмечает немецкий представитель экономической
антропологии Х. Шрадер, и в незападном проекте современности,
и в планах сторонников коммунитаристского подхода просматривается попытка посредством укрепления социальной сферы преодолеть напряжение, внутренне присущее рыночному обществу.
Капитализм меняется, и, пожалуй, его можно рассматривать
в русле не только экономических, но и культурцентристских
теорий. Есть и ряд современных классификаций капитализма,
которые отражают его национальные вариации. Например,
Business Week выделяет четыре из них, указывая на их специфику
и возможные проблемы1. Первое — консьюмеристский, традицион1

Business week. Special issue. 1994. November. 18. P. 19.
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но-либеральный капитализм США, Великобритании, Канады, Австралии, с открытыми границами, минимальным вмешательством
государства в экономическую деятельность и ментальностью,
ориентированной на прибыль. Это те страны, где преобладает так
называемый экономический человек, которому присуща ориентация на прибыль, рациональность, эгоистичность, инновационность, удовлетворение собственных потребностей. «Смысл себя»,
идентичность живущего в этих странах человека совпадает с его
местом в экономике. Второе лицо — капитализм производительный
(Германия, Франция, Япония, Мексика), для которого характерны занятость, производство, государственная политика в сфере
экономических решений. Потенциальные проблемы, которые там
могут возникнуть, — замедление инноваций, неудовлетворение
потребителей, расшатывание социальной системы общества.
Это другая идентичность, которая помимо экономики включает
в себя социальное самочувствие и ответственность. Третье лицо —
семейный капитализм (Тайвань, Малайзия, Таиланд, Индонезия).
Капитализм здесь создавался китайской диаспорой, бизнесом
управляют расширенные кланы. Потенциальные проблемы связаны
с созданием финансовых и корпоративных рынков. Идентичность
этнически-корпоративная, по отношению к внешнему миру —
национально-государственная. К четвертому лицу, называемому
«пограничный капитализм» (frontier capitalism), относят Китай.
Государство помогает бизнесу организовывать его деятельность,
нацеленную на прибыль, способствует росту класса предпринимателей. Кроме Китая, сюда причисляют и Россию. Их потенциальные проблемы — необходимость установить верховенство
закона, открыть границы и снизить криминальную активность,
в Китае — удержать свою идентичность и развить ее в новых условиях, в России — преодолеть ее кризис.

4. Исследовательские программы наук
об обществе: натурализм и культурцентризм
Философия играет методологическую роль в выработке исследовательских программ экономического знания при всем
многообразии его направлений и концепций. Прежде всего, складывается философская программа, имеющая отношение ко всей
системе наук об обществе. Она содержит в себе характеристику
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предмета и метода исследования, предпосылок теоретического
анализа и возможностей перехода от общефилософских подходов
к анализу методологии конкретной научной дисциплины, которой
здесь является экономика. Понятие исследовательской программы
является философским по своему статусу, но одновременно несет
в себе понимание как общих методологических принципов наук
об обществе, так и возможность применения к отдельным дисциплинам, в данном случае — к экономической науке. Мы пойдем
по пути анализа двух базовых как общенаучных, так и частнонаучных программ, способных быть отнесенными как к социальногуманитарным наукам в целом, так и к экономическому знанию
программ — натуралистической и культурцентристской.
Натурализм и культурцентризм как общенаучные
исследовательские программы
Генетически первой исследовательской программой обществознания Нового времени была натуралистическая программа,
формирующая идеал и нормы научного познания социальных
явлений по образцу естественных наук, используя метод объяснения. Исторически первым таким образцом была механика,
определившая механистический характер материализма и придававшая его конкретный вид. Исследования общественной
жизни в XVII–XVIII вв. еще не претерпели отделения от философии, но и в ее рамках восприняли механицизм. В дальнейшем
это направление стало связано с развитием всех разновидностей
позитивизма, со структурно-функциональными подходами, использующими метод объяснения.
Дальнейшее развитие методологии социального познания
шло по линии формирования культурцентристской исследовательской программы, в которой культура получила определяющее значение. На той ступени развития, когда отношение
к природе предстает как общественное отношение, сама природа
становится элементом человеческого отношения: «…культуре
тем самым представлен всеобщий специфический именно для человека характер его связи с природой, возвышающий его над особенностями чисто природного бытия и прямо совпадающий с его
существованием как общественного субъекта деятельности»1.
1

Межуев В. М. Культура и история. М., 1981. С. 123.
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В культурцентристской исследовательской программе этот позже, чем природа, открытый объект — культура — становится
логически первым. Главная идея этой новой программы есть
отличная от природы самостоятельная реальность — культура, не
позволяющая уподобить многие явления социального мира вещам. В культурцентристской программе можно быть ученым не
тогда, когда анализируешь социальные факты как вещи, а когда
включаешь мнения людей, их ценности. Культурцентристская
стратегия устанавливает концептуальные границы объяснения
и вводит принцип понимания в качестве ведущего методологического средства. Открытие культуры как особой реальности не
разрывает связей человека с природой. Это одна из причин, из-за
которой культурцентристская исследовательская программа не
упраздняет натуралистическую программу. Натуралистическая
исследовательская программа может распространяться и на такой объект изучения, как сама культура. Абстрактный индивид
есть продукт натуралистической редукции культуры. Первоначально культурцентристская программа формировалась только
применительно к обществознанию. Она, по существу, указала на
границы натуралистической программы.
Натуралистическая и культурцентристская программы,
однако, могут быть направлены на изучение одного и того же
объекта, но превращают они в свой предмет в соответствии со
своей методологией (исследовательской программой). Первая
призывает верить в незнающую исключений закономерность,
вторая — в изменчивость человеческого духа. Натуралистическая и культурцентристская исследовательские программы доминируют в методологии обществознания. Попытки создания
дисциплинарных программ, как правило, характеризуются
тяготением к одной из названных. Эти программы следует признать основными в методологии обществознания. Они являются
системообразующими факторами обществознания, определяющими видение его специфики и его методов.

Контрольные вопросы
1. Экономика в российской общественной мысли как мировоззренческое явление.
2. Экономическая наука в России и в других незападных странах.
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3. Капитализм и российское общество в XIX–XXI вв.
4. Как капитализм отреагировал на критику в истории своего развития?
5. Какова связь экономических процессов и идентичности людей?
6. Консьюмеризм и экономика.
7. Исследовательские программы обществознания: натурализм
и культурцентризм.
8. Приведите пример работы натурализма и культурцентризма
в экономике.

Темы рефератов
1. Роль социальной философии в анализе экономики.
2. Экономические теории и экономическое мировоззрение.
3. Натуралистическая и культурцентристская исследовательская
программа в экономике.
4. Идентичность людей и ее значение для экономических процессов.

Литература
1. Человек в экономике и других социальных средах / отв. ред.
В. Г. Федотова. М.: ИФ РАН, 2008. С. 3–95.
2. Поланьи К. Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени. СПб., 2002. Ч. II. С. 43–240.
3. Найт Ф. Экономика и человеческая деятельность // Философия
экономики. Антология. М., 2012. С. 124–133.
4. Тросби Д. Экономика и культура. М., 2013. С. 38–69.
5. Коллинз Р. Рыночная динамика как движущая сила исторических
изменений // Макроистория. Очерки социологии большой
длительности. М., 2013. С. 304–354.

Тема 3
В. П. Ратников

ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ НОВОЙ
СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Я думаю — следовательно, я произвожу.
М. Кастельс

План
1. Понятие, факторы и исторические типы социоэкономической реальности.
2. Новая социоэкономическая реальность: сущность, смыслы, значения.
3. Актуальные проблемы новой социоэкономической реальности.
4. Современный этап новой социоэкономической реальности. Россия и глобальные вызовы.

1. Понятие, факторы и исторические типы
социоэкономической реальности
Философское осмысление новой социально-экономической
реальности предполагает, по крайней мере, ее категориальный,
системный, исторический и аксиологический анализ.
На наш взгляд, социоэкономическая реальность — это общественное бытие, взятое в единстве его социальных и экономических
факторов. В отличие от физической реальности, являющейся
объектом исследования естественных и технических наук, социально-экономическая реальность изучается общественными
науками, в том числе и философией. Предметом последней
является исследование наиболее общих и атрибутивных характеристик социально-экономической жизни и места в ней
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человека в качестве ее главного субъекта и объекта. Способом
существования и развития социально-экономической реальности является человеческая деятельность, прежде всего
производство. Она носит конкретно исторический характер
и существует всегда в определенном социальном времени и социальном пространстве. Так, например, эпоха Интернета значительно модифицирует характеристики социального времени
и расширяет пространство социоэкономической реальности,
делает его глобальным.
Раскрытие понятия социоэкономической реальности предполагает вычленение ее основных факторов, качество которых
и определяет конкретное состояние социоэкономической реальности. К таким факторам прежде всего следует отнести:
• технологии — ключевой фактор. Уровень развития и характер технологий, которые применяются в производстве,
экономике, учреждениях, системе образования, в быту
и т. д., служит важнейшей характеристикой социоэкономической реальности;
• социальный фактор, который формируется на основе технологического фактора и выступает в качестве важного
стимулятора изменения жизни людей и во многом определяет качество человеческого капитала. Он оказывает
непосредственное воздействие на развитие экономики;
• экономический фактор, который проявляется в характере
экономических отношений и общественного производства, в том, какие элементы являются ключевыми в качестве ресурсов, услуг, товаров, источников добавленной
стоимости и занятости. В качестве важного экономического фактора выступают инструменты финансирования
экономики;
• гуманитарный (человеческий) фактор — это интегративный
критерий качества социоэкономической реальности. Уровень развития личности, степень ее свободы, возможность
развития и реализации творческих способностей индивида — все это необходимые составляющие человеческого
фактора.
Для объяснения социоэкономической реальности необходимо
также рассмотреть ее исторические типы. Понятно, что в общем
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они соответствуют историческим типам общества. Однако проблема заключается в том, что последние можно классифицировать по самым различным основаниям, например:
• формационное основание — первобытное, рабовладельческое, феодальное, азиатское, капиталистическое, коммунистическое общества (концепция марксизма);
• цивилизационное основание — природные сообщества, восточный тип цивилизации, западный тип цивилизации,
современный тип цивилизации и т. д. (Н. Я. Данилевский,
К. Н. Леонтьев, О. Шпенглер, А. Тойнби и др. авторы);
• по степени открытости — открытые и закрытые общества
(К. Поппер);
• общества механической и органической солидарности
(Э. Дюркгейм);
• общества традиционного типа (гемайншафт) и промышленно-городского типа (гезельшафт) (Ф. Теннис) и т. д.
Отметим, что ни одна из указанных или подобных классификаций обществ не может считаться единственно правильной
или, напротив, отвергаться изначально. Роль и значение той или
иной классификации определяется во многом тем, под каким
углом зрения, с какой конкретной целью изучается общество
как сложное, многогранное образование.
В 60–70-х гг. прошлого столетия социологи Д. Белл, А. Турен,
Р. Арон разработали синтетическую модель типологии общества,
которая сегодня широко распространена. Они, в частности,
выделили доиндустриальное (традиционное), индустриальное
и постиндустриальное общества, представляющие собой стадии
общественного развития. В этой же парадигме рассматривает
исторические типы общества и А. Тоффлер, который в работе
«Третья волна» выделяет три волны в развитии общества: аграрную, индустриальную и информационную. При этом, как пишет
автор, «основная метафора, используемая в этой работе, — это
столкновение волн, приводящее к переменам»1. В представленной концепции логика исторического процесса состоит
в последовательной смене названных типов общества. Когда
одна стадия приходит на смену другой, изменяется технология,
способ производства, форма собственности, социальная струк1

Тоффлер Э. Третья волна. М.: ACT, 2004. С. 27, 28.
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тура общества, социальные институты, политический режим,
культура, способ и качество жизни самого человека, то есть
претерпевают изменения все компоненты социально-экономической реальности. Таким образом, каждому из перечисленных
типов общества соответствует свой тип социоэкономической
реальности. Их краткая характеристика будет выглядеть следующим образом:
• доиндустриальное общество — господствует натуральное
сельскохозяйственное производство, использование экстенсивной технологии, главными ресурсами являются труд
и сырье. Преобладают сословная организация и отношения личной зависимости. Главные структуры — церковь
и армия. Общество крайне инерционно, поэтому мало
восприимчиво к нововведениям. Поведение индивидов
регламентируется обычаями, нормами, социальными
институтами. Традиционный человек воспринимает мир
и заведенный порядок жизни как нечто священное, не подлежащее изменению. Как пишет Д. Белл, здесь мы имеем
«природный миропорядок», когда «большая часть правил
поведения человека задавалась мерой его приспособляемости к переменчивым капризам природы»1;
• индустриальное общество — сформировалось в результате
промышленной революции (вторая пол. ХVIII — ХIХ в.).
Занятость населения в сфере сельского хозяйства падает
до 10–15%. Основа экономики — конкурентные рынки
и частная собственность. Главными ресурсами являются
энергия и капиталы. Характеризуется массовым, поточным производством, механизацией и автоматизацией труда, развитием рынка товаров и услуг, возрастанием роли
управления. Говоря словами Д. Белла, это «технический
миропорядок», в котором быстрое развитие техники становится главной детерминантой развития социоэкономической реальности. Кроме того, она включает также такие
компоненты, как возникновение класса капиталистов
и наемных рабочих; формирование гражданского общества; свобода человека как основная базовая ценность;
1
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального
прогнозирования. М.: Аcademia, 1999. С. 662.

242

•

Философские проблемы экономических наук

• постиндустриальное общество — стадия современного развития, которая возникает в результате научно-технической
революции, а ее основными ресурсами являются знания
и информация. Это общество, в экономике которого преобладает инновационный сектор с высокопроизводительной промышленностью, индустрией знаний, с конкуренцией во всех видах экономической и иной деятельности,
а также более высокой долей населения, занятого в сфере
услуг, нежели в промышленном производстве. Сущность
постиндустриальной социоэкономической реальности
заключается в росте качества жизни населения и развитии
инновационной экономики, включая индустрию знаний.
С возникновением постиндустриального общества его теоретики начинают говорить о новой экономике. В этой связи
М. Кастельс пишет: «Классическая теория постиндустриализма
объединяет три утверждения и предсказания: 1. Источник производительности и роста находится в знании, распространяемом на области экономической деятельности через обработку
информации. 2. Экономическая деятельность смещается от
производства товаров к предоставлению услуг. 3. В новой экономике будет расти значение профессий, связанных с высокой
насыщенностью их представителей информацией и знаниями»1.
Таким образом, с появлением постиндустриального общества
логично говорить о возникновении новой экономики и вырастающей на ее основе новой социоэкономической реальности.

2. Новая социоэкономическая реальность:
сущность, смыслы, значение
В историческом плане новая социоэкономическая реальность
появляется на стадии постиндустриального общества, когда оно
все больше превращается в информационно-сетевое общество.
В этой связи необходимо отметить, что понятия «постиндустриальное общество», «информационное общество» и «сетевое
общество», по нашему мнению, представляют собой единый
континуум. И информационное, и сетевое общество — это не
1
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура.
М.: ГУ ВШЭ, 2000. С. 201.
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традиционное, не индустриальное, а постиндустриальное общество, которое со временем становится все более информационным и вместе с тем сетевым. Сеть является формой социальной
организации постиндустриального общества. Поэтому вполне
можно употреблять понятие «постиндустриальное информационно-сетевое общество». Таким образом, «информационносетевое общество» — это термин, применяемый для обозначения
состояния современного постиндустриального общества. Поэтому
если мы хотим подчеркнуть стадию развития общества в историческом плане, логика социальной истории будет такова: доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное общество.
Если мы хотим обратить внимание на качество современного
общества, лучше говорить о информационно-сетевом обществе.
Если же мы хотим объединить оба этих аспекта рассмотрения,
то лучше говорить: постиндустриальное информационно-сетевое
общество. Его основным содержанием выступает новая социоэкономическая реальность.
Для объяснения этого понятия прежде всего выясним, что
такое новая экономика. По мнению исследователей этой проблемы, понятие «новая экономика» соотносится с понятием «старая
(промышленная, индустриальная) экономика». Так, М. Кастельс
полагает, что старая, индустриальная экономика исчерпала свои
возможности, поэтому ее необходимо трансформировать в новую или, как он ее называет, информациональную экономику.
При этом новая экономика уже существует и связана «с изменением форм и процессов деятельности во всех сферах бизнеса
за счет использования знаний, коммуникационных технологий
и сетей в качестве базовой организационной формы»1. Главное
в новой экономике — не промышленность, не накопленный
капитал, а человеческий капитал, мозги, креативное мышление.
Можно сказать, что новая экономика — это экономика знаний,
старая экономика — это товарно-производственная экономика.
Ключевым фактором в новой экономике в качестве ресурса,
услуг, товара, источника добавленной стоимости и занятости
выступает информация. Э. Тоффлер, например, говорит об информации как о важнейшем сырье для экономики: «Для циви1
Кастельс М. Галактика Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе
и обществе. Екатеринбург: У-Фактория, 2004.С. 7.
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лизации Третьей волны одним из главных видов сырья, причем
неисчерпаемым, будет информация, включая воображение»1.
Еще одна ключевая характеристика новой экономики связана
с тем, что она возникает на основе новых коммуникационных
технологий и сетей. Важнейшим базисом развития и функционирования новой социоэкономической реальности выступает
Интернет, который является ключевой технологией информационной эпохи.
Важнейшая характеристика новой экономики — основанное
на креативности новое разделение труда. Как пишет Кастельс,
наиболее фундаментальное разделение труда в сетевом обществе — между «самопрограммируемым трудом» и «общим трудом». Самопрограммируемый труд обладает способностью находить релевантную информацию, перерабатывать ее в знания
и применять их к сформулированным задачам, направленным на
достижение целей. Общий труд, или универсальный труд, призван
решать более простые задачи и в конечном счете выполняется
машинами. Подавляющая масса работающих на планете людей
все еще заняты универсальным трудом. Самопрограммируемый
же труд — это труд, характерный для новой экономики, и для его
выполнения «необходимы соответствующее образование и опыт,
но не в смысле практических навыков, а в виде креативных способностей, а также стремление к самосовершенствованию как
в связи с организационными и технологическими изменениями,
так и в процессе получения знаний»2. Самопрограммируемый
труд может выполнятся только самопрограммируемым сотрудником. Таким образом, новая экономика необходимо требует
нового типа работника — креативной личности.
Все названные характеристики новой экономики в первую
очередь и обусловили переход к новой социоэкономической реальности и повлияли на ее базисные характеристики, выражающие
наиболее важные смыслы и значения этой реальности. Рассмотрим основные из них.
«Социальную морфологию» новой социоэкономической реальности составляют сети. По мнению М. Кастельса, именно сети
составляют социальную структуру, «социальную морфологию»
1
2

Тоффлер Э. Третья волна. С. 108.
Кастельс М. Власть коммуникации. М.: ВШЭ, 2016. С. 47.
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нового общества. Вместе с тем в таком обществе все компоненты социоэкономической реальности: стандарты жизни, формы
труда и отдыха, система образования, рынок и т. д. — находятся
под влиянием достижений в сфере информации и знания. Свое
концентрированное выражение новая социоэкономическая
реальность находит в сетевом обществе и соответствующей
социальной структуре. «Сетевое общество — это общество,
социальная структура которого выстраивается вокруг сетей,
активируемых с помощью переведенной в цифровую форму
информации и основанных на микроэлектронике коммуникационных технологий. Я понимаю социальные структуры как организационные упорядоченности людей в сферах производства,
потребления, воспроизводства, опыта и власти, выраженных
в осмысленной, закодированной культурой коммуникации»1.
Глобальный характер новой социоэкономической реальности.
Новая экономика, основная экономическая деятельность, как
и все сетевое общество, организованы на основе глобальных
сетей. Поэтому вся новая социоэкономическая реальность также носит глобальный характер. Это касается всех основных
компонентов новой реальности: финансовых рынков; транснационального производства; науки и технологий; культуры;
криминальной, теневой экономики; транснациональных общественных организаций и социальных движений и т. д. Широкое
распространение информационных сетей приводит к радикальным сдвигам в новой социоэкономической реальности, в частности к тому, что утрачивают свое былое значение вертикальные
связи управления, зато необычайно интенсивно развиваются
горизонтальные социальные связи. Следствием этого является
интернализация не только социальной, но и обыденной жизни.
Сообщение (месседж) является основной единицей социальности новой реальности. Важный смысл новой реальности состоит
в том, что в информационно-сетевом обществе социальная
реальность выступает как реальность коммуникативная. Поэтому ее следует рассматривать сквозь призму коммуникации
и видеть в сообщении основную единицу социальности. То есть
здесь вся социальная реальность строится из сообщений и сводится к ним.
1

Кастельс М. Власть коммуникации. С. 41.
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Виртуализация новой социоэкономической реальности. Следующий философский смысл новой социоэкономической реальности состоит в ее виртуализации, в которой симулятивная
деятельность принимает такие масштабы, что позволяет говорить об утрате устойчивости социальных структур и появлении
ощущения иллюзорности и нестабильности социального бытия
в ситуации постмодерна. Термин «виртуальное общество» все
чаще применяется для описания общества современного типа,
сложившегося и развивающегося под воздействием сетей и информационных технологий, прежде всего интернет-технологий.
Виртуальный социальный мир стал новой реальностью вследствие массового и повсеместного использования компьютера.
Виртуализация (замещение реальности ее симуляцией) реальности, отмечают исследователи, является тотальной, так как
все элементы, составляющие общество, виртуализируются,
существенно меняя свой облик, свой статус и роль.
Формирование новых качеств и ценностей человека. Виртуализация современной социально-экономической реальности порождает и новые характеристики и ценности человека. Индивид
в виртуальном мире все чаще живет во имя ценностей общества
потребления. Жизненные ориентиры современного человека
структурированы текстом рекламы, определяющим ведущую
мотивацию. Реальность заменяется «гиперреальностью», которая подавляет реальность, ускользающую от человека, становящуюся виртуальной, относительной, условной. Все переворачивается с ног на голову: виртуальная реальность выступает
как истинная реальность, а объективная реальность замещается
симулякрами и призрачным миром. Широкое распространение
виртуальной реальности породило целый ряд принципиально
новых проблем. Среди них обезличенность общения в сети,
деиндивидуализация человека, бессмысленное и бесконечное
«зависание» в виртуальном мире, в котором преимущественно
превалируют ценности общества потребления, и т. д.
Сетевой индивидуализм — новая модель социальности. Новая
доминирующая модель социальности в новой реальности характеризуется сетевым индивидуализмом, материальной основой
которого является Интернет. При этом следует иметь в виду
следующее важное замечание М. Кастельса: «Сетевой индивидуализм — это социальная структура, а не собрание изолиро-
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ванных индивидуумов. Именно индивидуумы строят свои сети,
онлайновые и офлайновые, основываясь на своих интересах,
ценностях, склонностях и проектах»1.
Формирование новой модели трудовой деятельности. Как полагал Э. Тоффлер, в обществе «третьей волны» работа в основном
будет осуществляться в «электронном коттедже», в котором все
члены семьи будут работать дома за компьютером. На самом
деле оказалось, что в связи с быстрым распространением беспроводного доступа к Интернету работники все больше времени
проводят «в поле», контактируя со своими клиентами и партнерами, перемещаясь по мегаполису, по стране и по всему миру.
Таким образом, в основе новой модели трудовой деятельности
находится не надомный работник, а кочующий работник и «передвижной офис». Многие работники трудятся в автомобилях,
поездах и самолетах, отелях, во время отпуска и по ночам. Отрыв
деятельности от определенного места и способность объединять
сетью все эти виды деятельности являются предвестниками
возникновения нового урбанизированного пространства — пространства безграничной мобильности, состоящего из информационных и коммуникационных потоков.
Возникновение новых социальных форм времени и пространства.
В информационно-сетевом обществе социальное пространство
измеряется не расстояниями, а потоками, а время отсчитывается
не часами, а событиями. Таким образом, под влиянием информационных технологий происходит трансформация категорий
пространства и времени. Кастельс пишет: «Две вновь возникшие
социальные формы времени и пространства характеризуют
сетевое общество, сосуществуя при этом с предшествующими
формами. Это пространство потоков и мгновенное время. Пространство и время связаны в природе, как и в обществе. В социальной теории пространство может быть определено как материальная основа разделенных во времени социальных практик…
Используемое в социальном контексте время определяется как
последовательность практик»2.
Появление новой культуры: культуры реальной виртуальности.
Под сильнейшим воздействием информационных технологий
1
Кастельс М. Галактика Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе
и обществе. С. 157.
2
Кастельс М. Власть коммуникации. С. 51, 52.
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в современном обществе появляется новая культура: культура
реальной виртуальности. Под ней понимается система, в которой
материальное и символическое существование людей полностью
погружено в «установку виртуальных образов». Эта виртуальность и есть новая реальность. Культура является виртуальной,
поскольку строится, главным образом, на виртуальных процессах коммуникации. Кроме того, культура нового общества
характеризуется сетевым принципом функционирования и распространения, спонтанной, клиповой формой подачи информации. Таким образом, культура старого общества с его линейной
логикой и причинно-следственными связями, с господством
в нем принципов объективности, детерминизма и системности
уступает место культуре нового общества, где господствует нелинейность, антииерархичность, аксиологический плюрализм.
Эти изменения позволяют рассматривать культуру новой реальности как постмодернистскую культуру.
Креативное мышление как высшая ценность новой социокультурной реальности. Информационно-сетевое общество основано на знании и информации. Поэтому человеческий капитал,
уровень квалификации и компетенции личности выдвигается
на первый план при рассмотрении основных факторов развития
общества. Вместе с тем образование и непрерывное обучение
становятся тем фундаментом, который способствует карьерному
росту и развитию личности. В основе же всех этих процессов
лежит формирование креативного мышления личности, которое
выступает главной производительной силой новой реальности.
Именно в этом смысле следует понимать взятое нами в качестве
эпиграфа к главе высказывание М. Кастельса: «Я думаю — следовательно, я произвожу»1.

3. Актуальные проблемы новой
социоэкономической реальности
Постиндустриальная реальность, естественно, имеет огромные преимущества в сравнении с любым предшествующем
укладом. Вместе с тем нельзя забывать: «Капитализм не исчез.
1
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура.
С. 605.
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На деле он более распространен, чем когда-либо», — и новая
экономика, как и вся новая социоэкономическая реальность,
остается «определенно капиталистической»1. Она не только
воспроизводит и усугубляет старые проблемы, но и порождает
новые противоречия и трудности. Остановимся на наиболее
острых и актуальных из них, имеющих философский смысл
и значение.
Проблема неравенства. В новой социально-экономической
реальности продолжают действовать законы рынка, которые
проникают во все ее поры. Сама информация как базисный
элемент информационно-сетевого общества превращается
в товар и функционирует в соответствии с законами рынка. Необходимым следствием расширения сферы действия рыночных
критериев является углубление классового неравенства. Далее
помимо традиционного имущественного неравенства возникает
неравенство информационное или, вернее сказать, цифровое.
Цифровое неравенство определяет способность стран, отдельных слоев населения или индивидов в соответствующих пределах
получать, генерировать и распространять информацию. Причем
разрыв в сфере развития и использования информационных
технологий между развитыми странами и остальным миром,
а также между различными слоями населения внутри стран постоянно увеличивается и принимает устрашающие формы: разные страны и люди разного социального положения буквально
живут в разных мирах.
В связи с проблемой неравенства нельзя не обратить внимание на выводы весьма авторитетного исследователя современной
рыночной экономики Т. Пикетти, который заявил: «Давно пора
вновь сделать проблему неравенства центральной в экономическом анализе и вернуться к тем вопросам, которые были поставлены еще в XIX веке»2. Причем не только заявил, но и реально
сделал это. После выхода книги «Капитал в XXI веке» (опубликована в 2014 г.) Пикетти иногда называют «современным
Марксом». Центральный тезис книги — ужасающее неравенство
в доходах и имуществе между очень богатыми и остальным обществом, являющееся нормой капитализма.
1
2

Кастельс М. Власть коммуникации. С. 47, 50.
Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 34.
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Как пишет автор, на протяжении XX в. многие как либеральные, так и консервативные экономисты стремились доказать,
что капитализм изжил себя, что имущественное неравенство
и классовое общество ушли в прошлое и наша цивилизация не
держится больше на наследуемом капитале, а процветает благодаря талантам и работоспособности отдельных личностей.
Однако многочисленные исследования указывают на несоответствие этих взглядов реальности. Пикетти показывает, что
новый рост имущественного неравенства стал наблюдаться
уже с 1970–1980 гг., продолжается в настоящее время и будет
продолжаться, по крайней мере, до конца XXI столетия. И если
подобная тенденция продолжится, то через 30 лет одна тысячная населения планеты будет контролировать 60% глобального
богатства. Автор делает неутешительный вывод о том, что
в ближайшие десятилетия, судя по всему, возобладают силы
социального расхождения, а не силы конвергенции1.
Возможность тотального контроля. Конец свободы и приватности. Современные информационные технологии по мере
расширения сферы их применения создают потенциальную возможность несанкционированного доступа к личным данным,
тотального контроля за частной жизнью и манипулятивного
воздействия на личность. Становясь анонимными, властные
отношения все более бесконтрольно вторгаются в жизнь не
только отдельных людей, но и целых наций, размывая и подрывая механизмы, гарантирующие законные права граждан.
Дело в том, что в нынешних условиях значительная часть нашей
жизни, включая работу, отдых и личные контакты, протекает
внутри Сети. Таким образом, оказывается, что человек живет
в «электронном паноптикуме», в условиях постоянного контроля. Надзор и слежка за индивидами охватывает все сферы
жизни и все уровни социальной системы. Прежде всего речь
идет о контроле за поведением человека на рабочем месте.
«Поскольку работники в процессе трудовой деятельности
оказываются во все большей зависимости от компьютерных
сетей, большинство компаний пришли к выводу, что они вправе
контролировать использование сетей своими сотрудниками.
Как показали результаты исследования, проведенного в США
1

Пикетти Т. Указ. соч. С. 45.
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в апреле 2000 г., 73,5% американских фирм в той или иной
степени осуществляют регулярный надзор за использованием
Интернета их сотрудниками»1. А вообще, контроль за личностью в принципе может быть тотальным, и это все больше
становится реальностью. Достаточно сказать, что в некоторых
развитых странах уже эксплуатируют системы, которые позволяют отслеживать передвижения человека, имеющего при
себе сотовый телефон, независимо от того, включен он или нет.
И эти примеры можно увеличивать. Если эта система надзора
и контроля получит дальнейшее развитие, вполне вероятно, что
мы лишимся своей свободы и у нас не останется места, где бы
можно было укрыться.
Манипулятивное воздействие на личность. Социальная среда
современного общества представлена информационной парадигмой, в которой реальность тождественна информации.
В рамках такой парадигмы человеческая личность сводится
к заключенной в ней сумме информации. Информационнокоммуникативные процессы активно воздействуют на индивидуальное, групповое и массовое сознание. Трансформация
и изменение информации могут использоваться некоторыми
социальными субъектами для оказания воздействия на психику
людей и изменения их поведения. Очевидно, что с развитием
информационно-сетевого общества, современных медиатехнологий и расширением пространства Интернета появятся все
более мощные факторы влияния на сознание индивида и новые
возможности манипулирования им.
Проблема разрыва между технологической переразвитостью
и социальной недоразвитостью. По поводу этой проблемы М. Кастельс пишет: «Мечта Просвещения — что разум и наука решат
проблемы человечества — в пределах досягаемости. Однако
существует экстраординарный разрыв между нашей технологической переразвитостью и нашей социальной недоразвитостью.
Наши экономика, общество и культура построены на интересах, ценностях, институтах и системах представлений, которые
в общем ограничивают коллективную креативность, конфискуют плоды информационной технологии и отклоняют нашу
1
Кастельс М. Галактика Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе
и обществе. С. 203.
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энергию в русло самоуничтожающей конфронтации»1. Автор
называет указанный разрыв наиболее значимым противоречием сетевого общества. Действительно, вторжение электронных
коммуникативных систем во все сферы жизни, сетевая структура
общества вызывают необходимость новых, адекватных форм
организации человеческих отношений. Высокая технология
требует, соответственно, высокой подготовленности индивида,
его духовной зрелости и ответственности. Нарушение баланса
в пользу технологии (опережающее развитие технологии по
отношению к нравственно-идеологическим ресурсам общества) является одной из важных причин таких явлений, как
дегуманизация различных аспектов жизни. Справиться с этим
противоречием и этой проблемой мы сможем только в том случае, если каждый из нас, будучи информированным человеком,
сознающим свои обязанности, будет кровно чувствовать свою
личную ответственность за это.

4. Современный этап новой социоэкономической
реальности. Россия и глобальные вызовы
Новая социоэкономическая реальность, возникшая в конце
прошлого и начала текущего столетий, характеризуется глубокими потрясениями, обусловленными множеством таких явлений
и процессов, как глобализация, информатизация, гуманизация,
экологизация, всеобщая трансформация существующих социоэкономических систем и т. п.
Последние годы добавили к этому еще и небывалый системный глобальный кризис, выражающий нестабильность,
неустойчивость, турбулентность и противоречивость современного мира. При обсуждении текущих и перспективных проблем
глобального развития, возникших на этом современном этапе,
все чаще стал использоваться термин new normal. Он появился
несколько лет назад, после окончания острой фазы глобального
кризиса, и быстро завоевал популярность. (Одним из первых
этот феномен проанализировал известный экономист М. ЭльЭриан.) Как пишет Д. А. Медведьев, термин new normal — «но1
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура.
С. 605.
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вая нормальность», пожалуй, можно перевести и как «новая
реальность». «Поначалу воспринимавшийся как термин чисто
экономический и применимый к развитым странам, new normal
покрывает теперь глобальное пространство (как развитые, так
и ведущие развивающиеся страны), а также несет политическое,
социальное и даже идеологическое содержание»1. Учитывая
это, под «новой нормальностью» мы будем иметь в виду современный этап развития не только новой экономики, но и новой
социоэкономической реальности, в который вступило глобальное
сообщество, в том числе и Россия.
Современная новая социоэкономическая реальность затрагивает как экономическую, так и социальную сферы, в том числе
реальное потребительское поведение, влияет на трансформацию
социальной структуры общества в сторону снижения доли среднего класса, усиливает разрыв между богатством и бедностью
и т. д. Принципиальный вывод о происходящих изменениях
в мире и стране, а также о сущности новой реальности состоит
в следующем: «В мире в результате глобального кризиса формируется “новая реальность”, охватывающая не только экономику,
но и все существенные стороны жизни современного общества.
Ведущие страны мира выходят на новую траекторию роста. Это
касается и темпов роста, и факторов роста, и качества роста.
Многие критерии, по которым оценивали динамику развития
еще в конце ХХ — начале ХХI в., потребуют пересмотра»2.
Важная особенность современного этапа новой социоэкономической реальности состоит в формировании новых приоритетов, новых вызовов и новых подходов к решению проблем, возникающих перед глобальным миром, в том числе и перед Россией.
Сегодня в мировой экономике и других сферах общественной
жизни происходят масштабные изменения, прямо влияющие на
ситуацию в нашей стране. Они создают новые возможности для
ускоренного развития и одновременно устанавливают ограничения, с которыми нам приходится считаться.
Следующая особенность состоит в том, что социоэкономическая система становится все более открытой, неопределенной,
1
Медведев Д. А. Новая реальность: Россия и глобальные вызовы // Вопросы
экономики. 2015. № 10. С. 8.
2
Там же. С. 26.
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непредсказуемой и неравновесной. Вследствие этого экономическая рациональность играет все меньшую роль, а само рациональное поведение модифицируется, подвергается переоценке;
что еще вчера рассматривалось как нерациональное, сегодня
может рассматриваться как достаточно эффективное. Неопределенность, неуверенность становятся важнейшими чертами
жизнедеятельности человека. Современный мир, в том числе
и Россия, стоят перед новым вызовом, который состоит в том,
что имеющиеся типы хозяйственного устройства общества все
больше не устраивают человечество, а перспективы развития
чрезвычайно туманны. На этот вызов ответом может быть только
дальнейшая трансформация и модернизация социоэкономической реальности.
Причем речь идет не только о создании новых адекватных
социоэкономических систем, но и о формировании нового
видения мира, новых философских взглядов парадигмального
значения и смысла, в том числе и новой философии личности.
С этим перекликается высказывание М. Кастельса: «По своей
сути, новая экономика основывается на культуре: на культуре
новаторства, на культуре риска, на культуре ожиданий и в конечном итоге на культуре веры в будущее. И если только эта
культура переживет тех, кто ее отрицает, — представителей
старой экономики промышленной эры, то тогда опять наступит расцвет новой экономики. Однако осознание и понимание
хрупкости этого процесса создания богатств может привести
к появлению новой философии личности, предметом которой
станет наша жизнь на втором этапе развития новой экономики»1.
В новой философии личности постоянная неопределенность,
незаконченность, непредсказуемость и нелинейность социоэкономической реальности будет выступать не как аномалия
(парадигма индустриального общества, старой реальности),
а как норма (парадигма новой реальности). В этом смысле
очевиден постмодернистский характер новой реальности. Действительно, из-за наличия разнообразных точек напряжения,
локальных, региональных и иных кризисов в мире сохраняется
неустойчивое состояние, из которого нет быстрого выхода. Более
1
Кастельс М. Галактика Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе
и обществе. С. 138.
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того, оказывается, что это состояние неустойчивости является
перманентным. Это и есть новая ситуация постмодерна. И человечеству в целом, и каждому индивиду в отдельности необходимо
привыкать к этому и учиться жить в таком мире.
Еще одной особенностью новой реальности и одновременно вызовом современному миру можно считать небывалую
скорость перемен. Как отмечают исследователи, «мир стал быстрее». Сегодня в конкуренции не крупный побеждает малого,
а быстрый — медлительного. Поэтому очень важно быстро
и правильно реагировать на сокращающийся цикл жизни не
только продуктов и услуг, но и информации, знаний и идей.
И эта быстрота изменения мира также затрудняет предсказуемость развития новой реальности. В этой связи нельзя не
согласиться с М. А. Винокуровым, который, рассматривая
сегодняшние вызовы, пишет: «Динамичность и возросшая
скорость перемен, недостаточная изученность кардинальных
потрясений определяют трудности предсказуемости развития
мира»1. Названные особенности проявляются во всех основных
сферах и факторах современного этапа новой социоэкономической реальности:
• в технологии — наблюдается усиление технологической
непредсказуемости, распространение цифровых технологий на все сферы материального мира, новая индустриализация;
• в социальной сфере — имеет место глобальная конкуренция
за человеческий капитал, динамизм перемещения трудовых ресурсов между странами, формирование нового
социального государства, рост неравенства — фактор, напрямую влияющий на уровень социально-политической
стабильности;
• в экономической сфере — происходит дальнейшая индивидуализация товаров и услуг, приходящая на смену стандартизированному массовому производству, появляются
новые инструменты финансирования, наблюдается резкое
повышение гибкости реагирования на изменение рынков
1
Винокуров М. А. Новая экономическая реальность и экономическая политика современной России // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2014. № 1. С. 7.
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и технологий, формируется новая модель глобализации
и соответствующая ей новая модель протекционизма;
• в гуманитарной сфере — происходит дальнейшая виртуализация реальной жизни людей, компаний и даже государств,
растущая неопределенность и вариативность не только
социального, но и индивидуального развития, возрастает
необходимость быстрой адаптации к новым условиям
и обстоятельствам, готовность к переучиванию, быстрой
смене профессии, имеет место падение нравственности,
наркомания, алкоголизм, терроризм.
Таковы основные особенности современного этапа новой
социоэкономической реальности и вызовы, которые стоят
сегодня перед Россией и перед миром. В этой связи известный
российский ученый академик А. Г. Аганбегян делает вывод,
что для того, чтобы развиваться дальше, России нужна новая
социально-экономическая парадигма развития — это модернизация и переход к инновационному развитию с повышением
нормы инвестиций до 30%, а также коренная модернизация
социальной сферы: подъем экономики знаний, образования
и здравоохранения1. По его мнению, стратегическая цель всех
социально-экономических преобразований, инноваций должна
состоять в том, чтобы в исторически обозримое время — время
жизни нынешнего поколения — Россия по уровню и экономического, и социального развития вышла в мировые лидеры. И с
этим мнением нельзя не согласиться.

Контрольные вопросы
1. Что такое социоэкономическая реальность и каковы ее факторы?
2. Охарактеризуйте основные исторические типы социоэкономической реальности.
3. Каковы основные принципы новой экономики?
4. Раскройте базисные характеристики новой социоэкономической реальности, выражающие ее смысл и значение.
5. Объясните актуальные проблемы новой социоэкономической
реальности.
6. Как вы понимаете проблему разрыва между технологической
переразвитостью и социальной недоразвитостью.
1
Аганбегян А. Нужна ли России смена парадигмы социально-экономического развития? // Экономическая политика. 2012. № 6. С. 60.
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7. Каковы особенности современного этапа новой социоэкономической реальности?
8. Какие глобальные вызовы для России создает современный этап
новой реальности и в чем, по вашему мнению, должны состоять
ответы на них?

Темы рефератов, эссе
1. Понятие и базисные характеристики новой социоэкономической реальности.
2. Актуальные проблемы новой социоэкономической реальности.
3. Новая реальность: Россия и глобальные вызовы.
4. Проблемы новой социально-экономической реальности в работах М. Кастельса.
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Тема 4
А. Д. Иоселиани

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
План
1. Философские, социокультурные и экономические проблемы информационного общества.
2. Становление информационного общества и его место
в историческом процессе.
3. Антропология информационного общества.
4. Информационная экономика, ее сущность и перспективы.

1. Философские, социокультурные и экономические
проблемы информационного общества
Понятие «информационное общество» используется для
обозначения общества качественно нового типа, которое
должно прийти на смену современному постиндустриальному
социальному устройству и в котором преобладает деятельность,
связанная с производством, потреблением, 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
считают, что его автором является американский экономист
Ф. Махлуп. Наряду с ним авторство приписывают японскому
ученому Т. Умесао. Другие исследователи считают, что термин
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был предложен 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 Ё. Масуды «Информационное общество как постиндустриальное общество», а также книги западных футурологов
О. Тоффлера, Дж. Нейсбита, 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, подчеркивающее… основу определения его социальной структуры —
информацию»1. Согласно новой философской энциклопедии,
термин «информационное общество» используется для характеристики постиндустриального общества в процессе проходящей
им информационной революции2.
Анализ иных взглядов на сущность информационного общества показывает, что его основной характеристикой, ядром
является информация, с которой связаны другие явления.
Определений информационного общества существует несколько, но, как обобщает Л. Е. Гринин, «под ним понимается
общество, где сектор, связанный с созданием, передачей и распределением знания и информации, занимает одно из главных
мест в экономике и где даже повседневная жизнь все более зависит от объема, скорости и доступности информации и удобства
информационных технологий»3.
Смысл информационного общества состоит:
— в расширении границ общения во всех сферах человеческой деятельности, сотрудничества, взаимопомощи
и взаимоинформирования в бизнесе, науке, культуре
и образовании;
1
Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа,
противоречия, перспективы: учеб. пособие. М.: Логос, 2000.
2
Искусственный интеллект. 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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— в увеличении разнообразия и возможности выбора;
— в появлении новых средств познания и коммуникации;
— в увеличении доступности информационных ресурсов.
С развитием концепции «информационного общества»
связаны работы американского социолога Д. Белла. В своих
исследованиях он часто обращался к сюжету приоритетных
инфраструктур. По его мнению, каждый из типов общества
имеет свои приоритетные, ключевые каналы, благодаря которым осуществляется материальный и духовный обмен. Д. Белл
указывал на три инфраструктуры1:
1) транспорт. «Это дороги, каналы, железнодорожные
и воздушные магистрали; все это позволяло связывать воедино
различные локальные общества и осуществлять перемещение
товаров и людей»;
2) средства передачи энергии. Например, изобретение водяного колеса, паровой машины. Крупный технологический
прорыв был связан с использованием электричества и нефти;
3) средства коммуникации. От примитивных техник, связанных с появлением речи и письменности, до газет и телерадиовещания. Современным прорывом, укрепившим позиции
постиндустриального общества, считается массовый доступ
людей к Интернету.
Все три выделенных Беллом канала имели место на протяжении всего развития человечества. Однако то направление, где
происходил технологический прорыв, постоянно менялось. Первый 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 области 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 такое
действие допустимо и оправдано.
Одним из апологетов отождествления постиндустриального
и информационного общества является известный японский
1
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. URL: http://www.
studﬁles.ru/preview/1805599/.

Социально-философские проблемы информационного общества

•

261

социолог Ё. Масуда. Его основные тезисы были изложены
в работе «Информационное общество как постиндустриальное
общество». Для него характерно рассматривать компьютерные
технологии как новую основу человеческого общества благодаря
их возможностям «замещать либо усиливать умственный труд
человека». По его мнению, 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 развитие не только в науке, но и в международной политике. Так
в начале 1990-х гг. страны Евросоюза активно обсуждали проблему перехода к информационному обществу.
С 1960-х гг. концепция информационного общества претерпела некоторые изменения, но прочно вошла в научный
дискурс. Сейчас она уступает свое место следующему концепту — сетевому обществу. Однако вопрос соотношения общества
информационного и сетевого пока еще открыт. Для некоторых
исследователей 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 развития, в которой функции государства сводятся к минимуму,
а деятельность частных лиц — к максимуму. Главное в этом
подходе — оставить все в руках частного сектора и сил рынка,
полная либерализация рынка информационно-телекоммуникационных технологий. Большое внимание при этом уделяется
развитию информационных супермагистралей, их социальной
ориентации, а также проблеме универсального обслуживания.
Представители восточной модели развития информационного общества стремятся разработать альтернативный западному
подход, который базируется прежде всего на утверждении собственных ценностных ориентаций в отношении индустриализации, информатизации и социального развития. В его основе
лежат сотрудничество государства и рынка, попытка установить
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связь между культурными ценностями, свойственными конфуцианству, и происходящими социальными изменениями.
В процессе перехода к информационному обществу у общества возникает ряд социальных, экономических, духовных,
культурных и других проблем, которые должны решаться государственными структурами, которые также должны трансформироваться в рамках складывания новой системы и адаптации к ней.
Вопросам социального осмысления изменений, происходящих в обществе в условиях его спонтанной компьютеризации
и информатизации, уделяется большое внимание. В философской и социологической науке М. Кастельс, Э. Тоффлер,
Д. Белл, И. Л. Иноземцев и др. выделяют ряд основных проблем,
возможных при развитии информационного общества. Как
отмечает М. Кастельс, «в конце двадцатого столетия мы переживаем один из редких в истории моментов. Момент этот характеризуется трансформацией нашей “материальной культуры”
через работу новой технологической парадигмы, построенной
вокруг информационных технологий1».
Разнообразные способы коммуникации постепенно приводят
к уменьшению личностного контакта и к расширению виртуального пространства в жизни. Теперь доминирует опосредованное
общение: мобильная связь, социальные сети, видеообщение.
Рассмотрим и другие социальные проблемы, сопровождающие информационное общество:
Проблема виртуализации. Возвращение из виртуального мира
в реальный мир вызывает психосоматические расстройства и неадекватное поведение человека.
Проблема разрушения дискурса (способности мыслить). Проверенные на ряде экспериментов признаки разрушения логики:
на письме в словах пропускаются буквы, в тексте пропускаются
слова, неумение повторить простое предложение, прочитанное
с доски.
Следующий ряд проблем связан с практически безграничными информационными ресурсами WWW, доступ к которым
осуществляется через окно программы-браузера (Firefox, Opera,
Chrome и др.).
1
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура //
Библиотека Гумер. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/.
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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
чтения — «по диагонали» (или старой, когда в школе необходимо быстро прочитать большой роман классика за один
вечер). В этом случае работает короткая память, когда, уходя на
следующую страницу документа, забывают смысл предыдущих
страниц. Короткая память лишена эмоциональной составляющей, отсутствует осмысление и сопереживание по тексту.
Убийства, кровь, насилие бесчувственно пролистываются
в поиске необходимого контента. Отсюда как итог — проблема
безразличия.
Проблема изменения мышления. При отсутствии сети WWW
решение любой проблемы или задачи начиналось с вопроса «Как
решить?», 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 доступа в Интернет коренным образом изменяет постановку
вопроса, который звучит теперь: «Где найти?». Это приводит
к тому, что решение задачи представляет собой компиляцию
(сборку) из старых решений, а с точки зрения прогресса информационного общества — это топтание на месте или регресс.
Таким образом, на смену креативному, творческому мышлению
приходит компилятивное, механистическое мышление.
Теоретическое осмысление новой фазы общественного развития закономерно повлекло за собой постановку новых проблем
как в сфере знания (в социальной философии и в общих, наиболее 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 методологические проблемы:
— какие именно корректировки вносит информационная
эпоха в науки о мире и человеке?
— насколько глубоки изменения, которые должны произойти
в наших философских представлениях?
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— что нового может внести философия в осмысление и реальное осуществление своеобразного постиндустриально-информационного сдвига, все глубже охватывающего
различные 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 называемых электронных коттеджах, изменится структура и состав
семьи, все члены которой будут работать дома за компьютером,
производя основной продукт общества — информацию.
Существенные изменения произошли и в плане экономического, экологического, научного развития информационного
общества. Определим некоторые из них.
Первое. Немаловажной проблемой является отсутствие
в мире единых юридических рамок для бурно развивающейся
электронной торговли. Среди возникающих вопросов — защита интеллектуальной собственности и прав на торговые
марки, проблема налогов и тарифов в этой области, вопросы
конфиденциальности и безопасности информации, особенно
в кредитно-финансовой сфере.
Второе. Либерализация банковской деятельности и информатизация сферы обращения нарушают весьма существенные
принципы стабильного функционирования рыночной экономики. Появление электронных средств расчета и понятия
«электронные деньги» создает проблемы в рамках развития
капиталистических форм хозяйствования, связи между предприятиями, производителями и покупателями.
Третье. Малая эффективность попыток гарантировать в современных условиях защиту прав интеллектуальной собственности, прежде всего на технические знания, придает определенную
зыбкость и неустойчивость самому понятию «собственность».
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
огромных потоков информации, возможности осмысления ко-
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торой не безграничны. Это ведет к тому, что часть информации
вообще не поддается осознанному восприятию.
Пятое. Потенциальными источниками угрозы существованию человеческой цивилизации становятся не только проблемы
экологии, но и научные эксперименты (в частности, в области
генетики, биотехнологий, строения материи и т. д.), последствия
которых далеко не всегда учитываются. В рамках данной проблемы возникает проблема труда ученого, его ответственности
перед обществом.

2. Становление информационного общества
и его место в историческом процессе
Становление информационного общества является составной частью происходящих в мире процессов глобализации,
которые все в большей степени сегодня базируются не столько
на росте потоков людей и товаров, сколько на активизации
обмена информацией и знаниями, на быстром, хотя и весьма
неравномерном росте доли информационной и интеллектуальной составляющей в мировом валовом продукте. Информация
и знания становятся одним из стратегических ресурсов государства, 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 инфрастуктуры и осуществление интеграции
в глобальное информационное общество1.
Технологическое развитие общества к ХХ в. сформировало
основу для проникновения информационных технологий во
все сферы жизнедеятельности общества, что вызвало существенные изменения в самом обществе, его ценностях и системе
социальных взаимодействий. Информатизация реконструирует
социальную реальность, которая ставит человека в условия
информационной доступности при любых обстоятельствах, независимо от его желания. Информационные технологи поставлены на службу продвижения товаров массового производства,
переориентируя систему ценностей на постоянное расширение
1
Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа,
противоречия, перспективы. М., 2000. С. 94.
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и рост потребностей. Тем самым модернизация производства
вызвала 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 постоянному расширению обусловили информационно-рекламную
деятельность, направленную на актуализацию материальных
потребностей человека, которые стали рассматриваться как
инструмент постоянного расширения массового производства.
Эти потребности выходят далеко за рамки обеспечения «разумных потребностей», 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, продвижения значений
престижа и позиционирования статуса, маркером которых выступает престижное потребление.
Снижение значимости духовных ценностей и социальных идеалов в массовых коммуникациях, в формировании общественного мнения создает широкие возможности для массовизации
общественного сознания, превращения социальных групп его
в массовизированную публику, уязвимую для манипулятивных
технологий массмедиа. Масса, как показывают исследования, отличается аморфным состоянием, импульсивной эмоциональной
заражаемостью, исключающей ориентацию на ценности и нормы
любой традиционной культуры. Еще в первой трети ХХ в. испанский мыслитель Хосе Ортега-и-Гассет так охарактеризовал
состояние человека в этой обстановке: «Это совместное качество,
ничейное и отчуждаемое, это человек в той мере, в какой он не
отличается от остальных и повторяет общий тип»1.
М. Кастельс современное общество охарактеризовал как
«общество сетевых ресурсов», где традиционный социум преобразуется в глобальную сетевую организацию. Информационная
сеть имеет социальные свойства модифицировать и поддерживать общественные отношения по определенным признакам.
Отсюда М. Кастельс уделяет особое внимание системе Интернет,
1
Ортега-и-Гассет Х. Восстание
download/1180624504.vosstanie_mass.pdf.

масс.

URL:

http://pstgu.ru/
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где формируется новая эпоха и новый человек. В условиях развития глобальной сети Интернет возникает виртуальная культура
во всеобщем доступе. Таким образом, виртуальные сообщества
образовывают влиятельную систему мультимедиа, основанную
на символических коммуникациях.
Интернет является одной из самых крупных компьютерных
сетей в мире. Этой сетью «опутано» практически все человечество. Интернет является универсальной интерактивной средой,
позволяющей обществу вступать в коммуникации в самом большом социуме, транслировать различного рода информацию на
большие расстояния.
Глобальные информационные сети создают возможности для
объединения человечества в одно целое и тем самым продолжают
идею глобализации. Данные процессы несут с собой глубокие
качественные изменения в обществе и человечестве в целом.
С использованием Интернета в обществе происходят изменения во всех сферах общественной жизни:
— в экономике (появление электронных денег, интернетмагазинов и т. д.);
— в духовной сфере (общение происходит в виртуальном
пространстве, изменяется психика человека);
— в социальной сфере (появление профессий на дому, обучение через видеопрограммы);
— в политической сфере (появление электронных правительств, 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: бизнесе, политике, управлении,
так и на самом доступном для человеческого понимания уровне. Постепенно складывается качественно иная картина мира,
позволяющая сделать скачок в духовном развитии общества.
В центре внимания — человек, он имеет все средства коммуникации, свободный доступ практически к любой информации.
И это делает его более могущественным, более сильным и раскрепощенным в своих мыслях и действиях.
Определим основные направления Интернета в рамках общества:
— позволяет устанавливать горизонтальные связи в общении
между людьми;
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— не навязывает информацию, она только предлагается
к добровольному восприятию;
— позволяет стать участником информационного процесса
любому человеку;
— не создает предпосылок для манипулятивного общения,
а наоборот, они исчезают;
— вопросно-ответные ряды не дают возможности для обмана
и манипулирования;
— в отличие от средств массовой информации, которые
блокируют сознание, Интернет раскрепощает человека
и расширяет сферу его сознания;
— высказанные через Интернет мнения становятся доступными и достижимыми для восприятия другим человеком.
В Интернете информация не погибает;
— Интернет создает локальные сообщества людей как альтернативу серой, безликой толпе или стандартному слою.
Они самоорганизовываются и самоуправляются, изменяя
при этом структуру общества;
— в Интернете человек всегда оставляет выбор за собой,
который никто не вправе отнять.
С развитием информационных технологий часть сервисных
социумов обретает новое наполнение, превращаясь в медиаиндустрию, становясь все более и более значимой, постепенно формируя информационное общество как социальную реальность.
На современном уровне осознания общественных процессов
для информационного общества можно выделить в качестве
специфической черты способ управления. Для государств,
которые вошли в информационную цивилизацию, проблемы
управления общественными, экономическими и политическими
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, управленческий аппарат
значительно уменьшается и становится более мобильным.
В XX в. сложилось понимание того, что научно-технический
прогресс должен привести к необратимым социальным последствиям.
В середине XX в. сформировались два основных течения в социальной футурологии, понимаемые в рамках данного исследо-
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вания как технооптимизм и технопессимизм. Сторонники первой
точки зрения исходят из методологической предпосылки о том,
что быстрые темпы технического прогресса автоматически приводят к разрешению основных социальных кризисов, характерных
для капиталистического общества. Технопессимисты считают,
что развитие науки и техники не только не снимает социальных
противоречий, но в некоторых случаях и усугубляет их. Ученые до
сих пор спорят о том, насколько техника и НТП способны преодолеть (А. Фриш) или усугубить (Ясперс, Бердяев) проблемы,
вызванные самим научно-техническим прогрессом. В этом плане
технократический утопизм считает, что техника провоцирует
конфликты, в том числе глобальные, но все проблемы могут быть
разрешены. Главное — передать власть технократам, которые,
управляя техникой во всей полноте, превратят ее в действенный
инструмент на благо человечества. Технократы смогут управлять
био-социо-техносферой, не разрушая саму природу человека.
Мыслители, выступающие против технократов (Жан 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 опасности, избежать которую можно лишь на пути
изменения человека. Также хорошо известна позиция А. Эйнштейна, согласно которой человек должен вернуть себе власть
над научно-техническим прогрессом.
Н. А. Бердяев еще в 1915 г. по поводу техники, машины
писал: «Машина может быть понята как путь духа в процессе
его освобождения от материальности… Порабощающей власти
техники можно противопоставить высокий и свободный 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 птиц.
Это Голгофа природы»1. М. Хайдеггер2 и К. Ясперс3 призывали
1
Бердяев Н. А. Дух и машина. URL: http://www.krotov.info/library/02_b/
berdyaev/1918_15_30.html.
2
Хайдеггер М. Положение об основании. URL: http://www.koob.ru/
heidegger/polozhenie_ob_osnovanii; Он же. Бытие и время. URL: http://www.
koob.ru/heidegger/bitie_i_vremya.
3
Ясперс К. Призрак толпы; Он же. Сборник; Он же. Духовная ситуация
времени. URL: http://www.koob.ru/jaspers_karl/.
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утвердить власть духа над техникой, иначе есть опасность, что
сама техника подчинит себе человека.
В основе противоречий взаимодействия общества и природы лежит несоответствие практических потребностей человека
экологическим возможностям биосферы, что нарушает хрупкий
баланс функционирования антропо-социо-техно-природного
комплекса.
Таким образом, развитие современного постиндустриального
общества, основанного на развитии техники и информации,
ведет к появлению качественно нового типа социального бытия человека. Это, в свою очередь, обусловливает существенные изменения повседневной жизни, духовности, ценностей,
норм и приоритетов современной техногенной цивилизации
человечества, общими характеристиками которых являются
гибкость, динамичность, адаптируемость к эпохе и социальным
катаклизмам.
Говоря о будущем информационного общества, следует
отметить одну общую мировую тенденцию. Многие страны
и международные организации в виде приоритетных задач выделяют осуществление концепции и программы по переходам
к информационному обществу. Этот документ принимает разнообразную форму, но преследует одну цель — входить список
лидеров мировых сообществ.
Другими важными, перспективными направлениями развития информационных обществ являются интеллектуализация
общества, образование и внедрение новой социальной технологии, основанной на эффективном применении знания; создание единого универсального программно-инструментального
средства для простоты описаний, идентифицирования знания
в разной предметной области; выработка новых систем образования и воспитания будущего поколения людей, учитывающих
и использующих особенности и новую возможность информационного общества для формирования творческих, гармонично
развитых и гуманистически ориентированных личностей; выработка нового метода, позволяющего людям верно понимать
и исследовать открытую перед ними новую высокодинамичную
информационную картину общества и обучиться формированию
этой картины во имя своего будущего.
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Преобладание информационных технологий в современном обществе порой препятствует процессам социализации,
то есть процессам усвоения индивидом образцов поведения,
психологических установок, социальных норм и ценностей,
знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать
в обществе.
Влияние информационных технологий на образование показывает как положительные моменты, так и отрицательные.
Порой человек не замечает, насколько глубоко в его жизнь
вошли IT-технологии.
Наиболее отрицательной чертой масштабного (как в количественном, так и в качественном смысле) использования
информационных технологий является то, что они заменили
людям реальное общение.
Информационные технологии создают предпосылки для
развития компьютерных технологий и информационных сетей.
Происходит психологическая адаптация человека, модернизация и трансформация общества в условиях, созданных самим
человеком.
Основные перспективы развития информационного общества:
— трансформация экономической системы в условиях информатизации (модернизация производства, использование электронных денег, трансформация банковской
системы и т. д.);
— трансформация государственных систем в рамках появления информационных государственных услуг, формирования электронных правительств и т. д.
— трансформация социальной сферы общества, изменение
общественных отношений, изменение семейных отношений и конфигурации семьи, количества ее членов и т. д.
— трансформация духовных ценностей в условиях глобализации общества.
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.
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Реализация информации с извлечением прибыли может происходить в результате следующих действий: продажи информации,
материализации произведенной или приобретенной (купленной) информации в продукте или технологии и использовании
информации в процессе принятия решения.
Информация обладает свойствами товара, и, следовательно, 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 информации позволяет получать дополнительный экономический или
моральный эффект.
С точки зрения обладателя сохранение в тайне коммерчески
важной информации позволяет успешно конкурировать на
рынке производства и сбыта товаров и услуг. Это, естественно, требует определенных действий, направленных на защиту
конфиденциальной информации. Собственная информация
для производителя 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.
Основные особенности информационного продукта (товара):
— информационный продукт сохраняет содержащуюся в нем
информацию независимо от того, сколько раз она была
использована;
— информационный продукт со временем подвергается
своеобразному моральному износу;
— разным потребителям информационных товаров удобны
разные способы предоставления информации, так как
потребление информационного продукта требует неких
усилий;
— производство информации требует значительных затрат
по сравнению с затратами на тиражирование.
Рынок информационных услуг — это совокупность экономических, правовых и организационных отношений по торговле,
характеризующаяся определенной номенклатурой услуг, условиями и механизмами их предоставления.
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Ценность экономического продукта для пользователя и его
коммерческий успех зависят от того, насколько он может удовлетворить потребность пользователя.
Рынок информационных технологий является одним из наиболее динамично развивающихся в мировой экономике.

3. Антропология информационного общества
В социальной среде люди не только общаются, но и переживают чувства, мыслят, обретают собственное «я». В этом процессе устанавливается бытие людей, претерпевающее оригинальную
трансформацию. Перед человеком ускользает подлинная пространственная граница, та, которая изначально дана природой.
Подлинная граница реальности начинает терять смысл. Бытие
людей перешло в плоскость социально-коммуникативных
пространств, которая поддерживается разными технологиями
и техническим оборудованием. В современной 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 интересно человеку так, как круглосуточное погружение
в экраны.
Новые информационные технологии интегрируют мир в глобальных сетях инструментализма. Опосредованная компьютерами коммуникация породила обширное множество виртуальных
сообществ.
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 возможностей своего сознания.
Человек обязан прийти к осознанию собственной границы,
границы жизни вне рамки манипуляций, через стандарты,
которые 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 эффективно
пользоваться возможностями новых технологий. Лишь когда
случится осознание бессмысленной траты времени на медиа-
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культуру, принципа ее действия, и это случится на всем охватываемом ею пространстве, т. е. на уровне целой планеты, тогда
произойдет качественное изменение, то есть расширятся границы для людей на уровне гносеологии, эстетики, этики и логики.
Базирующаяся на информационном поле культура порождает
новые и уникальные феномены. Реальность всемирной паутины
уже давно развивается по своим законам и живет собственной
жизнью: вовлекает людей в пространство интернет-общения,
представляет пользователю необозримый массив сайтов, призывая его тем самым объять необъятное.
Глобальная сеть способна заменить человеку его повседневный мир миром виртуальным. Этот новый мир формирует новый
тип человека: «человек кликающий», который моделирует свой
собственный мир посредством мыши. Новейшие информационные технологии сегодня уже не выступают исключительно
средством доставки, обработки и хранения информации,
а выполняют культурообразующую функцию, с их помощью
создается особая культурная среда со своим особым контентом
и нормами социального общения и взаимодействия.
Объем информации становится настолько огромным, что
индивидуальное сознание оказывается не в состоянии его охватить. Можно отметить обезличенность общения и «смерть
автора» в сети: многие тексты в процессе интернет-общения
появляются как результат коллективного творчества.
Появившееся и широко распространившееся в сети блоговое
общение позволяет прийти к коллективному видению проблемы
через индивидуальные интерпретации. Читатели становятся соавторами, в итоге мы имеем дело уже с «коллективным автором».
Информация, попавшая в сеть, становится публичной, ее могут
увидеть тысячи человек, находящихся в разных странах и на разных континентах. С другой стороны, обезличенность общения
провоцирует людей на откровения, которые они не могут себе
позволить в реальной жизни. Человек оказывается включенным
во множество культурных и субкультурных миров, причастность
к которым возможна посредством «подглядывания». Человек
моделирует свой мир по принципу «стимул-реакция», пытаясь
все успеть в жизни. Но в результате за это человек платит высокую цену: приватность индивида стала иллюзией, а сохранение
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идентичности, социальной целостности в условиях тотальной
включенности индивида в пространство виртуальной коммуникации — проблемой. Происходит погружение человека в своеобразный виртуальный маскарад, участники которого имеют
возможность скользить между различными идентичностями,
продиктованными их сиюминутными желаниями и потребностями.
Широкое распространение виртуальной реальности во всех
сферах общественной жизни породило целый комплекс принципиально новых проблем. Среди них — обезличенность общения 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, социальная связь и отношения, объединяющие тех, кто
находится в коммуникации социальных факторов. В виде социального фактора может выступать индивид, социальная группа,
организация, город, страна. Под связью с коммуникационным
взаимодействием понимают также обмен ресурсом и деятельностью, включая конфликтное отношение.
Социальная сеть формируется индивидуумом; с другой
стороны, сеть сама формирует пространство социализации
включенного в нее человека или группы людей, устанавливает
его поведение.
Процесс виртуализации социальной коммуникации и общественных отношений носит неоднозначный характер. По мнению М. Маклюэна1, сущность подобного взаимодействия несет
в себе виртуализацию сообщения. Одной из причин возникновения данного феномена является стремление к сокращению
издержек коммуникации, а значит, и упрощение самого процесса передачи сообщения.
Социальные сети способствовали возникновению как позитивных, так и негативных эффектов взаимодействия. Среди
позитивных эффектов можно выделить такие, как упрощение
процесса социальных контактов; снижение издержек комму1
Маклюэн М. Галактика Гуттенберга. Становление человека печатающего.
М., 2005. С. 68.
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никации различного характера; широкие возможности для социального взаимодействия и самоорганизации; возможность
создания информационных потоков альтернативных источников информации; совершенствование процесса социализации
и социальной адаптации индивида.
Негативные эффекты, провоцируемые социальными сетями:
риск возникновения интернет-зависимости; возможность несанкционированного доступа к личным данным; анонимность
доступа к Интернету и, как следствие, наличие широких коммуникационных возможностей в целях совершения противоправных действий в отношении личности; психологические аспекты
безопасности личности; возможность манипуляции массовым
сознанием со стороны резидентов иностранных государств,
криминальных сообществ; ведение информационных войн.
«Мировая паутина», которая окутывает планету, приступила
к своеобразной «мировой инвентаризации», а ее результаты поставили под сомнение весь мировой порядок. Автоматически,
без субъективного вмешательства лидеров произошло перераспределение всех ресурсов планеты — человеческих, сырьевых,
финансовых, технологических и информационных. Результат
«глобально-информационной инвентаризации» сравним с последствиями всемирной революции: изменяется роль, место,
оценка и ценность каждого человека — субъекта деятельности
и каждой вещи1.
Социальные сети могут содержать в себе причины возникновения различных информационных угроз личности, обществу
и государству. С другой стороны, социальные сети, будучи средством массовой коммуникации, способствуют возникновению
коммуникации диалогового типа.
Интернет как новый канал коммуникации, зачастую конкурирующий с традиционными каналами, стремится к подавлению и последующему замещению традиционных и морально
устаревших каналов, таких как телевидение, газеты, радио.
Современные представления о массмедиа характеризуются доминированием сетевого мышления: например, новости уже не
надо искать, они доставляются к человеку напрямую.
1
Иоселиани А. Д. Человек в информационном обществе: перспективы
эволюции: монография. Пермь, 2012. С. 134, 135, 220.
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Процесс виртуальной коммуникации затронул сферы социальной жизни, рыночных отношений, культуры, образования
и безопасности. Эти обстоятельства спровоцировали ряд значительных изменений в жизни каждого индивида, общества
и государства в целом, окончательно утвердив тенденции развития информационного общества.
В рамках философских учений человек является главной
фигурой в условиях развития информационного общества.
Философия рассматривает человека как сложную совокупность
многомерных универсальных характеристик. Философия касается всего, что может быть связано с человеком. Когда человек
мыслит и создает объекты информационного мира, то рано или
поздно возникает потребность в осмыслении этого явления
своеобразного изменения человеком природы и самого себя.
Именно тогда философия проникает в сферу информационной
деятельности человека, ставит перед ним различные вопросы,
в том числе о целесообразности такой деятельности.
Кроме того, на современном этапе существования человека именно информационная деятельность вызывает самую
большую тревогу человечества, потому что под угрозой существования в результате такой деятельности сейчас оказался сам
человек. В связи с высокой актуальностью проблемы человека
в информационном мире, ей уделяется большое внимание в современной философии.
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.
Реалии информационного общества предъявляют человеку
новые требования, прежде всего наличие способности и готовности к перемене деятельности, мобильности, переобучению,
овладению новой профессией.
Можно предположить возможность появления многих опасных отрицательных последствий интеллектуализации и роботизации жизни, достаточно ощутимо воздействующих на людей
и социум в целом.
Речь идет о том, что ранее всякое решение, связанное с изменением окружающей среды, всегда принималось челове-
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ком — 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
поставленные вопросы. Уже сейчас решение, найденное машиной, зачастую не принимается человеком, поскольку он не
знает оснований для его принятия и механизма его получения.
Это актуализирует необходимость действенного контроля над
интеллектуальными помощниками 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 к принятию
управления на себя в случае аварийной ситуации.
Еще одна возможная сложность интеллектуализации заключается в повышении требований к образовательному уровню
членов общества.
Деятельность, требующая неквалифицированного труда, будет
сокращаться. 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 показаться 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 концы и начала этапов развития всякой науки перманентно переходят друг в друга.
Стремление человечества к компьютеризации всего бытия
неудержимо. Не окажется ли человек в кабальной зависимости
от компьютера? Не станет ли он рабом машины? Каковы социальные, психологические, физические воздействия компьютеризации, которая идет очень быстрыми темпами? А что делать, как
защитить психику человека от той лавины информации, которая
обрушивается на сознание (и на подсознание) человека? Ведь реклама сегодня уже стала формой насилия над психикой человека!

Социально-философские проблемы информационного общества

•

279

Некоторые исследователи приводят множество убедительных
аргументов, доказывающих негативные влияния процесса компьютеризации на человека, общество и мышление. К примеру,
В. Вольперт1 утверждает, что компьютеры негативно влияют
на психику и творческие способности человека, приводят к серьезным психофизическим нарушениям, снижают жизненную
активность и уничтожает творческую природу человека.
Существует другая группа исследователей, которые признают, что изложенные опасности и угрозы имеют место, однако,
по их мнению, они преодолимы. Так, К. Хефнер предлагает пути
выхода из положения путем создания «гуманно-компьютеризированного общества, формирования гуманных, в совершенстве
продуманных отношений между компьютерами и людьми»2.

4. Информационная экономика,
сущность и перспективы
Все нарастающее значение информации в общественном
производстве вследствие научно-технической революции стало
причиной появления сравнительно молодой и бурно развивающейся области знания — информационной экономики.
Информационную экономику понимают как современную
стадию развития цивилизации, которая характеризуется преобладанием творческого труда и информационных продуктов.
Информация есть товар и фактор производства, она необходима в современных условиях функционирования производства и экономики в целом. Она обеспечивает оперативность
принимаемых решений, помогает развитию у человека предпринимательской способности и способствует повышению
эффективности производственного процесса.
Информация в экономике проявляется во многих аспектах,
ее производство уже стало видом экономической деятельности
и элементом рыночного механизма, а также рычагом для формирования общественного мнения.
1
Haefner K. Mensh und Computer im Jahre 2000. Basel-Вoston-Stuttgart,
1984. Р. 396.
2
Vоlpert W. Macht die Arbeitam Computеr Stumpf // Bild der Wissenschaft.
1984. № 11.
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Предметом информационной экономики являются экономические отношения, складывающиеся в процессе производства,
обмена, распределения и потребления научно-технической
информации.
Информационная экономика изучает экономические принципы производства, общественного движения и производительного применения научно-технической информации в любых
сферах экономики. Предметом исследования данной области
экономической науки является развитие систем экономических
отношений, выступающих общественными формами бытия
и движения информационных технологий, существование которых непосредственно связано с нарастающим господством
информационного технологического способа производства.
Компьютеризированные системы, информационные и высокие производственные технологии являются базовыми системами информационной экономики. Они в своем развитии
кардинально трансформируют производственные системы
и технологии, все средства получения, обработки, передачи
и производства информации, существенно технологизируют
интеллектуальную деятельность людей.
Экономику общества можно назвать информационной, если
в обществе:
— любому человеку, группе людей или предприятий в любой
точке страны и в любое время на основе автоматизированных систем телекоммуникаций доступно получение
необходимой информации;
— производятся современные информационные технологии
и компьютеризированные системы, доступные всем;
— существуют инфраструктуры для создания национальных
информационных ресурсов в том объеме, который обеспечит научно-технический прогресс, инновационное
и устойчивое социально-экономическое развитие общества;
— ускоренными темпами автоматизируются и компьютеризируются все сферы производства и управления, а также
усиливается инновационная деятельность человека;
— мышление и сознание населения созрели и люди готовы
к принятию, созданию и внедрению в широкую практику
новых технологий;
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— налажена эффективная система подготовки профессиональных кадров в области инновационной деятельности.
Становление и развитие информационной экономики существенно зависит от создания четкого механизма управления
реализацией проектов инновационных систем. В инновационной деятельности общества важное место занимает отношение
к главной производительной силе — человеку. В информационной экономике очень велика роль высокоинтеллектуального,
высококвалифицированного профессионала.
Информационная экономика по своим свойствам носит
глобальный характер и является основой формирования и развития информационного общества, она оказывает решающее
влияние на развитие как мирового сообщества, так и отдельных
стран и регионов.
Что касается России, то ее будущее неотделимо от развития
науки, от мощи ее инновационного потенциала, интенсивного
развития и использования в интересах всего общества, что предполагает создание информационной экономики.
Эффективной может быть только такая экономика, в которой
нет незанятых трудоспособных человеческих ресурсов, позволяющих увеличить материальные и духовные ценности.
Сформировавшиеся в России тенденции развития инновационной деятельности еще не в полной мере соответствуют
характеристикам, присущим информационной экономике,
обеспечивающей устойчивый рост, повышение конкурентоспособности продукции и качество жизни населения. Адаптация
бизнеса к нововведениям технологического характера остается
низкой.
На пути развития экономики России в долгосрочной перспективе рассматривают три основных этапа.
Первый этап — первоначальная постановка и осознание ряда
важных проблем. Это этап активизации спроса на инновационную продукцию и услуги.
Второй этап связан с инвестиционной активностью и нормализацией структур производства. Главной задачей на втором
этапе является инвестирование в структурную перестройку экономики, перевооружение промышленности и создание новых
технологических мощностей.
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Третий этап — это этап активного инновационного развития,
в котором ставится задача повышения технологического уровня
и инновационного потенциала ведущих отраслей промышленности через использование отечественных научно-технических
достижений.
Создание эффективного механизма инновационной деятельности и формирование информационной экономики помогут
осуществить научно-технологический прорыв России в XXI в.

Контрольные вопросы
1. Какова связь концепции информационного общества и информационной экономики?
2. Какова динамика информационного общества в ракурсе исторического развития?
3. Какие экономические и социальные проблемы обострились
в информационном обществе и чем это объясняется?
4. Может ли вписаться такой товар, как информация, в известные
формулы капитала «товар — деньги — товар» или «деньги — товар — деньги»?
5. Какова специфика повседневной коммуникации и информационной этики в интернет-среде и социальных сетях?
6. Чем объясняется эффективность деловой рекламы в Интернете
и соцсетях?
7. Как вы понимаете термин «инфократия» и возможна ли она, на
ваш взгляд?
8. Как изменилась пирамида ценностей в информационном обществе и с чем это связано?

Темы рефератов, эссе
1. Социокультурные и экономические аспекты развития информационного общества.
2. Особенности Интернета как виртуального социокультурного
пространства.
3. Роль Интернета и виртуального пространства в социальной,
профессиональной и личной жизни человека.
4. Ценности, приоритеты и принципы нравственного императива
в информационном обществе.
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Раздел 2
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
Тема 1
Р. М. Нуреев

ПРЕДЫСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА. ЭКОНОМИЯ КАК НАУКА
О ВОСПИТАНИИ ДОСТОЙНЫХ ГРАЖДАН
План
1. Возникновение экономической мысли. Особенности экономического самосознания народов древнего и средневекового Востока
2. Экономическая мысль античного мира.
3. Ментальность и экономические предрассудки эпохи
феодализма. Первые попытки систематизации экономических категорий.
4. Критика торгашеского феодализма и обоснование буржуазного предпринимательства: М. Лютер и Ж. Кальвин

В развитии предмета экономической теории можно выделить
три этапа: экономию, политическую экономию, экономикс. Эта
тема посвящена анализу первого этапа.

1. Возникновение экономической мысли.
Особенности экономического самосознания
народов древнего и средневекового Востока
Современный читатель древних манускриптов встречается,
по меньшей мере, с двумя объективными трудностями. Первая
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из них состоит в том, что, обращаясь к письменным текстам
далекого прошлого, мы вынуждены признать, что в них очень
мало того, что могло бы быть названо экономической мыслью
в строгом смысле слова. Вторая трудность заключается в том,
что читатель, имеющий дело, как правило, с переводами, постоянно чувствует, что глубинный, внутренний смысл этих
документов оказывается недоступным, ускользает от него.
Это прежде всего относится к экономической мысли древнего мира, которая предстает перед нами окутанной богатым
воображением полупервобытного человека и религиозным
мистицизмом.
Мифология как способ познания мира
Извечная потребность личности дать всему объяснение
находит свое выражение в мифотворчестве. Миф рождается
как начальный тип целостного мировоззрения, пытающегося
дать свою, оригинальную интерпретацию возникновения мира
и человека. В нем нашли свое первое выражение причинноследственные связи между событиями и процессами. Однако
они отражаются в нем прежде всего на чувственном, а не на
логическом уровне. Миф пытается создать модель подлинной реальности, отражая веру в определенную структуру бытия. Отсюда
проистекает его некритичность и к себе, и к своей продукции.
Мир видится полупервобытному человеку одним живым
существом, единым в своей нерасчлененности. Поэтому неудивительно, что переживания и мысль в мифе неразрывны, как
и наука и искусство. «Синкретизм тогдашней культуры не делит
субъективное и объективное, физически наблюдаемое и мысленно созданное, волшебное и повседневное, ум и сердце»1.
Наши далекие предки не противопоставляли четко общественные закономерности природным. Первобытный человек
остро чувствовал свое единство, свою слитность с природой.
Он нередко характеризовал естественные, природные процессы в терминах, заимствованных из обыденного языка,
а общественные явления рассматривал как результат действия
природных сил.
1
Шелоков-Коведяев Ф. В. Введение в культурную антропологию. М.: ГУ
ВШЭ, 2005. С. 159.
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Восточная экономическая мысль
в широком и узком смысле слова
Экономическая мысль — одна из форм самосознания людей,
живших в условиях восточного деспотизма, она позволяет нам
более полно представить экономическую систему азиатского
способа производства. О ней мы можем судить по письменным
источникам, которые, с известной долей условности, можно разделить на две большие группы: 1) документы, непосредственно
отражающие хозяйственную деятельность; 2) произведения,
представляющие собой попытку осмыслить отношения, складывавшиеся в производстве, распределении, обмене и потреблении
жизненных благ.
Первый тип документов фиксировал эмпирический опыт,
а также сложившиеся (и воспринимавшиеся естественными
в повседневной деятельности) нормы и нормативы. К числу
такого рода документов относятся переписи населения, земельные кадастры, многочисленные документы хозяйственной
отчетности и различные юридические акты, оформлявшие
имущественные отношения (покупку земли, скота, средств
производства, рабов, наем работников, долговые обязательства
и т. д.).
Второй тип документов как самостоятельная группа источников появился в древнем мире далеко не сразу. Первоначально
осмысление хозяйственной деятельности происходило в рамках
общего мифопоэтического творчества древних народов. Для
того чтобы понять особенности такого отражения, кратко охарактеризуем основные типологические особенности восточной
духовной культуры.
Когда мы открываем различного рода сочинения на околоэкономическую тематику, то сталкиваемся с такой проблемой:
собственно экономическая тематика не находилась в центре
этого общества. Никто не рассчитывал эффективность от строительства пирамид, все только подсчитывали затраты на их
сооружение.
В принципе, можно произвести разделение экономической
мысли в широком и в узком смысле слова.
Экономическая мысль в широком смысле слова пыталась
непосредственно отразить разные элементы хозяйственной
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ СЛОВА

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ
ОТРАЖЕНИЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(законы, инструкции,
кодекс Хаммурапи)

РЕЛИГИОЗНЫЕ
ЗАПОВЕДИ
ПОВЕДЕНИЯ (Коран)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
МЫСЛЬ В УЗКОМ
СМЫСЛЕ СЛОВА

ГОСУДАРЕВА
ЛИТЕРАТУРА
«АРТХАШАСТРА»

ЧИНОВНИЧЬЯ
ЛИТЕРАТУРА

УТОПИЗМ ДАОСИЗМ

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ЧИНОВНИКОВ
«ПОУЧЕНИЕ АХТОЯ СВОЕМУ СЫНУ
ПИОПИ»

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
«ГУАНЬ-ЦЗЫ»

Рис. 1. Восточная экономическая мысль в широком смысле слова

деятельности (рис. 1). Это могли быть как различные законы
(например, законы Хаммурапи) и инструкции по поведению,
так и религиозные заповеди (например, Коран).
Но существовала и экономическая мысль в узком смысле слова,
прежде всего отражавшая экономическую ситуацию с позиции
господствующего класса. Сочинения велись либо от имени правителей, либо от имени чиновников, оказавшихся в окружении
деспота.
Общие черты экономической литературы Востока
В качестве общих черт экономической литературы Востока
можно выделить следующее.
• Объектом анализа является деятельность государства, то
есть рассматривается не существование отдельных хозяйств, не микроэкономический, а макроэкономический
уровень. Государственные интересы были превыше всего.
• Целью экономического анализа является обеспечение
процветания государства. Поскольку основой процветания
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считалось сельское хозяйство, то оно рассматривается как
ствол экономики, а всякая торговля и ростовщичество
считались побочными ветками, которые периодически
необходимо обрубать.
• Анализ не реального, а должного. Рассматривалась проблема идеализации существующего строя.
Экономические представления жителей Востока, как и представления первобытного человека, были включены в синкретическую, религиозно-мифологическую систему. Восточная
литература наполнена многообразными символами. Это связано
не только с общим уровнем развития культуры, но и с самим характером письменности. Для того чтобы обучаться этому письму,
требовались годы. Поэтому письменность была уделом избранных, понимать таинственный характер знаков могли не многие.
Кроме того, сама система взглядов была глубоко символичной.
Неудивительно, что каждое восточное сочинение сохраняло
иносказательный характер символа, знака. Ему придавались
традиционные, переходящие из поколения в поколение, фетишистские формы, что также усиливало его символический
характер (древнеегипетские Поучения, древнеиндийские Дхармашастры и т. д.).
Одной из главных черт древневосточной литературы являлся
ее государственно-нормативный характер. В этом своеобразно
отразились экономические условия восточных деспотий, в которых человек терялся в толпе подданных. Действительность
в письменных источниках отражалась главным образом в той
мере, в какой она имела непосредственное отношение к царю.
Повествование велось прежде всего от имени фараонов, царей, деспотов, крупных чиновников и высокопоставленных
придворных. Центральное место занимали поэтому вопросы
организации и управления государственным хозяйством (Артхашастра, Гуань-цзы и др.). В древнеегипетских документах, например, мы находим и перечисление экономических функций
деспота (требования к идеальному правителю), и своеобразные должностные инструкции верховного сановника — чати
(древнеегипетский предшественник средневековых арабских
визирей), и биографии служащих, восхваляющих свои организаторские способности и звучные должности, полученные
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ими по мере восхождения по служебной лестнице, и апологию
должности писца — главного винтика в механизме бюрократической государственной власти.
Неудивительно, что письменные источники, как правило,
носят нормативный характер, что в них отразилась суровая дисциплина всего восточного общества (регламентация хозяйственной жизни, нормирование труда и быта царских земледельцев
и ремесленников и т. д.). Дидактический настрой имеет даже та
литература, которая формально являлась «частной» («Поучение Ахтоя, сына Дуауфа, своему сыну Пиопи»; конфуцианские
«Беседы и суждения» и т. д.). Догматизм восточной литературы
состоит и в том, что для нее типичен не только традиционализм
формы, но и априорный, бездоказательный характер содержания. «...У мифа нет той универсальности и ясности, которая
присуща теоретической формулировке. Он конкретен, хотя
и претендует на неопровержимость своей правоты. Он требует
признания от верующего и не претендует на оправдание перед
судом критикующего»1.
Глубокий и всесторонний символизм — органическая черта не
только раннего периода развития экономической мысли Древнего Востока, этапа древних цивилизаций (Египет во времена
Древнего и Среднего царства, Шумер, Аккад и др.), но и более
поздней эпохи, этапа существования мировых держав (Ассирия,
держава Ахеменидов и др.).
На протяжении всей истории Востока в центре экономической мысли были проблемы организации и управления государственным (царско-храмовым) хозяйством. Они включали
в себя в качестве составных частей организацию собственного
(царско-храмового) натурального хозяйства и государственную
регламентацию неразвитого товарного хозяйства. Организация
натурального хозяйства предполагала учет факторов производства (труда, земли, зерна), соблюдение пропорций между отраслями, и прежде всего между сельским хозяйством, ремеслом
и торговлей, организацию страхового фонда (амбарная система
в Китае и аналогичные формы в Древнем Египте и Шумере
и т. д.), а также заботу о дальнейшем расширении воспроизвод1
Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии
философии. Духовные искания древнего человека. М., 1984. С. 28.
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ства (строительство ирригационных сооружений). Государственная регламентация товарного хозяйства осуществлялась как непосредственно (путем фиксации цен, монополизации отдельных
отраслей и т. д.), так и – что было гораздо реже — с помощью
косвенных мер (путем изменения уровня налогообложения,
через продажу части государственных запасов и др.).
По мере укрепления частного владения и собственности
отдельных лиц, развития товарно-денежных отношений
и рабства объектом экономической мысли становилось
и частное хозяйство должностных лиц. Однако о нем мы можем судить главным образом по юридическим документам,
отражавшим имущественные отношения (Законы Хаммурапи, Среднеассирийские законы, Хеттские законы и др.).
Частное хозяйство, проблемы его организации и эффективности не стали еще предметом специального экономического
исследования.
Законы Старовавилонского царства, например, предусматривали различные формы государственного регулирования
экономической деятельности населения и контроля над ней.
Развитие товарно-денежных отношений допускалось в таких
пределах, которые ограничивали процессы массового разорения свободных лиц, а также ставился надежный заслон на пути
отчуждения недвижимой собственности царских служащих
и работников. Однако защита частного владения и собственности населения была в конечном счете не целью, а средством.
Основной задачей являлось всемерное усиление экономической
власти государства.
Хеттское законодательство сделало шаг к еще большей
регламентации экономической жизни населения, подчинив
ее целям создания военной монархии. Государство с рациональной деловитостью и мелочной заботливостью пресекало
развитие частной собственности, определяя строгие границы
товарно-денежных отношений. Регламентация цен, с одной
стороны, отражала неразвитость товарно-денежных отношений, фиксировала давно сложившиеся натуральные пропорции обмена, а с другой стороны, препятствовала стихийному
развитию рыночного механизма. Однако статьи, регулирующие экономические отношения, в древних судебниках
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переплетались со статьями об уголовных делах, гражданское
право причудливо соединено с семейным, информативное
начало господствует над обобщением, конкретное — над
абстрактным.
К числу высших достижений древневосточной экономической мысли следует отнести появление самостоятельных специальных сочинений, посвященных управлению государством
и государственным хозяйством (Поучение гераклеопольского
царя своему сыну Мерикара, Артхашастра, Гуань-цзы), а также
произведений, направленных на поддержание стабильности
в государстве и обществе (учение Конфуция и др.). Не случайно
древнегреческие и римские писатели неоднократно стремились осмыслить и обобщить этот опыт. Проект совершенного
государства Платона Маркс назвал афинской идеализацией
египетского кастового строя.
Любопытно, что уже в Древнем Египте возникает своеобразный жанр чиновничьей антиутопии (Речения Ипусера,
Пророчество Неферти). Он восхваляет идею централизации
«от противного», показывая, к чему пришло бы общество,
если бы была разрушена централизованная государственная
машина1.
Значительны достижения древневосточной мысли и в
разработке конкретных экономических дисциплин (учета
и анализа хозяйственной деятельности, статистики, аграрной
науки, управления). Эти достижения получили дальнейшее
развитие в эллинистический и римский период. Наконец, не
следует забывать, что именно в этих древних цивилизациях
были заложены основы экономических воззрений ученых
средневекового Востока, сформулированы основные положения, которые комментировались и развивались последующими
поколениями.
Однако взгляды древневосточных мыслителей оказали лишь
косвенное влияние на становление экономической науки, которая родилась в лоне европейской цивилизации.
1
Подробнее см.: Стучевский И. Л. Пропаганда государственного централизма в художественной литературе Древнего Египта (по данным «Пророчества Неферти» и «Речений Ипусера») // Тутанхамон и его время. М.,
1976. С. 151.
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2. Экономическая мысль античного мира
Анализ экономических проблем развития полиса
Феномен античного полиса объясняет многие характерные особенности античной культуры, предопределившей
своеобразие развития экономической мысли. По сравнению
с древневосточной античная культура носит более рациональный и демократический характер. Эту культуру создавали
свободные граждане города-государства. Греки освоили и развили изобретенное финикийцами фонетическое письмо, что
значительно облегчило широкое распространение грамотности
среди граждан. Свободное, публичное обсуждение выдвигаемых
идей, проектов предопределило светско-рациональный, доказательный характер экономической литературы. В этом обществе
всесторонний характер развития личности граждан становится
одной из важнейших целей производства, а личность выступает
как главная форма богатства.
Источниками античной экономической мысли периода ее
расцвета являются законы города-государства (законы Солона,
так называемые законы Ликурга и др.), публичные выступления
и трактаты философов, историков, знаменитых граждан. Лишь
позднее появляются специальные, главным образом политические, произведения, в которых важное место занимают и экономические вопросы («Домострой» и «О доходах» Ксенофонта,
«Государство» и «Законы» Платона, «Политика» и «Афинская
Полития» Аристотеля и др.).
Необходимой предпосылкой существования античного полиса
было, как мы уже неоднократно отмечали, сохранение равенства
между его гражданами как независимыми друг от друга частными
земельными собственниками. Поэтому время от времени возникали проекты перераспределения земельной собственности путем
ограничения крупного землевладения и расширения мелкого
(проекты спартанских царей Агиса IV, Клеомена III, Набиса;
реформы братьев Гракх в Древнем Риме и др.).
Важным достижением античной экономической мысли явилась разработка основ натурального («Домострой» Ксенофонта)
и элементов рыночного хозяйства, в частности вопроса о форме
стоимости («Никомахова этика» Аристотеля). Последовательное разграничение натурального и товарного хозяйств привело
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Аристотеля к созданию учения об экономике и хрематистике
(«Политика» Аристотеля). Основу греческого общества в это
время составляло натуральное хозяйство, поэтому Аристотель
исходит из экономики, к которой относит и розничную торговлю, поскольку в ней решающую роль играла потребительная
стоимость. Аристотель критически относится к хрематистике,
считая, что «искусство делать деньги», функционирование торгового (оптовая торговля) и ростовщического капитала имеет
«источником богатства обращение». Вот почему хрематистика,
с точки зрения Аристотеля, противоестественна.
Таблица 1

КОЛИЧЕСТВО
ПРАВИТЕЛЕЙ

Типология политических систем по Аристотелю

Один
Немного

Много

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЕЙ
Неправильные государПравильные государства:
ства: цель — частное
цель — общее благо
благо
МОНАРХИЯ
ТИРАНИЯ
АРИСТОКРАТИЯ
ОЛИГАРХИЯ

ПОЛИТИЯ

ДЕМОКРАТИЯ

Источник: Сморгунов Л. В. Сравнительная политология. Теория и методология измерения демократии. СПб.: СПбГУ, 1999. С. 157

С трактовкой понятия «демократия» произошел аналогичный
казус. Современный его смысл совпадает с позицией Аристотеля, подробно изложенной в той же «Политике»: демократия — это такой политический строй, где правят многие во имя
максимизации частной выгоды (табл. 1). Все дело в том, что по
классификации Аристотеля демократия относится к разряду
«неправильных» государств («отклонений»)1. Античные мыслители, в отличие от современных западных обществоведов,
считали этической нормой стремление к общему благу, осуждая
своекорыстное стремление к частному обогащению.
1
Характерен, например, следующий пассаж: «…И крайняя демократия,
и тирания поступают тиранически с лучшими гражданами; постановления
такой демократии имеют то же значение, что в тирании распоряжения» (Аристотель. Политика. Афинская полития. М.: Мысль, 1997. С. 139).
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Таким образом, если понятие «экономика» употребляется
сейчас в диаметрально противоположном смысле, чем у Аристотеля, то понятие «демократия» используется в том же смысле,
как и у Великого Стагирита, но с диаметрально противоположной этической оценкой. В обоих случаях мы одобряем то, что
Аристотель осуждал.
В центре римской экономической мысли находились вопросы
организации и управления частным рабовладельческим хозяйством и частной собственности (рис. 2). Римляне отличались
практическим складом ума, и их практицизм проявился прежде
всего в скрупулезной выработке разнообразных рекомендаций
по организации рабовладельческой виллы и управлению ею —
типичным хозяйством средних размеров зажиточных граждан.
Наиболее полное развитие эти вопросы получили в трудах
римских агрономов Катона («Земледелие»), Варрона («Сельское хозяйство») и Колумеллы («Сельское хозяйство»), в энциклопедическом сочинении Плиния Старшего («Естественная
история», книги XIV и XV).
Сложившееся при рабовладельческом строе право ставило
своей целью превращение рабов в собственность рабовладельцев (раб — объект, а не субъект права), охрану с помощью
самых жестоких мер частной собственности, политического
всевластия рабовладельцев. В развитом рабовладельческом
обществе среди высших слоев физический труд считался несовместимым с исполнением гражданских обязанностей. Платон, Аристотель, Цицерон и др. считали рабство общественно

Рис. 2. Античная экономическая мысль в широком смысле слова
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необходимым институтом, поскольку, как они полагали, есть
категории людей, не способных к умственному труду и самой
природой предназначенных к рабской зависимости; граждане
же должны быть свободными от забот о предметах первой необходимости. Аристотель писал: «...Если бы ткацкие челноки
сами ткали, а плектры сами играли на кифаре, то тогда и зодчие,
при постройке дома, не нуждались бы в рабочих, а господам не
нужны были бы рабы»1. В трактовке рабства античное общество
прошло длинный путь от оправдания его как «удела варваров»,
как «одушевленного орудия труда», как «имущества, приносящего доход» (в трудах Аристотеля) до критики этих положений
и признания принципиального равенства между всеми людьми
(в идеях первоначального христианства).
Экономические идеи первоначального христианства
Тема частной собственности разрабатывалась римскими
юристами. «Римляне, — писал К. Маркс, — собственно, впервые
разработали право частной собственности, абстрактное право,
частное право, право абстрактной личности. Римское частное
право есть частное право в его классическом выражении»2.
Возникшее в Римской империи христианство — самая распространенная религия, господствующая до сих пор во многих
странах мира. Изучение экономических идей этой религиозной доктрины важно не только для характеристики идеологии
Римской империи, но и потому, что многие экономические
концепции поздней Античности, Средневековья и Нового
времени имели религиозную окраску, развивались в рамках
христианского мировоззрения, апеллировали к христианским
нормам морали и права.
В данном разделе будут рассмотрены лишь экономические
воззрения первоначального христианства (I–II вв. н. э.), которое
в дальнейшем за короткий промежуток времени превратилось из
учения иудейской секты в государственную религию Римской
империи.
Христианство возникло в условиях экономического,
политического и морального кризиса римского общества.
1
2

Аристотель. Политика. СПб., 1911. С. 11.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 347.
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Результатом римских завоеваний стало нивелирование национальных и культурных различий входящих в империю
народов. На передний план все более выступали не национальные и этнические особенности отдельных народов,
а пропасть между бедными и богатыми гражданами. Именно в это время возникает острая потребность всех классов
в такой религии, в которой можно было бы спастись от господствовавшей в обществе социальной несправедливости.
Старые религии были разрушены и пришли в упадок вместе
с падением культивировавших государств. Новой религии необходимо было подняться над этнической ограниченностью
и сословными предрассудками. Религия должна была стать
простой и понятной верующим, способной указать решение возникших проблем. Этим требованиям удовлетворяло
учение, родившегося на почве иудаизма и вобравшее в себя
многие элементы восточных религий (почитание иранского божества Митры, египетского культа Исиды и Осириса
и т. д.) и античных философских течений (учение стоиков,
а позднее — неоплатонизм и др.).
Главной идеей христианства является идея греха и спасения
человека. В существующих порядках повинны все люди, начиная от Адама и Евы, совершивших первородный грех. Умерший
мученической смертью Христос искупил этот грех и тем указал
путь к спасению. Вера в Иисуса Христа — этого великого божественного спасителя — условие очищения от греха. Раскаяние
в грехах и благочестивая жизнь — необходимое условие достижения царства небесного после смерти. Грешникам и стяжателям
уготован ад на том свете, а на этом — второе пришествие Христа
и Страшный суд.
Возникшее как религия отверженных; униженных и оскорбленных, раннее христианство впитало и себя мечты о равенстве
и справедливости, о честной и трудолюбивой жизни.
Хотя раннее христианство первоначально и было религией
отверженных и угнетенных, оно не было ориентировано на
какой-либо богоизбранный народ, социальную группу или
определенный класс. Оно было обращено ко всем людям, ко
всем, кто проявлял веру в божественного спасителя (Мессию),
в Христа, в его искупительную жертву.
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Выражая интересы разных классов и социальных групп, христианство с самого начала было глубоко и внутренне противоречиво. Экономические воззрения христианства, как и вероучения в целом, сформировались в борьбе различных течений.
В результате одни произведения были признаны истинными
и канонизированы, другие не были канонизированы, а третьи
осуждены как ереси. Лишь 27 произведений (написанных во
второй половине I — начале II в. н. э.) в IV в. были канонизированы, составив Новый завет. В него входят четыре Евангелия
(от Матфея, Марка, Луки, Иоанна), Деяния святых апостолов,
21 послание (14 из которых приписываются святому Павлу,
3 — Иоанну, 2 — Петру, а также Иакову и Иуде) и Откровение
Иоанна Богослова (Апокалипсис). Кроме канонизированных
текстов раннехристианская литература включает Священное
предание: Учение двенадцати апостолов (Дидахе), Пастырь Герма и др. — и неканонизированные тексты: некоторые Евангелия
(Истины, от Петра, Фомы), апокрифическую апокалиптику и др.
Важное социально-экономическое значение имела христианская проповедь равенства. И хотя она доказывалась
теологически (основой равенства людей является то, что все
они грешны перед богом), идея равенства была направлена не
только против племенных и этнических различий, но и против
рабовладельческого строя. Это особенно ярко выражено в Посланиях к Колоссянам и к Галатам, приписываемых апостолу
Павлу. «... Нет ни Еллина, ни Иудея... варвара, Скифа, раба, свободного...» (Кол., 3:11; Гал., 3:28). Равенство людей перед богом
выступает как основной вид равенства, от которого все другие
виды производны. Для экономической мысли важное значение
имело утверждение необходимости поступать друг с другом по
справедливости. «... Какою мерою мерите, — говорится в Евангелиях от Марка, Матфея и Луки, — такою отмерено будем вам»
(Мк., 4:24; Мф., 7:2; Лк., 6:38).
С идеей равенства тесно связано утверждение всеобщей обязанности трудиться. «Если кто не хочет трудиться — написано во
Втором послании Павла к Фессалоникийцам, — тот и не ешь»
(2 Фес., 3:10). Труд является основой жизни людей, поэтому
и распределение должно осуществляться по труду. «...Каждый, —
утверждается в Первом послании Павла к Коринфянам, — полу-
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чит награду по своему труду» (I Кор., 3:8). Моральному осуждению в раннехристианской литературе подвергается не только
воровство (Еф., 4:28), но и социальное неравенство, в частности
разделение людей на богатых и бедных. Богатство рассматривается в Первом послании Павла к Тимофею как «корень всех
зол» (I Тим., 6:10).
Раннехристианская литература осуждает ростовщичество
и запрещает взимать ростовщический процент «Взаймы давайте, — говорит Христос в Евангелии от Луки, — не ожидая
ничего» (Лк., 6:35). Богатым нет места в Царстве Божием. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, — утверждается
в Евангелиях от Матфея и Марка, — нежели богатому войти
в Царство Божие» (Мф., 19:24; Мк., 10:25). Что же делать тогда
с богатством? «Если хочешь быть совершенным, — написано
в Евангелии от Матфея, — пойди продай имение твое и раздай
нищим» (Мф., 19:21).
Отказ от частной собственности приводил наиболее радикальных представителей раннего христианства к идеям коллективизма и обобществления имущества. Элементы коллективизма
имели широкое распространение в предхристианских (кумранских) общинах ессеев (конец II до н. э. — I н. э.)1.
Попытки обобществления собственности в условиях Римской
империи не могли не иметь утопический характер. Вскоре они
были окончательно преодолены трансформирующейся христианской церковью. Для нас они важны потому, что радикальные
моменты раннего христианства явились идейными истоками
крестьянско-плебейских ересей Средневековья и даже утопического социализма.
В раннем христианстве же постепенно нарастали консервативные тенденции. Они были связаны не только с изначально
присущей внутренней противоречивостью нового учения, но
и со стремлением превратить его в господствующую религию.
Усиление этих консервативных тенденций связывают обычно
с деятельностью апостола Павла и его последователей. Меняются акценты. Внимание верующих переключается с критики
1
Подробнее об этом см.: История древнего мира. Кн. II. М., 1982. С. 399–
406; Амусин И. Д. Кумранская община. М., 1983; Свенцицкая И. С. От общины
к церкви. О формировании христианской церкви. М., 1985. С. 54–62.
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социальных порядков на обличение соперничающей религии —
иудаизма и осуждение многочисленных сект и философских
течений (арианства, манихейства, неоплатонизма и т. д.). Усиливается признание и оправдание существующих порядков, перенесение требований о вознаграждении за терпение и страдание
с этого мира на мир потусторонний, загробный. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван, — говорится в Первом
послании Павла к Коринфянам. — Рабом ли ты призван, не
смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучшим
воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный
Господа; равно и призванный свободным есть раб Христов.
Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков.
В каком звании кто призван, братия, в том каждый и оставайся
перед Богом» (I Кор., 7:20–24). Оправдывается рабство и существующая политическая власть. Более того, рабов призывают
повиноваться рабовладельцам. «Рабы, повинуйтесь господам
своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего,
как Христу» (Еф., 6:5). Предпринимаются попытки оправдать
богатство, от богатых ждут теперь не только раздачи милостыни
бедным, но и крупных пожертвований в пользу церкви (2 Кор.,
8:14; I Тим., 6:17–18). Перерождающееся христианство подготавливает идейные предпосылки феодальной формации.
Христианская церковь явилась важным социальным институтом, способствовавшим становлению западноевропейского
феодализма, сохранившим для него многие достижения античной культуры. Однако в гораздо более полном объеме античность
была вновь открыта гуманистами, и ее экономическая мысль
послужила важной идейной предпосылкой экономических
взглядов Нового времени — времени господства капитализма.

3. Ментальность и экономические предрассудки
эпохи феодализма. Первые попытки
систематизации экономических категорий
Характерные черты средневековой ментальности
Мышление средневекового человека носило телеологический
характер. Ведущую роль в Европе играла христианская церковь.
Это предопределило двойственность — своеобразный дуализм
феодальной культуры. Латынь стала универсальным языком

300

•

История экономических наук

образованной части западноевропейского общества, сохранившим, хотя и в трансформированном и переосмысленном виде,
наследие античного мира. Однако наряду с латынью, знание
которой было уделом лишь немногих, развиваются национальные языки, пробивающие себе дорогу среди обилия диалектов
и наречий. Это предопределило постоянную двойственность
и даже борьбу — между стремлением к христианскому единству
и национальному обособлению.
«…Лингвистический раскол сводился в конечном итоге
к противопоставлению двух человеческих групп. С одной
стороны, огромное большинство неграмотных, замурованных
каждый в своем региональном диалекте и владевших в качестве
литературного багажа несколькими мирскими поэмами… На
другом берегу горсточка просвещенных людей, которые, беспрестанно переходя с повседневного местного говора на ученый
универсальный язык, были, собственно, двуязычными. Для
них и писались сочинения по теологии и истории, сплошь по
латыни, они понимали литургию, понимали деловые документы.
Латинский был не только языком — носителем образования, он
был единственным языком, которому обучали. Короче, умение
читать означало умение читать по латыни»1. Неудивительно поэтому, что исторические источники, которыми мы располагаем,
дают нередко одностороннюю и далеко не полную картину
феодального общества. Та же картина, которая складывается,
нарисована почти исключительно духовными лицами, которые
стояли во главе имперских и королевских канцелярий и были
выразителями мыслей царствующих особ и хранителями политических традиций.
«…Вкус к точности с его вернейшей опорой, уважением к числу, был глубоко чужд людям того времени, даже
высокопоставленным»2. Раннесредневековая культура носила
в основном устный характер. Записи фиксировали текущие
события, делались «для памяти». Не следует забывать и о синкретизме средневековой духовной культуры, из которой экономическая мысль еще не вычленялась в самостоятельную область
знания. То, что может быть отнесено к экономической мысли,
1
2

Блок М. Феодальное общество. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. С. 82.
Там же. С. 80.
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проникнуто духом практицизма. Средневековые трактаты переполнены конкретными хозяйственными советами, различного
рода практическими рекомендациями, в них мало места занимают теоретические обобщения или попытки осмысления
социально-экономических процессов. Занятый войнами, охотой, любовными похождениями и личным самоутверждением,
средневековый рыцарь, как и класс светских феодалов в целом,
мало интересовался экономическими проблемами, управлением
своей вотчиной или поместьем. Он был представителем тех, кто
потребляет богатство. Сеньоры тратили, не считая.
Аграрный характер феодальной экономики, господство натурального хозяйства, неразвитость ремесла и торговли в эпоху
раннего Средневековья (V–XI вв.) остро ставил перед светскими
феодалами лишь одну экономическую проблему — проблему
получения денег для покупки поступающих с Востока экзотических предметов роскоши и для ведения безбедного и беззаботного образа жизни. Денежный голод испытывали не только
отдельные представители господствующего класса, но и само
феодальное государство, периодически занимавшееся порчей
монеты. Попытки оправдания этой практики мы находим в сочинениях средневековых юристов, стремившихся обосновать
номиналистическую теорию денег. Однако их объяснения
были так же далеки от науки, как и теории средневековых европейских алхимиков, занятых поисками философского камня,
с помощью которого можно было бы превратить любой металл
в золото. Богатство, награбленное в ходе войн и набегов, ценилось в среде феодалов выше накопленного путем сбережения,
рационального хозяйствования, методичной эксплуатации
крестьян. Богатство, раздаренное подданным, растранжиренное в целях престижного потребления, поднимало социальный
статус выше, чем богатство, использованное в производительных целях. Неудивительно поэтому, что не только раннее, но
даже развитое западноевропейское Средневековье (XI–XV вв.)
не оставило для нас сколько-нибудь серьезных теоретических
сочинений по экономике, написанных представителями светских феодалов. Разработка экономических вопросов с позиций
господствующего класса стала уделом священнослужителей —
церковных феодалов.
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Духовенство было самым организованным сословием феодального общества. Обладая строгой иерархией, оно входило
и в светскую систему вассалитета. Это было открытое сословие
феодального общества, включавшее в себя не только феодалов,
но и наиболее одаренных представителей других классов. Общественные науки являлись в этот период простыми отраслями
богословия и трактовались с позиций Священного писания.
Поэтому цитаты из Библии выступали как основные аргументы
в споре, а компиляции из древних текстов — как способ выражения собственных взглядов. При этом авторов нисколько
не смущало, что прошлое описывалось в категориях современности, а древним мыслителям приписывались средневековые
экономические представления, феодальная система ценностей.
Библейские тексты широко использовались, например, для
осуждения ростовщичества как противоестественного средства
обогащения, как явления, губящего человеческую душу. Христианское вероучение стало важным «теоретическим подспорьем»
и для преодоления характерного для античности презрительного
отношения к труду. Труд в эпоху Средневековья все больше рассматривается не только как наказание за грехи, но и как путь
к спасению человечества.
Вопросы управления вотчинным хозяйством получили
определенное развитие в произведениях монахов. Moнастыри
выступали как организаторы крупного, нередко хорошо налаженного производства, что нашло отражение, например,
в Сен-Жерменском полиптике, Фульдском полиптике, других
произведениях этой эпохи.
Нарастающее социальное неравенство, бесправное положение народных масс, правовые аспекты крепостничества фиксируют юридические памятники Средневековья («Салическая
правда», «Византийский земледельческий закон», «Русская
правда», «Саксонское зерцало» и др.), которые являются также
важными источниками экономической мысли.
Экономические воззрения народных масс дошли до нас в религиозной оболочке. Крестьяне (да и не только они) считали себя
слишком слабыми и невежественными, чтобы спастись в одиночку. Общество нуждалось в ритуалах, чтобы отогнать страх
и установить прямую связь со сверхъестественными силами.
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«Не осознавая ясно того, сколь одержимы были люди Средневековья жаждой спасения и страхом перед адом, совершенно
невозможно понять их ментальности, — писал Ж. Ле Гофф, —
а без этого неразрешимой загадкой остается поразительная нехватка у них жажды жизни, энергии и стремления к богатству,
что вызывало чрезвычайную мобильность состояний, ибо даже
наиболее алчные до земных благ в конце концов, хотя бы и на
смертном одре, выражали презрение к миру, а такой умственный
настрой, мешавший накоплению богатства, отнюдь не приближал средневековых людей в психологическом и материальном
отношении к капитализму»1.
Христианство освящало господствующий строй, поэтому
нападки на феодальную эксплуатацию не могли не иметь форму богословской ереси. Однако в отличие от господствующего
класса представители народных масс апеллировали не к современному им, а к первоначальному христианству, идеи которого
донесли до них тексты Священного писания. Опираясь на них,
Дольчино в Италии, Ян Гус в Чехии не только использовали идеи
равенства, проповедуемые ранним христианством, но и придали
им антифеодальную направленность. Антифеодальную направленность носят и экономические требования, сформулированные в ходе крестьянских войн под руководством Уота Тайлера,
Дьердя Дожи, Степана Разина и др.
В X–XIII вв. складывается особый социальный слой феодального общества — горожане. Будучи закономерным порождением феодального строя, бюргерская культура заметно
отличалась от культуры других сословий феодального общества.
В сравнении с церковной и рыцарской культурой она носила
более скромный характер, обусловленный как экономическими, так и социальными причинами. Богатство этого сословия
зависело уже не от земельной собственности, а прежде всего
от его трудовых усилий. Это предопределило аналитический
склад ума и рациональную рассудительность горожанина. По
сравнению с культурой крестьянских масс городская культура
отличалась более высоким уровнем. Цивилизованность горожанина проявляется и в более широком использовании рыноч1
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.: Прогресс-Академия, 1992. С. 176.
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ных принципов ведения хозяйства, и в большем динамизме ее
развития, в ее более светском характере, и в повышении роли
грамотности и письменной культуры в целом, и в пробуждении
познавательного интереса к окружающему миру. Возникает такое явление, которое А. Мюррей удачно назвал «пробуждением
арифметической ментальности»1. Горожанин более критично
относится к себе и к другим сословиям феодального общества,
любит посмеяться над слабостями и недостатками других классов и социальных групп.
Экономические представления средневековых бюргеров
нашли отражение в цеховых уставах и городском праве. Цеховой
строй был своеобразной феодальной организацией городского
ремесла. Цеховые уставы осуществляют мелочную регламентацию производства каждого из членов корпорации. Это способствует унификации ремесла, распространению профессиональных навыков работы, стабилизации рынка, однако в то же время
ограничивает капиталистические потенции цехового строя.
Поэтому в дальнейшем цеховые уставы стали препятствовать
экономическому развитию.
Цехи стремились к установлению монопольных условий
производства и реализации своей продукции на местном рынке. К созданию монопольных условий торговли стремились
и купеческие гильдии. Укрепление городского строя, с одной
стороны, и постепенный переход крестьян с барщины на натуральный, а позднее и денежный оброк — с другой, обострили
противоречие между городом и деревней. «Если в средние века
деревня эксплуатирует город политически повсюду, где феодализм не был сломлен исключительным развитием городов,
как в Италии, — пишет К. Маркс в “Капитале”, — то город повсюду и без исключений эксплуатирует деревню экономически
своими монопольными ценами, своей системой налогов, своим
цеховым строем, своим прямым купеческим обманом и своим
ростовщичеством»2. Соотношение цен между городскими ремесленными и деревенскими сельскохозяйственными товарами
отражало столкновение сословных интересов. Поэтому стала
1

Murray A. Reason and Society in the Middle Ages. Oxford University Press.

1978.
2

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч. II. С. 365.
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актуальной разработка учения о «справедливой цене», то есть
такой цене, которая, по мнению средневековых ученых (Фома
Аквинский и др.), не только бы возмещала издержки производства и обращения, но и обеспечивала соответствующее каждому
сословию существование.
Схоласты
Наивысшим достижением теоретической мысли феодализма
стала доктрина схоластов. Основными источниками их учения
были античная философия (главным образом произведения
Платона и Аристотеля, а также Сенеки, Цицерона и др.), патристические сочинения (труды святого Августина, Дионисия
Ареопагита и др.) и римское законодательство. Как реакция на
начавшуюся в конце XI в. рецепцию римского права в каноническом праве разрабатывается ряд вопросов, и прежде всего
учение о справедливой цене и осуждение процента.
Для того чтобы понять истинное значение вклада схоластов
в историю экономического анализа, необходимо хотя бы кратко
указать на характерные черты их учения в целом. Это тем более
необходимо, так как позволяет понять схоластическое теоретизирование как таковое, его достоинства и недостатки.
В учении схоластов большую роль играла традиция. Традиционные основы занимают в экономических системах гораздо
большее место, чем нетрадиционные, разработанные тем или
иным автором. Даже крупные ученые-схоласты отличаются друг
от друга главным образом способом синтезирования традиционного материала, а не созданием принципиально различных
систем.
Новое рождается как синтез параллельных или родственных
традиционных течений. Отсюда не только преемственность, но
и удивительное однообразие схоластических сочинений. В этих
условиях много творческих сил уходит на изучение традиции,
главным становится не создание новых концепций, а кропотливая разработка деталей старых. Схоластическое исследование
направлено не на изучение и обобщение практики, а на накопление суммы объективных «вечных истин». Поэтому становится понятной следующая характерная черта схоластической
науки — ее школьный характер.
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В средневековую эпоху, когда индивид поглощается корпорацией, а личность заслоняется обществом, школа приобретает
огромное значение. Само слово «схоластика» обязано своим
происхождением школе. Первоначально оно означало учителя
и ученика семи свободных искусств, а позднее — уже каждого
занимающегося школьной наукой.
Однородность схоластического учения достигалась благодаря тождественности авторитетов, методов исследования
и основных воззрений. Первоначально школьный элемент не
был выражен сильно, однако позднее, с ростом университетов
и образованием средневековых орденов (францисканцев, доминиканцев, августинцев и т. д.) корпоративный элемент нарастает. Возникают замкнутые школы последователей Фомы
Аквинского (1225 или 1226–1274), Иоанна Дунса Скота (ок.
1266–1308), а позднее Уильяма Оккама (ок. 1300–1349 или
1350). Собрания преподавателей университетов решают, чему
следует и чему не следует учить. Принадлежность к школе
определяет темы исследований, их идейную направленность
и метод доказательств.
Большое значение в этих условиях приобретает создание гибкой терминологии, развитие определений понятий, способов их
разделения и соединения. Из средневековой схоластики в наш
обиход проникли такие термины, как объективное и субъективное, a priori и a posteriori и многие другие.
Значительное развитие получает формальная логика. Доказательство приобретает форму разнообразных силлогизмов,
которые, конечно, не годятся для вывода новых знаний, но вполне подходят для систематизации уже накопленного школьной
наукой багажа.
В период становления и расцвета схоластики преобладает
стремление к гармонии. Ученые пытаются согласовать истины,
освященные авторитетом церкви, собственными представлениями, найти аргументы в подтверждение этих истин. Это
особенно наглядно отражается в своеобразных средневековых
хрестоматиях — «Суммах», которые писали преподаватели
университетов для своих студентов. Эти сборники-конспекты
содержали обычно не только выдержки из важнейших книг, но
и комментарии составителя.
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Необходимость согласования изречений различных авторитетов («сентенций») и противоречивых рассуждений о самих предметах рождает стремление представить абсолютные
противоположности как относительные путем логической обработки понятий. Первый опыт такого согласования мы встречаем у П. Абеляра (1079–1142). В дальнейшем вырабатывается
определенная схоластическая схема. Классическое выражение
она получает у Фомы Аквинского. В «Сумме теологии» проблема
формулируется обычно в форме вопроса, после чего приводятся
возражения и аргументы в его поддержку. Опровержение состоит
из трех частей. В качестве главного аргумента обычно приводится цитата из Священного писания или сочинений отцов
церкви, далее следует изложение собственного мнения автора
и причин, его породивших, и, наконец, опровержение доводов,
выдвинутых в первоначальном возражении.
Конечно, подчинение схоластов римско-католической церкви не было абсолютным. Однако не следует забывать, какое
место было отведено их доктрине в общей системе средневекового мировоззрения. В это время знание было поставлено
на службу вере, являлось дополнительным аргументом в поддержку Священного писания. Средневековая схоластика стремится разрешить прежде всего богословские задачи, показать
земной миропорядок как следствие неземного. Главным в этих
условиях становится не исследование внешней природы или
человеческой жизни в ее историческом развитии, а познание
бога как первопричины и цели развития общества. Средневековое мышление носит трансцендентальный, умозрительный
характер. Широкий полет метафизики не сдерживается ничем.
Рассуждения ведутся, как правило, в отрыве от конкретных
эмпирических исследований: как в области естественных, так
и гуманитарных наук.
Средневековому мировоззрению чуждо подлинно историческое понимание фактов. Оно некритично, оно любит мерить все
понятия абсолютными мерками, не замечая, что на них лежит отпечаток современной ученым эпохи. «Это беспокойное желание
найти в глубине веков новый мир, — писал Ж. Ле Гофф, — не
допускало поиска действительного обновления. Золотой век
у средневековых людей лежал у истоков прошлого. Их будущее
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было давно прошедшим. И они продвигались вперед с обращенным назад взором»1.
В этой связи большое значение приобретает дедуктивный
метод. Он позволяет создавать все новые и новые понятия, с помощью которых создаются хитроумные логические системы,
напоминающие готические храмы. Безудержный рост понятий,
конечно, способствует накоплению книжной премудрости, усложнению школьных программ. Однако игра в понятия все более
и более входит в противоречие с потребностями реальной жизни.
Это касается и канонического права, с помощью которого
пытались регулировать экономические процессы. Дело в том,
что экономическая доктрина канонистов была скорее сводом
правил поведения индивидов в соответствии с принципами
всеобщей справедливости, чем обобщением реальных фактов
экономической жизни. Экономические проблемы рассматривались с позиций морали, моральной справедливости, с позиций
общего блага как конечного критерия деятельности людей.
Учение о справедливой цене
Понимание справедливости как пропорциональности (эквивалентности) восходит как к Аристотелю (Никомахова этика, V,
1133b), так и к первоначальному христианству («Какою мерою
мерите, такою отмерено будет вам» — Мк., 4:24; Мф., 7:2; Лк.,
6:38). Эти этические нормы поведения и были перенесены канонистами в сферу экономики, что нашло отражение в учении
о «справедливой цене». Понятие «справедливой цены» было
выработано в противовес римскому праву. Согласно последнему
цена определялась в результате свободного договора. Каноническое право понимает под «справедливой ценой» типичную
рыночную цену, складывающуюся при нормальных условиях
производства. Это означало, что «справедливая цена» не зависит
от случайного волеизъявления участвующих в торговой сделке
контрагентов — покупателя и продавца. Впервые такая идея
встречается уже у святого Августина в трактате «О троице» (De
Trinitate, 13, 3). Дальнейшее обоснование идея «справедливой
цены» получила в трудах канонистов, В «Сумме теологии» Фомы
1
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.: Прогресс-Академия, 1992. С. 183.
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Аквинского «справедливая цена» рассматривается как частный
случай проявления справедливости вообще. Исходя из того,
что справедливость определяется как «постоянное твердое желание давать каждому то, на что он имеет право», Фома Аквинский осуждает попытки продажи вещей дороже их стоимости.
Опираясь на Евангелие, он прямо полемизирует с римским
правом (Summa Theologica, Secunda Secundae, quaestio LXXVII,
articulus I). Однако он допускает исключение, предполагающее
продажу вещи по цене выше ее стоимости. Цена будет справедливой, считает он, и в том случае, когда покупатель вещи в ней
остро нуждается, а продавец пострадает, уступив ее. Более высокая цена в данном случае компенсирует ущерб, понесенный
бывшим владельцем вещи.
Такой подход к «справедливой цене» усиливает субъективный
аспект ее понимания. Развитие этой идеи приводит к тому, что
«справедливой ценой» считают цену не только такую, которая
отражает издержки производства и транспортировки продукта,
но и обеспечивает соответствующее каждому сословию существование. Поэтому оформившееся к концу XV в. каноническое
право подразумевает под «справедливой ценой» не только типичную рыночную цену, но и такую цену, которая была назначена
при участии облеченных доверием людей, определивших ее в соответствии с принципом всеобщей справедливости. Очевидно,
что от такого определения «справедливой цены» до оправдания
процента — лишь один шаг.
Эволюция взглядов на ростовщичество
Учение о проценте, как известно, еще более тесно, чем учение о «справедливой цене», связано со Священным писанием.
«Взаймы давайте, — говорится в Евангелии от Луки, — не ожидая ничего» (Лк., 6:35) . Сначала, правда, это правило касалось
лишь духовенства, однако позднее (со времен Карла Великого)
оно было распространено на все население.
Рецепция римского права показала, однако, что оно находится с ним в вопиющем противоречии. Так, в Кодексе Юстиниана,
который интенсивно начали изучать в XII в. в средневековой
Европе, были установлены определенные нормы процента
для различных ссуд: 12% — под корабельные грузы, 8% — для
торговых операций и 4–6% — для прочих (Codex. IV. XXXII.
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26. § 2). В этих условиях канонисты, формально опираясь на
римское право, пытаются обосновать положения, которые ему
прямо противоречат. Их «доказательства» основаны на различении потребляемых (хлеб, пиво, вино) и непотребляемых (дом)
вещей. Деньги они относят к первому типу благ. Поэтому, заключают канонисты, требование процента равносильно продаже
вещи и требованию платы за ее пользование, т. е. по существу
означает двойную продажу, что противоречит римскому праву.
Рассматривая ссуду как продажу в кредит, они не принимали
во внимание аргумент о том, что при этом необходима плата
за потерю времени. Время, рассуждали они, — божье достояние, которым нельзя торговать. Характерно, что этот аргумент
использовал и Фома Аквинский (Summa Theologica, Secunda
Secundae, quaestio LXXVIII, artic. 2). Однако эти метафизические
построения были далеки от практики хозяйствования. Господство натурального хозяйства в средневековой Европе имело своей оборотной стороной развитие ростовщичества. Поэтому не
удивительно, что с течением времени в рамках схоластического
учения нашлось место для оправдания процента.
С этой целью средневековые схоласты различали в сделках
два вида ущерба от неисполнения в срок ссудных обязательств:
понесение убытка (damnum emergens, положительный ущерб)
и неполучение прибыли (lucrum cessans, упущенная выгода). Первый случай рассматривался как вполне законное основание для
взимания процента. Так считал, например, и Фома Аквинский,
хотя формально не называл эту сделку ростовщичеством (Summa
Theologica, Secunda Secundae, quaestio LXXVIII, artic. 2). Однако
уже этот случай открывал широкие «законные» основания для
получения процента. Достаточно было установить «бесплатную»
ссуду на очень короткий срок (например, 3 месяца), чтобы по
истечении его получать очень высокие проценты. В Западной
Европе они достигали в XII–XIV вв. 43 1/3 и даже 60%.
Позднейшая каноническая теория фактически рассматривала процент как часть промышленной или торговой прибыли,
т. е. объективно носила уже буржуазный характер1. Начав с за1
Несомненно, такая теория должна была найти положительный отклик
и в сердце И. Шумпетера, который сам рассматривал процент как своеобразную плату за технический прогресс. Подробнее см.: Шумпетер И. Теория
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прещения ростовщичества, католическая церковь постепенно
сдавала одну позицию за другой и закончила тем, что к концу
Средневековья фактически легализовала его. Об этом свидетельствует и учение о ренте, маскировавшее ростовщичество
покупкой ренты; и учение о праве товарищества (когда получение прибыли обосновывалось риском совместной торговой
операции); и ипотека судна (договор бодмереи); и тройной
договор; и оправдание государственных займов; и обоснование учеными ордена францисканцев «справедливости» выдачи
под небольшой процент ссуд фондами для благотворительных
нужд. Наконец, об этом наглядно свидетельствует определение
ростовщичества, данное Латеранским собором: «Под именем
ростовщичества следует понимать тот случай, когда заимодавец
желает извлечь барыш из пользования такою вещью, которая
сама по себе не приносит плода (в противоположность таким
вещам, как стадо, поле), не неся притом ни труда, ни расходов
и не подвергаясь риску»1.
Данное определение ростовщичества предоставляет массу лазеек нарождающейся буржуазии. Достаточно было представить
процент как результат «труда», «расходов», «риска» или облечь
в форму «товарищества», чтобы избежать осуждения церкви. Такое определение не только составляло шаг вперед по сравнению
с ранней схоластической доктриной, но и фактически означало
легализацию ростовщичества, осуждался уже не процент как
таковой, а лишь его высокая ставка.
Каноническое учение сыграло важную роль в истории нашей
науки. Благодаря усилиям схоластов удалось не только сохранить значительную часть античного наследия, но и разработать
достаточно стройную и в известном смысле непротиворечивую
теорию. В учении канонистов мы встречаемся не с простой
фиксацией отдельных экономических понятий, а с попыткой
создания логической системы категорий; системы, правда,
сильно оторванной от реальной жизни. Этот первый опыт схоластического теоретизирования оказался не только полезным,
но и порой весьма заманчивым для последующих поколений.
экономического развития. (Исследование предпринимательской прибыли,
капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). М.: Прогресс, 1982. Гл. 5.
1
Цит. по: Эшли У. Дж. Экономическая история Англии в связи с экономической теорией. М., 1897. С. 755.
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4. Критика торгашеского феодализма и обоснование
буржуазного предпринимательства:
М. Лютер и Ж. Кальвин
В XIV — первой половине XV в. дух наживы и жажда стяжательства проникают в среду феодалов. Их интересы все глубже,
все теснее переплетаются с ростовщичеством, усиливая эксплуатацию крестьянства и бюргерства. Возникает отвратительное
явление позднего Средневековья — торгашеский феодализм.
Развивающиеся товарно-денежные отношения обостряют и обнажают социально-экономические противоречия, разрушая
феодальные патриархальные формы, маскировавшие эксплуатацию в более ранний период. Перед идеологами бюргерства
встают проблемы разграничения раннекапиталистического
предпринимательства, с одной стороны, и позднефеодального
стяжательства — с другой1. Появляется необходимость, вопервых, социально-экономического, политического и идеологического (морально-этического и даже религиозного) оправдания «честного» (основанного на законах капиталистической
конкуренции) «делания денег» и, во-вторых, осуждения паразитического (основанного на насилии и грабеже, ростовщичестве
и внеэкономическом принуждении) накопления богатств класса
феодалов.
Положение осложнялось тем, что монополией на образование
и культуру в этот период обладали церковные феодалы, католическая церковь. В отличие от светских феодалов церковь опиралась на строгую иерархию и действовала как наднациональная,
в известном смысле космополитическая, феодальная организация. В этих условиях выступить с критикой религиозного
мировоззрения означало нанести удар не только по отдельному
феодалу, но и по феодальной системе в целом. Положение, однако, облегчалось тем, что отношения торгашеского феодализма
проникли и в церковную среду. Разложение католической церкви проявлялось в разложении не только церковных институтов,
но и христианского мировоззрения. Все больше обнажалось
противоречие между первоначальным христианством и римско1
Подробнее см.: Соловьев Э. Ю. Непобежденный еретик: Мартин Лютер
и его время. М., 1984. С. 40–44, 85–88.
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католической церковью позднего Средневековья, которое проявлялось в форме противоречия между Священным писанием
(Библией) и Священным преданием (декретами и постановлениями церковных соборов и римского папы).
Гуманисты подготовили Реформацию. Они так же, как
позднее теоретики Реформации, обращались к раннему христианству первых веков нашей эры в борьбе со схоластическим
формализмом, невежеством и продажностью римско-католической церкви, способствовали просвещению передовой, образованной части феодального общества. Тем не менее гуманизм
носил элитарный характер, нуждался в поддержке меценатов,
затронул лишь сравнительно небольшую часть интеллигенции.
Необходимо было более демократическое учение, обращенное
к более широкой аудитории, которое могло бы привести массы
в движение. Оно должно было апеллировать не только к разуму
человека, но и к его чувствам.
Доктор богословия, магистр свободных искусств, монах-августинец Мартин Лютер (1483–1546) родился и вырос
в бюргерской среде. 31 октября 1517 г. на двери своей церкви
в Виттенберге он вывесил 95 тезисов против индульгенций, что
положило начало Реформации в Германии. Лютер развивал
тезис о том, что спасение души (оправдание) возможно прежде
всего не через церковь и ее формальные обряды (и уж тем более
не через покупку индульгенций), а через истинную веру — веру
в Священное писание, а не в Священное предание. Позднее,
уже в ходе Реформации, Лютер и его последователи пришли
к отрицанию церковной иерархии, культа святых, церковного
богатства и монашества, что способствовало подчинению духовной власти светской, упрощению церковной догматики и богослужения, объективно оправдывало секуляризацию церковных
земель, открывало путь к созданию необходимой для буржуазии
дешевой церкви.
Наибольшую ненависть вызывает у Лютера ростовщичество.
Его критике посвящена специальная работа «Наказ приходским
священникам выступать с проповедями против ростовщичества», изданная в Виттенберге в 1540 г.
Экономические взгляды Лютера тесно связаны с его религиозной концепцией, в частности с его теорией двух поряд-
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ков. Понимая, что в современной ему действительности невозможны отношения между людьми в строгом соответствии
со Священным писанием, он обосновывает необходимость
светской власти. Главной задачей светской власти и церкви
в этот период должна была стать, по мысли Лютера, борьба
с ростовщичеством. Светская власть при этом должна действовать силой, а церковь — убеждением и советами. При
этом, считает Лютер, князья должны управлять разумно,
т. е. не только опираться на писаные законы и рекомендации юристов, но прежде всего действовать на благо своих
подданных. Поэтому Лютер оправдывает мелкое ростовщичество сирот, вдов и стариков, если оно вызвано бедностью.
К тому же он считает необходимым законодательно ограничить норму процента1. Однако так как в раздробленной
Германии «светская власть нерадива и ленива, а частично
слишком слаба, чтобы защитить от такой беды (какой является ростовщичество. — Р. Н.), то священники, — считает
Лютер, — должны учить народ и приучать его к тому, чтобы
ростовщиков и скряг принимать за живых чертей...» Поэтому
Лютер уделяет главное внимание разоблачению оснований
для изъятия процента, учит распознавать замаскированные
формы ростовщичества, различает ссуду и заем, кредит в товарной и денежной форме, т. е. по существу коммерческий
и банковский кредит. Он гневно осуждает любые попытки
оправдания взимания процента2.
Другой его сильной стороной была критика торгашеского
феодализма — союза ростовщиков и дворян. «...Исполняется
пророчество Исайи, — пишет он, — князья твои стали сообщниками воров. Ибо они вешают воров, укравших гульден
или полгульдена, и якшаются с теми, которые грабят весь мир
и воруют с большей безопасностью, чем все другие, как бы для
того, чтобы оставалась верной поговорка: крупные воры вешают
мелких воров, и, как говорил римский сенатор Катон: простые
воры сидят в тюрьмах и закованы в цепи, а государственные
1
Лютер приводит, в частности, в качестве исторических примеров деятельность Солона в Афинах и Неемии в Иудее, ограничивших процент по ссудам
12% в год, а также деятельность Александра Македонского и Юстиниана.
2
Luther Martin. An die Pfarrherren, wider den Wucher zu predigen.Vermahnung /
Fabinnke G. Luther als Nationalokonom. Berlin,1963. S. 205, 219, 220.

Предыстория экономического анализа. Экономия как наука о воспитании…

•

315

воры расхаживают в золоте и шелках. Что же в конце концов
скажет об этом бог? Он сделает так, как он говорит устами
Иезекииля: князей и купцов, одного вора с другим, он сплавит
вместе, как свинец и медь, как бывает, когда выгорает город,
чтобы не было больше ни князей, ни купцов. Я опасаюсь, что
это уже на пороге»1.
Критикуя представителей торгашеского феодализма, Лютер
выступает на стороне предприимчивого и делового хозяина,
бюргера, превращающегося в мелкого буржуа. Поэтому он осуждает праздность, критикует сословную иерархию, утверждая, что
между людьми есть «лишь различие по должности и делу, а не
по званию»2. Он отмечает важнейшую роль труда в призвании
человека. Эти мотивы морального оправдания буржуазного
предпринимательства получают еще большее развитие в учении
Жана Кальвина (1509–1564) о богоизбранности.
В своем главном сочинении «Наставление в христианской
вере» (1536) он развил учение о божественном предопределении.
Согласно его вероучению, одних бог предопределил к спасению
и вечному блаженству (избранные), других — к осуждению
и вечным мукам (осужденные). Хотя предопределение фатально, никто, однако, не знает, что ждет его лично: спасение или
осуждение. Каждый христианин должен думать, что именно
он — божий избранник, и в своей деятельности, своей профессии должен доказать свою избранность. В качестве показателя
избранности Кальвин берет денежное богатство — эту абстрактно-всеобщую, универсальную форму выражения успеха в капиталистическом обществе.
Новое вероучение, выражая интересы буржуазии эпохи
первоначального накопления, пропагандировало мирской
аскетизм. Бережливость и расчетливость, скопидомство и накопительство объявляются первейшими гражданскими обязанностями каждого представителя нарождающегося буржуазного
класса. Кальвинизм стал идеологией наиболее передовой части
буржуазии, теоретическим оружием Нидерландской и Английской буржуазных революций.
1

Цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. III. С. 556.
Лютер М. К христианскому дворянству немецкой нации // Источники
по истории Реформации. М., 1906. Вып. 1. С. 5.
2
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Контрольные вопросы
1. Что такое экономическая мысль в широком и узком смысле
слова?
2. Назовите и кратко охарактеризуйте типичные черты экономической литературы древнего Востока.
3. Какие экономические проблемы попали в поле зрения античной
экономической мысли? И почему?
4. Какие вопросы экономической жизни были актуальными для
античных мыслителей? Каковы их основные достижения в понимании закономерностей экономической жизни?
5. В чем заключается дуализм средневековой культуры и как он
проявлялся в социально-экономической мысли?
6. Какая цена являлась справедливой, по мнению схоластов, и почему?
7. Чем торгашеский феодализм отличается от капиталистического
предпринимательства?
8. Является ли феномен торгашеского феодализма специфичным
только для Западной Европы? Если да, то почему? Если нет, то
приведите примеры.

Темы рефератов
1. Чистая экономическая теория Платона и Аристотеля.
2. Ментальность «безмолвствующего большинства» в эпоху феодализма.
3. Вклад схоластов в систематизацию экономических категорий.
4. М. Лютер как «старейший немецкий политико-эконом».
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Тема 2
Р. М. Нуреев

СИСТЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ:
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ БОГАТСТВА
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ТРУДА
План
1. Экономическая мысль периода генезиса капитализма.
2. Классическая политическая экономия — наука о богатстве народов
3. Обострение социальных противоречий. Утопические проекты переустройства мира.
4. Политическая экономия труда?

1. Экономическая мысль периода генезиса капитализма
Меркантилисты
Становление капитализма предопределило возникновение
самостоятельной науки — политической экономии. В центре
ее внимания первоначально находилась не сфера производства,
а сфера обращения. Развитие мировой торговли способствовало повышению роли купечества. Выразителем его интересов
стала первая школа, возникшая в политической экономии, —
меркантилизм (XVI–XVIII вв.). В 1615 г. Антуан де Монкретьен
публикует «Трактат политической экономии», давший название
будущей науке.
Целью исследований меркантилистов (А. Серра, Т. Мен,
С. Фортрей) были поиски источников буржуазного богатства,
объектом наблюдений стала капиталистическая торговля,
а предметом пристального внимания — движение денег и товаров между отдельными странами. Меркантилисты не были
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пассивными наблюдателями, они пытались активно воздействовать на экономическую жизнь с помощью абсолютистского государства. Торговая буржуазия стремилась выдать свою
точку зрения за национальный общегосударственный интерес.
Протекционистская политика абсолютистского государства
стала выражением временного союза дворянства и торговой
буржуазии.
В своем развитии меркантилизм прошел два этапа. Ранние
меркантилисты, сторонники денежного баланса, выступали
против вывоза золота и серебра из страны. Поздние меркантилисты, сторонники системы торгового баланса, допускали
вывоз драгоценных металлов, если в целом в торговле достигается положительное сальдо. Они выступали за промышленную
переработку сырья и использование выгод транзитной торговли. Их взгляды уже отражают интересы не только купеческого,
но и промышленного капитала. Однако они не замечали всей
глубины противоречивого развития капитализма и судили об
этом процессе главным образом по внешнему его проявлению
в сфере обращения. К тому же и это проявление они понимали
односторонне. Литература меркантилизма носила главным образом эмпирический, практический характер.
Другой проблемой, которая активно обсуждалась в меркантилистской литературе, было денежное обращение. Меркантилисты постоянно жаловались на недостаток денег в стране. Такие
жалобы отразили исторические условия и потребности эпохи
первоначального накопления капитала. Они были связаны как
с внутренними, так и с внешними условиями. Открытие золотых
рудников в Новом Свете и прилив американского золота в Европу в XVII в. привели к уменьшению стоимости обращающегося
золота (а в конечном счете — к повышению производительности
труда в золотодобывающей промышленности), что способствовало бурному росту товарных цен в Европе. Другой причиной
роста товарных цен были обрезание и порча монеты абсолютистским государством. Отрывая денежное обращение от товарного
производства, ранние меркантилисты считали главной причиной нехватки денег вывоз золота и серебра из страны. Кроме
этого, они неоднократно призывали правительство прекратить
порчу монеты, критиковали номиналистическую теорию денег.
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Обоснование принципов анализа частной собственности
Дж. Локком
Меркантилистская литература, как уже отмечалось, носила
главным образом эмпирический, практический характер. Поэтому для того, чтобы преодолеть поверхностно-описательный
характер, необходимо было выработать новый, более глубокий
теоретический метод. Важную роль в этом сыграл английский
философ и экономист Джон Локк (1632–1704). Занятия естествознанием позволили ему, опираясь на достижения естественных наук, создать эмпирическую философию. Она основывалась
на внешнем и внутреннем опыте. Локк обосновал философию
bon sens, здравого человеческого смысла.
В произведениях Локка были заложены основы правовых
представлений теоретиков свободного общества, методологические предпосылки подхода к человеку как к освобожденному
от многочисленных личных связей, опутывавших его в эпоху
Средневековья, как к экономическому индивиду, который
позднее станет главным действующим лицом в произведениях
А. Смита и Д. Рикардо.
Так, для развития политической экономии важное значение
имело обоснование частной собственности как неотъемлемого
атрибута самого человека. Оно получило свое развитие в «Двух
трактатах о государственном правлении» (1690). Теория частной собственности у Локка тесно связана с трудом, который не
только является первоначальным источником собственности,
но и лежит в основе стоимости произведенных человеком продуктов. Избыток стоимости, который не есть результат труда,
рассматривается Локком как дар природы и является первоначально общей собственностью. Однако с возникновением денег
появляется возможность нарушить первоначальное равенство,
основанное на индивидуальной собственности. Таким образом,
деньги — это фактор, который позволяет расширить рамки
собственности, основанной на личном труде. Деньги, по мысли
Локка, приобретают способность приносить процент так же,
как и земля приносит ренту. Однако в этом единстве он видит
и различие. Оно заключается в том, что если «земля естественным образом производит нечто новое и полезное, ценное для
человечества», то деньги лишь служат основанием для перене-
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сения, перераспределения прибыли «из кармана одного в карман другого». И в том и в другом случае источником прибыли
выступает у Локка чужой неоплаченный труд, присваиваемый
собственниками земли и капитала. Этот вывод знаменует значительный шаг вперед по сравнению с меркантилистами, видевшими источник прибыли в сфере обращения. Более того, согласно
Локку, такое положение является политическим изобретением,
отрицающим первоначальное естественное состояние, когда
чистая собственность покоится на собственном труде. Здесь содержатся зачатки принципиального различия, существующего
между капиталистической частной собственностью и частной
собственностью мелкого товаропроизводителя.
Обоснование принципов индивидуализма позволило Локку
выдвинуть на первый план идею стихийной, свободной закономерности рынка, сформулировать зачатки теории спроса
и предложения. В отличие от меркантилистов, апеллировавших
к правительству, к государственному регулированию товарного
и денежного обращения, Локк утверждает стихию рынка, рассматривает соотношение покупателей и продавцов как главную
причину образования рыночной цены.
Критики меркантилизма
Критика меркантилизма появилась одновременно с его возникновением. Меркантилистскую политику критиковали как
дворяне, так и нарождавшиеся промышленные капиталисты.
Критика существовала и в рамках самого меркантилизма. Это
происходило потому, что меркантилистская литература носила главным образом практический характер, была посвящена
решению частных, волновавших в данное время вопросов.
Представители меркантилизма отнюдь не были кабинетными
учеными, они, как правило, были купцами, имели собственное
коммерческое дело или служили по торговой или таможенной
части. Естественно, что эти люди нередко расходились между
собой во мнениях относительно тех или иных мер, способов
и путей обогащения государства за счет внешних источников.
Не существовало единства среди меркантилистов еще и потому,
что отсутствовала единая теория. Да и поздние меркантилисты,
сторонники активного торгового баланса, критиковали своих
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ранних предшественников, сторонников активного денежного
баланса, представителей монетарной системы.
Критики меркантилизма — У. Петти, Дж. Локк, Д. Норт,
Дж. Вандерлинт, Р. Кантильон, Д. Юм и др. — не только обратили внимание на изъяны в анализе сферы обращения, но
и стремились показать взаимосвязь этой сферы со сферой производства. Экономическая литература тех лет поражает обилием трактатов, в которых выражаются самые разнообразные
представления и взгляды. Именно в это время философами
и экономистами были заложены основы метода классической
буржуазной политической экономии, сформулированы принципы анализа частной собственности (Дж. Локк); обоснована
свобода внешней и внутренней торговли (Д. Норт); показана
зависимость нормы процента от нормы прибыли (Дж. Масси,
Д. Юм). Но главным достижением было постепенное осознание роли труда в развитии общества, перенесение акцента из
сферы обращения в сферу производства. Зачатки такого представления можно встретить уже у Локка, а в наиболее полной
форме — у Юма, который систематизировал взгляды своих
предшественников.
Временный союз дворянства и буржуазии, нашедший свое
классическое выражение в меркантилистской политике абсолютизма, был недолговечен. Стремление к регламентации производства, нормативность и авторитарность абсолютизма все
больше становились тормозом развития капитализма. Окрепшая
мануфактурная буржуазия все меньше нуждалась в поддержке
со стороны абсолютистского государства. Все чаще появляются
работы, критикующие протекционизм и обосновывающие принципы свободной торговли. В истории экономической науки это
проявилось в рождении классической политической экономии.
Становление классической политической экономии
Политическая экономия как самостоятельная наука возникает в мануфактурный период. Создавали новую науку люди
разных профессий: философы и медики, купцы и коммерсанты, чиновники и священники. Ее первыми представителями
были Уильям Петти (1623–1687) в Англии и Пьер Буагильбер
(1646–1714) во Франции. Оба они предприняли попытку свести стоимость к труду и тем сделали решающий шаг в сторону
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научной политической экономии, открывшей источник капиталистического богатства в сфере производства. Во Франции
ведущей отраслью оставалось земледелие. Поэтому представители французской классической буржуазной политической
экономии — физиократы — источник прироста капитала искали
в земледелии, а «чистый доход» рассматривали как дар природы. Глава школы физиократов Франсуа Кенэ заложил основы
теории воспроизводства общественного капитала.
Новая наука сыграла важную роль в теоретической подготовке буржуазных революций. Особенно большое влияние оказало
учение физиократов на Великую французскую революцию
1789–1794 гг. Развитие производительных сил, капиталистического уклада неминуемо должно было вступать в непримиримое
противоречие с феодальной системой экономических и социальных отношений, с абсолютной монархией. В середине XVII—
XVIII в. создаются материальные предпосылки для буржуазных
революций, в которых предприниматели нового типа выступают
как передовой класс, стоящий во главе антифеодальной борьбы
городского плебса и эксплуатируемого крестьянства.
Английская революция 1648 г. и французская 1789 г. имели
общеевропейское значение. Они означали не только победу
буржуазии, но и «победу нового общественного строя, победу
буржуазной собственности над феодальной, нации над провинциализмом, конкуренции над цеховым строем, дробления собственности над майоратом, господства собственника земли над
подчинением собственника земле, просвещения над суеверием,
семьи над родовым именем, предприимчивости над героической
ленью, буржуазного права над средневековыми привилегиями»1.

2. Классическая политическая экономия —
наука о богатстве народов
Классическая политическая экономия —
философия рыночного хозяйства
Формирование классической политической экономии было
подготовлено развитием капитализма. Ее первыми представителями были Уильям Петти в Англии и Пьер Буагильбер во Фран1

Марк К, Энгельс Ф. Соч. Т. 6. С115.
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ции. Оба они предприняли попытку свести стоимость к труду
и тем самым сделали решающий шаг в сторону трудовой теории
стоимости, искавшей источник капиталистического богатства
в сфере производства.
Уильям Петти (1623–1687) прошел путь от юнги до помещика
и не только в своей жизни, но и в своем творчестве был лаконичен, упрям и строг. Наиболее важными экономическими сочинениями являются «Трактат о налогах и сборах» (1662), «Политическая арифметика» (1676 и 1690) и «Разное о деньгах» (1682).
У. Петти интерпретировал политическую экономию как политическую анатомию и политическую арифметику. В область
нормативных суждений и рекомендаций по обогащению государства Петти ввел количественный подход, или, выражаясь его
словами, «язык чисел, мер и весов». Именно ему принадлежит
знаменитое высказывание о том, что «первое, что необходимо
сделать, — это подсчитать…»1
В изданной в 1676 г. «Политической арифметике» содержится
первая попытка подсчета национального богатства. Любопытно,
что уже тогда В. Петти оценивал человеческую составляющую
национального богатства выше, чем вещественную. Стоимость
населения Англии он определил в 417 млн фунтов стерлингов,
а все вещественное — в 250 млн. Фактически, как справедливо
писал К. Маркс, он открывает, что «население — богатство»2.
Однако открытие У. Петти оказалось слишком революционным,
обогнав эпоху на три столетия.
Основоположник французской классической политической
экономии — Пьер Лепезан де Буагильбер (1646–1714). Необычной является его научная биография. В 1691–1707 гг. Буагильбер
разрабатывает свою «Систему», которая включала три основных
элемента: замену регрессивной налоговой системы пропорциональной (или прогрессивной); ограничение внутренней торговли от ограждений (таможенных застав) и введение свободного
рынка зерна.
Главным условием экономического равновесия и прогресса, считает автор, являются пропорциональные (нормальные)
1
Петти У. Трактат о налогах и сборах // Экономические и статистические
работы. М.: Соцэкгиз, 1940. С. 175.
2
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. I. С. 357.
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цены, которые устанавливаются стихийно. Вожделение денег
лишь трояким образом нарушает равновесие между предметами, присущее естественному порядку. Оно способствует тому,
что 1) «соревнование в трудолюбии и сноровке подменяется
желанием обмануть соседа»; 2) «занижение цен на зерно из-за
государственного вмешательства не позволяет земледельцам
покрывать издержки производства и оплачивать другие профессии» и 3) «сосредоточение денег в руках богатых накопителей
создает неопределенность в хозяйстве, мешая национальному
балансу доходов и расходов»1.
Во Франции ведущей отраслью оставалось земледелие. Поэтому представители французской классической политической
экономии — физиократы (Ф. Кенэ, А. Тюрго и др.) — источник
прироста капитала искали в земледелии, а «чистый доход» рассматривали как дар природы.
Глава школы физиократов Франсуа Кенэ (1694–1774) заложил
основы теории воспроизводства общественного капитала, создав
первую макроэкономическую модель. В 1758 г. он публикует
«Экономическую таблицу», а в 1766 г. дает более развернутый
«Анализ арифметической формулы экономической таблицы».
Ее основу составляло движение совокупного общественного
продукта между тремя классами граждан нации: классом земельных собственников, производительным (к которому он относил
земледельцев) и непроизводительным классом (к которому он
относил всех лиц, не связанных с земледелием).
Первая макроэкономическая модель, созданная Ф. Кенэ,
конечно, не была лишена некоторых недостатков. Прежде всего,
они касались идеи «экономического излишка» как дара природы
и ограниченной трактовки производительного труда лишь как
труда земледельческого. Критику последующих поколений вызвало и объединение эксплуататоров и эксплуатируемых в один
класс (производительный, бесплодный).
Распространение мануфактурного и становление машинного
производства означало создание адекватной материально-технической базы капитализма. Классики политической экономии
пытаются открыть источник капиталистического богатства уже
1
Гловели Г. Д. История экономических учений: учеб. пособие. М.: Юрайт,
2011. С. 112.
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в сфере производства. Решающий шаг в этом направлении был
сделан Адамом Смитом (1723–1790). Начатая в «Теории нравственных чувств» (1759) полемика с Б. Мандевилем о моральной
стороне частных интересов сыграла важную роль в превращении Смита-философа в Смита-экономиста. В опубликованном
в 1776 г. «Исследовании о природе и причинах богатства народов»
Адам Смит анализирует условия производства и накопления богатства. В основе его концепции лежит идея «неуравнительного
равенства». Каждый человек уникален, он обладает данными
от природы (или благоприобретенными) способностями. Эти
различия индивидов становятся общественно значимыми благодаря обмену и торговой деятельности. Их односторонность
и ограниченность превращаются в их достоинство, так как
специализация повышает производительность труда. Обмен,
минимизируя издержки, заставляет людей становиться «глубокими специалистами в узкой области». Индивиды становятся
полноправными членами общества, необходимыми друг другу
благодаря своей специализации. Обмен, в результате, играет
двоякую роль: подключает отдельных людей к цивилизации
и развивает их потребности, способствуя всестороннему развитию личности.
В своем главном экономическом сочинении «Исследование
о природе и причинах богатства народов» (1776) А. Смит придавал решающее значение разделению труда как основному
фактору повышения производительной силы. Мануфактурный
труд, отмечал он, расчленяет единый процесс труда на мельчайшие операции, значительно упрощая их. В этом заключается
общественный прогресс, соединяющий специфичное и всеобщее, труд отдельного работника и труд вообще. Именно труд
вообще, существующий в рамках общественного разделения
труда, А. Смит провозглашает источником материального
богатства при капитализме. Стремясь не только проникнуть
в сущность капиталистического производства, но и описать
внешние формы его проявления, он дал четыре определения
стоимости (ценности), что породило многочисленные противоречия.
А. Смит обосновывает экономический либерализм. Он считает, что лучшим стимулом экономического развития является
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личный интерес каждого члена общества. Государственные
функции должны быть ограничены охраной и защитой частной
собственности от посягательств со стороны других членов данного общества и производством таких благ, которые не выгодны
частным производителям.
Адам Смит полагал, что производительный труд должен
удовлетворять двум условиям: быть трудом, производящим потребительную стоимость, и трудом, увеличивающим ценность
переработанного материала на величину стоимости содержания
изготовившего его работника и прибыли ее хозяина. При таком
подходе непроизводительными оказывались как «слуги общества»: государственный аппарат, армия и флот, так и «священники, юристы, врачи, писатели всякого рода, актеры, паяцы,
музыканты, танцовщики, певцы всякого рода и пр.». Такой
подход явился для XVIII в. чрезвычайно революционным и вызвал широкую полемику в печати.
Жан-Батист Сэй (1767–1832) разошелся со своим учителем
Смитом в вопросе о производительном труде, признав участие
в таковом за создателями и нематериальных продуктов, оказывающими различные услуги. Категория производительных услуг
позволила Сэю разработать отсутствовавшую у Смита теорию
предпринимательской функции. Сэй считает, что три фактора
производства — земля, труд и капитал — выносят на рынок производительные услуги. При этом закон спроса и предложения
регулирует цену услуг.
Неоднозначный подход А. Смита к определению стоимости
(ценности) породил многочисленные противоречия, которые
попытался преодолеть Давид Рикардо (1772–1823). Он формулирует «Начала политической экономии и налогового обложения»
(1817), опираясь на дедуктивный, абстрактно-аналитический
метод.
В центре внимания Рикардо находится уже не сфера производства, а сфера распределения, что отразилось и на определении предмета политической экономии. Он открыто формулирует экономическую противоположность классов буржуазного
общества — капиталистов и пролетариата, что позволило некоторым из его учеников — социалистам-рикардианцам (Т. Годскин,
У. Томпсон и др.) — сделать революционные выводы.
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Заслуга Д. Рикардо заключается в том, что он попытался построить систему категорий политической экономии на основе
трудовой теории стоимости. Однако полностью выдержать
монистический принцип ему не удалось. Отчасти это произошло потому, что он дал двойственный принцип определения
стоимости (трудом и редкостью), отчасти потому, что он некритически заимствовал понятия из обыденной жизни («цена
труда» и т. п.), отчасти из-за того, что он пытался прямо и непосредственно свести сложные категории капиталистической
действительности к определению стоимости трудом. В результате возникали противоречия, которые ни сам Рикардо,
ни его ученики (Р. Торренс, Дж. Милль, Дж. Мак-Кулох) так
и не смогли разрешить. На смену монистической концепции
Д. Рикардо приходит плюралистическая концепция факторов
производства, фактически похоронившая трудовую теорию
стоимости.
Любопытно, что к такому же результату пришли и противники школы Рикардо (Т. Р. Мальтус, С. Бейли, Н. У. Сениор,
Ж. Б. Сей). Уже Томас Роберт Мальтус (1766–1834), получивший
широкую известность благодаря формулировке «фатального закона народонаселения», осуществил переход от закона стоимости к теории спроса и предложения. Самюел Бейли (1791–1870)
прямо отождествил стоимость с меновым отношением, а Нассау Сениор (1790–1864) попытался найти основания меновых
отношений в психологических ощущениях человека (теория
воздержания).
Попытку примирить различные течения экономической
мысли предпринял Джон Стюарт Милль (1806–1873). Однако
в центре его исследований оказалась не теория стоимости
как таковая, а теория спроса и предложения. Фактически
его интересовала не стоимость как основа цены, а различные
факторы, влияющие на нее, и механизм ценообразования
в целом.
Дж. С. Милль выступает как основоположник английского
позитивизма, как создатель политической экономии компромиссов. Вплотную подойдя к пониманию провалов рынка, он
предлагает три основных направления реформирования экономической системы. Это ограничение права наследования,
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социализация земельной ренты и замена системы наемного
труда ассоциацией рабочих.
В 1830-е гг. происходит раскол либерализма на два основных
направления:
1) классически либеральное, которое отстаивает свободу предпринимательства и невмешательства государства в экономику
(манчестерская школа) и
2) современно либеральное, выступающее за активную роль
государства (И. Бентам, Дж. Милль, Дж. С. Милль, Ж. Сисмонди).
Завершая краткую характеристику политической экономии
богатства, отметим особый вклад Жана Шарля Леонара Симонда
де Сисмонди (1773–1842). Уже в работе «О коммерческом богатстве и принципах политической экономии» (1803) он вплотную
подходит к определению закона стоимости как соотношения
общественно необходимого времени и величины общественной
потребности.
Для Сисмонди важно уже не столько абсолютное увеличение капиталистического богатства, сколько его относительный
рост — рост, соотнесенный с динамикой населения, размерами
его потребления. Свободная конкуренция способствует, по его
мнению, не только развитию буржуазного индивидуализма,
чувства личной свободы, ответственности и инициативы, она
заражает общество утилитаризмом.
В опубликованных в 1819 г. «Новых началах политической
экономии, или О богатстве в его отношении к населению»
Сисмонди формулирует теорию «недопотребления». Он
выступает против либерального безразличия к страданиям
основной массы населения, которое стало жертвой перехода
к индустриальному обществу. Разорение промежуточных слоев
в обществе неизбежно сокращает покупательный спрос, приводит к его хроническому отставанию от предложения товаров, к кризисам перепроизводства. «Новые» начала означали
и принципиально новое понимание предмета политической
экономии как «теории благотворительности». Для устранения
существующих недостатков, считает Сисмонди, необходима
реформа общества на основе социального законодательства
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и более справедливого распределения земельной собственности и капиталов.
Подведем итоги. В отличие от меркантилистов, классики
политической экономии (Ф. Кенэ, А. Смит, Д. Рикардо и др.)
искали источник капиталистического богатства в сфере производства. Однако в центре внимания даже лучших представителей
классической политической экономии был не сам общественный процесс производства, а в основном лишь внешний его
результат — капиталистическое богатство. А. Смит уделял наибольшее внимание условиям его производства и накопления,
Д. Рикардо — распределения, С. де Сисмонди — потребления.
По мере того как борьба с феодальной идеологией уходила на
задний план, философия хозяйства вытеснялась практическими
рекомендациями. Если А. Смит колебался между эзотерическим
и экзотерическим подходами, между теорией стоимости и теорией цены, то у учеников (Р. Торренс, Дж. Милль, Д. Р. МакКуллох) и противников (Т. Р. Мальтус, С. Бейли, Н. У. Сениор)
Д. Рикардо теория цены вытесняет теорию стоимости, теория
факторов производства — трудовую теорию, анализ конкретных
ситуаций — теоретические абстракции.

3. Обострение социальных противоречий.
Утопические проекты переустройства мира
Обострение социальных противоречий
Завершение промышленного переворота в Англии означало
создание адекватной материально-технической базы капитализма, принципиально нового уровня капиталистического
обобществления труда и производства. В ходе замены мануфактурного производства фабричным происходят глубокие
изменения в содержании и характере труда. Виртуозное мастерство ремесленников вытесняется однообразным механическим трудом. Рабочая сила становится товаром, а сам рабочий — живым придатком машины. Стремительными темпами
растет урбанизация населения. Рыночные отношения приобретают всеобщий характер. На смену личной зависимости
приходит вещная. Наемные рабочие все острее осознают свое
отчуждение от того, что создано с помощью их рук и противостоит им в качестве капитала. Периодически повторяющиеся
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экономические кризисы перепроизводства становятся ярким
проявлением внутренней противоречивости исторического
развития капитализма.
Экономические кризисы перепроизводства, обострение
классовой борьбы между пролетариатом и буржуазией все настойчивее ставят вопрос об исторических судьбах капитализма.
Феодальный, мелкобуржуазный, «истинный», консервативный и критически-утопический социализм предлагают свои
рецепты решения обнажившегося социального конфликта.
Пытаясь преодолеть разрыв между идеальными представлениями о справедливости и прозаической реальностью, они пытаются разрешить коллизии буржуазной жизни путем создания
умозрительных конструкций. Неудивительно поэтому, что для
большинства таких теорий характерны элементы романтизма
и утопизма.
Роберт Оуэн (1771–1858) в 7 лет окончил начальную школу.
С 10 лет начинается его трудовая деятельность, а в 20 лет он уже
менеджер в Манчестере. Удачная женитьба на дочери владельца
бумагопрядильной фирмы позволила получить кредиты для выкупа у тестя предприятий в шотландском городе Нью-Ланарке.
На этой фабрике он заводит новые порядки: вводит 10-часовой
рабочий день (вместо 13), активно занимается улучшением быта
рабочих, организует первый в Британии сад-ясли, школу для
детей рабочих, устанавливает минимальный возраст работающих — 10 лет. Производственная дисциплина поддерживается
на предприятии с использованием морального стимулирования.
Оуэн не ограничивается своим бизнесом и выступает с широкой программой реформ. В 1813 г. он начинает пропаганду
национальной организации трудового воспитания, в 1815 г.
публикует «Замечания о влиянии фабричной системы», в 1817 г.
выступает с программой радикальной перестройки общества
путем создания «поселков общности и сотрудничества». Однако
попытки реализовать на практике социалистические идеи путем организации трудовых колоний потерпели полный провал
(1825–1827 — колония Орбистон близ Глазго; 1828–1834 — колония Новая Гармония в Индиане, США).
Клод Анри Ревруа де Сен-Симон (1760–1825) — легендарная
личность. Он участвовал и в американской (орден Цинцинната
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и звание полковника), и во французской революциях. В 1802 г.
Сен-Симон публикует «Письма женевского обитателя к современникам», а позднее сборники — «Индустрия» (1817–1818)
и «Организатор» (1819–1820).
Автор последовательно проводит идею о прогрессивном
развитии человеческого общества и превращения политики
в позитивную науку об организации индустриальной системы.
В качестве критерия для выделения исторических стадий развития общества у него выступает смягчение эксплуатации человека
человеком; прогресс знания от фетишизма и полицентрических
религий к единобожию и метафизике, а от них к позитивной
науке; а также смена классов-лидеров в обществе путем политических и научных революций. Уже после смерти учителя
его ученики (О. Родриг, С.-А. Базар, П. Анфантен) публикуют
его работу «Новое христианство» (1825), а в 1828–1829 — «Изложение учения Сен-Симона», в которых исторический процесс
показывается как убывание антагонизма анархии и возрастание
ассоциации и планового комбинирования путем развития кредита и банковской системы.
«Привлекательный труд» Шарля Фурье
Мечты о будущем обществе Шарль Фурье (1772–1837) связывал с идеей привлекательности труда. Главные экономические
пороки цивилизации, по его мнению, заключаются в том, что
лишь одна треть населения занята производительным трудом, да
и та испытывает к нему обычно отвращение. Остальная же часть
населения является «паразитами»: домашними, социальными
или обслуживающими общество («дополнительными»). Для
замены «цивилизации» «гармонией» необходимо, по мнению
Ш. Фурье, придание труду привлекательного характера. Это
можно обеспечить разнообразием труда в рамках фаланг —
производительно-потребительных коопераций, объединяющих по 1600–1800 человек. Поскольку переход к устройству
фаланстеров предполагался исключительно мирным путем
и исключительно на средства заинтересованных богатых лиц.
Так возникла схема распределения долей производимого продукта между трудом (5/12), талантом (3/12) и капиталом (4/12).
Любопытно, что идея Ш. Фурье оказалась способной вдохновить не одно поколение энтузиастов. Однако истории известна
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лишь единственная успешная апробация идеи фаланстера. Это
эксперимент французского предпринимателя Жана-Батиста
Андре Годэна (1817–1888) — изобретателя печи-буржуйки, основавшего в 1859 г. компанию по производству печей, каминов
и кухонных плит.

4. Политическая экономия труда
Молодой Карл Маркс (1818–1883) также стремился первоначально преодолеть «противоположность между действительным
и должным»1. А для этого необходимо было изучить противоречия реальной действительности и критически проанализировать
попытки решения возникших проблем в истории философии,
политической экономии и утопического социализма. Высшие
достижения предшествующего духовного развития человечества — немецкая классическая философия, английская классическая политическая экономия и французский утопический
социализм — стали основными источниками марксизма.
В результате интенсивных занятий К. Маркс к середине
1860-х гг. заканчивает работу над предварительным (черновым)
вариантом всех четырех томов «Капитала». В сентябре 1867 г.
вышел I том «Капитала». Именно в этом произведении была
последовательно представлена теория прибавочной стоимости
(ценности), которую В. И. Ленин назвал краеугольным камнем
экономической теории К. Маркса2.
«Капитал» остался непревзойденным образцом применения
диалектического метода к анализу капитализма. Широкому распространению марксизма способствовали изданные Фридрихом
Энгельсом (1820–1895) II и III том «Капитала» (1885 и 1894),
а также его собственные экономические работы, и прежде всего
«Анти-Дюринг» (1877–1878), ставший краткой энциклопедией
марксизма.
Запоздалое открытие Маркса
На похоронах Карла Маркса в субботу, 17 марта 1883 г., на
Хайгетском кладбище присутствовало всего 11 человек. Его друг
и соратник, Фридрих Энгельс, произнес фразу, которая тогда
1
2

См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 40. С. 10.
См.: Там же. С. 45.
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могла показаться завышенной оценкой: «И имя его, и дело его
переживут века»1. Действительно, современникам Маркс был
известен лишь по тем работам, которые публиковались весьма
ограниченным тиражом в рабочей печати. Влияние учения
Маркса на современников было довольно скромным. Более трех
четвертей работ Маркса не были опубликованы при его жизни.
Но и то, что было опубликовано, было издано в разных странах
и на разных языках. Его публикации в New York Tribune были
посвящены текущим событиям, полемические работы вроде
«Святого семейства» (1845) или «Нищеты философии» (1847)
известны лишь узкому кругу друзей. «К критике политической
экономии» (1859) и «Капитал» (1867) в ту пору были еще не
поняты современниками и игнорировались официальной академической наукой. Второй и третий тома «Капитала» были
изданы Фридрихом Энгельсом уже после смерти Маркса (в 1885
и в 1894 гг.), четвертый том — Карлом Каутским в 1905–1910 гг.
Однако последний том стал достоянием широкой общественности лишь после его вторичной публикации Институтом
Маркса — Энгельса — Ленина в 1954–1961 гг.
Публикация сочинений растянулась на 100 лет, а понимание началось только в конце периода социализма2. Между тем
влияние Маркса на западную экономическую науку оказалось,
к удивлению советских людей, более чем скромным. В этом отчасти был повинен и сам Маркс.
Причины неприятия учения Маркса западной академической
экономической наукой
Карл Маркс считал, что лучшим в первом томе «Капитала» было изложение двойственного характера труда и анализ
прибавочной стоимости независимо от конкретных форм ее
проявления: прибыли, процента и земельной ренты3. То, что
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 352.
Ильенков Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале»
К. Маркса. М.: АН СССР, 1960; Розенталь М. М. Диалектика «Капитала» Карла
Маркса. М.: Мысль, 1967; Вазюлин В. А. Логика «Капитала» К. Маркса. М.:
МГУ, 1968; История марксистской диалектики. От возникновения марксизма
до ленинского этапа. М.: Мысль, 1971; Кузьмин В. П. Принцип системности
в теории и методологии К. Маркса. М., 1976; и др.
3
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 31. С. 277.
2

334

•

История экономических наук

казалось главным Марксу, не оказалось столь впечатляющим
для его современников. Почему это произошло?
Не следует забывать и тот факт, что пик популярности
трудовой теории стоимости (во всяком случае, в ее рикардианской трактовке) в академической среде давно уже прошел.
В 70–90-е гг. XIX в. начинает получать все большее распространение теория предельной полезности. Хотя первые шаги
в этой области были сделаны гораздо раньше (А. Курно в 1838 г.,
а Г. Госсеном в 1854 г.), однако лишь 1870-е гг. знаменуют качественный перелом в этой области: в 1871 г. публикуют свои
работы У. Стенли Джевонс (1835–1882) и Карл Менгер (1840–
1921), в 1874 — Леон Вальрас (1834–1910). Позднее появляются
работы Ойгена Бем-Баверка (1851–1914) и Фридриха фон Визера (1851–1926). Теория предельной полезности дополняется
в 1886 г. теорией предельной производительности Джона Бэйтси
Кларка (1847–1938). Фактически все эти изменения естественно
не нашли никакого отражения в последующих переизданиях
и переводах первого тома «Капитала», подготовленных Марксом
(1872 и 1875) и Энгельсом (1883, 1886 и 1890). На самом деле изменения носили кардинальный характер: вместо политической
экономии как философии хозяйства появляется совсем другая
наука — экономикс, выступающая как набор практических рецептов по оптимизации деятельности экономических агентов
в условиях ограниченных ресурсов. Хотя формально термин
появится позднее (в 1890), реально почва была подготовлена
уже в 1870–1880-е гг.
Происходит смещение центра экономических исследований.
Если в центре внимания классиков английской политической
экономии была сфера производства (А. Смит) и распределения (Д. Рикардо), то в построениях новых экономистов все
большее значение приобретает сфера обмена и потребления.
Изменяется и масштаб рассмотрения: в центре оказывается не
государство, а фирма и индивид. Микроэкономические основы
анализа рыночных структур вытесняют макроэкономический
масштаб политической экономии. Меняется и сам анализ
микроэкономических основ. Если в центре внимания А. Смита
и Д. Рикардо был закон стоимости, то у Джона Стюарта Милля
эту роль играет уже закон спроса и предложения, а у К. Мен-

Системы политической экономии: политическая экономия богатства…

•

335

гера, У. Джевонса и Л. Вальраса — закон убывающей полезности. Изменяются не только цели и предмет исследования,
но и метод анализа. На смену формальной и диалектической
логике постепенно приходит логика математическая. В центре
внимания исследователей оказывается сравнительная статика,
оптимизационные и равновесные модели. Эти изменения обобщаются Альфредом Маршаллом (1842–1924) в его «Принципах
экономикс» (1890).
Неудивительно, что в этих условиях замысловатые диалектические построения Карла Маркса оказались невостребованными. С позиций тогдашней науки они казались более
обращенными в прошлое, чем в будущее, более теоретическими,
чем практическими. Будучи оторванным от современной академической науки, ее новейших поисков и открытий, он в тишине
библиотеки Британского музея интересовался вековыми тенденциями развития политической экономии, с позиций которой новые веяния казались лишь вульгаризацией классических основ.
Если Маркса интересовала стоимость как основание рыночных
цен и весь первый том «Капитала» исходит из предпосылки соответствия цен стоимости, то его современников гораздо больше
интересовали случаи отклонения этих цен от стоимости. Если
в центре внимания Маркса остается совершенная конкуренция,
то в центре внимания неоклассиков — рыночные структуры,
вырастающие из этой совершенной конкуренции: чистая
и естественная монополия, монополистическая конкуренция
и ценовая дискриминация, олигополия и монопсония. Сильно
упрощая, поясним это на наглядно графическом примере. Выражаясь современным экономическим языком, Маркса, главным образом, интересовал абсолютный равновесный уровень
(рис. 3): почему пирожки продаются за 10 рублей, а современные
автомобили за сотни тысяч. В центре внимания экономистовнеоклассиков находится, наоборот, относительное изменение
цен. Применительно к совершенной конкуренции это означает
сдвиги кривых спроса и предложения (рис. 4). Однако современная экономика, естественно, не ограничивается анализом
совершенной конкуренции, а исследует все типы рыночных
структур (причем не только по отношению к рынкам потребительских товаров и услуг, но и к рынкам ресурсов).
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Рис. 3. Стоимость как основа уровня цен (по Марксу).
Интерпретация с позиции неоклассиков
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Рис. 4. Предмет исследования неоклассики —
относительные изменения цен
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«Народный» (вульгаризированный) марксизм,
или Развитие марксизма вширь
Мы уже отмечали в предыдущем разделе, что в ряде стран
(и Россия в данном случае не исключение) первоначально происходит, главным образом, распространение идей марксизма
вширь. Что же касается распространения идей марксизма вглубь,
то здесь не только в России, но и в большинстве стран успехи
были довольно скромные. Это объясняется, прежде всего,
интеллектуальным уровнем учеников и последователей Карла
Маркса, а также непримиримым отношением основоположника
научного коммунизма к своим оппонентам.
«К своим политическим врагам, — писал М. И. Туган-Барановский, — Маркс был беспощаден; а врагом его было сделаться
легко — для этого было достаточно не быть его последователем.
Одной из самых грустных страниц биографии великого экономиста является его отношение к разным выдающимся людям,
с которыми его сталкивала судьба и с которыми он расходился
во взглядах. Все полемические столкновения Маркса отличаются
чрезвычайным избытком личной злобы к противнику и производят тягостное впечатление своим недостатком морального
такта. Трудно указать другого такого мастера в уничтожении
противника путем выражения ему самого язвительного презрения и трудно указать другого писателя, пускавшего это орудие
в ход так часто и так охотно»1.
Влияние популяризаторов и вульгаризаторов трудно недооценить. Именно они способствовали распространению
народного марксизма, что является уникальным социальным
феноменом, сравнимым разве что с распространением мировых
религий! Не случайно первоначальной задачей первых популяризаторов стала систематизация марксизма. В 1893 г. появляется
статья Ф. Меринга (1846–1919) «Исторический материализм»,
в 1895 — книга Г. В. Плеханова (1856–1938) «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», в 1896 — работа
А. Лабриолы (1843–1904) «Очерки материалистического понимания истории». Все они происходили из более экономически
отсталых южных или восточных районов Европы. Все они пере1
Туган-Барановский М. И. К лучшему будущему. М.: РОССПЭН, 1996.
С. 203.

338

•

История экономических наук

писывались с Ф. Энгельсом, который оказал решающее влияние
на становление их марксистских взглядов.
Всякий отход от узкоэкономического объективизма воспринимался не только академическими учеными, но и социал-демократическими теоретиками как отступление от исторического
материализма, отказ от основных заповедей марксизма.
Любопытно, однако, что и второе поколение марксистов
вышло из Восточной и Центральной Европы. Это были более
подготовленные марксисты, которые написали свои крупные
работы еще до Первой мировой войны. Практически этому
поколению предстояло сыграть решающую роль в руководстве национальными рабочими партиями. Эти люди не
были кабинетными учеными. Это было поколение, которое
стремилось соединить марксистскую теорию с практикой
рабочего движения. Теория им была нужна для обоснования
практических действий. Многие из них по-своему интерпретировали учение Маркса: Рудольф Гильфердинг (1877–1941),
Жан Жорес (1859–1914), Отто Бауэр (1881–1938), Владимир
Ильич Ульянов (Ленин, 1870–1924), Лев Давидович Бронштейн (Троцкий, 1879–1940), Николай Иванович Бухарин
(1888–1938). И именно благодаря их деятельности миллионы людей приняли анализ реальности, прямо или косвенно
вытекающий из марксизма. Это стало одним из важнейших
факторов, предопределившим развитие марксизма в ХХ в. Неудивительно, что 1914 г. Ленин запишет, что «нельзя вполне
понять “Капитала” Маркса, и особенно его I главы, не проштудировав и не поняв всей Логики Гегеля. Следовательно,
никто из марксистов не понял “Капитал” К. Маркса 1/2
спустя!!»1. Весьма схематично развитие вульгаризированного
марксизма, связанное с подготовкой и обоснованием революционного преобразования мира, может быть представлено
в следующем виде (рис. 5).
«Академический» (западный) марксизм,
или развитие марксизма вглубь
Фридрих Энгельс в речи во время похорон Маркса в качестве
крупнейших его достижений выделяет два открытия: материали1

Ленин В. И. ПСС. Т. 29. С. 162.
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Рис. 5. Развитие революционного активизма и народного марксизма
Составлено по: Альбертини Ж.-М, Силем А. Понимать экономические теории. М., 1996. С. 114
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стическое понимание истории и закон движения современного
капиталистического способа производства — производство
прибавочной стоимости1. Относительно прибавочной стоимости мы уже выяснили во втором разделе. Эта теория не произвела большого впечатления на западную экономическую науку
в XIX — первой половине ХХ в. Однако, может быть, ситуация
изменилась с годами?
Повысился ли интерес к экономическому учению К. Маркса
в академической неоклассической науке развитых стран в конце
ХХ в.? Скорее нет, чем да. Он оказался на периферии основного направления экономической мысли, которая пошла
другим путем. Развитие марксистского анализа капитализма
имеет определенные достижения, связанные с конкретизацией
и дальнейшим развитием теории накопления капитала — исследованием экономических циклов перепроизводства, теории
империализма, глобализации экономики и возникшими в этой
связи проблемами взаимоотношений центра и периферии
(рис. 6).
Совсем иная ситуация произошла с первым открытием
Маркса. Интерес к нему с годами скорее возрастал, чем падал.
Новые поколения марксистов: Д. Лукач (1885–1971), К. Корш
(1886–1961), А. Грамши (1881–1937), В. Беньямин (1892–1940),
М. Хоркхаймер (1895–1973), Г. Дела Вольпе (1897–1968),
Г. Маркузе (1898–1979), А. Лефевр (1905–1991), Т. Адорно
(1903–1969), Л. Альтюссер (1918–1990) — создали совершенно
иную интеллектуальную среду для развития марксизма. С начала
1920-х гг. европейский марксизм все больше перемещается на
Запад: в Германию, Францию и Италию.
Хотя первые марксисты этого поколения (Д. Лукач, К. Корш
и А. Грамши) первоначально были крупными политическими
лидерами в своих партиях, постепенно они отошли от практических дел, сконцентрировавшись на вопросах теории. Это еще
более характерно для младшего поколения. Будучи неординарными личностями, они никак не могли уложить свое творчество
в прокрустово ложе Коммунистического Интернационала.
В 1920-е гг. впервые возникает центр марксистских исследований в капиталистической стране — Институт социальных ис1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 350, 351.
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Рис. 6. Академический марксизм: развитие анализа капитализма
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следований во Франкфурте, который поддерживал регулярные
контакты с Институтом Маркса — Энгельса в Москве. Результатом этого сотрудничества стало начало издания Marks-Engels
Gesamtausgabe (MEGA). Первый том вышел во Франкфурте
уже в 1927 г.
После прихода к власти нацистов в 1933 г. Институт социальных исследований перемещается в США и развивается
в рамках Колумбийского университета в Нью-Йорке, а после
войны снова возвращается во Франкфурт (в 1949–50 гг.). Деятельность этого Института была направлена на деполитизацию
теоретических исследований, фактически отделение теории от
политики способствовало углублению марксистского анализа.
Однако в центре исследований западных марксистов оказались не экономические, а философские проблемы. Маркс был
философом среди экономистов экономистом среди философов.
Любопытно, что первая составляющая его творчества (философия) оказалась глубже и интереснее для потомков, чем вторая
(экономика). «Парадоксально, но западный марксизм в целом
развивался в обратном эволюции Маркса направлении. Если
основатель исторического материализма постепенно шел от
философии к политике и затем к экономике как основной
области исследования, то последователи школы, возникшей
после 1920 г., чаще стали отходить от экономики и политики
и концентрировать свое внимание на философии, практически
не занимаясь тем, что особенно интересовало Маркса в пору
его зрелости…»1.
После всплеска леворадикальных настроений в конце
1960-х гг. возник новый интерес к неортодоксальному марксизму
среди альтернативных мейнстриму течений2. То, что, на первый
взгляд, было в тени, постепенно стало интересным, однако,
как правило, больше философам, социологам, историкам, политологам и другим представителям смежных дисциплин, чем
экономистам.
Методологов «Капитал» заинтересовал как первый успешный опыт применения диалектики к политической экономии.
1
Андерсон П. Размышления о западном марксизме. М.: Интер-Версо.
1991. С. 64, 65.
2
Подробнее об академическом марксизме см.: Райт Э. Что такое академический марксизм? // Вопросы экономики. 2007. № 9.
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Новые принципы систематизации категорий стали интересны
последующим поколениям. Здесь оказалось интересным все:
и формальная логика как предпосылка и момент диалектики,
и метод восхождения от абстрактного к конкретному в «Капитале» К. Маркса, и роль антиномий в процессе познания и их
отражение в экономической системе, и «Капитал» как открытая
система познания.
Историков мысли «Капитал» всегда привлекал как критика
политической экономии: как образец бережного отношения
к истории экономической мысли, как образец скрупулезного
использования источников, как попытка написания истории
политической экономии по образцу и подобию «Истории философии» Г. Гегеля (то есть как история рыночной экономики,
«взятая в необходимости», как история, воспроизводящаяся
в развитом предмете).
Социологов привлекли идеи Маркса об основных формах
экономических отношений и ступенях развития личности:
диалектика взаимодействия природы и общества, единство собственности и труда, а также взаимосвязь индивида и общности,
в которой Карл Маркс выделял следующие ступени развития:
личная зависимость, личная независимость, основанная на
вещной зависимости, свободная индивидуальность1 — всестороннее развитие каждого как условие развития всех, концепция
всестороннего развития личности («по ту сторону материального
производства») как предпосылка и элемент современного постиндустриального общества.
Для специалистов по экономической истории и компаративистике представляет несомненный интерес метод единства
исторического и логического, взаимосвязь технико-экономического и социально-экономического анализа, диалектика производительных сил и производственных отношений, единство
формационного и цивилизационного подходов, история как
естественно-исторический процесс и как результат деятельности людей, следовательно, больше политическая экономия
в широком, чем в узком смысле слова.
1
Подробнее см.: Нуреев Р. М. К. Маркс об основных формах производственных отношений и развитии личности // Вопросы философии. 1983. № 5.
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Для институционалистов несомненный интерес представляет
новый подход к анализу экономики и права, впервые реализованный в полном объеме в «Капитале».
К. Маркс фактически выступает как предшественник институционализма. Он реализует новый подход к анализу экономической природы частной собственности, отличный и от подхода классиков политической экономии, и от леворадикальных
критиков этой собственности типа П. Ж. Прудона. Конечно,
марксистская и неоиституциональная теории прав собственности имеют как единство, так и существенные различия. Однако
до сих пор представляет интерес проделанный Марксом анализ
отчуждения и фетишизма в условиях рыночной экономики,
овеществления лиц и персонификации вещей.
Несомненен и вклад Маркса в становление теории межотраслевого баланса. Конечно, К. Маркс выступает здесь как ученик
Ф. Кенэ. Непонятая с позиции неоклассической теории равновесия марксистская теория экономических кризисов получила
своеобразное развитие в теории Й. А. Шумпетера (1939).
Проявляет ли интерес к К. Марксу академическая наука развивающихся стран? Скорее да, чем нет. В условиях кризиса неоклассики
на периферии капиталистического мира постулаты рационального
поведения, на которых основаны современные микро- и макроэкономика, практически не работают. Здесь очевиднее плюсы и минусы
развития капитализма1 и отражающей это развитие неоклассики.
Здесь очевиднее проблемы бедности и богатства, здесь очевиднее
статический характер современной западной науки. Отсюда нагляднее видны изъяны современного экономико-математического
моделирования, опирающегося на рациональный выбор.
Маркс интересен везде, где осуществляются поиски альтернативы неоклассике. Неудивительно влияние марксизма на молодую историческую школу (В. Зомбарт) и австрийскую экономику
(О. Бем-Баверк), на традиционный (Т. Веблен, К. Поланьи,
Г. Мюрдаль) и новый институционализм (право и экономика),
1
«Мы… страдаем не только от развития капиталистического производства,
но и от недостатка его развития, — писал К. Маркс в “Капитале”. — Наряду
с бедствиями современной эпохи нас гнетет целый ряд унаследованных бедствий, существующих вследствие того, что продолжают прозябать стародавние,
изжившие себя способы производства и сопутствующие им устарелые общественные и политические отношения». Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 9.
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новую экономическую историю (Д. Норт1, Н. Розенберг2) и эволюционную экономику (Й. А. Шумпетер), посткейнсианство
(Дж. Робинсон, П. Сраффа) и леворадикальную экономику
(П. Баран, А. Эммануэль, И. Валлерстайн).
Итак, исторические судьбы марксизма оказались далеко не
однозначными. Чрезвычайная популярность теории, попытка
ее сразу и непосредственно применить на практике, к сожалению, сыграла с ней злую шутку и была обращена не во благо
человечества. Хочется надеяться, что спокойное, академическое
изучение марксизма поможет хотя бы частично реабилитировать его в глазах современников и потомков и использовать его
потенциал для решения тех проблем, которые историческое
развитие ставит перед человечеством.

Контрольные вопросы
1. Чем был меркантилизм — идеологией раннего капитализма или
учением позднего феодализма? Попробуйте найти аргументы
в защиту обеих точек зрения.
2. Можно ли было в развитии экономической теории сразу перейти к развитию идей классической политэкономии, пропустив
меркантилистскую стадию?
3. Как отразились проблемы промышленной революции в классической политической экономии?
4. Что такое трудовая теория стоимости (ценности)? Какой вклад
внесли английские и французские экономисты-классики?
5. Как отразились проблемы промышленной революции в работах
социалистов-утопистов и политической экономии труда?
6. Почему цена товаров не может быть выражена непосредственно
в часах рабочего времени, «рабочих деньгах»?
7. Что нового в теорию стоимости (ценности) внес К. Маркс?
8. Каковы причины неприятия учения Маркса западной академической экономической наукой? Изменилось ли отношение
к экономическому учению К. Маркса в начале XXI в.?

Темы рефератов
1. Меркантилисты вчера, сегодня, завтра.
1

См.: North D. Is it Worth Making Sense of Marx? Inquiry, 1986, 29. P. 57–64.
Rosenberg Nathan. Karl Marx on the Economic Role of Science. Journal of
Political Economy, 82, 1974. P. 713–728.
2
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2. Первая макроэкономическая модель Ф. Кенэ: ее достоинства
и недостатки.
3. А. Смит как философ экономики.
4. Диалектический метод «Капитала» К. Маркса.
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Тема 3
Р. М. Нуреев

ФОРМИРОВАНИЕ НЕОКЛАССИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ И ЕГО АЛЬТЕРНАТИВ
План
1. Конкуренция течений экономической мысли. Историческая школа
2. Формирование мейнстрима и основные проблемы микроэкономики
3. Становление институционализма и концепции исторической динамики
4. Германия: теория и практика социального рыночного порядка

1. Конкуренция течений экономической
мысли. Историческая школа
От универсальной системы политической экономии
к национальной: Фридрих Лист
Бурные изменения, происходившие на протяжении всего ХIХ в. во многих европейских странах, к сожалению, не
находили должного отклика в классической политической
экономии, что вдохновляло не одно поколение ее критиков.
Одним из первых критику классической политэкономии
начал немецкий экономист Фридрих Лист (Friedrich List,
1789–1846). В своей «Национальной системе политической
экономии» (1841) Ф. Лист подходит к политической экономии
не как к универсальной и самой совершенной системе, а как
к исторической науке, выделяя пять стадий экономического
развития наций. Такой исторический подход не случаен, ведь
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Ф. Листу хотелось в первую очередь отразить особенности
развития своей страны — Германии. А что может быть более
национальным, чем история? Поэтому, критикуя космополитическую экономию А. Смита, Фридрих Лист выступает
прежде всего как национальный экономист. «Политической
экономии меновых ценностей» он противопоставляет национальную экономическую теорию производительных сил,
в центре которой не разделение труда, а приоритет внутреннего
рынка над внешним. Понимая, что принципом сравнительных
преимуществ могут воспользоваться прежде всего богатые
государства, а фритредерство (free trade) выгодно передовым
нациям, он отстаивает комплексное развитие Германии (гармоничное сочетание фабрично-заводской промышленности
с земледелием) под прикрытием протекционистской политики
(табл. 2). Он считает, что повышение цен вследствие протекционистской политики будет средством промышленного
воспитания нации.
Таблица 2
Ф. Лист как критик А. Смита
А. Смит
ВЗГЛЯДЫ
Космополит
ПОЛИТЭКОНОМИЯ Меновых ценностей
ИСТОЧНИК
Разделение труда
БОГАТСТВА
Принцип сравниПРЕИМУЩЕСТВА
тельных преимуществ
ВНЕШНЯЯ
Фритредерство
ПОЛИТИКА

Ф. Лист
Националист
Производительных сил
Приоритет внутреннего
рынка над внешним
Сочетание фабрично-заводской промышленности с земледелием
Протекционизм

Именно взгляды Ф. Листа предопределили развитие исторической школы в Германии и за ее пределами, подготовившей
становление институциональной экономики как самостоятельной дисциплины. Историческая школа стала протестом против
формализма и абстракций классической политэкономии, в которой человек превратился во второстепенную деталь, своего
рода рациональную акциденцию. Она отразила возросшее сознание роли, которую играет человеческий фактор в развитии
человечества.
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Национальная экономика исторической школы
В своем развитии историческая школа прошла в Германии
три этапа: старый (В. Рошер, Б. Гильдебранд, К. Книс), новый
(Г. Шмоллер, К. Бюхер) и новейший (В. Зомбарт, М. Вебер).
Обоснование исторического подхода содержится уже
в трудах Вильгельма Рошера (Georg Friedrich Wilhelm Roscher,
1817–1894), который почти 50 лет был профессором Лейпцигского университета. В 1843 и в 1854 г. выходит его «Программа
лекций по историческому методу», в которой абстрактному
теоретизированию автор противопоставляет исследования
экономической теории во всем ее неповторимом своеобразии.
Идея исторического метода находит последовательного приверженца в трудах профессора Цюриха и Берна Бруно Гильдебранда (Bruno Hildebrand, 1812–1878). Изучение экономической
истории невозможно без большого количества статистических
данных. Именно ему принадлежит честь основания первой статистической службы в Швейцарии. В 1848 г. выходит его «Политическая экономия настоящего и будущего», а в 1864, когда он
уже работает профессором в Йене, — «Натуральное хозяйство,
денежное хозяйство и кредитное хозяйство».
Активным сторонником исторического метода являлся и профессор в университете Гейдельберга Карл Книс (Karl Gustav Adolf
Knies, 1821–1894). В 1853 выходит его «Политическая экономия
с точки зрения метода».
Однако наибольшее развитие исторический метод получает
в трудах представителей новой исторической школы. Фактический глава этого направления Густав Шмоллер (Gustav von
Schmoller, 1838–1917) в 1874 г. публикует «Новую концепцию
народного хозяйства», в которой критикует два основных заблуждения, типичных для классической школы, исходившей из
неизменной нормальной формы народного хозяйства и природных и технических данных как абсолютных факторов, определяющих организацию любого общества. В качестве позитивной
программы он выдвигает скрупулезное описание фактического
хозяйственного поведения.
Критикуя классическую политэкономию, Густав Шмоллер
подчеркивал роль неэкономических факторов развития, и пре-
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жде всего моральных норм, этики и культуры в хозяйственной
деятельности.
Противоположность взглядов К. Менгера и Г. Шмолера наглядно представлена в табл. 3, где видно, что различным является
предмет, метод и основные направления исследования.
Таблица 3
К. Менгер vs. Г. Шмоллер
К. Менгер
Предмет
исследования

Человек

Методологический
Индивидуализм
принцип

Г. Шмоллер
Народное хозяйство
Холизм

Основные направления исследования

Закономерности между
Практические
элементами хозяйственной
проблемы сквозь
жизни (выбор благ, распредепризму этики
ление дохода и т. д.)

Метод исследования

Дедуктивный

Индуктивный

Дальнейшее развитие исторический метод получил в трудах
Карла Бюхера (Karl Bücher, 1847–1930). В 1893 г. выходит его
основное произведение «Возникновение народного хозяйства»,
в котором он выделяет три основные ступени развития:
1) замкнутое домашнее хозяйство,
2) городское хозяйство и
3) народное хозяйство.
Для замкнутого домашнего хозяйства характерна работа на
заказ, для городского хозяйства типичной становится работа
на купца-посредника, а для народного хозяйства — работа на
фабриканта-предпринимателя.
Традиции старой и новой исторической школы продолжили
Вернер Зомбарт и Макс Вебер. Однако в отличие от основоположников интерес представителей новейшей исторической
школы сдвигается в сторону исследования традиций и институтов.
Вернер Зомбарт (Werner Sombart, 1863–1946) анализировал
роль институтов в формировании своеобразных черт экономического строя, рассматривая генезис современного капитализма
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как своеобразное проявление жизни духа. В 1902 г. выходит его
«Современный капитализм», в 1911 г. — «Евреи и хозяйственная
жизнь», в 1913 — «Роскошь и капитализм» и «Буржуа», в 1915 —
«Герои и торговцы», в 1934 — «Немецкий социализм».
Приведем в качестве примера его работу «Буржуа», которая
имеет характерный подзаголовок «Этюды по истории духовного
развития современного экономического человека». Здесь мы
находим чрезвычайно любопытную типологизацию предпринимателей. Этот класс, по мнению В. Зомбарта, сформировали
бывшие разбойники, феодалы, спекулянты, купцы, государственные деятели и ремесленники. Главными функциями
предпринимателя были организационные, торговые и счетоводные, а главными формами были конкуренция эффективности (ценовая), внушения (реклама) и насилия (монополия).
Именно В. Зомбарт вводит понятие «конъюнктура», выделяя две
основные фазы экономического цикла — подъем и спад. Подъем характеризует спекулятивно-стяжательскую сторону капитализма, тогда как спад — калькуляторско-организационную.
Первая способствует экспансии капиталистической системы,
сопровождающейся диспропорциями и противоречиями. Их
обострение приводит к тому, что необходимо свести концы
с концами и навести порядок в разросшемся социально-экономическом организме.
Макс Вебер (Max Weber, 1864–1920) показал многообразие
типов капитализма: политического, империалистического, фискального, промышленного и даже капитализма парий. Однако,
пожалуй, наибольшее воздействие на современников оказали
идеи М. Вебера, сформулированные им в работах «Протестантская этика и дух капитализма» и «Три чистых типа легитимного
правления»1. Первая работа, напрямую связавшая генезис рыночного хозяйства со спецификой европейской цивилизации,
с уникальностью протестантской ментальности, остро поставила
вопрос о традиционализме жизни в других странах, о невозможности в связи с этим быстрой капиталистической модернизации
тогдашней периферии мирового хозяйства.
1
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 44–135 (Weber M. Die Drei
Reinen Typen dег legitiment Herrshaft: Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen,
Politik. Stuttgart, 1956).
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Проведенная М. Вебером классификация основных («идеальных») типов правления показала, что они покоятся на разных основаниях: рационально-легальный — на законодательно
оформленном рациональном праве, традиционный — на исторически сложившихся нормах, харизматический — на преданности личности лидера, вере в его уникальные способности:
геройство, силу духа и ораторский талант. Анализ этих трех
«идеальных» типов господства раскрыл не только их принципиальные различия, но и обосновал необходимость более
адекватного, цивилизационного подхода к анализу экономических явлений.

2. Формирование мейнстрима и основные
проблемы микроэкономики
Становление неоклассического направления
Во второй половине XIX в. складываются и внутренние
предпосылки для смены общей парадигмы экономической
науки. Капитализм прочно утверждается в развитых странах.
Разработка общих принципов политической экономии заменяется исследованием различных проблем экономической
практики, качественный анализ вытесняется количественным.
Не философия хозяйства, а стремление найти набор практических рецептов по оптимизации деятельности экономических
агентов в условиях ограниченных ресурсов становится главной
целью ученых, которые считали себя продолжателями традиций
классической политической экономии. Центр экономических
исследований смещается из сферы производства в сферу обмена. Это приводит к реабилитации торговли, которая начинает
рассматриваться не как эквивалентный, а как взаимовыгодный
обмен. Предметом исследования становится анализ потребностей индивидов. Происходит сдвиг от анализа прошлых затрат
общественного труда к исследованию будущей полезности
благ. Все это приводит сначала к изменению акцентов, а позднее к переходу от одной теории к другой. От закона стоимости
(А. Смит, Д. Рикардо) исследователи сначала переходят к анализу закона спроса и предложения (Джон Стюарт Милль), а от
него к закону убывающей предельной полезности (К. Менгер,
У. С. Джевонс, Л. Вальрас). Меняется и метод исследования.
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Авторы все чаще стремятся оптимизировать ограниченные
ресурсы, широко применяя для этого теорию предельных величин, дифференциальное и интегральное исчисление. Страницы
экономических сочинений начинают заполняться математическими формулами и графиками, иллюстрирующими различные
рыночные ситуации.
Хотя важный вклад в подготовку этого переворота внесли
предшественники теории предельной полезности: Г. Г. Госсен
(1810–1858), А. О. Курно (1801–1877), Ж. Дюпюи (1804–1866),
И. Г. фон Тюнен (1789–1850), — решающий переворот в науке
связан с представителями австрийской, лозаннской и англоамериканской школ.
Методологические основы нового подхода были разработаны в книгах и статьях Карла Менгера (Сarl Menger, 1840–1921),
и прежде всего в «Основах учения о народном хозяйстве» (1871),
«Исследовании о методах социальных наук и политической экономии в особенности»(1883), «Ошибках историзма в германской
экономической теории» (1884); Фридриха фон Визера (Friedrich
fon Wieser, 1851–1926) «О происхождении и основных законах
экономической ценности» (1884), «Теории общественного
хозяйства» (1914) и Ойгена фон Бем-Баверка (Böhm Ritter von
Bawerk, 1851–1914) «Основы теории ценности хозяйственных
благ» (1886).
Австрийцы исходили из предпосылки о дискретности полезности. Отсюда отрицание математического анализа и геометрических иллюстраций. О. Бем-Баверк провел различие между
субъективно потребительской ценностью вещи и объективной
меновой ценностью. Это стало основой деления его книги
«Основы теории ценности хозяйственных благ» на две части.
Решающую роль в установлении объективной меновой ценности
для всех участников обмена играют предельные пары. У БемБаверка речь идет об интервале между двумя значениями, тогда
как в концепциях маржиналистов математического направления
равновесная цена — это точка.
Представители лозаннской школы: Леон Вальрас (Leon
Walras, 1834–1910), Вильфредо Парето (Vilfredo Pareto, 1848–
1923) внесли большой вклад в разработку теории общего равновесия и эффективности. Леон Вальрас разделил политическую
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экономию на 3 части: чистую, прикладную (отраслевую) и социальную, каждой из которых он посвятил свои книги.
Л. Вальрас — основоположник теории общего равновесия,
возникающего в результате взаимодействия всех рынков, когда
изменение спроса или предложения на одном рынке влияет на
равновесие цены и объемы продаж на всех рынках. Поэтому
чистая политическая экономия предстала как последовательное
определение условий общего равновесия на четырех уровнях:
обмена, производства, капитализации и денежного обращения.
В. Парето в «Курсе экономической политики» (1896–1897)
провел разграничение индивидуальных и общественных благ
и сформулировал критерий эффективности, который получил
дальнейшее развитие в трудах Н. Калдора, Т. Ситовски, А. Бергсона, Э. Линдаля и А. С. Пигу.
Англо-американский маржинализм представлен прежде всего работами Уильяма Стэнли Джевонса (William Stanley Jevons,
1835–1882), Френсиса Исидро Эджуорта (Francis Isidro Edgeworth,
1845–1926), Джона Бейтса Кларка (John Bates Clark, 1847–1938).
Уже в 1871 г. в «Теории политической экономии» У. С. Джевонс
ввел новое понятие — economics. В 1881–1886 гг. профессор
Кембриджского университета Г. Д. Маклеод (1821–1902) первым заменил понятие political economy на economics в названии
учебника: The Elements of Economics.
Ф. И. Эджуорт, став первым редактором первого в Англии
профессионального «Экономического журнала», заложил основы современного языка экономистов, широко оперирующих
математическим инструментарием.
Джон Бейтс Кларк в «Распределении богатства» (1899) сформулировал универсальные законы: закон предельной полезности, закон убывающей производительности и закон специфической производительности. Созданная им теория предельной
производительности дала единое объяснение доходов основных
классов общества
Теоретический синтез указанных выше теорий выпал на
долю Альфреда Маршалла (Alfred Marshall, 1842–1924). Маршалл
попытался сгладить различия с традиционной политической
экономией и подчеркнуть преемственность между классикой
и неоклассикой.
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В 1890 г. выходят его «Принципы экономики», главным
предметом анализа которых является уже не теория стоимости,
а теория цены. Механизм ценообразования рассматривается как
соотношение спроса и предложения. В основу теории спроса
А. Маршалл положил маржинализм — учение о предельной полезности, разработанное в произведениях У. Джевонса, К. Менгера, О. Бем-Баверка, Ф. Визера, Л. Вальраса и др.; в основу
теории предложения — концепцию факторов производства,
дополненную позднее теорией предельной производительности
Дж. Б. Кларка. Если классики политической экономии стремились к выявлению прежде всего объективных закономерностей,
то А. Маршалл исходил из субъективных оценок хозяйствующих
субъектов, которые базируются на свободе выбора.

3. Становление институционализма
и концепции исторической динамики
Между эмпиризмом историков и априоризмом теоретиков:
Торстейн Веблен
Конец ХIХ в. — не только пора становления неоклассики, но
и время зарождения институционализма. Сформировавшись на
американской почве, институционализм вобрал в себя многие
идеи немецкой исторической школы, английских фабианцев,
французской социологической традиции. Нельзя отрицать
и влияние марксизма на институционализм. Старый институционализм возник в конце XIX в. и оформился как течение
в 20–30 гг. XX в. Он пытался занять «среднюю линию» между
эмпиризмом историков и таксономизмом теоретиков, между немецкой исторической школой, с одной стороны, и австрийской
школой предельной полезности — с другой.
Основоположником институционального направления в экономической науке по праву считается американский экономист
и социолог, публицист и футуролог Торстейн Бунде Веблен
(Thorstein Bunde Veblen, 1857–1929).
Существовавшие в конце ХIХ в. направления в экономической науке не отражали развитие экономических явлений
и процессов. Бурное развитие рыночной экономики, сопровождавшееся возникновением картелей и трестов, становлением
и разрушением экономических империй, усилением сфер вли-
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яния и разделом мира, почти не замечалось высокой теорией,
в центре внимания которой оказалась теория предельной полезности. Наиболее глубокие экономисты-классики, по словам Веблена, слишком увлеклись классификацией и систематизацией
уже накопленного экономической наукой материала. Однако,
когда структура экономической науки выступила во всей своей
законченности и цельности, симметрии и незыблемости, «сами
экономисты, начиная с Кернса, стали все более тяготиться
этой неизменностью и прикладывали немало усилий к тому,
чтобы придать системе динамизм… Позднее ученые австрийской школы выступили с теорией процесса, но к настоящему
времени зашли в полный тупик, поскольку процесс, которым
они решили заняться, не является, в соответствии с их собственным пониманием, кумулятивной или разворачивающейся
последовательностью»1.
Причину их неудачи Т. Веблен видит не только в сужении
поля исследования, сведении его главным образом к сфере обмена (к тому же трактуемого достаточно узко с гедонистических
позиций), но и в ограниченном понимании природы человека,
рассматриваемого лишь с экономической точки зрения, вне
широкого гуманитарного контекста. Критика экономического
человека фактически была критикой основы основ тогдашней
экономической науки.
Нельзя, однако, сказать, что происходящие в конце ХIХ в.
изменения не были замечены никем. Наиболее преуспели в этом
представители немецкой исторической школы, однако их работы страдали чрезмерным эмпиризмом.
Пытаясь ответить на вопрос «Почему экономическая наука не
является эволюционной дисциплиной?» (1898), Веблен вместо
узко экономического предлагает междисциплинарный подход,
который включал бы социальную философию, антропологию
и психологию2. Это было попыткой повернуть экономическую
теорию к социальным проблемам.
В 1909 г. в «Журнале политической экономии» была опубликована его статья «Ограниченность теории предельной полез1
Веблен Т. Почему экономическая наука не является эволюционной дисциплиной? // Истоки: из опыта изучения экономики как структуры и процесса.
М.: ГУ-ВШЭ, 2006. С. 21.
2
Там же. С. 10–32.
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ности». В ней дана развернутая критика этой теории. Веблен
считает, что доктрина предельной полезности не объясняет
всего многообразия социальной жизни. С его точки зрения,
она придает первостепенное значение таким вопросам, которые
в реальной жизни стали играть заметную роль лишь в самые
последние годы. «В рамках этой ограниченной области теория
предельной полезности, — пишет он, — носит совершенно
статический характер. В ней нет никакой теории в движении,
а рассматривается лишь приспособление ценностей к данной
ситуации»1. Поскольку она абстрагируется от научно-технического прогресса, то не может быть инструментом познания
и описания развития цивилизации.
В качестве отправной точки, считает Веблен, теория предельной полезности принимает «традиционную психологию
гедонистов начала XIX века, которая расценивается как нечто
само собой разумеющееся, общеизвестное и воспринимается
весьма некритически»2. К этому недостатку добавляется «догмат гедонистического исчисления», уподобляющий человека
ходячему калькулятору, постоянно сравнивающему предельные выгоды с предельными издержками. Поэтому поведение
людей учитывается лишь в той мере, в какой оно рационально.
Между тем сама эта рациональность исторически развивается
и является продуктом культуры. Более того, Веблен считает,
что институциональная среда, в которой действуют индивиды,
хронически консервативна и постоянно отстает от развития
техники.
«Как и вся человеческая культура, — пишет он, — эта
материальная цивилизация представляет собой систему институтов — институциональную структуру (fabric) и институциональное развитие (growth). Но институты есть результат
привычки. Развитие культуры — это кумулятивная последовательность приобретения привычек…»3 Эти привычки складываются в обществе в ходе контакта людей. Они одновременно
и предопределены этим обществом, и являются следствием
деятельности каждого из индивидов. Налицо диалектика обще1
Veblen T. Limitation of Marginal Utility // Journal of Political Economy. 1909.
Vol. 17. P. 1, 2.
2
Ibid. P. 4.
3
Ibid. P. 11.
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го и единичного. Общее является следствием единичного и его
предпосылкой. И наоборот. Одно является условием другого,
и каждое переходит друг в друга. Индивиды, выполняя (или
нарушая) правила, постепенно приходят к их модификации
и развитию.
Основным мотивом творчества раннего Веблена является
критика «новых американцев» — современной ему американской социальной элиты. Бурный рост американского капитализма в конце XIX века создает предпосылки для стремительной концентрации производства и капитала. В этих условиях
демонстративное потребление богатых американцев становится
притчей во языцех. Именно его делает предметом своего анализа
Торстейн Веблен.
В 1899 г. выходит книга Веблена «Теория праздного класса.
Экономическое изучение институтов». Вдохновленный идеями
социал-дарвинизма, Веблен рассматривает естественный отбор
институтов. Институт праздного класса возникает в процветающей Америке. Он изучает этот институт, как современные ему
антропологи изучали обычаи африканских племен. Он подробно
описывает демонстративную праздность и демонстративное
поведение, показывая, как формируется денежный уровень
жизни и денежные каноны вкуса. Высшей доблестью человека
становится не производительный труд, а управление, военное
дело, религия, спорт и развлечения.
Слово «праздный» не означает у Веблена лень или неподвижность. Оно характеризует прежде всего непроизводительное потребление времени. Следует подчеркнуть, что празность
трактуется Вебленом довольно широко, поскольку включает
и управление, и военное дело, и отправление религиозного
культа, и образование, и тому подобные «непроизводительные»
функции. Более того, появляется даже демонстративная, «подставная праздность» — праздность обслуживающего богатых
персонала (слуги и т. д.).
Демонстративным становится и потребление. Оно далеко
не укладывается в маржиналистские представления о полезности. Потребление становится способом демонстрации факта
обладания богатством. Развивается целый ритуал потребления,
который навязывает свои стереотипы, формирует чувство долга
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и чувство прекрасного, влияет на представление о полезности,
«благочестивой или ритуальной уместности», и даже на представление о научной истине1.
Фактически Веблен является одним из создателей социологической теории потребления, с точки зрения которой вещи не только
являются объектами удовлетворения естественных потребностей
человека, но и демонстрируют принадлежность к определенному
общественному классу.
Веблен считает, что институт праздного класса является
частным проявленим «законов хищничества и паразитизма»
и задерживает развитие общества в силу инерции, демонстративного расточительства и системы неравного распределения
благосостояния. В отличие от ортодоксальных экономистов,
в центре внимания которых находится только настоящее, уже
сложившаяся рыночная экономика, Веблена интересует процесс
развития цивилизации в целом, ее прошлое, настоящее и будущее. «Развитие институтов, — с точки зрения Веблена, — есть
развитие общества. Институты — это, по сути дела, распространенный образ мысли в том, что касается отдельных отношений
между обществом и личностью и отделенных выполняемых ими
функций…»2 Институты в этой системе координат — это «привычный образ мысли, руководствуясь которым живут люди».
Они результат процессов, происходящих в прошлом, и более
приспособлены к обстоятельствам прошлого, чем настоящего.
Поэтому они хронически консервативны и «не совсем подходят
к сегодняшней ситуации»3. Развитие связывается с изменениями
техники. Неудивительно, что в этих условиях возникает дихотомия индустрии и бизнеса.
В книге «Теория делового предприятия» (1904) Т. Веблен
анализирует дихотомию индустрии и бизнеса, рациональности
и иррациональности4. Он противопоставляет поведение, обусловленное действительным знанием, поведению, обусловленному привычками мышления, рассматривая первое как
источник изменения прогресса, а второе — как фактор, который
противодействует ему.
1
2
3
4

См.: Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. С. 144.
Веблен Т. Теория праздного класса. С. 201–202.
Там же. С. 202.
Веблен Т. Теория делового предприятия. М.: Дело, 2007.
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Технология и поведение, обусловленное действительным
знанием, улучшают благосостояние людей, развивают их положительные стимулы и склонности, являются источником
изменений и прогресса. Носителями этих положительных черт,
по мнению Т. Веблена, являются инженеры. Именно технократы
обладают необходимыми и достаточными знаниями, навыками
и умениями, без которых невозможно приводить институциональные формы в соответствие с новейшими технологическими
изменениями. Наоборот, поведение, обусловленное привычками мышления, установившаяся практика (институты) развивают демонстративное потребление и ухудшают благосостояние
людей. Закрепляя отрицательные стимулы и склонности, они
противодействуют изменениям и прогрессу.
Важно подчеркнуть еще одну особенность работ Веблена.
Если в центре внимания ортодоксальных экономистов находится индивидум, производным от которого является общество, то
для Веблена общество не сводится к механической совокупности
индивидов. Благодаря институтам удается показать взаимосвязь
поколений, приемственность развития цивилизации. Поэтому
если ортодоксальные экономисты исходят из методологического
индивидуализма, то американские институционалисты во главе
с Вебленом могут быть отнесены скорее к представителям методологического коллективизма. Конечно, при всей условности
такого противопоставления.
Подведем некоторые итоги. Для институционализма Веблена
характерно критическое отношение к основному направлению
экономической мысли. Он отрицает методологический индивидуализм, рассматривая диалектику общего и единичного,
показывая взаимосвязь индивида и общности. Отсюда вытекает
критика статического рассмотрения экономики. Экономика
воспринимается не как застывшая система, а как эволюционная,
управляемая процессами, которые он назвал «кумулятивной
причинностью». Ее суть заключается в том, что экономическое
развитие рассматривается как результат взаимодействия различных экономических факторов (прежде всего изменения
технологии, рост населения и т. д.), усиливающих друг друга.
Экономические субъекты рассматриваются не как максимизаторы полезности, а как живые личности, следующие привычкам,
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унаследованным из прошлого. Такому более реалистическому
подходу суждено было жить в веках
Рождение концепций экономической динамики
Теория маржиналистов и Маршалла отличалась статичностью построения, преодолеть которую пытался и Йозеф Алоиз
Шумпетер (1883–1950). В 1911 г. выходит его книга «Теория
экономического развития», которая имеет характерный подзаголовок: «Исследование предпринимательской прибыли,
капитала, процента и цикла конъюнктуры». В этой работе
Й. Шумпетер показал, как в результате деятельности предпринимателей осуществляется развитие в капиталистическом обществе. Главной функцией предпринимателя, по Й. Шумпетеру,
является способность осуществлять нововведения, внедрять их
в производство. «Производить, — считал Й. Шумпетер, — значит комбинировать имеющиеся в нашей сфере вещи и силы...
Производить... — значит создавать другие комбинации из этих
вещей и сил»1. Форма и содержание развития, с точки зрения
Й. Шумпетера, определяются понятием «осуществление новых
комбинаций». Термин «инновация» появится у него позднее,
лишь в работе «Бизнес-циклы», опубликованной в 1939 г.2
Й. Шумпетер не отождествлял предпринимателя с капиталистом. «Право собственности на промышленное предприятие
или вообще на любое “имущество”, — писал Й. Шумпетер, — не
является для нас существенным признаком предпринимателя»3.
Предприниматель, в понимании Й. Шумпетера, — это человек
инициативы, внедряющий в производство новые комбинации.
Им может быть, с точки зрения автора, и фабрикант, и администратор, имеющий реальную власть, и директор, и учредитель.
Предпринимателю приходится преодолевать многочисленные
препятствия — объективные и субъективные, технические
и социальные. Осуществление этих нововведений становится
1
Шумпетер И. Теория экономического развития. (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, процента и цикла конъюнктуры). М.:
Прогресс, 1982. С. 158.
2
См.: Schumpeter J. A. Business cycles. A Theoretical, Historical and Statistical
Analysis of the Capitalist Process. N. Y., Toronto, London: McGraw-Hill Book
Company, 1939. P. 80.
3
Шумпетер И. Теория экономического развития. С. 170.
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возможным, как полагает Й. Шумпетер, благодаря существованию кредита1. Поэтому уплата процента является своеобразной
данью за технический прогресс. С течением времени, однако,
человечество привыкает к нововведениям, и поэтому Й. Шумпетер оценивал исторические судьбы предпринимателей весьма
пессимистично.
Эта проблема не оставляла автора на протяжении всей его
жизни. Неудивительно поэтому, что вторая часть его книги «Капитализм, социализм и демократия» (1942) прямо начинается
с вопроса: «Может ли капитализм выжить?». Й. Шумпетер дает
на него отрицательный ответ2. Он характеризует капитализм как
динамическую систему, состоящую из частных предпринимателей, осуществляющих нововведения с целью получения прибыли.
Идея долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных колебаний конъюнктуры обобщается Й. Шумпетером в 1939 г.3
В этой работе Й. Шумпетер показывает взаимосвязь между тремя
видами колебаний: короткими — «циклами Китчина» (2 года
4 месяца), средними — «циклами Жуглара» (10 лет) и длинными — «циклами Кондратьева» (55 лет).

4. Германия: теория и практика
социального рыночного порядка
Теория социального рыночного хозяйства
Для формирования рыночной экономики в России необходимо создание институциональных условий, аналогичных
«социальному рыночному хозяйству» в Германии. Методологические основы ее были созданы ордолиберальной «теорией
порядка» (В. Ойкен, Ф. Бем, В. Репке, А. Рюстов, Л. Микш,
А. Мюллер-Армак). Основными элементами концепции социального рыночного хозяйства являются:
• личная свобода;
• социальная справедливость;
• экономическая дееспособность.
1

См.: Шумпетер И. Указ. соч. С. 164.
См.: Schumpeter J. A. Capitalism, Socialism and Democracy. N. Y. — L.,
1942. P. 61.
3
См.: Schumpeter J. A. Business cycles. A Theoretical, Historical and Statistical
Analysis of the Capitalist Process.
2
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Немецкие экономисты на себе испытали пагубность милитаризации экономики и подавления гражданских свобод. Им
предстояло решить дилемму невозможности спонтанного порядка и неприемлемости всепроникающего государственного
вмешательства. Необходимо было определить разумные границы и эффективные методы государственного вмешательства
в экономику, с одной стороны, и активно защитить свободную
рыночную экономику от чрезмерного вмешательства государства — другой.
Концепция социального рыночного хозяйства формировалась в атмосфере всеобщего хаоса в стране, где старый
тоталитарный режим — централизованно-управляемое хозяйство — рухнул, а меновое хозяйство уже успело предстать
в форме анархии и черного рынка. Германия потеряла четверть
своей довоенной территории, была разделена на оккупационные
зоны. Производство в начале 1948 г. едва достигало половины
уровня 1936 г. Огромные людские потери, деморализованное
войной и разрухой население, 12 млн беженцев, изношенный
реальный капитал, разрушенная инфраструктура, карточная
система и сохранение элементов нацистской системы управления — вот далеко не полный перечень бедствий послевоенной
Германии. Произошла поистине «потеря старого мира без приобретения нового». Чувство апатии и безысходности толкало
к пренебрежению установленными нормами. Порядок был настоятельно необходим. Без него было бы немыслимо никакое
возрождение страны. Неудивительно поэтому, что появившаяся
в 1930–1940-е гг. «теория порядка» послужила методологической
основой социального рыночного хозяйства в ФРГ.
Социальное рыночное хозяйство возникло как особый тип
общественного устройства. Еще Вильгельм Репке (1899–1966)
выступил не столько против господства государства как такового, сколько против его тоталитарных тенденций (будь то
в социалистических или капиталистических одеждах). Поэтому
он резко критиковал «фискальный социализм» кейнсианства,
считая, что граждане, которые не принадлежат к мощным союзам, оказываются отделенными от принятия судьбоносных
решений, т. е. от государства. Усиление влияния государства на
экономическое развитие страны снова делало актуальным во-
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прос о том, в чьих интересах работает государственный аппарат,
кто контролирует государственную машину. Между тем первым
условием общественной интеграции, с его точки зрения, является свободное государство, в котором повиновение и порядок существуют лишь с согласия граждан. Поддерживать структурные
изменения путем содействия приспособлению хозяйствующих
субъектов призывал и видный немецкий социолог Александр
Рюстов (1885–1963).
Одним из духовных отцов немецкого ордолиберализма по
праву считается Вальтер Ойкен (1891–1950). В своем фундаментальном труде «Основы национальной экономики» (1940)
он сформулировал чрезвычайно важные положения о взаимозависимости порядков (политического, экономического, социального и правового). В «Основных принципах экономической
политики» (работе, изданной уже после его смерти, в 1952 г.) он
выдвинул идею о том, что государство организует рынок, проводя политику порядка. Решающим элементом этого порядка
должна стать свободная конкуренция. Эти идеи В. Ойкена развивал его соратник — немецкий правовед Франц Бем (1895–1977).
Основное его внимание уделено обоснованию взаимосвязи
права и власти. Только сильное правовое государство может
стать гарантом эффективной рыночной экономики. Сильное
государство — это не такое государство, которое раздает налево
и направо многочисленные льготы, а то, которое использует
политическую власть для создания условий для честной конкурентной борьбы.
Предстояло решить сложную дилемму невозможности спонтанного рыночного порядка, с одной стороны, и неприемлемости государственного вмешательства — с другой. Поэтому предстояло решить двуединую задачу: определить границы и методы
государственного воздействия на экономику страны в таких
пределах, чтобы не разрушить основы рыночной экономики
сильным государством.
Термин «социальное рыночное хозяйство» был предложен
Альфредом Мюллер-Армаком (1900–1978). Будучи руководителем
отдела экономической политики Министерства экономики —
того отдела, который отвечал за обоснование общей концепции
реформ, — он стремился «поставить рыночное хозяйство на
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службу социальному». Фактически он пытался реализовать свои
идеи о преодолении разрыва между индивидуализмом и коллективизмом, общественными и государственными институтами,
которые он начал разрабатывать еще в 1930-е гг.
Таблица 4
Спектр неолиберализма
1. Неолиберализм в узком смысле слова — Фридрих А. Хайек: «Обновить
классический либерализм!»
2.1.1. Общественно-политический
2. Ревизия
2.1. Либеральнеолиберализма ный интервенци- неолиберализм
Вильгельма Репке: «Укреплять силы
онизм
общественной интеграции!»
2.1.2. Неолиберализм в рыночной
политике
Александра Рюстова:
«Поддерживать структурные изменения путем содействия приспособлению хозяйствующих
субъектов!»
2.1.2. Социальный неолиберализм
Альфреда Мюллер-Армака:
«Поставить рыночное хозяйство на
службу социальному!»
2.2. Ордолиберализм Вальтера Ойкена и Франца Бема:
«Создать и поддерживать конкурентный порядок!»
3. Социальное рыночное хозяйство Людвига Эрхарда: «Систематическая
экономическая политика, содействующая свободе!»
Источник: Социальное рыночное хозяйство: истоки, концепция, практика.
М., 2001. С. 43

Это не означает, что взгляды ордолибералов были абсолютно
едины, между ними были заметные различия, которые наглядно
представлены в табл. 4. Тем не менее эти различия не носили
принципиального характера. Классики социально-рыночного
хозяйства характеризовали его различные стороны.
Таковы были основные идеи, которые легли в основу политики Людвига Эрхарда (1897–1977).
Практика социального рыночного хозяйства
Реформы Людвига Эрхарда создали предпосылки для воплощения теории социального рыночного хозяйства в германской
практике. «Рыночная экономика, — писал Л. Эрхард в своей
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книге «Полвека размышлений», — оправданна с хозяйственной
и нравственной точек зрения только до тех пор, пока она полнее
и лучше, чем какая-либо иная форма экономики, обеспечивает
оптимальное удовлетворение потребностей всего народа, когда
она в максимальной степени наделяет номинальные доходы
граждан реальной покупательной способностью»1.
Минимально необходимая критическая масса рыночных
преобразований была осуществлена быстро и комплексно:
либерализация цен, отмена многочисленных регламентаций,
сковывающих хозяйственную инициативу, переориентация инвестиционных потоков в сферу производства потребительских
благ и услуг.
Эрхард умело сочетал концепцию большого скачка и градуалистский подход. Так, контроль над ценами основных
продуктов питания был снят лишь в 1957 г., когда была
установлена конвертируемость немецкой марки. Были приняты эффективные антиинфляционные меры: блокирование
вкладов (было заморожено 70% средств на счетах населения),
регулярно публиковались каталоги «уместных цен», учитывающие реальные издержки производства и разумную прибыль,
была принята государственная программа продажи «каждому
человеку» необходимых потребительских товаров по сниженным ценам.
Применение концепции в Германии превзошло все самые
радужные прогнозы, однако опасность таилась в сильном
государстве. Государственная бюрократия далеко не всегда использует свой руль в нужном направлении. Она часто
склонна преувеличивать свою роль в хозяйственном развитии.
В результате порядка становилось все больше и больше, а свободы все меньше и меньше. Появилась опасность превращения
рыночной свободы в свободу, направляемую и контролируемую государством. Дело в том, что политика хозяйственного
порядка представляла собой альтернативу и чистому либерализму, и плановой экономике, и даже олигархическому
капитализму. Важно, однако, чтобы регулирование свободы
осуществлялось не сверху, а снизу, чтобы существовала орга1

1996.

Эрхард Л. Полвека размышлений: речи и статьи. М.: Наука; Ордынка,
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ническая взаимосвязь между свободой, самостоятельностью
и ответственностью. Если этот баланс нарушается, то нарастает зависимость людей от государства, а свободные граждане
превращаются в послушных подданных. Социальные блага
должны быть не дарованы государством, а заработаны самими
трудящимися.

Контрольные вопросы
1. А. Смит и Ф. Лист: единство и различие методологии экономического анализа.
2. Что удалось и что не удалось сделать старой, новой и новейшей
исторической школе?
3. К. Менгер как критик Г. Шмолера.
4. Неоклассика как развитие классической политэкономии.
5. Удалось ли преодолеть эмпиризм историков и априоризм неоклассиков Т. Веблену?
6. Причины возникновения теории экономической динамики.
7. Неолиберализм в узком и широком смысле слова.
8. Причины успехов и неудач в реализации теории социального
рыночного хозяйства в послевоенной Германии.

Темы рефератов
1. Предмет и метод национальной экономики.
2. Методологические предпосылки современной микроэкономики
и их критика.
3. Исторические судьбы «праздного класса».
4. Можно ли применить в современной России теорию социального рыночного хозяйства?

Список литературы
1. Веблен Т. Почему экономическая наука не является эволюционной дисциплиной? // Истоки: из опыта изучения экономики
как структуры и процесса. М.: ГУ ВШЭ, 2006. С. 10–32.
2. Гловели Г. Д. История экономических учений. М.: Юрайт, 2011.
3. Нуреев Р. М. Очерки по истории институционализма. 2-е изд.
Ростов н/Д: Содействие — XXI век; Гуманитарные перспективы,
2014.
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4. Социальное рыночное хозяйство: концепции, практический
опыт и перспективы применения в России / под ред. Р. М. Нуреева. М.: ТЕИС, 2007.
5. Шумпетер И. Теория экономического развития. (Исследование
предпринимательской прибыли, капитала, процента и цикла
конъюнктуры). М.: Прогресс, 1982.

Тема 4
М. А. Эскиндаров, Р. М. Нуреев

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
План
1. Дж. М. Кейнс на пути к всемирной славе
2. «Общая теория занятости, процента и денег»: методология, структура, практическое значение
3. Исторические судьбы кейнсианства
4. Критика кейнсианства неоклассиками.

1. Дж. М. Кейнс на пути к всемирной славе
Дж. М. Кейнс родился 5 июня 1883 г. в семье кембриджского
экономиста и философа Джона Невилла Кейнса (1859–1949).
После окончания Итона (1902) он поступил в Королевский
колледж Кембриджа, который окончил в 1906 г. В 1905 г. был
назначен президентом Кембриджского союза студентов. Уже
в это время проявился математический склад ума. «Искусство
ради искусства, — писал Й. Шумпетер, — даже приблизительно
не было его научным кредо. Он мог быть прогрессивным в чем
угодно, только не в аналитических методах»1.
Его первые крупные работы «Денежное обращение и финансы Индии» (1913) и «Трактат о денежной реформе» (A Tract
on Monetary Reform, 1923) были написаны в традициях А. Маршалла, у которого он учился. В первой он даже настаивал на
установлении золотого стандарта, однако уже во второй он
предлагает заменить золотой стандарт регулируемым обраще1
Шумпетер Й. Глава 10. Джон Мейнард Кейнс (1883–1946) // Десять великих экономистов от Маркса до Кейнса. М.: Институт Гайдара, 2011. С. 357.
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нием бумажных денег. Во всех ранних работах подчеркивалась
практическая сторона вопроса.
Кейнс выступал за стабилизацию национального уровня цен
для устойчивого развития бизнеса в стране. Фактически Кейнс
рекомендовал использовать в мирное время денежную систему,
построенную на принципах военного времени. Й. Шумпетер отмечает две характерные черты этого совета: особую актуальность
для Англии и его краткосрочный характер. Справедливости ради
следует отметить, что автор рекомендации был англичанином
до мозга костей, поэтому эти рекомендации отличает «трезвая
мудрость и консерватизм».
Для доказательства своих идей Дж. М. Кейнс выбрал количественную теорию в ее кембриджском варианте (M = k×Q×P).
В «Трактате о денежной реформе» (1923) Дж. М. Кейнс предложил новый вариант кембриджского уравнения, в котором связал
ликвидность с нормой обязательных банковских резервов:
M = P (K + rK ),
где M — денежная масса (количество бумажных денег или иных
платежных средств); P — цена единицы потребления (индекс
«стоимости жизни»); K и K  — эквиваленты количества единиц
потребления, которые люди желают хранить в денежной форме
(соотвественно, в форме наличных денег и банковских депозитов); r — норма обязательных банковских резервов1.
Фактически в начальной форме ею была представлена будущая теория предпочтения ликвидности Кейнса.
«Советы Кейнса, — пишет язвительный Шумпетер, — всегда
были, прежде всего, советами для Англии и разработаны они
были для решения английских проблем, даже тогда, когда адресовались другим странам... Кейнс был убежденным островитянином, в том числе в философии, но особенно в экономической
теории. Кроме того, он был страстным патриотом. Если бы люди
это понимали, они бы поняли также, что кейнсианство принадлежит английской земле и его ростки нельзя переносить в другие
страны, там они погибают, а перед смертью еще и становятся
ядовитыми. Они бы также поняли, что в своей родной стране
1
Кейнс Дж. М. Трактат о денежной реформе. М., 1925. С. 41. Кейнс обозначал денежную массу в этой работе через n, а не M, как ныне принято.
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кейнсианство — это здоровое растение, которое со временем
обещает принести и плоды, и тень. Мое мнение неизменно: эти
слова верны по отношению ко всем рекомендациям Кейнса.
В остальном можно сказать, что аргументация в пользу регулирования денежного обращения в “Трактате” была крайне далека
от революционной…»1
В начале XX в. экономические стереотипы частнособственнического капитализма XVIII–XIX вв. уже исчерпали себя. Кейнс
объяснял длительное господство доктрины laissez-faire низким
качеством аргументов ее противников и, прежде всего, националистического протекционизма и революционного социализма2,
что нашло отражение в его новой работе «Конец laissez-faire»
(The End of laissez-faire, 1926).
Кейнс осуждал решение Версальского мира о блокаде советской России, а на Генуэзской конференции даже встречался с наркомом иностранных дел Г. Чичериным. В 1925 г. он
женился на русской балерине Лидии Лопуховой (1892–1981).
Вместе с ней он трижды посетит Советский Союз (в 1925, 1928
и 1936 гг.). Первая поездка в СССР была приурочена к празднованию 200-летия Академии наук. Работа «Беглый взгляд на
Россию» (1928) стала отражением его впечатления о первом
визите в СССР. Это был разгар НЭПа, и Кейнс охарактеризовал ленинизм как своеобразный сплав миссионерской религии
и экспериментальной экономической техники, что позволило
ему охарактеризовать советскую Россию как «лабораторию
жизни». Однако после второй поездки в СССР в 1928, когда уже
начиналось сворачивание НЭПа, он пересмотрел свою точку
зрения.
Американский опыт борьбы с Великой депрессией заинтересовал Кейнса, и он дважды, в 1931 и 1934 г., ездил в США,
где встречался с архитекторами «нового курса». «Лаборатория
жизни» для него переместилась в США, где президент Рузвельт
начал проводить «новый курс». Экономическая концепция
Кейнса придала реформам Рузвельта как бы второе дыхание
и встретила восторженный прием в США.
1
2

Шумпетер Й. Глава 10. Джон Мейнард Кейнс (1883–1946) С. 373–375.
Гловели Г. Д. Указ. соч. С. 526, 527.
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«Трактат о деньгах» стал важной ступенью на пути к «Общей теории занятости, процента и денег». Об этом, прежде
всего, свидетельствует понимание теории денег как теории
современного Кейнсу экономического процесса в его общем
и агрегированном виде. Для этого экономического процесса
характерен разрыв частных сбережений и инвестиций. В этих
условиях ожидания приобретают большое значение. Книга
Дж. М. Кейнса была серьезным научным трактатом, поэтому
даже критики не могли не отметить определенную фундаментальность произведенного исследования. Однако, как справедливо пишет Й. Шумпетер: «С точки зрения самого Кейнса,
книга была провалом, и не только потому, что не была принята
достаточно тепло. Ее заряд не попал в цель — она не оставила
заметного следа в обществе. Нетрудно понять почему: Кейнс
не смог передать читателю суть своей идеи. Он писал научный
трактат и, стремясь к полноте системы, перегрузил текст материалом о ценовых индексах, modus operandi банковских ставок,
о создании депозитов, золотом запасе и многом другом… Он
погряз в понятийном аппарате, который бастовал каждый раз,
как Кейнс пытался заставить его произвести на свет нужные
ему понятия»1.
С тем чтобы двинуться вперед, автору необходимо было резко выделить новые моменты, а это означало в известной мере
упрощение той сложной действительности, которую предстояло
исследовать. Это могло бы остановить педантичного исследователя, но не таким был Джон Мейнард Кейнс.

2. «Общая теория занятости, процента и денег»:
методология, структура, практическое значение
В «Общей теории занятости, процента и денег» (General
Theory of Employment, Interest and Money, 1936) Кейнс стремится
создать общую теорию, по отношению к которой теория классиков выступает как частный случай, т. е. включить не только
стационарную, но и депрессивную экономику2. В этой книге
автор пытается связать причинно-следственными связями ос1

Шумпетер Й. Глава 10. Джон Мейнард Кейнс (1883–1946). С. 380, 381.
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс,
1978. С. 55.
2
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новные категории рынка (занятость, процент и деньги). С этой
целью он исследует агрегированные величины национального
дохода, занятости, спроса, предложения, инвестиций, государственных закупок и т. д. Таким образом, у Кейнса доминирует
каузальный подход в отличие от функционального, типичного
для лозаннской и кембриджской школы. В центре внимания
оказывается проблема количественного анализа.
Кейнс vs Маршалл: единство и различия. Кейнсианский совокупный спрос — это фактически маршаллианский агрегированный индивидуальный спрос, а совокупное предложение — агрегирование оптимального выпуска продукции фирмы. У обоих
авторов краткосрочное равновесие выступает как центральная
проблема анализа. Однако если у Маршалла инвестиции автоматически вытекают из сбережений, то у Кейнса это происходит
далеко не всегда, если у Маршалла полная занятость — постоянная величина, то у Кейнса — переменная1.
Важную роль в «Общей теории…» играет право на моральный выбор, которое сформировалось у Кейнса под влиянием
Дж. Э. Мура (1873–1958). В начале XX в. стало очевидно, что
прежние ценности викторианской эпохи уже исчерпали себя.
Поэтому молодые английские либералы, к числу которых
принадлежал Дж. М. Кейнс, начали критику моральных ценностей викторианской эпохи с ее диктатом общественной морали. Это не значит, что они отрицали общественную мораль,
но они считали, что социальные нормы важны, но не как абсолютные истины, а лишь как полезные ориентиры. Наоборот,
индивид имеет право, полагаясь на интуицию и собственное
видение ситуации, пойти по собственному пути. Он вправе
давать всем поступкам (своим и чужим) личную оценку,
которая может отличаться от сложившейся в обществе, поступать в соответствии со своими правилами морали и нравственности. Фактически это означало пересмотр постулатов
laissez-faire. По мнению Кейнса, каждая эпоха должна заново
определять, чем следует заниматься государству, т. е. заново
решать проблему разграничения государственной и частной
деятельности.
1
Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса. СПб.: Экономическая
школа, 2005. С. 504.
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«Общая теория…» состоит из 6 книг и 24 глав. В первой книге
«Введение» автор подчеркивает общий характер своей теории,
сравнивая с классической экономической теорией, и формулирует принцип эффективного спроса. Вторая книга посвящена
определениям и понятиям. Автор подробно останавливается на
выборе единиц измерения и дает определения дохода, сбережения, инвестиций. Третья книга «Склонность к потреблению»
анализирует объективные и субъективные факторы, которые
определяют эту склонность к потреблению, вводит понятие
предельной склонности к потреблению и мультипликатор.
Четвертая книга называется «Побуждение к инвестированию».
Здесь вводится понятие предельной эффективности капитала,
анализируется общая теория нормы процента и показывается
ее отличие от классической теории. Специальная глава посвящена психологическим и деловым мотивам предпочтения
ликвидности. Изучение основных свойств процента и денег
позволяет автору дать новую формулировку общей теории занятости. Пятая книга анализирует денежную заработную плату
и цену. Шестая книга посвящена «кратким заметкам в связи
с общей теорией». Здесь автор пишет об экономическом цикле,
анализирует меркантилизм, законы против ростовщичества
и делает «заключительные замечания о социальной философии,
к которой может привести общая теория».
В «Общей теории…» Кейнс вводит новые категории поведенческой экономики («склонность к потреблению», «побуждение
к инвестированию», «предпочтение ликвидности»), предельного
анализа («предельная склонность к потреблению», «предельная
склонность к сбережению», «предельная эффективность капитала») и макроэкономики («эффективный спрос», «вынужденная
безработица», «неполная занятость»). «Нужно быть первоклассным поваром, — писал остроумный Й. Шумпетер, — чтобы
сварить обед из таких скудных запасов! Давайте посмотрим, как
это удалось Кейнсу»1.
Трудно перечислить все причины успеха, однако несомненно,
что основными из них были:
— упрощение модели (оборотная сторона: факторы, которые
приходится оставить за рамками модели);
1

Шумпетер Й. Глава 10. Джон Мейнард Кейнс (1883–1946). С. 384.
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— акцент на макроэкономике (пренебрежение micro
foundations, которые у него появляются лишь в форме
уточнений и дополнений);
— ограничение модели рамками краткосрочных явлений
(отсюда неизменность важнейших показателей экономической системы);
— отказ от выхода за рамки факторов, непосредственно
определяющих уровень дохода и занятости;
— рассмотрение вместо общих особенных условий;
— «модельный» характер мышления (не случайно текст
Кейнса оказалось очень просто интерпретировать в форме
графиков и функций, а его автора в 1944–1945 гг. выберут
президентом Эконометрического общества).
Главную причину «экономических трудностей» современной
экономической системы, Кейнс видит в поведении хозяйствующих субъектов. «Основной психологический закон… — пишет
Дж. М. Кейнс, — состоит в том, что люди склонны, как правило,
увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той же
мере, в какой растет доход»1. Это означает, что потребление
является функцией дохода:
С = С(Y).
При этом происходит изменение предельной склонности
) от
к потреблению (marginal propensity to consume, MPC =
нуля до единицы: 0 < MPC <1. Предельная склонность к потреблению показывает, как меняется потребление при увеличении
(уменьшении) располагаемого личного дохода на одну денежную
единицу (доллар, иену, франк и т. д.). С ростом дохода предельная склонность к потреблению уменьшается.
Конечно, это положение Кейнса не в одинаковой степени
относится к различным группам потребителей: в большей —
к людям с низкими и средними доходами, в меньшей — к наиболее богатой публике, основные потребности которой уже
в полной мере удовлетворены. Изменение доходов у этой
группы населения не так сильно отражается на ее склонности
к потреблению.
1

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. С. 157.
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Функция потребления по-разному проявляется в периоды кризиса и в периоды подъема и зависит от общих темпов
экономического развития общества. Тем не менее трудно
отрицать правомерность замеченной Дж. М. Кейнсом тенденции. Проведенные позднее Л. Клейном и М. Фридменом
статистические проверки подтвердили справедливость предположения Дж. М. Кейнса. В частности, для краткосрочного
периода предельная склонность к потреблению оказалась
равной 0,57–0,60, а для длительного периода 0,82–0,8391.
Позже, в 18-й главе, Кейнс добавляет к этому основному
закону еще два, так что всего получается три психологических
закона, связанных со склонностью к потреблению, с предпочтением ликвидности и ожиданием будущего дохода на капитальные активы.
«Эффективный спрос» выступает как первопричина достижения экономического равновесия. Кейнс формулирует три
способа борьбы с неэффективным спросом:
— более равномерное распределение национального дохода
достигается благодаря активной фискальной политике;
— политика общественных работ расширяет возможности
государственного предпринимательства;
— денежно-кредитная политика стимулирует частные инвестиции.
Поэтому Кейнс специально анализирует мотивы отказа от
расходования денег: трансакционный мотив, мотив предосторожности, спекулятивный мотив — поскольку накопление
и бережливость снижают эффективный спрос. Кейнс подчеркнул значение мультипликатора, заимствованное им у Ричарда
Фердинанда Кана (1905–1989), который исследовал влияние
роста инвестиций на занятость. Кейнс преобразовал эту идею
в мультипликатор дохода, показывающий, как небольшое изменение инвестиций влияет на изменение дохода. Ожидаемая
чистая прибыль названа Кейнсом предельной эффективностью
капитала.
Процентная ставка в теории Кейнса является переменной,
связывающей количество денег в обращении со сложной струк1
Столерю Л. Равновесие и экономический рост (принципы макроэкономического анализа). М., 1974. С. 76.
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турой спроса на деньги. Процент — это цена отказа от ликвидности. Компоненты спроса на деньги различаются по своей
чувствительности к норме процента: трансакционный мотив не
зависит от процентной ставки, тогда как спекулятивный мотив
зависит, мотив предосторожности же в одних случаях зависит,
в других нет.
«Если в теории Кейнса и содержится что-либо поистине
новое, — писал М. Блауг, — так это именно продуманная
критика этой веры во внутренние восстановительные силы
рыночного механизма. Прочитав Кейнса, можно отрицать
каждый отдельный элемент его аргументации, можно подвергать сомнению даже логическую состоятельность всей
кейнсианской схемы, но невозможно сохранить веру в способность свободной рыночной экономики автоматически
поддерживать полную занятость»1. Поэтому теория Кейнса
стала обоснованием оправдания государственной активности в экономике и тем самым отразила переход к смешанной
экономике. Она сформулировала антициклическую цель
государственного регулирования (полная занятость), указав
основные средства ее достижения и во время спада, и во время
подъема (рис. 7).
В то же время Б. Селигмен считает, что экономическая теория
Кейнса не сумела подняться до уровня подлинной политической экономии. Это произошло потому, что движущей силой
экономического процесса теория Кейнса считала поведение
людей. Экономические отношения определялись им как результат взаимоотношений между людьми и группами. Поэтому
для того, чтобы изменить поведение важных в экономическом
отношении групп, необходимо эффективно использовать правительственную политику. Однако в его концепции ни одна
из этих групп ни разу не проявляет своих, только ей присущих
социальных интересов.
Социальная философия Кейнса основана на вере в непрерывное экономическое развитие, которое, однако, не предполагает
абсолютного равенства2.
1

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело, 1994. С. 607.
Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М.:
Прогресс, 1968. С. 505.
2
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Рис. 7. Антициклическая политика государства

П. Самуэльсон справедливо заметил: «“Общая теория…”
ужасно написанная книга, она плохо организована… Она полна
иллюзий и путаницы… Сама кейнсианская система изложена
в ней неясно… Вспышки озарений и интуиции перемежаются
с нудной алгеброй. Неуклюжие определения внезапно сменяются незабываемым пассажем. Когда ее, в конце концов, одолеешь,
то оказывается, что анализ в ней очевиден и в то же время нов.
Короче говоря, это работа гения»1.
Академическая деятельность была важной, но не единственной сферой интересов Дж. М. Кейнса. «Ловкие спекуляции на
иностранной валюте, — писал Б. Селигмен, — позволили ему
получить значительную прибыль и приобрести большое личное
имение»2. В 1921–1938 гг. Кейнс был председателем страховой
компании Mutual Life Assurance Society, а также управлял делами инвестиционной фирмы. Кроме этого, он был активным
членом Консультативного совета по экономическим вопроса
и Комитета по проблемам финансов и промышленности (Комитет Макмиллана).
Конечно, качество его работы не могло не пострадать от ее
количества. Это не могло не отразиться на его статьях и книгах.
Тем не менее это не отразилось на нем как на личности.
1
Samuelson P. The Development of Economic Thought, N.Y.: Wiley, 1952.
P. 767.
2
Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли.
С. 494.
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«Как правило, в людях-роботах, которые сполна используют каждый миллиметр своего горючего, есть что-то
нечеловеческое. В отношениях с людьми они часто бывают
холодными, закрытыми, вечно занятыми. Их жизнь — это
их работа, кроме нее, у них либо нет вообще никаких интересов, либо только самые поверхностные. Но Кейнс таким
не был, напротив, он был приятнейшим человеком… Он был
любящим. Он был всегда готов с дружеским энтузиазмом
разделить взгляды, интересы и проблемы других людей. Он
был щедр, и не только на деньги. Он был общителен, любил
разговаривать с людьми и был интересным собеседником.
А также, вопреки распространенному мнению, он мог быть
вежливым, даже по-старомодному церемонным. Факультативные интересы Кейнса были многочисленны, и всеми он
занимался с радостным энтузиазмом»1.
В 1940 г. выходит его работа «Как оплатить войну», а в 1942
Кейнс назначен одним из директоров банка Англии и стал членом Палаты лордов и получил титул барона Тилтона. В 1944 г.
лорд Кейнс представлял Великобританию на международной
конференции Бреттон-Вудса, предложив план создания новой
мировой валюты — «банкора». И хотя план не был принят, идеи
Кейнса были реализованы в созданных в 1946 г. МВФ и МБРР.
21 апреля 1946 г. Джон Мейнард Кейнс умер в поместье Тилтон
графства Сассекс.

3. Исторические судьбы кейнсианства
Кейнсианство: хиксианское и американское
Книга «Общая теория занятости, процента и денег» не могла
не вызвать острую дискуссию. Полемика началась сразу после
ее публикации. Наиболее видные сторонники и противники
«Общей теории…» работали и в Кембриджском университете,
и в Лондонской школе экономики.
Для хранителей традиции Маршаллианской и Кембриджской школы (А. С. Пигу, Р. Хоутри, Д. Робертсон, Л. Роббинс,
Ф. фон Хайек и др.) книга казалась слишком большим искажением реальной действительности. Критиковать Кейнса было
1

Шумпетер Й. Глава 10. Джон Мейнард Кейнс (1883–1946). С. 371.
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непросто, поскольку основная теория имела много оговорок,
однако противники концентрировались не на них, а на главной
идее изложения. Но именно она привлекла к автору и целый ряд
сторонников. В Лондонской школе экономики его поддержали
Абба Лернер (1903–1982), Оскар Ланге (1904–1965) и Николас
Калдор (1908–1986).
Разногласия царили и внутри Кембриджского кружка
Дж. М. Кейнса. В 1936 г. Рой Харрод (1900–1978) и Джеймс
Э. Мид (1907–1996) опубликуют математическую модель «Общей теории…» Однако и она не сразу приобретет всеобщую
поддержку. Характерна критика ее со стороны автора «мультипликатора» Ричарда Фердинанда Кана (1905–1989), который
считал, что «Общую теорию…» свели к «диаграммам и осколкам
алгебры»1.
Триумфальное шествие новой книги Кейнса начнется после
выхода в 1936 г. статьи Дж. Р. Хикса «Мистер Кейнс и «классики»: попытка интерпретации», в которой Хикс построит модель
IS-LM и покажет, что теория Кейнса носит отнюдь не общий
характер, а является частным случаем общего равновесия в условиях неполной занятости.
Дж. Хикс исходил из того, что Кейнс связывал функцию
инвестиций с понятием предельной эффективности капитала.
Предельной эффективностью капитала являлась у него такая
норма процента, которая уравнивает издержки, связанные
с инвестициями, и ожидаемую на них выручку. Следовательно, I = I(i). Причем I (i) < 0. Это означает, что чем выше норма
процента (i1), тем меньше уровень инвестиций (I1). И наоборот,
снижение нормы процента (например, с i1 до i2) создает благоприятные условия для расширения инвестиционной деятельности (с I1 до I2) (рис. 8). Таким образом, инвестиции становятся
эндогенной величиной модели.
Объем инвестиций зависит от функции сбережений. Построить эту функцию несложно, если известна функция
потребления, учитывая, что c + s = 1. Функция сбережений
показывает, что с ростом дохода стремление к сбережению
увеличивается. При увеличении дохода с Y1 до Y2 сбережения
возрастают с S1 до S2. Для того чтобы на рынке товаров было
1

Гловели Г. Д. Указ. соч. С. 538, 539.
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равновесие, необходимо, чтобы сбережения были равны инвестициям: S = I. Кривая «инвестиции — сбережения» (IS)
является геометрическим местом точек состояния равновесия
на рынке товаров.
При уровне процента i1 размер инвестиций равен I1, что
равнозначно величине национального дохода Y1. Повышение
ставки процента с i1 до i2 уменьшает размер инвестиций с I1 до
I2 и соответственно сократит величину национального дохода
с Y1 до Y2.
Исследуем теперь денежный рынок. Дж. М. Кейнс рассматривал предложение денег (Ms) как данную величину, полностью разделяя в этом вопросе воззрения неоклассиков. Новое
заключалось в анализе спроса на деньги. Совокупный спрос на
деньги (Мd) определяется по формуле
Md = Md1 + Md2 = L1(Y) + L2(i),
где Md1 — трансакционный спрос; Md2 — спекулятивный спрос;
Y — национальный доход; i — норма процента; L1, L2 — функции
ликвидности1.
Совокупный спрос на деньги состоит из двух частей: из трансакционного спроса — Md1 (который учитывает, по Дж. М. Кейнсу, трансакционный мотив и мотив предосторожности) и из
спекулятивного спроса — Md2. Трансакционный спрос — это
спрос на деньги для сделок (трансакций), для покупки товаров
и услуг, т. е. спрос на деньги как средство обращения.
Принципиально новым у Дж. М. Кейнса является попытка
учесть спекулятивный спрос, связанный с куплей-продажей
ценных бумаг, т. е. спрос на деньги как средство сохранения
стоимости. Этот спрос находится, как известно, под определяющим влиянием нормы процента (поскольку курс акций
прямо пропорционален дивиденду и обратно пропорционален
ссудному проценту).
И неоклассики, и Дж. М. Кейнс считают, что деньги влияют
на процесс воспроизводства. Однако неоклассики показывают
это влияние через цены, а Дж. М. Кейнс — через норму процента. Норма процента, по Дж. М. Кейнсу, воздействует на
инвестиции, а они являются важнейшим фактором роста на1

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. С. 268.
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ционального дохода. Совокупный спрос на деньги (Md) обратно
пропорционален норме ссудного процента.
По мере снижения процента растет предельная эффективность капиталовложений, что способствует росту национального
дохода.

Рис. 8. Модель Хикса-Хансена в виде кольцевой схемы доходов-расходов

Критика Дж. М. Кейнсом рыночной экономики как саморегулирующейся системы связана с отказом от анализа гибких
цен — этого главного стабилизирующего фактора неоклассической теории. С этой целью Дж. М. Кейнс выражает все экономические показатели в неизменных величинах заработной
платы. Но абстрагирование от ценового фактора, по существу,
снимало проблему инфляции, особенно обострившуюся после
Второй мировой войны. Это предопределило острую критику
кейнсианства и стало важной предпосылкой возрождения количественной теории денег.
В 1941 г. была опубликована статья Олвина Хансена (1887–
1975) «Фискальная политика и деловые циклы», в которой автор
отдавал приоритет фискальной политике по сравнению с монетарной. Хансен рекомендовал направлять государственные
дотации не столько на увеличение совокупного спроса в целом,
сколько на поднятие покупательной способности отдельных
слоев населения и на развитие депрессивных экономических
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регионов. Приняв модель IS-LM, он добавил к ней под влиянием статьи Ф. Модильяни «Предпочтение ликвидности и теория
процента и денег» (1944) уравнение спроса и предложения на
рынке труда.
В результате общее движение доходов и расходов может быть
представлено в форме простой схемы, в которой видна роль
финансовой системы в аккумулировании сбережений и превращении их в инвестиции и антициклическая роль государства
(рис. 8).
В сборнике статей в честь 60-летия Хансена (1948) П. Самуэльсон (1915–2009) нарисовал «кейнсианский крест». Для
упрощения он исходил из линейной функции потребления:
C = a + cY. Это означало, что в условиях закрытой экономики
и при отсутствии государственного вмешательства Y = C + I,
или Y = a + cY + I.
Рестриктивная политика государства с целью борьбы с инфляцией выразится в сокращении государственных расходов.
Экспансионистская политика государства с целью борьбы
с безработицей выразится в росте государственных расходов,
что приведет к сокращению неэффективного спроса и росту
занятости и национального дохода.
Попытка соединить неоклассическую концепцию с кейнсианской выпала на долю П. Самуэльсона. Она нашла свое выражение в вышедшей в 1948 г. его книге «Экономикс» и получила
название неоклассического синтеза. Его суть заключается в том,
что в периоды подъема и процветания верны неоклассические
рецепты, в периоды кризиса и депрессии — кейнсианские.
Еще более неоднозначной оказалась реакция на книгу
Дж. М. Кейнса в странах Европы. В Германии, например,
«Общую теорию…» перевели уже в 1936 г. и, к великому
огорчению Дж. Кейнса, использовали его произведение для
обоснования проводимой в Германии фашистской политики.
Тем более что его идеи о роли государства в национальной
экономике были чрезвычайно созвучны немецкой исторической традиции.
В советской России книгу Кейнса перевели (для научных
библиотек) уже в 1948 г. И хотя, с современной точки зрения,
это кажется заметным отставанием, однако по сравнению
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с принципами «Экономикс» Маршалла (которую перевели через
90 лет после публикации на языке оригинала!) свидетельствует
о нарастающем интересе к книге. Сама идея зависимости темпов
роста национального дохода от инвестиций не могла не вызвать
позитивного отклика в стране, где закон преимущественного
роста первого подразделения не только был сознательно провозглашен, но и последовательно осуществлялся на практике.
Неокейнсианство, посткейсианство
и неортодоксальное кейнсианство
С начала 1950-х гг. неокейнсианцы (Р. Харрод, Е. Домар,
Э. Хансен и др.) активно разрабатывают проблемы экономической динамики, и прежде всего темпов и факторов
роста, стремятся найти оптимальное соотношение между
занятостью и инфляцией. На это же направлена концепция
«неоклассического синтеза» П. Самуэльсона, пытавшегося
органически соединить методы рыночного и государственного регулирования.
Кейнсианство не было готово к решению этих проблем.
Модель Кейнса рассматривала лишь депрессивную экономику в краткосрочном периоде. Необходимо было дополнить ее
и распространить на долгосрочный период. Попытка решения
этой проблемы была предпринята Роем Харродом (1900–1978)
в 1939 г. и Евси Домаром (1914–1997) в конце 1940-х гг. Стратегической переменной, с помощью которой они стремились
управлять экономическим ростом, были инвестиции. Заслугой
Домара стал двойственный анализ инвестиций. С его точки
зрения, они не только создают доход, но и увеличивают производственные мощности. Дополнительный капитал приводит
к расширению производственных мощностей, которые создают
предпосылки для дальнейшего экономического роста.
Технология производства в этой модели описывается функцией В. Леонтьева с постоянной предельной производительностью капитала при условии, что труд не является дефицитным
ресурсом. Существующее избыточное предложение на рынке
труда обусловливает постоянство уровня цен. Е. Домар исходит
из постоянства капиталовооруженности

и нормы сбере-

жений (s). Выпуск реально зависит лишь от одного ресурса,
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а именно капитала. Инвестиционный лаг для упрощения расчетов принимается равным нулю. Прирост совокупного спроса
зависит от прироста инвестиций
,
где m — мультипликатор расходов; c — предельная склонность
к потреблению; s — предельная склонность к сбережению.
Увеличение совокупного предложения может быть записано
следующим образом:
ΔY = α × ΔK или ΔY = α × I,
где α — предельная производительность капитала; I — инвестиции.
Поскольку предельная производительность капитала задается
технологией, а она быстро не меняется, то фактически α = const.
В условиях равновесия совокупный спрос равен совокупному
предложению, следовательно:

или

.

Поскольку в условиях равновесия I = S, а S = s × Y, и при этом
s — сonst, то темпы роста национального дохода равны темпам
роста инвестиций:

.

Полная занятость, по мысли Е. Домара, может быть достигнута лишь там и тогда, где и когда инвестиции и доход растут
одинаковыми темпами и эти темпы определяются произведением предельной производительности капитала и предельной
склонности к сбережению.
Итак, равновесный темп роста дохода (при котором полностью используются производственные мощности) прямо пропорционален норме сбережений и предельной производительности капитала или приростной капиталоотдаче

.

Если в модели Е. Домара инвестиции были заданы экзогенно, то Р. Харрод еще раньше (в 1939 г.) попытался построить
специальную модель экономического роста, включив в нее
эндогенную функцию инвестиций. Он разделил инвестиции
на автономные и стимулированные. С его точки зрения, постоянный рост экономики связан прежде всего с обилием
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автономных инвестиций новаторского характера. В результате
один тип инвестиций дополняет другой, передавая импульс от
одних отраслей экономики к другим. Важную роль при этом
играет рост потребительских расходов, которые пытаются учесть
предприниматели.
Для этого Р. Харрод попытался дополнить мультипликатор
Кейнса принципом акселератора и ввел в модель ожидания
предпринимателей. Он исходил из того, что любое изменение
дохода вызывает соответствующее изменение инвестиций прямо пропорционально изменению дохода: It = v × (Yt — Yt-1), где
v — акселератор.
Предприниматели, как правило, планируют объем собственного производства исходя из ситуации, сложившейся в предшествующий период, т. е. прежде всего от соотношения спроса
и предложения. На языке формул это может быть представлено
следующим образом:
.
Если α = 1, то спрос в предшествующем периоде был равен
предложению, если α < 1, то спрос в предшествующем периоде
был ниже предложения, если α > 1, то спрос в предшествующем
периоде был больше предложения. Таким образом, мы можем
записать объем совокупного предложения в данном году как
, а объем совокупного спроса (при равенстве I = S) как

.

Равновесный экономический рост предполагает равенство
совокупного спроса и совокупного предложения:

.
Если совокупный спрос был равен совокупному предложению, то α =1. Тогда в текущем периоде предприниматели сохранят те же самые темпы роста, т. е.:
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.
Тогда
Соотношение

, или

.

, обеспечивающее равновесный уровень

в экономике (и соответственно, полное использование производственных мощностей), было названо Харродом гарантированным темпом роста. Если фактический темп роста ниже
гарантированного, то экономическая система отдаляется от
состояния равновесия. Важно, однако, как соотносится гарантированный темп роста с естественным, т. е. таким, который
обеспечивает полную занятость населения.
Если гарантированный темп роста выше естественного, то
вследствие недостатка трудовых ресурсов фактический темп
роста будет ниже гарантированного и производители, разочарованные в своих ожиданиях, снизят объем выпуска и инвестиции:
наступит состояние депрессии.
Если гарантированный темп роста меньше естественного,
то фактический темп может превысить гарантированный, поскольку существующий избыток трудовых ресурсов создаст
предпосылки для увеличения инвестиций: начнется бум.
Лишь при равенстве гарантированного, естественного и фактического темпов роста достигается идеальное развитие национальной экономики. Поскольку всякое отклонение инвестиций
от условий гарантированного темпа роста выводит систему из
равновесия и приводит к дисбалансу спроса и предложения, то
динамическое равновесие в модели Харрода неустойчиво.
Модели Харрода и Домара дополняли друг друга, они были
объедены в единую модель, которая стала теоретическим оружием кейнсианства в экономике развития. Именно эта модель
легла в основу теории большого толчка.
Несмотря на то что модель была довольно несовершенна, она
показывала несомненную связь между темпами роста инвестиций и темпами роста ВНП, что неоднократно подтверждалось
многочисленными эконометрическими проверками (рис. 9).
Однако принятое в англо-американской трактовке упрощение концепции Кейнса неизбежно должно было привести к ее
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Ɍɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
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Рис. 9. Взаимосвязь среднедушевых темпов роста ВНП
и среднедушевых темпов роста валовых внутренних инвестиций
в различных странах (в среднем за 1965–1990 гг.)
Источник: Hayami Y. Development Economics From
the poverty to wealth of nations. Oxford,1997. С37.

искажению. В модели интерпретаторов Кейнса все зависимости
жестко детерминированы, в то время как в «Общей теории…»
содержится много оговорок и ограничений. В частности, Кейнс
неоднократно подчеркивал роль ожиданий, особенно при формировании сбережений и инвестиций. Критика хиксианского
и американского кейнсианства привела к рождению неортодоксального кейнсианства, представители которого апеллировали
к первоначальным текстам Кейнса, подчеркивая роль неопределенности и ожиданий в первоначальной концепции учителя.
Во второй половине 1960-х гг. появляются работы Роберта Клауэра1, Акселя Лейонхуфвуда2 и др., подчеркивающие различия
1
Clower R. The Keynesian Countre-Revolution: A Theoretical Appraisal // The
Theory of Interest Rates. Ed. by Hahn F., Brechling F.L., 1965.
2
Leijonhufvud A. On Keynesian Economics and Economics of Keynes. N. Y.,
1968.
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между кейнсианской традицией и подлинным первоначальным
кейнсианством.
В работе «Кейнсианская контрреволюция: теоретическая
оценка» американский экономист Роберт Клауэр (R. Clower,
1926–2011) обратил внимание на то, что в ситуации неравновесия планируемый и реальный объемы сделок не совпадают
и бюджетные ограничения превращаются в двухступенчатые,
связанные с ограничением как на расходы, так и с ограничением
на доходы. Чтобы показать это, Клауэр разделил спрос на потенциальный и эффективный. В условиях неполной занятости
домохозяйства, видя, что их доходы упали, будут вынуждены
сократить свое потребление. Такую функцию спроса Клауэр
и назвал эффективным спросом. Денежный фактор выходит
у него на передний план. Если модель IS-LM имела у Дж. Хикса
неденежный характер, то у Клауэра — неравновесие, возникающее на одном рынке, передается по всей экономике прежде
всего с помощью денег. Это означает, что производители получают искаженные сигналы, которые могут не привести к равновесию при полной занятости. В результате уровень занятости
приспосабливается к неизменному уровню заработной платы,
не наоборот1.
Посткейнсианцы (Дж. Робинсон, П. Сраффа, Н. Калдор
и др.) в 1960–70-е гг. сделали попытку дополнить кейнсианство идеями Д. Рикардо. Неорикардианцы выступают за более
уравнительное распределение доходов, ограничение рыночной
конкуренции, проведение системы мер для эффективной борьбы
с инфляцией.
Джоан Вайолет Робинсон (1903–1983) преподавала в Кембридже с 1937 по 1971 г. В 50-е г. она уделяла большое внимание
проблемам экономического роста, пытаясь разработать концепцию долгосрочного экономического развития. Эта проблема
занимает важное место в ее работе «Накопление капитала»
(1956). Под влиянием классической политэкономии она рассматривает проблему экономического роста как проблему взаимоотношений трех классов: рабочих, предпринимателей и рантье.
Последние получают квазиренту, которая включает прибыль,
1
Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса. СПб.: Экономическая
школа, 2005. С. 119.
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расходы и сбережения рантье. Естественно возникает противоречие между стремлением инвестировать и уровнем заработной
платы. Это напоминает рикардианскую теорию противоречия
между валовой прибылью и заработной платой наемных работников. Аналогия усиливается тем, что, согласно Дж. Робинсон,
именно рабочие создают прибавочный продукт, без которого
прибыль не возникает. Однако автор допускает «золотой век»,
при котором сохраняются постоянные темпы экономического
роста, устойчивый технический прогресс и постоянная норма
прибыли. Это возможно лишь в том случае, когда отношение
капитала к числу наемных рабочих не меняется.
Пьеро Сраффа (1898–1983) большую часть своей жизни
(с 1927 по 1983 г.) занимался научной работой в колледже Святой
Троицы в Кембридже. В 1951–1973 гг. он принимал участие в издании «Работа и переписка Давида Рикардо». Для нас наиболее
интересной является его работа 1960 г. «Производство товаров
посредством товаров: прелюдия к критике экономической теории». Основная идея его книги заключалась в критике определения рыночной цены путем использования кривых спроса
и предложения.
Однако 1970-е гг. стали периодом разочарования в кейнсианстве. Предлагаемые рецепты оказались недостаточно эффективными, чтобы остановить одновременное усиление инфляции,
падение производства и увеличение безработицы.
Кейнсианская парадигма не сумела полностью вытеснить
неоклассическую. Попытка объединить обе парадигмы в форме
неоклассического синтеза не увенчалась успехом, так как не
отличалась цельностью; она отрицала при анализе макроэкономических процессов то, из чего исходила в микроэкономике.
Более того, в 1970–1980-е гг. новые направления неоклассики
(монетаризм, новая классическая экономика, теория общественного выбора) заметно теснят кейнсианство.
До середины 1970-х гг. критика кейнсианства в основном
велась на профессиональном уровне. Однако после кризиса
1973–1975 гг. споры переносятся на страницы СМИ. На пороге замаячила «консервативная контрреволюция». Она была
ускорена дискуссиями вокруг кривой Филлипса.
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ɂɡɦɟɧɟɧɢɹɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ

В 1950 г. выпускник Лондонской школы экономики (ЛШЭ)
Олбан Уильям Филлипс (1914–1975) вместе с Уильямом Ньюлином создал удивительную механическую модель кейнсианской
экономики. В этой модели циркулирующая окрашенная вода
показывала основные макроэкономические потоки. Результатом
данной работы стало приглашение Филлипса на преподавательскую работу в ЛШЭ1.
В 1958 г. Филлипс попытался установить взаимосвязь между
⎛ dw dt ⎞
уровнем номинальной заработной платы ⎜
⎟ и уровнем без⎝ w ⎠
работицы (U). Основой его построений послужила тривиальная
идея микроэкономики о влиянии спроса и предложения на уровень цен. Эмпирические исследования по экономике Великобритании за 1861–1957 гг. показали, что при уровне безработицы
5,5% денежная заработная плата не изменяется (рис. 10).

5,5
ɉɪɨɰɟɧɬ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ
Рис. 10. Кривая Филлипса

Если безработица растет, то заработная плата понижается;
если безработица падает, то заработная плата повышается.
О. Филлипс предположил, что заработная плата изменяется теми
же темпами, что и уровень цен. При этом степень изменения
цен рассматривалась как результат изменения заработной платы
и роста производительности труда. Считая, что для Великобритании характерен средний темп роста производительности
в 2%, О. Филлипс сделал вывод, что стабильность цен может
быть обеспечена при уровне безработицы не ниже 2,5%. Эту
1

Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса. С. 312.
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идею подхватили П. Э. Самуэльсон и Р. М. Солоу, уточнившие
идею Филлипса для США1. С их легкой руки эта идея получила
широкое распространение, а в 1970 г. была включена Самуэльсоном в его учебник «Экономика».
Таблица 5
Альтернативные варианты экономической политики
Альтернативный
вариант
1
2
3
4

Уровень безработицы,
%
3
4
5
6

Уровень инфляции, %
7
6
3
2

В результате расчетов для ведущих стран были составлены
альтернативные варианты экономической политики правительства по поддержанию определенного баланса между уровнем
безработицы и уровнем инфляции. Проиллюстрируем это на
условном примере (табл. 5). Допустим, что для обеспечения
уровня безработицы в 3% необходимо осуществить ряд государственных мер, которые вызовут инфляцию в 7% (вариант 1).
Снижение инфляции на 1% заставит правительство отказаться от некоторых мер в сфере занятости, что повысит уровень
безработицы до 4% (вариант 2). Выбор конкретного варианта
зависит от провозглашенных правительством приоритетов
в сфере экономики.
Кривая Филлипса в общем и целом соответствовала кейнсианской теории, согласно которой безработица могла быть
лишь при низком уровне инфляции. Однако эмпирические
исследования показали, что эта жесткая взаимосвязь между
нормой безработицы и уровнем инфляции существует далеко
не всегда. Эмпирические расчеты, проводимые до начала 1970-х
гг., в основном соответствовали выводам О. Филлипса.
П. Э. Самуэльсон в 1970 г. даже назвал идею О. Филлипса
одним из величайших экономических открытий современности. Тем не менее вскоре выяснилось, что взаимосвязь между
уровнем безработицы и темпами инфляции гораздо сложнее,
чем предполагалось вначале.
1
Samuelson P., Solow R. Analytical Aspect of Anti-Inﬂation Policy // American
Economic Review. Vol. 50. № 2. May 1960.
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После публикации работ М. Фридмена стало очевидно,
что эта зависимость носит краткосрочный характер. При этом
оставалось неясным, какой период времени следует считать
коротким: полгода, год или какой-либо другой период. Действительно, проводя политику экономической экспансии, можно
временно сократить безработицу ценой повышения темпов инфляции. Однако, полагал М. Фридмен, в долгосрочном аспекте
такой зависимости нет. Рост темпов инфляции провоцирует
требования трудящихся о повышении не только номинальной,
но и реальной оплаты труда.
Практический опыт применения монетаристской политики
в 1980-е гг. показал, что в большинстве стран, где эта политика
проводилась, удалось уменьшить темпы инфляции, однако при
этом заметно возрос уровень безработицы.
В действительности, подтвердилось предположение Милтона
Фридмена о том, что существует не одна, а целое семейство кривых О. Филлипса. Как показали исследования конца ХХ в., кривая Филлипса 1960-х гг. сдвинулась в начале 70-х выше и правее
(рис. 11). Это движение продолжалось до начала 1980-х, после

Рис. 11. Семейство кривых О. Филлипса 1960–1990-х гг.
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чего началось движение влево вниз. В начале 90-х оно было на
уровне начала 70-х, а в конце 90-х — на уровне 60-х. И наоборот,
если мы рассмотрим более чем сорокалетний период (с 1961 по
2003 г.), то никаких вертикальных кривых Филлипса не обнаружим. Таким образом, практика скорее подтвердила правоту
идей О. Филлипса, а не М. Фридмена.

4. Критика кейнсианства неоклассиками
Первыми наступление начали монетаристы. Монетаризм, как
и классический либерализм в целом, рассматривает рынок как
саморегулирующуюся систему и выступает против чрезмерного
вмешательства государства в экономику. Особенностью этого
направления стало пристальное внимание к денежной массе,
находящейся в обращении, которую они считают определяющим
фактором развития экономики. Главным пунктом критики стали
вопросы экономической политики (проблемы инфляции, политики занятости и т. д.). Исходные предпосылки этой критики
были сформулированы Милтоном Фридменом (1912–2006) в его
работах «Очерки позитивной экономики» (1953), «Капитализм
и свобода» (1962) и позднее в написанной совместно с Розой
Фридмен книге «Свобода выбора» (1979).
Его методологией является неопозитивизм, пытающийся
примирить рационализм и эмпиризм. В основе теории лежит, по
его мнению, возникшая в результате соглашения исследователей
абстрактная гипотеза, из которой выводятся эмпирически проверяемые следствия (предсказания). Если они подтверждаются
практикой, то теория считается истинной, если нет, то она отвергается. Поскольку практические предложения кейнсианцев
потерпели фиаско, то должна быть отвергнута и их теория.
Если в центре внимания кейнсианцев находится эффективный спрос, то их критики акцентируют основное внимание на
предложении товаров и услуг. В 1970-е гг. сложилось даже особое
направление — экономика предложения (А. Лаффер, Дж. Гилдер, М. Фелдстайн и др.). Для оздоровления экономики, как
они считают, необходимо снижение налогов и предоставление
льгот корпорациям. Сокращение дефицита государственного
бюджета будет при этих условиях способствовать оздоровлению
экономики.
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Представители ведущего направления новой классической
экономики (Дж. Мут, Р. Лукас, Т. Сарджент, Н. Уоллес, Р. Барро
и др.) попытались построить более цельную теорию путем подведения единого микроэкономического основания под анализ
макропроблем. В центре их внимания оказались экономические
агенты, способные быстро приспосабливаться к меняющейся
хозяйственной конъюнктуре благодаря рациональному использованию получаемой информации (теория рациональных
ожиданий). Поскольку каждый индивид способен правильно
адаптироваться в меняющемся мире, отпадает необходимость
вмешательства государства в экономику.
Последовательно отстаивая неоклассические постулаты, сторонники теории рациональных ожиданий возрождают идеальную
рыночную модель. Возвращая нас в XIX век, они абстрагируются
от явлений, типичных для смешанной экономики 2-й половины ХХ в. (несовершенной конкуренции и государственного
сектора, безработицы и инфляции, кризисов и антикризисной
политики и т. д.).
Этот недостаток пытались преодолеть сторонники сформировавшейся в 1950–60-е гг. теории общественного выбора:
Дж. Бьюкенен (1919–2013), Г. Таллок (1922–2014), М. Олсон
(1932–1998), У. Нисканен (1933–2011), Д. Мюллер, Р. Толлисон и др. Критикуя кейнсианцев, представители этой теории
поставили под сомнение эффективность государственного вмешательства в экономику. Последовательно используя принципы
классического либерализма и методы маржинального анализа,
они активно вторглись в область, традиционно считавшуюся
сферой деятельности политологов, юристов и социологов, что
получило название экономического империализма. Анализируя
провалы государственного регулирования, представители теории
общественного выбора сделали объектом анализа не влияние
кредитно-денежных и финансовых мер на экономику, а сам
процесс принятия правительственных решений.
Основная их предпосылка состоит в том, что люди действуют
в политической сфере, преследуя свои личные интересы, и что
нет никакой непроходимой грани между бизнесом и политикой.
Поэтому ученые этой школы последовательно разоблачают миф
о государстве, у которого нет никаких иных целей, кроме заботы
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об общественных интересах. «Рациональные политики», по их
мнению, поддерживают прежде всего те программы, которые
способствуют росту их престижа и повышают шансы победы
на очередных выборах. Таким образом, теория общественного
выбора попыталась более последовательно провести принципы
индивидуализма, распространив их не только на всю коммерческую деятельность, но и на государство. Наряду с провалами
рынка, стали все больше писать о провалах государства. В 1974 г.
выходит работа Дж. Бьюкенена «Границы свободы», после которой индекс цитирования его работ резко пошел в гору.
Однако и теория общественного выбора не сумела преодолеть
известную абстрактность и оторванность от жизни неоклассической парадигмы в целом, и прежде всего ее внеисторического
характера, абсолютизации рыночной стадии развития мировой
цивилизации.
Кейнсианская модель общего экономического равновесия
vs. неоклассическая модель общего равновесия
Подведем краткие итоги проходивших последние 80 лет дебатов между кейнсианцами и неоклассиками. И те и другие рассматривают систему взаимосвязанных рынков: экономических
благ, денежного рынка, рынка труда — с тем чтобы установить
общее экономическое равновесие. Оба подхода считают, что
рыночный механизм способен обеспечить сбалансированность
на всех макроэкономических рынках.
Однако если неоклассики в модели общего равновесия исходят из совершенной гибкости цен, то кейнсианцы не разделяют эту точку зрения. Если неоклассики считают, что объем
потребления домашних хозяйств зависит от ставки процента,
ставит его в зависимость от величины располагаемого дохода.
Неоклассики исходят из совпадения сбережения и инвестиций, тогда как кейнсианцы не разделяют эту точку зрения. Неоклассики полагают, что ставка процента отражает предельную
производительность капитала, тогда как у кейнсианцев ставка
процента выражает цену денег, которая обеспечивает равновесие
запасов путем оптимизации структуры портфеля. Неоклассики
полагают, что полезность денег определяется полезностью благ,
которые можно купить с их помощью. У Дж. Кейнса важную
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роль играет предпочтение ликвидности, которая отражает полезность денег, как блага особого рода.
Тем самым кейнсианская позиция лучше описывает ситуацию в краткосрочном периоде, когда рыночный механизм
испытывает на себе влияние рыночной власти монополий, последствий административного установления цен, неопределенность принятия решений экономическими агентами. Наоборот,
неоклассики лучше объясняют функционирование рыночной
системы в длительном периоде, когда экономическая система
стремится к общему равновесию при полной занятости.
Сильно упрощая ситуацию, можно отразить эти подходы
в простой таблице (табл. 6). Если неоклассики считают, что рынок способен самостоятельно обеспечить Парето-оптимальное
состояние общего равновесия, то кейнсианцы не разделяют эту
точку зрения, полагая, что в этом процессе существенную роль
играют деньги.
Таблица 6
Отношение неоклассиков и кейнсианцев к Парето-оптимальности
и проблеме нейтральности денег
Способен ли рынок всегда обеспечить
Парето-оптимальное состояние общего
равновесия?
Неоклассики
Кейнсианцы

Нейтральны
ли деньги?

Да

Да

Нет

Нет

Экономический кризис 2008–2010 гг. также способствовал
оживлению критики методологических предпосылок современного мейнстрима (эффективности рынка, рациональных ожиданий его участников и т. д.), началу поисков новых философских
оснований экономической науки. Особое внимание в ходе
кризиса было приковано к макроэкономическим моделям, их
несовершенству и оторванности от реальных проблем реальной
экономики. Многие участники современных дискуссий отмечали высокую фрагментарность современных экономических
моделей и – что самое печальное –нарастание этой фрагментарности в последние десятилетие. К этому добавилось чрезвычайное увлечение формализмом, вытекающим из стремления
максимально математически строго описать экономическую
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жизнь, выводя все многообразие существующих процессов из
априорно заданных предпосылок, что привело к возникновению
и нарастанию «онтологических зазоров»1. Именно эти тенденции привели к возрастанию интереса к философии экономики
в целом и к первоначальному кейнсианству в особенности.

Контрольные вопросы
1. Насколько универсальны рекомендации Дж. М. Кейнса по развитию национальной экономики?
2. Каковы средства решения социальных проблем, приемлемые
для демократического общества, по Дж. М. Кейнсу?
3. Дж. М. Кейнс и А. Маршалл: единство и различия.
4. Каковы особенности методологического подхода, реализованного в общей теории занятости, процента и денег?
5. Единство и различие хиксианского и американского кейнсианства.
6. Причины взлета и падения кривой Филлипса.
7. Основные направления критики кейнсианства неоклассиками.
8. Единство и различие кейнсианской и неоклассической модели
общего равновесия.

Темы рефератов
1.
2.
3.
4.

Кейнсанская методология: теория и практика.
Причины исторической популярности кейнсианства.
Ортодоксальное и неортодоксальное кейнсианство.
Методология неоклассической критики кейнсианства.
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Тема 5
Д. Е. Сорокин, Я. С. Ядгаров

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ
ШКОЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
План
1. Российская школа экономической мысли — специфический российский общественно-научный феномен.
2. Реалистичность российской школы экономической мысли
в приверженности ее адептов гуманитарным и моральноэтическим ценностям.
3. Критическое восприятие российской школой экономической мысли марксизма в контексте неабсолютизации
трудовой теории стоимости.
4. Российская школа экономической мысли о цикличности
экономического развития и институциональной трансформации общества.

1. Российская школа экономической мысли —
специфический российский общественно-научный феномен
История политической экономии России, равно и период
становления и развития в ее рамках российской школы экономической мысли, берет свое начало с четырех весьма важных
для судеб науки «политическая экономия» событий, которые
имели место в самом начале XIX столетия. Первое из них датируется 1801 г., когда приглашенный в Московский университет
немецкий профессор Христиан-Август Шлецер впервые прочел
курс под названием «Политическая экономия». Второе — когда
в 1803 г. по Указу Александра I политическая экономия была
включена в регламент Российской Академии наук. Третье — когда в соответствии с этим Указом в следующем году был избран
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действительным членом Академии наук по разряду политической экономии А. К. Шторх. И четвертое — когда в 1805–1806 гг.
был издан первый в России учебник по политической экономии
на русском языке. Но спустя два столетия, то есть на рубеже
XX–XXI вв., в результате соответствующих на правительственном уровне решений в российском перечне наук по отраслям
экономических знаний были изъяты и собственно политическая
экономия, и тесно связанные с ней история экономической
мысли, история народного хозяйства.
Совершенно очевидно, что, несмотря на данное формализованное (бюрократическое) решение сверху, российская политическая экономия как наука отнюдь не теряет своего исторического сложившегося статуса самостоятельной отрасли человеческих
знаний. То же самое можно сказать о сложившихся в процессе
эволюции политической экономии российской и других школ
экономической мысли в той или иной стране мира. При этом
представляется также не менее очевидным, что не может быть
политической экономии (в том числе в ее рамках школы экономической мысли) «истинно», скажем, российской, немецкой,
американской и т. д. Между тем специфика экономической жизни разных стран и народов порождает особые черты и традиции,
присущие их политико-экономической мысли. Одновременно
с этим, по-видимому, следует согласиться с такими суждениями,
согласно которым российской школе экономической мысли
присущи специфика и самобытность и что ее становление и развитие явились, по сути, откликом на процессы, происходившие
в европейской науке. Причем из сказанного, думается, не будет
преувеличением заключить, что российская политико-экономическая мысль, с одной стороны, как бы постоянно следует за
западной политической экономией, а с другой, воспринимает ее
теоретико-методологические основания крайне противоречиво:
от восторженного эпигонства до полного неприятия. Однако
ограничиться этим выводом — значит не замечать те глубинные
черты российской школы экономической мысли, которые при
всем разнообразии, а зачастую противоположности выводов
российских политэкономов, тем не менее позволяют говорить
о ней как о некоем целом в качестве специфического российского
общественно-научного феномена.
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Признаки и принципы формирования теоретических школ
в истории экономической науки весьма многообразны и неоднозначны. Наиболее распространенный и безоговорочно принимаемый научным экономическим сообществом сущностный
признак характеристики школы экономической мысли сводится
к принципу «учитель — ученики» либо «лидер — последователи». Но в экономической литературе, как в прошлом, так и в
настоящем, нередко упоминаются некие школы экономической
мысли в контексте регионального («западная школа», «европейская школа» и пр.) признака. Различают школы экономической
мысли по страновому и этническому («английская школа»,
«французская школа», «американская школа» и пр.) признакам.
Известны и примеры признания школ экономической мысли по
месту их самовыражения в соответствующем городе либо столице государства, где функционируют те ли иные университеты
(«лозаннская школа», «кембриджская школа», «чикагская школа» и пр.). Возникновение школ экономической мысли в ряде
случаев трактуется также по отраслевому признаку («физиократическая школа», «математическая школа», «историческая
школа») и т. д.
В отношении первого из указанных выше признаков необходимо заметить, что исследователи, рассматривающие его
в качестве наиболее приемлемого сущностного признака, позволяющего безоговорочно констатировать факт обособленности
той или иной школы экономической мысли, руководствуются
следующей логикой. Признак «учитель — ученики» либо «лидер — последователи» совершенно понятен и недвусмыслен,
поэтому вполне правомерно его принятие широкой читательской аудиторией. Руководствуясь этим признаком, стало
почти общепринятой традицией выделять, к примеру, «школу
А. Смита» и «школу Д. Рикардо», «школу А. Маршалла» и «школу Дж. М. Кейнса» и многие другие. Поэтому фактически этот
признак является если не общепринятым, то, бесспорно, доминирующим при дифференциации научным экономическим
сообществом школ экономической мысли.
Говоря о региональном признаке или, что одно и то же, географическом («западная школа», «европейская школа», «кембриджская школа», «лозаннская школа» и пр.), а также страно-
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вом признаке при характеристике школы экономической мысли,
уместным представляется охарактеризовать отдельно каждую из
двух их сущностных составляющих. В частности, ныне общеизвестно, что эти признаки в части географической составляющей встречаются, как правило, в изысканиях приверженцев
идеологии, базирующейся на классово-формационном подходе,
восходящем к творческому наследию К. Маркса. Впоследствии
данная географическая составляющая признака при характеристике школы экономической мысли была присуща главным
образом общегосударственной идеологии советского периода,
адепты которой явно либо неявно нередко встречаются и в наше
время. Тенденциозность географической составляющей подхода
к характеристике школы экономической мысли видится в том,
что «едва ли вообще кому-либо известна, скажем, “северная”
или “южная” экономическая наука или теория», да и вряд ли
в принципе возможно «обозначить хоть какие-то критерии обозначения границ “восточной” экономической теории» [4, с. 16].
Что касается региональной составляющей этих признаков, то
и здесь также не все просто и однозначно в части характеристики
неких общих черт той или иной школы экономической мысли.
Скажем, если вести речь о так называемых кембриджской либо
лозаннской школах, то характеристика каждой из них должна,
по-видимому, ассоциироваться с конкретным периодом времени. Например, несомненный глава кембриджской школы
А. Маршалл обозначил некие маржиналистские ценности данной школы, включая положения о приоритетной роли в экономическом анализе принципов свободной (чистой) конкуренции,
свободного ценообразования и саморегулируемости экономики.
Но многие из его учеников (кроме А. Пигу, который унаследовал вслед за ним заведование данной кафедрой), включая
таких именитых выпускников кембриджского университета, как
Дж. Робинсон и Дж. М. Кейнс, едва ли в принципиальном плане
могут быть отнесены к представителям кембриджской школы.
Достаточно вспомнить, что первая из них со всей убежденностью дистанцировалась от маршаллианства (и соответственно,
от ключевых ценностей кембриджской школы), введя в научный
оборот свою теорию несовершенной конкуренции, а второй —
теорию государственного регулирования экономики [5, с. 15].
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На состоявшейся 15–16 ноября 2000 г. научной конференции
«Российская школа экономической мысли: прошлое и настоящее» в качестве главного был представлен доклад академика Л. И. Абалкина на тему «Российская школа экономической
мысли: поиск самоопределения». Представляется, что именно
в его докладе впервые прозвучали в обобщенном и систематизированном виде целостные концептуальные размышления
и суждения о сущностных и особенных чертах специфического
упомянутого выше российского общественно-научного феномена, который он предложил именовать «Российская школа
экономической мысли» [1, с. 4].
Аргументацию своей позиции в части восприятия содержательных аспектов теоретико-методологических оснований данного феномена Л. И. Абалкин увязывает с воззрениями лучших,
на его взгляд, российских исследователей конца XIX — начала
XX столетий и, прежде всего, с мнением С. Ю. Витте. Этот ученый и государственный деятель, по Абалкину, явился «первым,
кто открыто заявил о необходимости построения экономической
мысли, основанной на индивидуальных особенностях “русского грунта”» и признал следующий непреложный факт: «До тех
пор, покуда русская жизнь не выработает своей национальной
экономии, основанной на индивидуальных особенностях русского грунта… до тех пор, что создано вчера, будет считаться
дурным завтра, и будем создавать сегодня то, что уничтожено
вчера; и понятно, что до тех пор мы не будем жить правильною
экономической жизнью, а будем идти на буксире заграничных
веяний и всяких спекуляций на счет народного благосостояния» [2, с. 162]. Но со времен С. Ю. Витте, убежден академик,
вопрос о формировании в указанном периоде российской школы экономической мысли и его особенностях «пока не имеет
окончательного ответа» и все еще требует системных попыток
для получения «окончательных ответов на возникающие здесь
проблемы».
В докладе академика Л. И. Абалкина обращает на себя внимание и всесторонняя аргументация общих и отличительных
черт, специфических особенностей двух выделяемых им основных этапов эволюции российской школы экономической
мысли. Первый этап (70–90-е гг. XIX в.) характеризуется им,
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по сути, как этап переосмысления и преломления ценностей
так называемой немецкой исторической школы, с одной
стороны, и марксистского экономического учения, с другой.
Второй — завершающий этап эволюции этой школы (первая
треть XX столетия) как этап критического восприятия нововведений теоретических школ марксизма и базирующихся на
них маржиналистских постулатах теоретических школ раннего
(ортодоксального) неоклассицизма.
Ниже через призму содержательных аспектов каждого из
указанных этапов будет отражена приверженность адептов российской школы экономической мысли реалистичным и гуманистическим ценностям, показано критическое восприятие ею
ортодоксальных сентенций марксизма и маржинализма в целях
обоснования собственного видения социально-экономической
трансформации российского общества.

2. Реалистичность российской школы экономической
мысли в приверженности ее адептов гуманитарным
и морально-этическим ценностям
Следует отметить, что предпосылки (истоки) возникновения российской школы экономической мысли со всей
очевидностью проявляют себя в особенностях воззрений
отечественных исследователей в периоды зарождения и становления в России рыночных экономических отношений
вплоть до отмены крепостного права. В данном контексте
представляется возможным утверждать, что в истории российской политической экономии так же, как и в истории мировой экономической мысли, имели место, по меньшей мере,
последователи меркантилизма и физиократизма, смитианства
и противников доктрины laissez faire и других школ, течений
и направлений экономической мысли. Но, в отличие от зарубежных коллег, российские исследователи, будучи привержены гуманитарным и морально-этическим ценностям, уже
с тех пор ставили во главу угла своих изысканий принципы
и положения честности и доверия, нравственности и духовности, были обращены к поиску реалий хозяйственной жизни
и общественных запросов, к видению страны как единого
целостного организма.

406

•

История экономических наук

Так, задолго до «Богатства народов» А. Смита в начале
первых десятилетий XVIII столетия в сочинениях Ю. Крижанича и И. Посошкова впервые (причем вопреки будущим
смитовским умозаключениям о богатстве) речь шла о том, что
богатство и страны, и ее граждан вовсе не следует характеризовать только денежными накоплениями и многообразными
материальными благами. С их точки зрения, во-первых, следует
в принципиальном плане рассматривать сущность богатства
в связи с вещественным и невещественным его составляющими одновременно. И, во-вторых, по этой причине интересы
приумножения богатства Российского государства требуют
протекционистской экономической политики, осуществления
реформ.
В первой половине и середине XIX в. преломление концепции экономического либерализма с позиций нравственности и морали смогли обеспечить в своем творчестве такие
первые российские смитианцы мануфактурного периода,
как Н. С. Мордвинов, А. К. Шторх и М. М. Сперанский. С именами А. И. Бутовского и И. В. Вернадского в этом промежутке
времени связаны оригинальные (с учетом моральных и нравственно-этических аспектов) альтернативные извлечения из
смитианского экономического учения в трудах смитианцев
постмануфактурного периода.
Названных выше и многих других предшественников российской школы экономической мысли (а впоследствии, и ее наиболее именитых представителей) сближает своеобразие видения
предмета и исходных аналитических и методологических пунктов политико-экономических исследований. В их изысканиях
предмет изучения охватывает, как правило, государственное
или народное хозяйство, хозяйственную деятельность и общественное богатство, а методологические основания базируются
прежде всего на постулатах и подходах системного и междисциплинарного анализа. Не индивид, не клеточки экономических
отношений (как это следует из трудов зарубежных смитианцев
и постсмитианцев), а народное хозяйство в целом с включением в объект своего исследования вопросов взаимодействия
морально-этических начал, организации экономической жизни
общества — вот те составляющие, которых, как правило, при-
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держивались лидеры российской политической экономии со
времен И. Т. Посошкова [3, 28].
Заметим в продолжение, что «Книга о скудости и богатстве»
И. Т. Посошкова (1724) привлекает к себе внимание в числе
прочего тем, что начинается с главы «О духовности». И еще
более тем, что сам он во введении к этому сочинению отмечает
о том, что «более же вещественного богатства надлежит всем
нам сообща заботиться о невещественном богатстве, то есть об
истинной правде. <…> Когда правда в нас утвердится и твердо
укоренится, то не можно царству нашему российскому не обогатиться и славою не возвыситься. <…> Без насаждения правды
и без истребления обидников, и воров, и разбойников, и всяких
разных явных и потаеных грабителей, никоими мерами народу
всесовершенно обогатиться не возможно». Вместе с тем специфической чертой социальной ориентации политической экономии в России в целом и российской школы экономической
мысли в частности было то, что российские исследователи не
ограничивались лишь вопросами материального благосостояния, стремясь подняться до понимания необходимости развития
человеческого потенциала во всей его целостности.
Тот же И. Т. Посошков, к примеру, подчеркивал: «Нам надобно не парчой себя украшать, но надлежит добрым нравом
и школьным учением…» Спустя почти столетие первый российский академик по разряду политической экономии А. К. Шторх
в своем шеститомном «Курсе политической экономии» (1815)
расширил предмет политической экономии, включив в него
«теории цивилизации». В рамках последних им трактовалась
сущность нематериальных, духовных ценностей с пожеланием
непременно учитывать следующее обстоятельство: создание
«нематериального капитала» (здоровье, развитие способностей
человека, досуг, безопасность) так же способствует приумножению богатства, как и создание материальных ценностей.
В духе академика А. К. Шторха критиковал классическую политическую экономию за забвение морально-этических начал
и В. А. Бутовский, издавший первый учебник по политической
экономии, написанный русским автором на русском языке,
удостоенный должности директора Департамента финансов,
статуса сенатора и обер-прокурора Сената. В его книге «Опыт
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о народном богатстве, или О началах политической экономии»
(1847) проводилась мысль о том, что, вопреки смитовским суждениям о необходимости доминирования частных интересов
над общественными интересами, политическая экономия «от
изучения частных интересов каждого человека отдельного…
восходит до совокупного проявления этих интересов, или до
интереса общественного».
В середине и второй половине XIX в. сферу критического
осмысления либеральных оснований смитианства и в целом
классической политической экономии расширили социально-экономические идеи и реформаторские воззрения
в произведениях лидеров российского утопического социализма В. А. Милютина, Э. Р. Вредена, Н. Г. Чернышевского
и других. В частности, Н. Г. Чернышевский высказывал
убеждение о том, что «капитал, который можно назвать нравственным, гораздо важнее материального», поскольку «этот
важнейший национальный капитал есть запас нравственных
сил и умственной развитости в народе».
Отражение методологических нововведений преимущественно немецкой исторической школы в контексте неабсолютизации
доктрины laissez faire и учета влияния на хозяйственную жизнь
совокупности экономических и неэкономических факторов,
включая протекционистские меры государства, проявило себя
в творческом наследии А. Н. Миклашевского, С. Ю. Витте,
К. И. Бабста, А. И. Чупрова, И. И. Янжула и др.
Кстати, в их числе профессор К. И. Бабст в работе «Изложение начал народного хозяйства» (1872) выделял нравственный
капитал, заключающийся, по его мнению, в народной честности,
народной предприимчивости и степени трудолюбия, в живом
и ревностном участии к общему благу. Профессор Московского
университета А. И. Чупров, на протяжении четверти века возглавляя кафедру политической экономии и статистики, воспитал
несколько поколений русских экономистов; курс его лекций,
изданный впервые в 1891 г., переиздавался вплоть до 1918 г., став
одним из общепризнанных учебников по политической экономии; в числе прочего он высказывал убеждение о необходимости соединения преимуществ частного предпринимательства
с государственным сектором, особенно в тех областях, где это
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необходимо для общества, но не может быть обеспечено частным
капиталом. Добавим к сказанному, что яркий государственный
и общественный деятель России С. Ю. Витте критиковал безжизненный материализм и космополитизм классической политической экономии, видящей повсюду только меновые ценности и не принимающей во внимание нравственных интересов
настоящего и будущего. Он подчеркивал, что «политическая
экономия должна принимать идею национальности за точку
отправления и поучать, каким образом данная нация… может
сохранять и улучшать свое экономическое положение». А по
мысли академика И. И. Янжула, в число основных составляющих экономического роста следует непременно включать еще
и фактор честности.
В последующем эти особенные теоретико-методологические
черты российской школы экономической мысли выразились
в ее внимании к преимущественно гуманистическим и морально-этическим ценностям (факторам) рыночной системы
хозяйствования и нашли широкое продолжение в российской
политико-экономической литературе. Поэтому не будет преувеличением сказать, что благодаря включению ее адептами
в объект политико-экономических исследований нравственных
аналитических аспектов проистекает такая традиция российской
политико-экономической мысли, как не сводимость осмысления эффективности хозяйственной жизни исключительно
к сугубо экономическим показателям. И данная традиция присутствует у российских ученых вплоть до наших дней, в том
числе в дискуссиях о нравственности и социальной справедливости экономических решений, принимаемых будь то «сверху»
либо «снизу». Практический российский опыт свидетельствует,
что самые «благие» преобразования, пусть и лежащие в русле
объективно необходимых перемен, но проводимые без учета
категорий нравственности, морали, этики, социальной справедливости в их специфически российском, народном понимании
(«по справедливости», «по-божески», «по-людски» и т. п.), лишь
усиливали неизбежные при внедрении всего нового реакции
отторжения.
Здесь нелишне вспомнить обоснованную критику представителями российской школы экономической мысли сентенций
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безжизненного материализма классической политической
экономии, ставящей во главу угла только меновые ценности
и не принимающей во внимание ни гуманистические, ни морально-этические, ни нравственные, ни политические интересы
настоящего и будущего. Важно отметить и то, что даже тогда,
когда в качестве исходной точки анализа предусматривалось
выделение индивидуального или семейного хозяйства, они
рассматривались как органическая часть народного хозяйства,
поставленная в систему народнохозяйственных связей, отношений и народнохозяйственной целостности. Что же касается
таких аспектов экономических отношений, как ценность, полезность, имущество, собственность, распределение, обмен,
взаимосвязи между ними и т. д., то их трактовки во многом зависели от того или иного понимания сути народного хозяйства
или общественного богатства. Даже допуская, что указанные
и некоторые другие методологические черты российской школы экономической мысли были присущи ей в разной мере, но
именно их воздействие обусловило целостные представления
о предмете, методе политической экономии, ее структуре и задачах в контексте целесообразности сочетания теоретической
и социально-экономической направленности политико-экономических разработок.
Наконец, необходимо подчеркнуть, что на формирование
российской школы экономической мысли и достижение реалистичности отражения ее лидерами характера общественного
устройства, экономической системы, социальной и культурной
сфер, характера и социально-психологических черт народа
в России особое влияние оказывал аграрный фактор. Именно
этим объясняется, что аграрные проблемы России всегда рассматривались не как отраслевые, а как политико-экономические,
от решения которых зависели судьбы общества и государства.
При этом очевидно и то, что содержание аграрного фактора не
сводится к земледелию как виду хозяйственной деятельности
и удельному весу последнего в структуре хозяйства страны.
Аграрный фактор означает особый тип отношений человека
и живой природы, основанный на прямом использовании потенциала живой природы в производственно-хозяйственной
деятельности и жизнеобеспечении человека. Благодаря влиянию
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данного фактора исторически возникло особое социальное
образование — крестьянство, являющее собой не класс, создаваемый той или иной общественной формацией, присущими
ей социальными отношениями, а порождение особого типа
организации жизнедеятельности, основанного на прямом использовании потенциала живой природы и земли, на синтезе
естественных и общественных факторов в отношениях между
людьми. Естественно, что по мере и под влиянием общественного развития постепенно определенным образом крестьянство
модифицируется, но его основополагающие черты, так же как
и крестьянское хозяйство, не могут исчезнуть при сохранении
аграрного фактора в его рассмотренном смысле.
В России в силу ее территориально-географических, природноресурсных особенностей аграрный фактор — и это доказали лидеры российской школы экономической мысли — играл особую
роль в формировании как хозяйства, так и российского народа.
Это обстоятельство (часто его гиперболизация) использовалось
для обоснования особости российского пути развития. Упрощение содержания аграрного фактора, наоборот, стало основой
отрицания специфичности развития России в будущем.
Таким образом, можно констатировать непреложный факт,
свидетельствующий о том, что творческое наследие российской
школы экономической мысли в полной мере может быть отнесено к истокам, которые исторически более чем на столетие
предвосхитили появление теории «человеческого капитала»,
других нововведений институционализма, формулирование аналитического инструментария социального рыночного хозяйства.

3. Критическое восприятие российской школой
экономической мысли марксизма в контексте
неабсолютизации трудовой теории стоимости
Каждый из двух этапов эволюции российской школы
экономической мысли, охватывающих, как отмечал академик Л. И. Абалкин, период с 70-х гг. XIX до 30-х гг. ХХ столетия,
отличали весьма острые споры и дискуссии в сочинениях ее
адептов. Возникшее при этом разномыслие было обусловлено
главным образом тем, с каких позиций — марксизма либо маржинализма — может быть найдено объяснение наметившихся
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в тот период в стране динамичных процессов социально-экономического развития, с одной стороны, и одновременно усиливающихся кризисных явлений, с другой.
Тесная связь представителей российской политико-экономической мысли в указанном периоде прямо или косвенно
с различными политическими силами означала неизбежность
работы на эти силы и интересы, чрезмерную политизацию науки. Это обстоятельство отчасти негативно отразилось на возможностях выполнения ее основной функции — приращение
научного знания об основах организации хозяйственной жизни,
теоретико-методологических постулатах ее осмысления в контексте объективных закономерностей движения российского
общества. Нельзя поэтому не признать, что российская школа
экономической мысли не смогла подняться до взвешенного анализа и выявления связи между социальными и экономическими
интересами, освободиться от довлеющего влияния различных
политических и социальных сил. Ей не удалось взглянуть на социально-экономические отношения в стране, на место и роль
в них разных классов и слоев с действительно общественной
точки зрения и на этой базе вскрыть природу и перспективы
разных общественных укладов, выявить специфику социальноэкономического прогресса в России. Как следствие, не были
найдены основы рационального общественного устройства
страны в будущем и пути движения к нему.
Далее, не прибегая к излишней детализации, следует указать на общность позиций в научных изысканиях видных
представителей российской школы экономической мысли
конца XIX — начала XX вв. так называемых легальных марксистов М. И. Туган-Барановского, П. Б. Струве и С. Н. Булгакова.
Каждый из них, по-особенному интерпретируя место и роль
марксистского учения в процессе эволюции экономической
науки, во-первых, в духе К. Маркса, руководствовался положениями о социальной несправедливости и неравномерном
распределении доходов между основными классами общества.
Во-вторых, принимал солидарную с автором «Капитала» позицию о неслучайном характере объективно присущих экономике свободной конкуренции (капитализму) перманентных
кризисов перепроизводства, цикличности развития этого
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способа производства, «преходящем характере капитализма»
и присущих ему законов.
Однако неабсолютизация названными российскими легальными марксистами, прежде всего, трудовой теории стоимости
предопределила ряд неординарных нововведений каждым из
них. В данном контексте совершенно очевидна существенная
научная новизна результатов изысканий, например, М. И. Туган-Барановского, хотя он, казалось бы, в духе марксистского
учения, был привержен суждениям об обусловленности хозяйственных кризисов «антагонистическим» и «неорганизованным» характером «капиталистического хозяйства», отсутствием
«планомерного распределения общественного производства».
Но в то же время этот ученый решительно отрицает «схемы
Маркса» о непреложном уничтожении «крестьянских хозяйств»
в процессе концентрации производства «крупным капиталистическим производством», аргументирует (в противовес адептам
марксистского учения) собственную теоретическую версию
ценообразования в товарном мире, базирующуюся одновременно на базе трудовой теории стоимости и теории предельной
полезности.
П. Б. Струве в своей критике марксизма пошел, можно сказать, несколько дальше М. И. Туган-Барановского, выразив не
только неприятие марксовой трудовой теории стоимости, но
и марксистского положения о «преходящем характере капитализма», ибо России, на его взгляд, предстоит «стать богатой
капиталистической… страной». Причем в выдвинутой им версии
постулируется обусловленность «ценности ценами», которым
предшествуют «психические процессы оценки». Что же касается
отхода С. Н. Булгакова от марксистского учения, то это очевидно
как из непризнания преходящего характера капитализма, так
и одновременно с этим неприятия им социалистического учения как учения, лишенного «поэзии и очарования» и «истинной
религиозности» и извращенного «грубым идолопоклонством».
Как видим, российские легальные марксисты как важная
составляющая российской школы экономической мысли своим
творчеством также (как и их коллеги до и после них) способствовали формированию основ современной неортодоксальной
экономической науки. Во многом благодаря их новациям эта на-
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ука стала восприниматься как особая отрасль научного знания,
располагающая доказательными представлениями о рыночном
механизме, который отнюдь не представляет собой самодостаточную и автоматически саморегулирующуюся модель. Их
научный вклад, в сущности, позволяет трактовать марксистское
экономическое учение об определении всех сторон жизни общества исключительно способом организации его общественного
воспроизводства как системы взглядов, присущей некой западноевропейской цивилизации. Данный вывод, думается,
вполне корреспондируется с размышлениями одного из видных
современных российских философов В. С. Степина. Этот ученый, в частности, полагает, что в России «реформы 90-х годов
ориентировались на копирование западных моделей в экономике, политике и образе жизни. Они имели подражательный
характер (игнорировались реальные исторические достижения
страны и особенности национальных традиций) и исходили из
экономико-центристского мышления, почти фаталистической
веры в то, что рыночная экономика автоматически решит социокультурные и духовные проблемы».
Еще одна составляющая критического восприятия российской школой экономической мысли марксизма на рубеже XIX–
XX столетий сложилась на основе разномыслия, сложившегося
в ту пору в связи с повсеместно широким распространением
маржиналистского теоретико-методологического инструментария, а также актуализацией предельного экономического анализа. Данные обстоятельства способствовали дифференциации
представителей российской политической экономии на приверженцев и противников маржинализма. В связи с этим можно
отметить, что еще до свершения в конце XIX века «маржинальной революции» ряд российских исследователей (судя, например, по сочинениям Н. Х. Бунге и Д. И. Пихно), не принимая
однокритериальную затратную теорию стоимости классической
политической экономии, придерживались двухкритериальных
(но немаржиналистских) теорий стоимости. Тем самым они как
бы опосредованно принимали маршаллианскую теоретическую
конструкцию взаимодействия в процессе ценообразования
спроса и предложения. Так, согласно Н. Х. Бунге, ценности
товаров, будучи обусловлены спросом и предложением, являют
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собой «условия социальные». Д. И. Пихно же в свою очередь
критиковал попытки решения научно-практических вопросов
«по шаблону европейского либерализма», интерпретируя при
этом собственную версию теории стоимости в контексте «закона
спроса и предложения».
Яркий представитель российской школой экономической
мысли и один из приверженцев предельного экономического
анализа В. К. Дмитриев довольно успешно использовал математические формулы и уравнения, в том числе рассчитывая
(наподобие, скажем, А. Маршалла) прийти к «законченной
теории ценности (на реалистической основе)». Правда, в отличие от А. Маршалла, в этих целях российский ученый трактовал
механизм определения «высоты цены продукта» на базе учета
«технических условий производства» (предельных издержек)
и «психофизиологических условий его потребления» (предельной полезности).
Наконец, особенности восприятия советской научной идеологии и хозяйственной политики в теоретико-методологических изысканиях как Н. Д. Кондратьева, так и А. В. Чаянова
тоже в значительной мере основываются на не абсолютизации
идеологии марксизма и классической политической экономии
в целом и одновременно с этим не отторжении маржиналистского аналитического инструментария. Они, полагаем, были
солидарны с суждением своего современника Й. Шумпетера,
по мысли которого политэкономы классической школы в своем большинстве «отстаивали интересы Англии того времени.
Поэтому в иных странах и в иные времена их теории вызывали
антипатию…».
Резюмируя изложенное выше, представляется уместным
сделать вывод, во-первых, о том, что исторические судьбы российской школы экономической мысли в прошлом и настоящем
тесно связаны с принятием и непринятием наследия марксизма
и альтернативных ему школ и направлений экономической
мысли. И, во-вторых, о том, что, учитывая результаты изысканий ее представителей, в современном мире перед российским
научным экономическим сообществом в качестве одной из
ключевых стоит задача всемерной деидеологизации научных
исследований.
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4. Российская школа экономической мысли
о цикличности экономического развития
и институциональной трансформации общества
Подавляющим большинством представителей российской
школы экономической мысли в центр своего внимания традиционно ставятся вопросы глобального переустройства (трансформации) российского общества. Адептов разных, на первый
взгляд, течений в ее рамках сближает по этой причине то, что,
даже предлагая разные, зачастую взаимоисключающие пути
и способы такого переустройства, они в своих спорах и дискуссиях, как правило, находили некое взаимопонимание и солидарную в целом научно-практическую позицию. Проявлялось
это, в частности, признанием такого общего понимания в осмыслении несовершенства существующих механизмов, что их
преодоление считалось возможным не посредством отдельных
улучшений, модернизаций и т. п., а исключительно переустройством. При этом первичным для лидеров российской школы экономической мысли чаще всего было осознание несовершенства
устройства общества, необходимости его реформирования или
преобразования в соответствии с теми или иными представлениями о его рациональных основах и сущностных чертах.
Альтернативные представления о будущности социальноэкономического развития России (имея в виду содержание, значимость и структуру ее изначальных черт; направления происходивших в стране общественных процессов;
социально-психологические особенности российского народа
и его ценностные ориентиры) нашли выражение в двух основных подходах в творчестве приверженцев российской школы
экономической мысли к оценке прошлого и будущего страны.
Согласно первому из них, Россия в силу ряда особенностей
и факторов, сдерживавших ее развитие, отставала от западной
цивилизации, и ее будущее виделось в преодолении этого отставания, освоении западной культуры (в широком смысле этого
понятия), переходе к «западным», «буржуазным», «капиталистическим» формам общественного устройства. Второй подход
был связан с пониманием и обоснованием «особости» России
и путей ее развития, обусловленной изначальными специфическими чертами страны, ее народа и его жизненного уклада.
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Эти подходы, уходящие вглубь истории России, за последние
два века просматривались в различных общественных движениях и направлениях российской общественной и политикоэкономической мысли (включая декабристов, западников
и славянофилов 40–50-х гг. XIX в. и т. д.) вплоть до российской
школы экономической мысли. Добавим лишь, что в постсоветский период для них создана новая питательная среда
в части проявления разномыслия и попыток «оптимизации»
грядущих трансформационных процессов в стране. Поэтому
и прежде и ныне отечественным исследователям, во-первых,
нужно, очевидно, учитывать, что увеличивавшаяся в течение
нескольких веков и достигшая огромных размеров территория
России состоит из множества обособленных регионов, различающихся между собой природно-климатическими, ресурсными, национальными, производственно-экономическими,
социокультурными и иными характеристиками. А во-вторых,
понимать, что первостепенная задача, объективно стоящая
перед страной, заключается в поддержании ее целостности
и экономической безопасности, что сложность и важность
этой задачи предопределена многонациональной сущностью
страны, перманентными внешними и внутренними кризисами
и угрозами, ставящими под вопрос не только ее целостность,
но и собственно существование.
В данной связи напомним читателю, что размерностью и, соответственно, протяженностью границ, а также размещением
населения и географическими условиями территории Россия —
крупнейшая в мире. Большая часть территории — заполярные
и приравненные к ним районы, при этом все основные водные
артерии расположены по оси «север — юг», в то время как страна
вытянута по оси «восток — запад». Й. Шумпетер, по-видимому,
ничуть не преувеличивал, когда в самом начале холодной войны,
которая имела оболочку борьбы двух противоположных социально-экономических систем, указывал, что для Запада «российская проблема состоит не в том, что Россия — социалистическая
страна, а в том, что она — Россия». Весьма своевременным
и актуальным представляется высказывание Н. Я. Данилевского,
считавшего, что «эксплуатируя Россию, не принимая ее в настоящее, действительное общение с собою, Европа, с своей точки
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зрения, вполне права. Не принадлежа, в сущности, к Европе,
Россия самими размерами своими представляет уже аномалию
в Германо-Романском-Европейском мире; и одно естественное
увеличение роста ее народонаселения должно все более и более
усиливать эту аномалию. <...> Враждебность Европы слишком
очевидна: она лежит не в случайных комбинациях европейской
политики, не в честолюбии того или иного государственного
мужа, а в самых основных ее интересах».
Можно в продолжение вспомнить также известное, наверное, с петровских времен российское отношение к важнейшей
категории рыночной системы — сбережению, произносимое
с абсолютной уверенностью в своем — российском — превосходстве: «Да, что мы — немцы — беречь каждую копейку?»
(при этом «немцы» были собирательным названием именно
западноевропейцев)1. Не случайно в России в ответ на призывы освоить немецкий, шведский, китайский и т. д. опыт
экономического строительства прижилось возражение: «Где
мы возьмем столько немцев, шведов, китайцев и т. д.?». Об
этом же почти полтора века спустя писал и Н. Я. Данилевский:
«Нельзя не сознаться, что Россия слишком велика и могущественна, чтобы быть только одною из великих европейских
держав…» И если в российской школе экономической мысли
(учитывая еще и ее предысторию) сложились некие традиции,
то в нынешних условиях прежде всего должна в полной мере
быть востребована та, которая характерна в целом для представителей отечественной науки, — высокая гражданская позиция. В российской политической экономии мы связываем
ее с такими именами, как А. А. Богданов, Н. Д. Кондратьев,
А. В. Чаянов, А. Я. Кронрод, и с многими-многими другими,
отстаивающими свои научные позиции в самых неблагоприятных условиях, создаваемых власть предержащими. При этом
сегодня, как и в прошлые периоды, требует своего решения
задача обеспечения такой экономической мощи, которая сама
по себе придаст России статус одного из мировых экономических центров.
1
Можно упомянуть и сохранившуюся до наших времен поговорку: «Что
русскому — здорово, то немцу — смерть» (видимо, кстати сказать, что и наоборот).
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Следует особо обратить внимание на тот факт, что исторически решение данной задачи открыло путь централизованному
устройству России, расширило функции и повысило роль государства в экономике и других сторонах общественной жизни.
Соответственно, мобилизующая роль государства, обеспечение
примата интересов общества перед индивидуальными, групповыми интересами являлись способом выживания нации, что
не могло не сказаться на ее менталитете. В свою очередь, это
привело к тому, что основной теоретико-методологической посылкой изучения общественных, в том числе экономических,
отношений для российской школы экономической мысли преимущественно стали восприятие и характеристика общества
как целого.
Можно сказать, что российская экономическая наука предвосхитила здесь основополагающие выводы современной
парадигмы институционализма, что косвенно подтверждается
суждениями видных представителей этого направления экономической мысли. К примеру, руководитель боннского Института экономики М. Мигель полагает, что «для того, чтобы сделать правильные выводы, необходимо учитывать и множество
внеэкономических факторов и прежде всего человека: его опыт,
страхи и надежды, его культурные и религиозные устои, его национальные и региональные особенности». Не менее именитый
адепт этого направления Г. Мюрдаль считает методологически
неоправданным абстрагирование от таких «неэкономических»
факторов, как «взгляды, правовые и другие институты, обычаи,
жизненный уровень и в широком смысле — культура». Другой
их коллега Д. Норт убежден в том, что «мы, живущие в современном западном мире, считаем, что жизнь и экономические
процессы подчиняются писанным законам и правам собственности. Однако даже в самых развитых экономиках формальные
правила составляют небольшую (хотя и очень важную) часть
той совокупности ограничений, которые формируют стоящие
перед нами ситуации выбора. <…> Наше поведение в огромной степени определяется неписаными кодексами, нормами
и условностями».
Прослеживая исторический путь России и особенности российской школы экономической мысли, можно сделать вывод,
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что наибольших успехов в своем развитии она добивалась в те
периоды, когда на первый план ее правящие круги в фундамент
российской политики закладывали принцип: хорошо все то,
что способствует развитию и усилению России. И, наоборот,
тогда, когда в силу тех или иных обстоятельств Россия начинала ориентироваться на цели, выходящие за интересы своего
собственного развития, какими бы «благородными» с точки
зрения общечеловеческих ценностей они ни были, она (Россия)
неизменно терпела поражение.
Итак, национальной особенностью российской школы
экономической мысли является тот факт, что исследователи,
стоящие у ее истоков, подчеркивали, что цель их — определение путей становления России как великой державы, отмечали, что постановка в центр российской политики иных, в том
числе общечеловеческих, ценностей, неминуемо означает крах
российского государства. Недоучет, небрежение или незнание
фундаментальных выводов современной политической экономии лежит в основе провалов экономической политики правительств целого ряда, в том числе и нашей, стран, как в период,
который назывался «реальным социализмом», так и во времена,
именуемые «реформаторскими периодами».
Подчеркнем особо, что российская школа экономической
мысли более чем на столетие предвосхитила появление категории
человеческого капитала и сформулировала основы институциональной методологии его исследования. Отсюда проистекла
и такая характерная черта российской школы экономической
мысли, как несводимость эффективности к чисто экономическим
показателям. Российские исследователи традиционно ставили
перед собой задачу выявления тех факторов, которые определяют
характер, структуру, механизмы действия и т. д. российских экономических институтов. Их привлекали прежде всего проблемы
разработки целостной программы трансформации сложившихся
в России экономических институтов, учитывающей фактор глобализации всех сторон жизни человеческого сообщества в условиях,
когда экономический рост не может измеряться лишь темпами
роста валового национального продукта. Поиск ими механизмов
использования закономерностей этой трансформации для осуществления социальной и экономической стратегии, обеспечива-
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ющей достойное место России в современном меняющемся мире,
свидетельствует о том, что научный долг российских ученых-экономистов заключается в продолжении и развитии этой традиции.

Контрольные вопросы
1. Каковы исторические предпосылки возникновения российской
школы экономической мысли и правомерно ли классифицировать школы экономической мысли по страновому и этническому
(«английская школа», «французская школа», «американская
школа» и пр.) признакам?
2. Какие критерии выделяет академик Л. И. Абалкин при характеристике особенностей российской школы экономической
мысли?
3. Что относит к «вещественному богатству» и «невещественному богатству» один из предшественников российской школы
экономической мысли А. К. Шторх? Каково осмысление этих
понятий в условиях современной России?
4. Почему лидеры российской школы экономической мысли не
абсолютизировали принципы и политику экономического либерализма?
5. Как методологические нововведения немецкой исторической
школы в части неабсолютизации доктрины laissez faire отразились в в научных трудах А. И. Чупрова, А. Н. Миклашевского
и С. Ю. Витте?
6. Каковы аргументы неприятия М. И. Туган-Барановским трудовой теории и марксовой схемы о непреложном уничтожении
в процессе концентрации производства «крестьянских хозяйств»
доминированием «крупного капиталистического производства»?
7. Что подтверждает приверженность представителей российской
школы экономической мысли принципам реалистичности политической экономии, эволюционизма, системного анализа
экономических явлений, глобального мышления?
8. Какие составляющие методологического инструментария российской школы экономической мысли могли бы содействовать
обоснованию приоритетов и механизмов реализации научно
обоснованной социально ориентированной модели хозяйства?

Темы рефератов, эссе
1. Экономические воззрения И. Т. Посшкова.
2. Экономические воззрения А. К. Шторха.
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3. Экономические воззрения М. И. Туган-Барановского.
4. Экономические воззрения Н. Д. Кондратьева.
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Тема 6
Л. Н. Красавина

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ О ВАЛЮТЕ,
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
И МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ
План
1. История и философия науки о валюте.
2. История и философия науки о международных валютных
отношениях.
3. История и философия науки о мировой валютной системе.
4. Проблемы современной истории и философии науки о реформе мировой валютной системы.

1. История и философия науки о валюте
История и философия науки о валюте развивалась как компонент науки о деньгах, поскольку они представляют две стороны
экономической категории денег, но различаются по сфере их
функционирования — в денежном обращении стран и валютных
отношениях соответственно. С развитием товарного производства, рыночных отношений, внешнеэкономической деятельности стран менялись философские и научные представления
о том, какие виды денег соответствуют историческим условиям.
В Древней Греции и Древнем Риме использовались преимущественно векселя, особенно переводные (приказ кредитора должнику произвести оплату векселя), а также национальные монеты.
В период становления и развития капитализма в XVI–XVII вв.
господствовала философия денег как богатства общества в форме
золота и серебра и ранняя металлистическая теория денег. Это
было связано с появлением торговой буржуазии, заинтересо-
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ванной в накоплении денег из драгоценных металлов. Одним
из основоположников ранней металлистической теории денег
в Англии был У. Стенфорд (1554–1612) и его сторонники Т. Мэн
(1571–1641), Д. Норс (1641–1691), во Франции — Ф. Монкретьен
(1575–1621), в Италии — Ф. Голиани (1728–1787).
С XVIII в. и в первой половине XIX в. изменилась философия
денег с учетом интересов промышленной буржуазии, которая
предпочитала кредитные деньги, более эластичные, чем золотые
и серебрянные. В этих условиях в первой половине XIX в. в истории и философии науки о деньгах сформировались две научные
школы в поисках оптимальной функциональной формы денег.
Денежная школа преувеличивала роль денег в развитии
экономики и преимущество золотых денег, признавала только
золотое обеспечение банкнот. Ее сторонники — Д. Рикардо,
С. Овертон, Р. Торренс, Дж. Норман — утверждали, что эмиссия
банкнот сверх золотого запаса страны ведет к росту цен. Эти
идеи стали основой акта Р. Пиля (1844) в Англии о введении
100% золотого обеспечения эмиссии банкнот сверх 14 млн ф. ст.
Денежная школа отражала интересы денежной буржуазии,
стремившейся увеличить прибыли путем повышения процентной ставки, создав нехватку денег в экономике.
Представители банковской школы (Т. Тук, Дж. Фуллартон)
отрицали активную роль денег в экономике и связь эмиссии
банкнот с золотом, признавали только их вексельное обеспечение. Эта научная школа отражала философские взгляды торгово-промышленной буржуазии, заинтересованной в снижении
стоимости кредита путем эластичной эмиссии банкнот на основе
учета векселей в банках.
Металлистическая теория денег и валюты активизировалась
с введением золотого стандарта как основы денежной системы
и базового стандарта первой — Парижской мировой валютной
системы в 1867 г. Ведущая колониальная держава — Англия первая ввела золотомонетный стандарт фактически в конце XVIII в.,
законодательно — в 1816 г., опередив Германию, Францию,
Россию, Японию, США. Философско-научное обоснование
преимуществ золотых денег в странах происходило почти синхронно в процессе подготовки и проведения денежных реформ
в процессе введения золотого стандарта в последней трети XIX в.
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Например, в период введения золотого стандарта в Германии
(1871–1873) активизировалась модификация металлистической
теории денег и валюты по инициативе Книса по линии защиты
преимуществ разменных банкнот по сравнению с бумажными
деньгами, которые он называл «бумажными булками». В России
медленный поворот от номинализма к металлистической теории денег происходил в процессе подготовки денежной реформы С. Ю. Витте, который был сторонником золотого стандарта.
С отменой всех форм золотого стандарта под влиянием мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. металлистическая
теория денег утратила свое значение. Идеи М. Хальперина
(США), Ш. Риста (Франция) о восстановлении золотого стандарта как основы денежной системы не были востребованы при
обращении неразменных банкнот.
История и философия науки о роли золота в мировой валютной системе отражали изменение ее базового стандарта
от золотомонетного, введенного в 1867 г., к золотодевизному
с 1922 до 1978 г.
Параллельно с металлизмом развивалась история и философия номиналистической теории денег и валюты, отрицавшая
товарное происхождение денег и их стоимостную основу. Это
проявилось в изменении философского представления о национальных и мировых деньгах в условиях обращения неполноценных монет, затем неразменных банкнот и бумажных денег.
Ранний номинализм появился при рабовладельческом строе
и феодализме в условиях обращения неполноценных монет.
Придворные юристы оправдывали порчу монет монархами.
Н. Барбон (1646–1698) ввел номиналистический критерий ценности денег — понятие их предельной полезности. Он отрицал
стоимостную основу денег, их внутреннюю покупательную
способность, измеряемую показателем цен, и внешнюю, определяемую динамикой курса валют. Исходя из критерия предельной полезности денег, сторонники номинализма оправдывали
фальшивомонетничество в форме уменьшения реального металлического содержания монет при их чеканке для покрытия
расходов императоров и феодалов. Вклад в развитие раннего
номинализма внесли философ-идеалист епископ Дж. Беркли
(1685–1753), Дж. Стюарт (1712–1780).
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В России в эпоху Петра I ученый И. Т. Посошков считал, что
авторитет царя определяет ценность денег, и оправдывал выпуск
неполноценных медных монет для финансирования петровских
преобразований. В своем труде «Книга о скудости и богатстве»
(1724), опубликованном на 50 лет раньше, чем книга А. Смита
«Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776,
а в России — в 1848), И. Т. Посошков обобщил свои идеи по широкому кругу петровских преобразований в экономике России,
включая свои взгляды на деньги1.
Принято безоговорочно считать Посошкова номиналистом. Но его номиналистические взгляды на деньги как творение царя относятся к внутреннему денежному обращению.
Его позиция о деньгах во внешней торговле России основана
на металлистической теории, что характерно для меркантилистов. Во-первых, он предлагал использовать в качестве
валюты полноценные российские серебряные монеты и в
«Доношении к Петру I» (1718) высказался против их порчи
в целях сохранения международного авторитета страны.
Во-вторых, И. Т. Посошков предлагал увеличивать государственные резервы благородных металлов путем покупки
полноценных иностранных золотых и серебряных монет
на российские неполноценные медные монеты. В начале
XVIII в. сторонники номиналистических взглядов И. Т. Посошкова − Д. Воронов, Н. М. Карамзин − также утверждали, что авторитет царской власти определяет «силу денег».
В XIX в. С. Ф. Шарапов считал бумажный рубль идеальными
деньгами, выступая против золота, и критиковал денежную
реформу С. Ю. Витте с целью введения золотомонетного
стандарта в России.
На рубеже XIX–XX вв. новым явлением в истории и философии номинализма стало распространение введенного Н. Барбоном понятия предельной полезности денег на неразменные
банкноты и бумажные деньги.
Существенная модификация этой идеи проявилась в государственной теории денег. Ее основоположник Г. Кнапп (1842–
1926) — представитель немецкой исторической школы — развил
теорию денег как творение государства, которое определяет их
1

Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве. М., 1951.
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стоимость, отождествляя понятие денег как экономической
и юридической категорий.
Практика опровергла государственную теорию денег. Гиперинфляция в Германии, где цены выросли в 1,6 трлн раз с 1913 до
октября 1923 г., подорвала позиции номиналистической теории
денег. Ее возрождение в условиях мирового экономического
кризиса 1929–1933 гг. и отмены золотого стандарта как основы
денежных систем было обусловлено изменением философии
денег в пользу неразменных на золото банкнот по сравнению
с золотом.
Знаковым этапом в развитии номинализма стала теория
Дж. М. Кейнса о деньгах и валюте. В 1925 г. в ранней работе
«Экономические последствия политики мистера Черчилля»
(в условиях введения в Великобритании вместо золотомонетного
стандарта золотослиткового и создания Генуэзской мировой
валютной системы (1922) на базе золотодевизного стандарта)
Кейнс резко выступил против золота, назвав его «варварским
пережитком прошлого».
Будучи сторонником количественной теории денег, Кейнс
преувеличивал их роль в экономическом развитии наряду
с другими факторами — предельной склонностью к потреблению, предельной эффективностью капитала и предпочтением
ликвидности. Вклад Кейнса в развитие функциональных форм
теории мировых денег проявился в обосновании его предложения ввести международную валютную единицу банкор в качестве
базового стандарта Бреттон-Вудской валютной системы.
История и философия денег и валюты в России в советский
период развивалась на основе марксистской теории трудовой
стоимости. В условиях перехода к рыночной экономике одни
ученые пытались адаптировать к новым условиям теорию
денег и валюты, разработанную применительно к плановоцентрализованной экономике. Другие авторы отказались от
стоимостной трактовки денег, предпочитая не фундаментальные, а эмпирические исследования денег и валюты, оперируя
фактами, цифрами вне методологии и теории. Третьи переориентировались на западные теории (монетаризм, неокейнсианство). Современной тенденцией развития философии и науки
о деньгах и валюте стало новое прочтение трудовой теории
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стоимости К. Маркса без ее идеологизации и развитие ее на
основе воспроизводственной теории, которую Л. И. Абалкин
назвал «национальной печатью российской экономической
науки»1. Воспроизводственный подход позволяет выявить
фундаментальные причинно-следственные связи функционирования валюты и валютных отношений с общественным
воспроизводством в целях обеспечения их относительной
стабильности. Усилился междисциплинарный подход к исследованиям международных валютных отношений с использованием принципов системного подхода, экономико-математического анализа. Российская наука о валюте развивается
как составная часть мировой науки. Конкуренция основных
направлений истории и философии науки о деньгах и валюте
оказывает влияние на развитие структурных элементов международных валютных отношений.

2. История и философия науки
о международных валютных отношениях
Международные валютные отношения, связанные с функционированием валюты при обслуживании внешнеэкономических
отношений стран, занимают важное место в истории и философии науки по этой проблеме. Она развивалась по трем основным
направлениям: 1) эволюция функциональных форм мировых
денег; 2) понятие валютного курса и факторов его формирования; 3) соотношение между рыночным и государственным
валютным регулированием.
Исторически сформировались следующие функциональные
формы мировых денег: национальные валюты; наднациональная валюта; международная валютная единица; региональная
валюта.
Первоначально в качестве мировых денег использовались
национальные монеты. Элементы международных валютных
отношений появились в Древней Греции и Древнем Риме в виде
векселей и меняльного дела. Следующей вехой их развития
стали средневековые вексельные ярмарки в торговых центрах
1
Абалкин Л. И. Российская школа экономической мысли: поиски самоопределения. М.: Институт экономики РАН, 2000.

История и философия науки о валюте, международных валютных отношениях…

•

429

Западной Европы, где производились расчеты по переводным
векселям.
В период становления и развития капитализма в XVI–XVII вв.,
когда преобладали философское представление о богатстве
общества в форме благородных металлов и ранняя металлистическая теория денег, в качестве мировых денег использовались
золотые и серебряные монеты. По мере интернационализации
хозяйственных связей расширялась сфера функционирования
национальных денег в качестве мировых в зависимости от позиции страны-эмитента как мирового центра.
В XIX в. господство фунта стерлингов как мировой валюты
было обусловлено превращением Англии в мировой экономический и финансовый центр. В 1913 г. 80% международных
расчетов стран осуществлялось в фунтах стерлингов с использованием векселей, номинированных в английской валюте. Как
писал Дж. Ллойд в мемуарах, хруст стерлингового векселя был
столь же приятен, как звон золотой монеты.
История и философия концепции доллара как мировой
валюты началась с перемещения мирового центра из Европы
в США в итоге Первой мировой войны и их борьбы за долларовую гегемонию в условиях межвоенной конкуренции с фунтом
стерлингов. С переходом от англоцентризма к американоцентризму в итоге Второй мировой войны в США сформировалась
теория ключевых валют в целях обоснования лидерства доллара.
История и философия науки о роли золота как мировых
денег отражает длительный период его использования как наднациональных денег, развитие металлистической теории денег
и конкурирующей номиналистической теории. Дж. М. Кейнс
и его сторонники считали золотые деньги пережитком прошлого. Однако неометаллизм, возрожденный Ж. Рюэффом,
был направлен на повышение роли золота как наднациональной
валюты в условиях кризиса долларового стандарта. В условиях
длительного и противоречивого процесса демонетизации золота
сформировались разные оценки его роли в мировой, в том числе
российской, экономической науке. В итоге дискуссии в России
одни экономисты полагали, что золото продолжает выполнять
все функции денег, другие утверждали, что золото полностью
демонетизировано как денежный товар и является лишь цен-
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ным сырьевым товаром; третьи считают,1 что демонетизация
происходит, но не завершена, так как золото остается реальным
резервным активом участников рыночной экономики. В ходе
реформы МВФ отметил сохранение этой роли золота.
Идея всемирной наднациональной валюты периодически
возникает. Р. Манделл (США) в 2003 г. предсказал, что в 2040 г.
мир может оказаться на пороге ее создания на основе доллара,
евро и иены под названием «dey» или «интер»2.
Новой формой мировых денег стала международная валютная
единица. Еще в 1944 г. в своем проекте Бреттон-Вудской системы Кейнс предложил ввести банкор — валюту международного
клирингового союза, но США отвергли эту идею. В 1960 — начале 1970-х гг. в условиях кризиса Бреттон-Вудской системы
неокейнсианцы — Р. Триффин, У. Мартин, А. Дей, Ф. Перру,
Ж. Денизе — возродили предложение введения международной
валютной единицы как прообраза наднациональной валюты. На
этот раз США поддержали идею введения базового стандарта СДР
в Ямайской мировой валютной системе с целью вытеснить из
валютных отношений золото — основного конкурента доллара.
В условиях регионализации мировой экономики, создания
европейского интеграционного объединения — Экономического
и валютного союза впервые в истории науки о функциональных
формах мировых денег появилась пока единственная региональная валюта − евро, которая стала второй по значению мировой
валютой, конкурирующей с долларом.
История и философия науки о валютном курсе развивалась
по линии его трактовки в западной литературе как цены одной
валюты, выраженной по отношению к другой, и признания
лишь рыночных факторов курсообразования. Это создало неверное представление о валютном курсе как техническом коэффициенте пересчета одной валюты в другую, а не стоимостной
экономической категории.
Теория валютного курса, основанная на паритете покупательной способности (ППС) двух валют, берет начало с воззрений
шотландского философа Д. Юма (1711–1776) и Д. Рикардо
(1772–1823). Исходя из количественной теории денег, Рикардо
1
2

В том числе автор данного раздела.
См.: Мир новой экономики. 2008. № 3. С. 31.
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утверждал, что валютный курс определяется относительной
стоимостью двух валют в зависимости от уровня внутренних
цен в странах-эмитентах, преувеличивая влияние количества
денег в стране на курс ее валюты1. На этом постулате базируются последующие варианты теории ППС, направленные на
достижение равновесного курса валюты.
Теория валютного курса шведского экономиста Г. Касселя
(1918) была основана на ППС и только рыночном механизме восстановления равновесия платежного баланса и экономики. В 1932 г.
он признал, что не учел ограничения, создаваемые государством
в международной торговле. В дальнейшем теории валютного курса,
основанные на ППС, развивались по линии присоединения дополнительных факторов курсообразования: торговых и валютных
ограничений, динамики кредита, процентных ставок. Дж. М. Кейнс
добавил влияние международного движения капиталов и психологических факторов, а А. Маршалл ввел понятие лага и эластичности
спроса по отношению к цене. Монетаризм преувеличивает роль
изменений денежной массы в курсообразовании, развитии инфляции и рыночного саморегулирования, отрицая государственное
регулирование. Г. Кнапп трактовал валютный курс как творение
государства, отрицая его стоимостную основу. Подобная подмена
экономической категории юридической категорией валютного
курса характерна для номинализма.
В 1950—1960-е гг. кейнсианство, заняв господствующее положение в зарубежной экономической науке, предложило два
направления альтернативной теории валютного курса, регулируемого государством. И. Фишер (США) — сторонник теории
подвижных паритетов или маневрируемого стандарта — рекомендовал ввести эластичный доллар на основе стабилизации
покупательной способности разменных на золото банкнот.
Кейнс, напротив, защищал эластичные паритеты неразменных на золото банкнот и рекомендовал девальвировать валюты
в целях воздействия на экономику. Эти рекомендации были
использованы Великобританией и другими странами в условиях
мирового кризиса 1929–1933 гг.
Теория равновесного курса валюты учитывает влияние ряда
факторов на курсообразование, которые не всегда могут быть
измерены.
1

Риккардо Д. Сочинения. Т. 2. М.: Политическая литература, 1955. С. 55.
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История и философия науки о валютном регулировании
как компоненте валютных отношений развивалась в процессе
дискуссии между либерализмом и кейнсианством. Принято
считать, что в условиях капитализма свободной конкуренции доминировала доктрина абсолютного либерализма, исключавшая
вмешательство государства в экономику, в том числе валютные
отношения. Однако А. Смит (1723–1790) — шотландский философ и экономист, идеолог «невидимой руки рынка» и свободной
торговли — признавал необходимость государственного вмешательства для поддержки новых отраслей экономики. Англия
использовала его рекомендации. Неолиберализм, в отличие от
классического либерализма, признает значение государственной
поддержки повышения конкурентоспособности экономики, запрета ее недобросовестных форм, проведения антимонопольной
политики. Современный взгляд на проблему регулирования
международных валютных отношений основан на координации
рыночного и государственного регулирования в системе общего экономического равновесия. Л. Вальрас впервые в 1870-х гг.
разработал теорию и модель общего равновесия экономики,
включая производство, обмен, движение капитала и деньги.
В XX в. Ж. Дебрэ и К. Дж. Эрроу подтвердили правоту А. Смита
и Л. Вальраса о возможности такой координации регулирования.
Проблема государственного регулирования международных
валютных отношений представлена в теории регулируемой валюты Кейнса. Вначале Кейнс преувеличивал роль валютного
и денежно-кредитного регулирования, исходя из приоритетного
влияния денежного спроса на развитие экономики. Впоследствии этот акцент был заменен опосредованным воздействием
денег на производство, инвестиции, доходы и цены1. В отличие
от Кейнса, представители неокейнсианства Э. Хансен и С. Харрис выделили приоритет финансового регулирования.
Неолибералы, критикуя классический либерализм, который
преувеличивал роль рыночного валютного регулирования, и неокейнсианцы выступили за повышение эффективности государственного регулирования. Однако М. Фридмен — основатель
монетаризма — сделал акцент на необходимости рыночного
1
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс,
1978. С. 229.
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валютного регулирования экономики, которое, по его оценке,
эффективнее, чем государственное.
Под влиянием мирового финансово-экономического кризиса
2007–2009 гг. изменилась философия и теория регулирования
мировой экономики и валютных отношений в связи с банкротством абсолютного, безконтрольного либерализма1. Однако
глобализация основана на свободном движении товаров, услуг,
капиталов, трудовых ресурсов. В этой связи концептуальной
основой рекомендаций «Группы 20» служит сочетание относительного либерализма с кейнсианством. Это проявилось
в ее рекомендациях по реформе мирового финансового рынка,
мировых финансовых институтов, мировой валютной системы.

3. История и философия науки о мировой валютной системе
С развитием внешнеэкономических связей во второй половине XIX в. стали формироваться разные философские представления и научные идеи о принципах первой мировой валютной
системы (МВС) — формы организации и регулирования международных валютных отношений межгосударственного соглашения. Более 150 лет развивается история и философия науки
о МВС, особенно в периоды формирования и реформирования
структурных принципов (табл. 7).
Таблица 7
Эволюция структурных принципов мировых валютных систем
Структурные принципы мировых валютных систем
использование
режим
институциобазовый
золота как ми- валютного
нальная
стандарт
ровых денег
курса
структура
Парижская ЗолотоЗолотые пари- Свободно
Парижское
(с 1867 г.)
монетный теты валют.
плаваюсоглашение,
стандарт
Функционищие курсы
совещания
рование золо- в пределах
та как мирозолотых
вых денег.
точек
Конвертируемость валют
в золото
Мировые
валютные
системы

1
Хасбулатов Р. И. Идолы и идолопоклонники: крах либерализма // Век
глобализации. 2011. № 1.
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Генуэзская
(с 1922 г.)

Золотодевизный
стандарт

БреттонВудская
(с 1944–
1946 гг.)

Золотодевизный
стандарт,
основанный на золоте и двух
резервных
валютах —
долларе
и фунте
стерлингов

Ямайская
(с 1976−
1978 гг. по
настоящее
время)

Стандарт
СДР —
международной
валютной
единицы

Золотые паритеты валют.
Функционирование золота как мировых денег.
Ограничения
конвертируемости валют
в золото
Золотые паритеты валют.
Функционирование золота как мировых денег.
Конвертируемость валют
в золото только в Казначействе США для
иностранных
центральных
банков
Официальная
демонетизация золота

Свободно
Генуэзское
плаваюсоглашение,
щие курсы
совещания
без золотых точек
(с 1930-х гг.)

Фиксированные
паритеты
и курсы
валют с колебаниями
в пределах
±1% от центрального
курса

Международный валютный фонд —
институт
межгосударственного
валютно-кредитного регулирования

Свободный
выбор режима валютных курсов

МВФ,
совещания
в верхах —
«Группа 10»,
«Группа 20»
(с 2008 г.)

Автор таблицы — Л. Н. Красавина.

Во второй половине XIX в. проведены четыре международные монетарные конференции, начиная с Парижской (1865)
в преддверии создании первой МВС. Разгорелась дискуссия
о функциональной форме мировых денег. Сторонники биметаллизма — представители созданного в 1865 г. Латинского
монетного союза (Франция, Бельгия, Италия и др.) во главе
с Э. де Перье требовали признать золото и серебро мировыми
деньгами. Э. Чередски и П. Волонски предлагали установить
фиксированное соотношение между ними (1:15,5). Защитники
золотых мировых денег во главе с Англией, которая в XIX в.
была единственным мировым экономическим и финансовым
центром, первая ввела золотой стандарт, фактически в конце

История и философия науки о валюте, международных валютных отношениях…

•

435

XVIII в., официально — в 1816 г. (опередив США на 80 лет),
критиковали биметаллизм, так как двойная система цен в золоте и серебре дезорганизовывала экономику, особенно при
обесценении серебра.
В итоге Парижской конференции 1865 г. большинство участников выступили за создание единого монетарного пространства на основе межгосударственного соглашения о признании
только золота денежным металлом, а серебряные монеты сохранить временно. На последующих международных монетарных
конференциях (в 1878–1880 гг. в Париже, в 1892 г. в Бельгии)
доминировали сторонники золотого монометаллизма, который
стал базовым стандартом Парижской МВС, созданной на основе
соглашения Англии, Франции, США (1867). Россия заняла выжидательную позицию на этих конференциях в связи с финансовыми трудностями и бумажно-денежной инфляцией, а также
преобладанием номиналистической теории денег, хотя министр
финансов С. Ю. Витте негласно начал 18-летнюю подготовку
к введению золотого стандарта в стране в 1885–1892 гг.
Принципы Парижской валютной системы отличались следующими особенностями (см. табл. 7):
• ее базовым стандартом стал золотой монометаллизм.
Золотые деньги выполняли все функции мировых денег.
Введены золотые паритеты валют на основе их золотого
содержания;
• режим свободно плавающих курсов был ограничен золотыми точками: если курс валюты падал и должникам было
выгоднее расплачиваться золотом, начинался отток золота
из страны должника в страну кредитора;
• золотые точки определялись затратами на приобретение
золота, страхование, пробирование, упаковку, транспортировку золота.
Обоснованием свободно плавающих курсов служила теория
автоматического выравнивания платежного баланса и курсовых соотношений через механизм золотых точек. После Первой мировой войны Г. Кассель полнее обосновал эту теорию
курсов валют на основе паритета покупательной способности,
количественной теории денег и преувеличения роли рыночного
механизма установления равновесия курсов.
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В итоге Первой мировой войны и ее тяжелых последствий
возник валютный кризис. С введением валютных ограничений
был прекращен размен валют на золото. Курс фунта стерлингов
упал на 1/3, французского франка — на 2/3, немецкой марки —
на 96% с 1913 до 1920 г. В этих условиях изменилась философия
денег, так как для восстановления экономики потребовалась
более гибкая денежная система, чем при золотомонетном
стандарте и свободном размене банкнот на золото. Это определило развитие науки в пользу ограничения конвертируемости
валют в золото. После войны в Великобритании и Франции
был введен золотослитковый стандарт: обмен банкнот на золото был ограничен высокой стоимостью стандартных слитков
золота (915 фунтов стерлингов и 215 тыс. фр. соответственно).
В большинстве европейских стран был введен золотодевизный
стандарт — обмен национальных денег на иностранные валюты
(девизы), конвертируемые в золотые слитки, в Великобритании,
Франции и в США был сохранен золотомонетный стандарт до
1933 г.
После дискуссии на Генуэзской конференции (1922) было
подписано межгосударственного соглашение о Генуэзской мировой валютной системе. Несмотря на сохранение определенной
преемственности ее структурных принципов со структурными
принципами Парижской системы, она отличалась следующими
особенностями. Золотомонетный стандарт был заменен золотодевизным, основанным на золоте и иностранных валютах, конвертируемых в золото; сохранился режим свободно плавающих
курсов, но без ограничения колебаний в пределах золотых точек.
Это способствовало усилению рыночной конкурентоспособности экономики и доллара США, позиции которых окрепли
в итоге Первой мировой войны. США стали мировым экономическим и финансовым центром, ведущим торговым партнером
большинства стран, их внешний долг (70 млрд долл. в 1913 г.)
уменьшился вдвое, а международные требования возросли
в 6 раз (до 12 млрд долл. в 1926 г.). Официальные золотые резервы США достигли 46% мировых золотых резервов в 1924 г.
(против 23% в 1914 г.). Развернулась конкурентная борьба за
лидерство доллара на мировых рынках в форме его валютной
войны с фунтом стерлингов.
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Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. подорвал структурные принципы Генуэзской валютной системы.
С отменой золотого стандарта (в Великобритании в 1931 г.,
США — в 1933 г., Франции — в 1936 г.) были блокированы ее
базовые принципы. Золотодевизный стандарт, режим свободно
плавающего курса перестали функционировать с введением
валютных ограничений в большинстве стран. В этих условиях
активизировалось противостояние номиналистической и металлистической теории денег. В 1930 г. Кейнс бросил вызов сторонникам золотого стандарта и подверг критике их концепцию
автоматического саморегулирования платежного баланса путем
оттока и притока золота между странами. Сторонники золотого
стандарта во главе с Францией создали золотой блок в составе
Нидерландов, Италии и других стран, но он был недолговечен
(с июня 1933 г. по октябрь 1936 г.). Накануне Второй мировой
войны Генуэзская валютная система была потрясена экономическим кризисом 1937 г. Соглашение США, Великобритании,
Франции (25 сентября 1937 г.) о межгосударственном валютном
регулировании оказалось безрезультатным. Страны вступили
в войну с расшатанной МВС и нестабильными валютами.
США и Великобритания начали разработку проекта послевоенной валютной системы в 1941 г. На Бреттон-Вудской
конференции 1944 г. были рассмотрены два плана ее реформы.
Дж. М. Кейнс как представитель Казначейства Великобритании
предложил ввести международную валютную единицу — банкор
в качестве валюты международного клирингового союза для
погашения международных долгов на многосторонней основе.
Он предложил первоначально привязать банкор к золоту, а в
перспективе этот условный масштаб цен должен был заменить
золото. По идее Кейнса, страны с активным платежным балансом (такой страной были только США) должны были кредитовать страны с дефицитным платежным балансом.
США резко критиковали план Кейнса. Претендуя на лидерство в мире, они не были намерены кредитовать страны —
международных должников. Бреттон-Вудская конференция
отвергла план Кейнса в пользу плана Г. Д. Уайта — представителя
Министерства финансов США. Он предлагал создать международный стабилизационный фонд за счет взносов валюты
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и золота стран-членов в централизованный фонд для оказания
помощи странам с временным дефицитом платежного баланса.
Хотя формально победил план Уайта, идеи Кейнса о межгосударственном валютном регулировании также были положены
в основу послевоенной МВС. На Бреттон-Вудской конференции
были приняты ее структурные принципы (см. табл. 7):
• было сохранено название ее базового принципа — золотодевизный стандарт, но ее содержание изменилось по
сравнению с Генуэзской системой;
• конвертируемость валют в золото была еще более ограничена. Только США для поддержки доллара обменивали его
на золото для иностранных центральных банков, будучи
противниками золота;
• компромисс долларовой дипломатии в борьбе за лидерство
проявился также в присвоении статуса резервной валюты
не только доллару, но и ослабевшему фунту стерлингов.
Обоснованием этого принципа Бреттон-Вудской системы
служила теория ключевых валют. Американские экономисты — Дж. Вильямс, А. Хансен — и английские — Р. Хоутри, Ф. Грехем — при классификации валют выделили
доллар и фунт стерлингов в качестве ключевых, подчеркивали лидерство доллара, который, по их оценкам, не хуже,
а лучше золота, и все страны должны его поддерживать,
проводя валютные интервенции. По оценке Ф. Нуссенбаума, доллар — «бог валют»;
• введены фиксированные золотые паритеты и валютные
курсы с узкими пределами колебаний (±1%). С ослаблением рыночного регулирования они приобрели искусственный характер. Однако основоположник государственной
теории денег Г. Кнапп и его последователи — Дж. Робинсон, Дж. Бикердайн, А. Броули — преувеличивали
значение договорного паритета валют и критиковали их
девальвацию;
• институциональная реформа проявилась в создании
Международного валютного фонда как института межгосударственного валютно-кредитного регулирования.
Кризис Бреттон-Вудской валютной системы (с 1968) опроверг философско-теоретический миф о превосходстве доллара
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в связи с его девальвацией в 1971 и 1973 г., а также о преимуществах фиксированных валютных курсов, которые стимулировали переход европейских и других стран к плавающим курсам
без согласования с МВФ. Усилилась критика Фонда, который
не обеспечил относительную валютную стабильность в мире.
В этих условиях изменилось философское представление
о мировых деньгах в пользу международной валютной единицы вместо золота. Неокейнсианцы (Р. Триффин, У. Мартин,
А. Дей, Ф. Перру) реанимировали отвергнутую в 1944 г. идею
Кейнса о введении банкор. Осноположник неометаллизма
Ж. Рюэфф, напротив, критиковал долларовый стандарт, привилегию США покрывать дефицит их платежного баланса национальной валютой и предложил повысить роль золота как
мировой валюты1.
Сторонники либерализма/монетаризма М. Фридмен,
Ф. Махлуп рекомендовали ввести режим плавающих курсов,
воскресив идеи автоматического рыночного саморегулирования
платежного баланса.
На международной конференции в Кингстоне (Ямайка)
в январе 1976 г. утверждены структурные принципы Ямайской
валютной системы.
Введен стандарт СДР (специальных прав заимствования
стран в МВФ) взамен золотодевизного стандарта. Впервые за
110 лет золото было демонетизировано — исключено из МВС
в качестве мировых денег. Вместо фиксированных курсов
странам предоставлено право выбора любого их режима. На
обломках Бреттон-Вудской системы остался лишь МВФ, которому поручено совершенствовать межгосударственное валютнокредитное регулирование.
За 40 лет функционирования Ямайская валютная система не
обеспечила валютную стабильность в мире. Мировой финансово-экономический кризис обнажил ее кризисное состояние. По
инициативе G20 принято решение об ускорении ее реформы,
которая продолжалась 10 лет. Эта реформа была необходима для
ее адаптации к условиям глобализации мировой экономики.
1
По совету Ж. Рюэффа президент Франции Ш. де Голль в 1968 г. обменял
90% долларовых резервов страны на золото, что вызвало валютную войну двух
стран.
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4. Проблемы современной истории и философии
науки о реформе мировой валютной системы
Ямайская валютная система, созданная в 1976–1978 гг. до глобализации мировой экономики, не соответствует современным
вызовам. Решения группы G20 — института наднационального
регулирования — дали импульс реформе МВС в целях повышения ее роли в антикризисной и стабилизационной экономической политике в аспекте преобразования ее структурных
принципов.
За 40 лет стандарт СДР проявил свою нежизнеспособность.
Их эмиссия и доля в мировых валютных резервах незначительна, сфера использования ограничена официальным сектором.
В корзину СДР были включены валюты трех мировых центров,
сложившихся к 1970 г. (США, Западной Европы, Японии), без
учета тенденции повышения роли ведущих развивающихся
стран, прежде всего Китая.
В целях реформы стандарта СДР проведены следующие меры:
• по рекомендации саммита G20 (Лондон, 2009) вопреки
длительному сопротивлению Конгресса США проведены две эмиссии СДР. Их объем увеличился в 9,5 раз (до
204,1 млрд), а доля в мировых валютных резервах увеличилась с 0,5 до 4,7%, но остается незначительной;
• МВФ усилил регулирование доступа новых валют в корзину СДР. Это связано с заявкой Китая в МВФ в 2011 г.
и присвоением юаню статуса мировой валюты в 2015 г.
и включением его в эту корзину в 2016 г.
Дж. Уильямсон (США) выступил за увеличение числа валют
в корзине СДР в целях расширения круга стран-эмитентов в целях получения ими сеньоража от эмиссии их валют и возможности покрывать дефицит счета текущих операций платежного
баланса национальной валютой1.
Однако МВФ усилил требования к валютам-претендентам на
включение в корзину СДР, начиная с юаня. Прежнее требование
значительного объема экспорта страны дополнено показателями
ее официальных валютных резервов, операций с ее валютой на
валютных рынках, непогашенных долгов банков и междуна1
Williamson J. Prospects for International Monetary Reform. The Federalist
Debat // Year XXVIII. March 2015. № 1.
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родных долгов, номинированных в валюте, претендующей на
статус «свободно торгуемая валюта». МВФ мотивирует ограничения доступа новых валют в корзину СДР необходимостью ее
стабильности.
На основе своих исследований МВФ предложил повысить
роль СДР в перспективе по направлениям: защита от рисков
их использования в расчетах; создание заинтересованности
частного сектора в их применении; выпуск облигаций в СДР
и создание их международного рынка; проведение валютных
интервенций в СДР; выполнение этой международной валютной единицей функций мировых денег. Саммит G20 (в Китае,
сентябрь 2016) поддержал эти исследования МВФ.
Реализация этих направлений повышения роли СДР недостаточна для повышения их статуса как прообраза наднациональной валюты. Корзина СДР включает лишь пять валют, причем
доля валют США и стран ЕС составляет 80,75% (табл. 8).
Таблица 8
Доли свободно торгуемых валют в корзине СДР, %
Валюты
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Иена
Юань

2011–2015 гг.
41,9
37,4
11,3
9,4
–

2016–2020 гг.
41,73
30,93
8,09
8,33
10,92

Источник: данные МВФ

Хотя золото демонетизировано в Ямайской валютной системе, в ходе ее реформы МВФ отметил его роль как реальных
резервных активов.
В научном сообществе сохраняется поиск современной функциональной формы мировых денег.
Реформа режима валютных курсов является объектом новых
научных дискуссий. Ямайская валютная система основана на
принципе его свободного выбора странами. В 2016 г. МВФ обновил классификацию курсовых режимов, но в процессе реформы
изменился философско-научный подход к его выбору странами.
В 1988 г. МВФ выделил его критерии — специфика экономики
и интересы страны, а ныне акцент сделан на макроэкономические
критерии. Дж. А. Френкель (США, 2009) обосновал это право вы-
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бора режима валютного курса страной в интересах реализации
национальной макроэкономической политики1. Дж. Уильямсон
отрицает результативность влияния свободно плавающих курсов на автоматическое саморегулирование платежного баланса
и критикует Фонд, который рекомендует некоторым странам
привязку валютного курса к иностранной валюте. Он предложил
использовать реальные курсы национальных валют как целевой
ориентир курсовых соотношений валют и проводить валютную
интервенцию при изменении ВВП свыше ±3%2.
Учитывая разные мнения, G20 рекомендует странам режим
плавающего курса не в категорической форме, а лишь обозначая свою позицию. При этом подчеркивается необходимость
гибкости валютных курсов в зависимости от рыночных факторов, влияющих на фундаментальные макроэкономические
показатели страны.
Меняются философские и научные взгляды на роль МВФ
в связи с реформой этой институциональной структуры мировой валютной системы. Еще в начале 2000-х гг. Дж. Ю. Стиглиц
призвал развитые страны реформировать международные институты, управляющие глобализацией3.
Новым явлением стала разработка реформы МВФ в документах G20 с акцентом на активизацию его функции координатора
макроэкономической политики стран-членов. Для повышения
роли Фонда поставлена задача увеличить его ресурсы. Проведено
реформирование кредитной политики Фонда в целях создания
«глобальной сети финансовой безопасности». Однако отсутствует прозрачный критерий соответствия стран-заемщиков
обновленным кредитным инструментам. Большое внимание
уделено странам с низкими доходами (льготные кредиты, меры
по регулированию их внешнего долга, техническая помощь
в формировании и проведении их экономической реформы)4.
1
Френкель Дж. А. Что актуально и неактуально в мире международных
денег? Капризы мировой валютно-финансовой системы // Финансы и развитие. 2009. Сентябрь. Вып. 46.
2
Williamson J. Op. cit. P. 43.
3
Стиглиц Дж. Ю. Глобализация: тревожные тенденции / пер. с англ. и примечания Г. Г. Пирогова. М.: Мысль, 2003. С. 290.
4
Хлебникова Д. В. К вопросу о реформировании Международного валютного фонда // Деньги и кредит. 2014. № 10.
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С повышением квот (взносов в капитал) распределение голосов
почти не изменилось, доля США — 16,5%, Европейского союза — 29,4%. Это сохранило их право вето на важные решения
Фонда.
Реформа МВС не завершена. МВФ в докладе по ее реформе
(2016) объяснил это смещением акцента на более актуальную
проблему макроэкономической устойчивости. Тем самым подчеркивается второстепенность этой реформы.
Однако в современной истории и философии науки о МВС
сохраняется актуальность ее преобразования в целях обеспечения макроэкономической и валютной устойчивости в мире1.

Контрольные вопросы
1. Какие факторы определили развитие истории и философии
науки о валюте?
2. Каковы основные тенденции развития истории и философии
науки о валюте?
3. Каковы направления эволюции истории и философии науки
о мировых деньгах и валютном курсе?
4. Каковы закономерности развития истории и философии науки
о регулировании международных валютных отношений?
5. Какие факторы влияли на эволюцию истории и философии
науки о мировой валютной системе?
6. Каковы тенденции развития истории и философии науки о мировой валютной системе в аспекте ее структурных принципов?
7. Как повлияли недостатки Ямайской валютной системы на развитие истории и философии науки о мировой валютной системе
в условиях глобализации мировой экономики?
8. Каковы актуальные проблемы современной истории и философии науки о реформе Ямайской валютной системы?

Темы рефератов и эссе
1. Основные направления развития истории и философии науки
о валюте.
2. Эволюция истории и философии науки об основных компонентах международных валютных отношений.
1
Смыслов Д. В. Перспективы реформы международной валютной системы:
современные подходы // Деньги и кредит. 2016. № 10.
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3. Влияние истории и философии науки о мировой валютной
системе на эволюцию ее структурных принципов.
4. Тенденции развития современной истории и философии науки о реформе структурных принципов Ямайской валютной
системы.
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1. Красавина Л. Н. Обновление научной школы международных
валютно-кредитных, финансовых отношений в контексте глобальных вызовов // Деньги и кредит. 2014. № 7.
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под ред. Л. С. Худяковой. М.: ИМЭМО РАН, 2015. (Гл. 7.
С. 107–135; Гл. 8. С. 136–154; Заключение. С. 155–158).
3. Красавина Л. Н. Тенденции и перспективы развития международных валютных отношений в условиях глобализации и регионализации мировой экономики и валютная политика России:
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Тема 7
Р. М. Нуреев

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
План
1. Основные этапы развития экономической методологии.
2. Основные направления современной экономической теории.
3. Недостатки логической структуры современного курса
макроэкономики?
4. Поиски новых оснований экономической науки в теориях
постиндустрального общества.

1. Основные этапы развития
экономической методологии
Методология — это исследование концепций, теорий и основных принципов рассуждения, принятых в той или иной
науке, способ, которым устанавливается соотношение между
теорией и реальностью. Методология экономической науки —
философия науки в ее приложении к экономике. Она определяет
систему вопросов, которую призвана решать теория, способы
обоснования экономических теорий, интерпретацию предлагаемых решений.
Стиль научного познания формирует методологию, которая,
в свою очередь, определяет метод в широком смысле слова. Под
методом в широком смысле слова мы понимаем формальную,
математическую или диалектическую логику. Каждая из них состоит из совокупности методов, понимаемых уже в более узком
смысле слова (рис. 12). Это может быть анализ и синтез, индук-
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СТИЛЬ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
МЕТОДОЛОГИЯ
МЕТОД В ШИРОКОМ СМЫЛЕ СЛОВА
МЕТОД В УЗКОМ СМЫЛЕ СЛОВА
СПОСОБ, ПРИЕМ, СРЕДСТВА
МЕТОДИКА

Рис. 12. Соотношение методологии и метода
(в узком и в широком смысле слова)

ция и дедукция, аналогия и сравнение. В свою очередь, выделяют
различные виды анализа и синтеза, индукции и дедукции.
В процессе познания мы наблюдаем взаимный переход предмета и метода. Метод формирует новое содержание теории,
способствует формированию ее новой структуры, одухотворяет
«тело науки». С годами происходит возрастание значения методологии в процессе познания. Этому способствует изменение
в экономической действительности, развитие метода (приемов
и способов познания), а также изменения в самой экономической теории (рис. 13).
Повышенный интерес к методологии особенно заметен
в период существенных перемен в экономической науке, когда
изменяются представления о том, что надлежит исследовать и с
каких позиций, какой использовать для этого инструментарий,
как интерпретировать и применять полученные результаты.
Так было в 1870–1890-е гг., когда обострилась дискуссия между
представителями исторической школы и маржинализма; так
было и в 1930-е гг., когда на смену неоклассике пришло кейнсианство; так было и в 1970–1990-е гг., когда неоклассика
потеснила кейнсианство, а мейнстрим столкнулся с критикой
со стороны альтернативных теорий. Вполне объясним и повышенный интерес к методологии в современной России, где
на смену марксизму в конце 1980 — начале 1990-х гг. приходит
неоклассика.
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ПРИЧИНЫ ВОЗРАСТАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ

ИЗМЕНЕНИЯ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

РАЗВИТИЕ
МЕТОДА

ИЗМЕНЕНИЯ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ

Рис. 13. Причины возрастания значения методологии

Однако некритическое восприятие западной экономической
теории, наивная экстраполяция ее рекомендаций в условиях
необычного перехода от командной экономики к рыночной
привела к кризису макроэкономики, причем не только в транзитивных странах, но и в странах Запада, в которых до этого
она безмятежно развивалась. Ее рекомендации были больше
рассчитаны на стационарное состояние, чем на эпоху бурных
и глубоких перемен.
Таблица 9
Экономическая теория — наука или искусство?
ПОЗИТИВНЫЙ
Есть
Факты
Объективный
Описательный
Наука
Истинный/ложный

НОРМАТИВНЫЙ
Должно быть
Ценности
Субъективный
Предписывающий
Искусство
Хороший/плохой

Традиционно в экономической науке различают позитивный
и нормативный аспект (табл. 9). Однако различия между позитивной и нормативной экономической теорией не сводятся
только к описаниям и предсказаниям. Различия опираются на
методологические суждения и ценностные суждения. Поэтому
давно уже в экономической науке ведется дискуссия о том, существует ли свободная от ценности экономическая наука. Экономист редко выступает в роли технократа. Он живет в обществе
и не может не разделять представления тех или иных социальных групп и классов. Это предопределяет искажения даже при
оценке простых фактов. Впрочем, на протяжении всей истории
экономическая наука развивалась между Сциллой априоризма
и Харибдой эмпиризма.
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Субъект познания не может не учитывать особенности того
предмета, который изучает. Это накладывает на него определенные ограничения. Однако, с другой стороны, изучает этот
объект конкретный индивид со всеми его достоинствами и недостатками, поэтому метод не может не отражать особенности
данного индивида (рис. 14). Это касается отдельных людей, но,
если взять социальные науки, то в обществе объект познания
(общество) и субъект познания совпадают. Потому что познавать могут только люди, живущие в нем и погруженные в него.
Отсюда возникает проблема понимания изнутри (Verstehen).
МЕТОД

Познание свойств
и законов изучаемого
ОБЪЕКТА

Целесообразная
деятельность познающего
СУБЪЕКТА

Рис. 14. Две стороны метода

Главным методом XIX — первой половины XX в. был верификационизм, который широко использовал метод дедукции и с
помощью него пытался вывести все многообразие экономических явлений. Именно этот метод лежит в основе построений
А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса. Ученые исходили из ряда
широких абстракций, пытаясь из них вывести универсальные
законы развития. Защитная методология была рассчитана на
то, чтобы оградить науку от любых нападок.
Дальнейшее развитие традиции мы находим в работах Джона
Эллиота Кернса «Логический метод» (1888), Джона Нэшвилла
Кейнса «Предмет и метод политической экономии» (1891),
Лионела Роббинса «Эссе о природе и значении экономической
науки» (1932) и новых австрийцев (Л. фон Мизес, Ф. фон Хайек).
Таблица 10
Верификационизм vs. фальсификационизм
Направления
Представители

Экстремальный
Центризм
априоризм
Л. фон Мизес,
Ф. Цойтен, П. СаФ. Найт, Л. Роб- муэльсон, О. Ланбинс
ге, М. Фридмен,
Ф. Махлуп

Экстремальный эмпиризм
Т. Хатчисон
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Во второй половине XX в. произошло возрастание роли
фальсификационизма (табл. 10). Это связано, прежде всего,
с работами Карла Поппера «Логика и рост научного знания»
(1934), Теренса Хатчисона «Значение и основные постулаты
экономической теории» (1938) и др. Научные экономические
исследования, считали эти авторы, должны ограничиваться
лишь эмпирически проверяемыми утверждениями. Такая методология позволила Милтону Фридману в «Эссе о методологии
позитивной экономической науки» (1953) выдвинуть тезис об
иррелевантности предпосылок.
В последние десятилетия все большее значение приобретают
экспериментальные методы исследования. Экономический
эксперимент — это искусственное воспроизведение экономического явления или процесса с целью изучения его в наиболее
благоприятных условиях и дальнейшего практического изменения. Конечно, ученые, занимающиеся анализом национальной
экономики, не могут поставить лабораторные эксперименты.
Однако возможно включение отдельных экспериментальных
элементов в процесс исследования. Особенно это необходимо
делать при подготовке новых реформ в сфере образования, социальной политики, пенсионного обеспечения.
Эксперименты могут проводиться как на микро-, так и на
макроуровне, как в условиях рыночной экономики, так и вне
ее (рис. 15).
Сознательное массовое экономическое экспериментирование — порождение XIX в. Наиболее известные экономические эксперименты, проведенные на микроуровне, связаны
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

На микроуровне
1. Р. Оуэн
2. Ф. Тейлор
3. Г. Форд
4. Э. Мейо и др.

На макроуровне
1. Народнохозяйственное
планирование в СССР
2. Кейнсианские
эксперименты
3. Политика монетаризма
и др.

Рис. 15. Виды экспериментов
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с деятельностью Р. Оуэна, «банками справедливого обмена»
П. Ж. Прудона, а также с теоретиками научной организации
труда, производства и управления — Ф. Тейлором, Г. Фордом
и Э. Мейо.
Широкие эксперименты на макроуровне проводились
в СССР с первых лет советской власти. На Западе они связаны
прежде всего с именами Дж. М. Кейнса, М. Фридмена и их
последователей. В последующий период роль экономических
экспериментов заметно возросла, и в настоящее время серьезная, научно обоснованная политика немыслима без проведения
широких и разнообразных экономических экспериментов. Экономические эксперименты позволяют на практике проверить
обоснованность тех или иных экономических рекомендаций
и программ, не допустить крупных народнохозяйственных
ошибок и провалов.
Первый учебный эксперимент, который наблюдал будущий
нобелевский лауреат Вернон Смит, был поставлен его учителем
Эдвардом Чемберлином, автором классической книги по теории
монополистической конкуренции.
Эксперимент был посвящен установлению рыночного
равновесия. Все студенты были разделены на покупателей
и продавцов, и у каждого из них были бюджетные ограничения (уровень издержек для продавцов и денежные средства
у покупателей). Выяснилось, что участники торга, которые
согласно теории не могли совершить сделку, в эксперименте
ее совершали, и даже с некоторой выгодой для себя. А те, которые, согласно теории, должны были ее сделать, оказались
вытесненными с рынка. И это оказалось не случайностью,
а определенной закономерностью. Во всяком случае, такие
эффекты происходили с высокой вероятностью, доходившей
до 25%. Хотя, с точки зрения Э. Чемберлина, эксперимент
в целом подтвердил теорию, он выявил несколько новых моментов. Выяснилось, что реальное равновесие зависит от гораздо большего числа факторов, чем предполагалось в теории.
Даже верный результат, оказывается, может быть достигнут
разными путями. К тому же экономический рынок на самом
деле представлял из себя своеобразную систему субрынков,
конфигурация которых менялась с каждой новой сделкой.
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В ходе эксперимента возникли не только технические, но
и методологические проблемы.
Дело в том, что, с одной стороны, проводимые эксперименты могут показаться стороннему наблюдателю довольно примитивными, тогда как с другой — слишком сложными. В ходе
их проведения оказывается, что на конечный результат влияет
слишком много переменных, которые очень трудной контролировать и которые значительно искажают результаты, так
легко получаемые в процессе математического вывода моделей.
Уже этот первый эксперимент фактически предопределил два
направления в будущей экспериментальной экономике. Одно
направление увлечено проверкой и подтверждением существующих гипотез, другое находится в оппозиции к официальной
науке и стремится использовать их для ее полной дискредитации.
Эксперимент, в котором участвовал В. Смит, очень понравился ему. Он его усовершенствовал и провел в январе 1956 г.
уже сам. Эксперимент, который он готовил больше года, занял
на обычном семинаре всего шесть минут. Позднее он обобщил
его в статье, вышедшей в 1962 г. Значение этого эксперимента
трудно переоценить, потому что он не только пытается воспроизвести реальные отношения, но и учит студентов ставить себя
на место партнера. В результате ему удалось оживить безликие
математические формулы бессубъектной экономики. Так родилась экспериментальная экономика как новое направление
экономической науки. Это не значит, конечно, что какие-то
эксперименты не производились в экономике и раньше. Тем
не менее это происходило от случая к случаю и не имело того
методологического обоснования, которое оно получило в трудах
Вернона Смита. Несомненно, это было веление времени, и экспериментальная экономика развивалась параллельно с успехами
неоинституционализма. Именно институты предопределяют
формальные и неформальные взаимоотношения между людьми
по поводу производства, распределения, обмена жизненных
благ. Однако, в отличие от институциональной экономики,
экспериментальная пытается уточнить и дополнить main stream,
проверяя его выводы и положения.
Любая научная деятельность включает в себя ряд основных
аспектов. Эмпирическое исследование позволяет на базе кон-
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ȾȺɇɇɕȿ

Ʉɪɢɬɢɰɢɡɦ

ɗɦɩɢɪɢɡɦ

ɌȿɈɊɂə

Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɢɡɦ

ɐȿɇɇɈɋɌɂ

Рис. 16. Интегральная концепция социальных наук Гальтунга
Источник: Galtung J. Essays in Metodology. Vol. I. Metodology
and Ideology. Copengagen, 1977. P. 41–71

кретных данных построить рабочую гипотезу, которая благодаря
ценностным установкам исследователя превращается в теорию.
Теория позволяет не только понять данный эмпирический мир,
но и предвидеть возможности его будущего развития. Таким
образом, исследователь становится не просто наблюдателем, но
и активным действующим лицом, способным в какой-то мере
повлиять на развитие общества в определенном направлении.
Эта взаимосвязь теории и практики удачно представлена в интегральной схеме социальных наук Дж. Гальтунга (рис. 16).
Гальтунг рассматривает три аспекта научной деятельности:
эмпиризм, критицизм и конструктивизм. Именно их взаимодействие и переход обеспечивают развитие науки. Они позволяют не
только описать существующие явления и процессы, но и создать
предпосылки для исправления и улучшения реальности.

2. Основные направления развития экономической теории
Экономическая теория отстает от тех процессов и явлений,
которые наблюдаются в реальной жизни. Возникает противоречие между main stream и сложной экономической реальностью,
которое особенно видно в странах догоняющего развития. Возникновение многих явлений и процессов, труднообъяснимых
с точки зрения main stream, предопределило кризис современной
неоклассики. Попытка проверки многих теоретических положений с помощью прикладной эконометрики лишь усугубила этот
кризис. Точность, достигаемая в отдельных исследованиях, не
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позволяет построить картину целого. Она становится самоцелью,
развивая точечные исследования в ущерб обобщению. Проведение различных экспериментов и развитие экспериментальной
экономики, к сожалению, также не способствовали выходу из
методологического тупика. Поэтому сохранение неоклассики
в качестве основного течения экономической мысли объясняется
лишь слабостью альтернативных теорий. Появление многочисленных специальных журналов: Economics and Philosophy,
Journal of Economic Methodology, Research in History of Economic
Thought and Methodology, Journal of Institutional Studies и др., —
свидетельствует лишь о постоянных поисках выхода из тупика.
История науки (мышление о предмете) и составляет то целое,
из которого нужно исходить для того, чтобы понять место и роль
каждого отдельного элемента, части в логической системе понятий.
Палитру современных подходов хорошо отражает классификация, предложенная Б. Кларком (рис. 17). Она позволяет
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ɗ. Ȼɺɪɤ

Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ

Ɏɚɲɢɫɬɫɤɢɟ ɬɟɨɪɢɢ
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɢɡɦ
ɇɟɨɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ
Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

Ɍɪɚɞɢɰɢɢ
ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ

Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɹ

ɇɟɨɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɦ
ɇɨɜɚɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
Ɇɨɧɟɬɚɪɢɡɦ

ɇɟɨɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɫ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ɍɪɚɞɢɰɢɢ
ɤɟɦɛɪɢɞɠɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ

ɇɟɨɤɟɣɧɫɢɚɧɫɤɨ-ɧɟɨɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɫɢɧɬɟɡ
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɛɥɟɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɉɨɫɬɤɟɣɧɫɢɚɧɫɬɜɨ
Ɋɚɞɢɤɚɥɶɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
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Рис. 17. Основные направления современной экономической теории
Составлено по: Clark B. Political Economy, A Comparative Approach.
N.Y. — L., 1991. P. 25
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не только отразить многообразие современных подходов, но
и отметить точки их соприкосновения и взаимного перехода:
от консервативного направления — через классический и современный либерализм — к радикальным течениям.
Сильно упрощая все богатство идей современных школ, их
можно поместить в двухмерной системе координат (рис. 18). Несмотря на ограниченность такого подхода, он выделяет главное,
намечая возможные точки соприкосновения различных, нередко
противоположных концепций.
Такая классификация чрезвычайно полезна, так как помогает понять причины вероятных объединений и временных
компромиссов между приверженцами различных течений как
в процессе борьбы за власть, так и при формировании новой
парадигмы.
В ходе развития экономической теории ее предмет определялся по-разному. Меркантилисты считали ее предметом деятельность, связанную с внешней торговлей и притоком денег
в страну. Классики политэкономии рассматривали ее как науку
о богатстве. Представители исторической школы определяли как
учение о повседневной деятельности людей. Марксисты, исследуя общественное производство, диалектику производительных
сил и производственных отношений, пришли к выводу, что
политическая экономия изучает законы, управляющие произɅɂɑɇɈɋɌɖ

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ
ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦ

Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ
ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦ

ɂȿɊȺɊɏɂə

ɊȺȼȿɇɋɌȼɈ
Ɋɚɞɢɤɚɥɶɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ

Ʉɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ

ɈȻɓȿɋɌȼɈ

Рис. 18. Сравнительная типология современных направлений
экономической теории

Методологические проблемы современной экономической науки

•

455

водством, распределением, обменом и потреблением жизненных
благ на различных ступенях развития человеческого общества,
экономические закономерности этого развития. Маржиналисты и неоклассики связали эту деятельность с использованием
редких (ограниченных) ресурсов в условиях рыночного хозяйства. Кейнсианцы добавили к этому необходимость изучения
и формирования экономической политики государства; институционалисты обратили внимание на социальные аспекты этой
политики. Тем самым экономическая теория позволяет выявить
исторические особенности систем, понять закономерности развития мировой цивилизации.
Нобелевские лауреаты Джордж Акерлоф и Роберт Шиллер,
критикуя мейнстрим, предложили четыре варианта поведения
субъектов рынка (табл. 11).
Таблица 11
Четыре варианта поведения субъектов
Реакции
Рациональные
Мотивы
Экономические
Область теоретиков мейнстрима
Неэкономические
?

Иррациональные
?
?

Авторы справедливо отмечают, что «существующая экономическая модель заполняет лишь левую верхнюю клетку…»1.
Поэтому они предлагают включить в число факторов, определяющих совокупный спрос, эйфорию и пессимизм, а в число
факторов, определяющих колебания занятости из-за неэластичности зарплат и цен, такой важный фактор, как стремление
к справедливости2. Однако это такие явления, о которых уже
более 100 лет пишут институционалисты.
Институциональный анализ более разнообразно оценивает
объективную реальность. Он исходит из того, что современное
общество — отнюдь не венец совершенства: люди, как правило,
нерациональны, а экономика далека от состояния равновесия.
Неоклассическая концепция, с их точки зрения, явно идеализирует действительность, выполняя скорее апологетическую,
1
Акерлоф Дж., Шиллер Р. Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма.
М.: Альпина бизнес букс, 2010. С. 202.
2
Там же. С. 206–208.
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чем познавательную функцию. Реальная действительность
гораздо сложнее и уже давно не укладывается в маржинальные
предпосылки анализа. Объектом исследования должен быть не
«экономический человек», а всесторонне развитая личность.
Понять ее и правильно оценить тенденции развития общества
можно лишь на путях междисциплинарного анализа. Неудивительно, что в последние годы получают широкое развитие
экономическая социология, экономическая психология, биоэкономика, новая экономическая история, экономическая
компаративистика и т. д.

3. Попытки модернизации современного
курса макроэкономики
Экономический кризис 2008–2010 гг. способствовал оживлению критики методологических предпосылок современного
мейнстрима (эффективности рынка, рациональных ожиданий его
участников и т. д.), началу поисков новых философских оснований экономической науки. Особое внимание в ходе кризиса было
приковано к макроэкономическим моделям, их несовершенству
и оторванности от реальных проблем реальной экономики.
Многие участники современных дискуссий отмечали высокую
фрагментарность современных экономических моделей, и – что
самое печальное — нарастание этой фрагментарности в последнее
десятилетие. К этому добавилось чрезвычайное увлечение формализмом, вытекающим из стремления максимально математически
строго описать экономическую жизнь, выводя все многообразие
существующих процессов из априорно заданных предпосылок,
что привело к возникновению и нарастанию «онтологических
зазоров»1. Именно эти тенденции привели к возрастанию интереса к философии экономики. Однако еще раз подчеркну, что теоретически осмыслить происходящие процессы попытались лишь
очень немногие, наиболее квалифицированные экономисты2.
1
Подробнее см.: Нуреев Р. М.,. Кирдина С. Г., Кошовец О. Б., Либман А. М,
Ольсевич Ю. Я., Рубинштейн А. Я. Базовые предпосылки современной экономической теории (economics) и их критика. М.: Институт экономики, 2013.
2
Историю вопроса см.: Hausman Daniel M. Philosophy of Economics. The
Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
URL: http://plato.stanford.edu/archives/spr2013/entries/economics/.
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Рис. 19. Структура современной макроэкономической теории

Современная макроэкономическая теория может быть
разделена на макроэкономику ex post и макроэкономику ex
ante (рис. 19)1. Макроэкономика ex post описывает систему
национального счетоводства и не зависит от идеологических предпочтений и сложившихся до анализа установок
экономистов. Наоборот, макроэкономика ex ante зависит от
политических предпочтений авторов и логика изложения
в значительной мере зависит от того, к какой именно школе
относится тот или иной экономист (к неоклассике, кейнсианству, и т. д. и т. п.).
В свою очередь, макроэкономика ex ante может быть разделена на закрытую и открытую экономику.
Закрытая экономика абстрагируется от внешних влияний на
экономику страны, рассматривая ее изолированно от внешнего мира. Она анализирует макроэкономические проблемы,
протекающие внутри страны в краткосрочном, среднесрочном
и долгосрочном аспектах.
В краткосрочном периоде обычно изучается модель совокупного спроса и совокупного предложения, теория денег, принципы организации денежно-кредитной и бюджетной политики,
модель IS-LM и другие вопросы. При этом если кейнсианцы
1
Такая структура лежит в основе учебного пособия: Нуреев Р. М.,
Нуреева Н. А. Рабочая тетрадь по курсу макроэкономики. М.: Норма,
2006, 2011.
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большое внимание уделяют анализу влияния ставки процента
на спрос и предложение денег, то монетаристы — исследованию
количественной теории денег.
Среднесрочный период посвящен анализу макроэкономического неравновесия, экономических кризисов и циклов, изучению
динамики безработицы и теории инфляции, а также мерам
государственной политики, способствующим сокращению амплитуды циклических колебаний.
Долгосрочный период — раздел, в котором изучаются кейнсианские и неоклассические теории экономического роста
и развития.
Открытая экономика включает большой круг вопросов, связанных с анализом международной торговли, международных
финансов, международным движением факторов производства,
международного разделения труда и интеграционных процессов
в условиях глобализации экономики.
Близкий к этому подход реализован в 6-м издании «Макроэкономики», написанном Оливье Бланшаром и Дэвидом Джонсоном1. Курс разделяется на две большие части: ядро и дополнения
(расширения).
Первая часть делится на введение, короткий, среднесрочный
и длительный периоды. Во введении дается обзор ситуации в мире
и объясняется структура книги. В краткосрочном периоде спрос
определяет выпуск. Многие факторы влияют на спрос: от доверия
потребителей до фискальной и денежно-кредитной политики.
В среднесрочном периоде экономика возвращается к выпуску,
определяемому естественным уровнем безработицы. Долгосрочный период абстрагируется от колебаний и сосредоточивается на
факторах, определяющих экономический рост.
Вторая часть состоит из трех разделов: ожидания, открытая
экономика и возвращения к политике (рис. 20). Раздел, посвященный ожиданиям, дополняет знания основного ядра книги.
Он показывает, как ожидания влияют на колебания выпуска.
Раздел, изучающий открытую экономику, также дополняет основное ядро. Он анализирует влияние открытости на экономику
с точки зрения обмена товарами и капиталом с остальным миром. Если в предыдущих главах было показано, как экономика
1

Blanchard O., Johnson D. R. Macroeconomics. 6th еd. Boston: Pearson, 2013.
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ȼɜɟɞɟɧɢɟ
Ɍɭɪ ɩɨɦɢɪɭ (Ƚɥɚɜɚ 1)
Ɍɭɪ ɩɨ ɤɧɢɝɟ (Ƚɥɚɜɚ 2)

əɞɪɨ
Ⱦɨɩɨɥɧɟɧɢɟ:

Ɉɠɢɞɚɧɢɹ
(ɝɥɚɜɵ 14-17)

Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
(IS-LM)
Ƚɥɚɜɵ ɫ 3 ɩɨ 5
ɋɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
(AD-AS)
Ƚɥɚɜɵ ɫ 6 ɩɨ 9
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
Ƚɥɚɜɵ ɫ 10 ɩɨ 13

Ⱦɨɩɨɥɧɟɧɢɟ:

Ɉɬɤɪɵɬɚɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
(ɝɥɚɜɵ 18-21)

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
Ƚɥɚɜɵ ɫ 22 ɩɨ 24

ɗɩɢɥɨɝ
Ƚɥɚɜɚ 25

Рис. 20. Как организовано 6-е издание «Макроэкономики»
О. Бланшара и Д. Джонсона
Источник: Blanchard O., Johnson D. R. Macroeconomics.
6th еd. Boston: Pearson, 2013. P. 55

влияет на отдельные аспекты политики, то в последнем разделе
политика рассматривается как единое целое.
Характерно, что к этой простой и четкой структуре Оливье
Бланшар подошел далеко не сразу. Первое издание включало
первоначально 10 частей:
1. Введение.
2. Основы.
3. Ожидания.
4. Открытость.
5. Со стороны предложения.
6. Патологии.
7. Долгосрочный период.
8. Изменение и переход.
9. Политика.
10. Эпилог1.
Упрощенный вариант изложенных выше двух подходов
представлен во многих отечественных учебниках по макроэкономике. Приведем в качестве примера учебник Финансового
1

Blanchard O. Macroeconomics. Prentice-Hall International Inc., 1997.
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университета при Правительстве РФ «Макроэкономика. Теория
и российская практика», написанный под редакцией А. Г. Грязновой
и Н. Н. Думной1. Учебник включает 4 раздела:
1. Теоретические основы макроэкономического анализа.
2. Государство в рыночной экономике.
3. Международная экономика.
4. Экономика крупного федеративного государства. Очерк
теории.
К собственно макроэкономике относятся первые три раздела. Последний раздел посвящен национальной и региональной
экономике. Фактически в основе выделения первых трех разделов лежат 2 критерия; деление на закрытую (разделы I и II)
и открытую экономику (раздел III) и на макроэкономическую
теорию (раздел I) и макроэкономическую политику (раздел II).
Однако последний критерий не выдержан до конца, поскольку
в международной экономике есть тоже и теория, и политика.
В структуре первого раздела в неявной форме присутствует деление на макроэкономику ex post (глава 1) и макроэкономику ex
ante (главы 2–6). В свою очередь, макроэкономика ex ante делится на краткосрочный (главы 1, 2), среднесрочный (главы 3–5)
и долгосрочный периоды (глава 6). Неудобством такого подхода
является то обстоятельство, что указанные вопросы фактически
повторяются во 2-м разделе, посвященном государству в рыночной экономике, деятельность которого также разворачивается
во времени: краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном.
Иной подход представлен в учебнике по макроэкономике
профессора Гарвардского университета Грегори Мэнкью2. Он
также исходит из деления макроэкономики на два крупных раздела:
ex post и ex ante. Однако в качестве главного критерия деления
макроэкономики ex ante у него рассматривается деление на долгосрочный период с гибкими ценами и краткосрочный период с негибкими ценами. Закрытая и открытая экономика анализируется
внутри этих временных периодов.
В более позднем, 8-м издании «Макроэкономики», Г. Мэнкью выделяет уже 6 частей:
1
Макроэкономика. Теория и российская практика / под ред. А. Г. Грязновой и Н. Н. Думной. М.: КНОРУС, 2005.
2
Mankiw N. Gregory. Macroeconomics Worth Publishers 1992, 1994, 1997, 2000.
Русский перевод 1-го изд.: Мэнкью Грегори Н. Макроэкономика. М.: МГУ, 1994.
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1. Введение.
2. Классическая теория: экономика в долгосрочном периоде.
3. Теория роста: экономика в очень долгосрочном периоде.
4. Теория бизнес-циклов: экономика в краткосрочном периоде.
5. Темы в макроэкономической теории.
6. Темы в макроэкономической политике1.
В более позднем издании произошло расширение рамок
долгосрочного периода за счет включения в него таких вопросов, как денежная система, инфляция и безработица, которые
обычно рассматривались в других разделах курса. Такой подход
хотя и развивает и уточняет первоначальную концепцию, не
отменяет по существу заложенный в ее основание базовый критерий выделения основных разделов, наглядно показывая, что
основное содержание предмета не укладывается в выделенное
для него прокрустово ложе.
Подход Г. Мэнкью также имеет свои достоинства и недостатки. Несомненным достоинством является то, что автор начинает
с классических моделей, рассматривающих экономическое
равновесие в долгосрочном периоде, а затем переходит к отклонениям от этого равновесия, которые имеют место в периоде
краткосрочном. Такой подход позволят сначала проанализировать более существенные закономерности развития экономики
в целом, отделив их от менее существенных.
Другим очевидным достоинством предложенного Мэнкью деления является то, что сначала рассматривается раздел
(долгосрочный период), который вызывает гораздо меньше
разногласий у экономистов по макроэкономике, чем период
краткосрочный.
Однако при таком подходе микроэкономические основы макроэкономики выносятся в конец, когда изложение основных
проблем уже закончено. Поэтому лишь в конце читателю открываются те концепции, которые лежат в основании современной
макроэкономики: теория поведения потребителей — кейнсианская функция потребления, модель межвременного выбора
И. Фишера, гипотеза жизненного цикла Ф. Модильяни, гипотеза
1
Mankiw N. Gregory. Macroeconomics. 8th Edition. Worth Publishers / Palgrave
Macmilan. 2013. См. также: издания 2003, 2007, 2010.
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постоянного дохода М. Фридмана, а также теория, лежащая в основе инвестиционной функции, и др. Не укладываются в такую
структуру и остро актуальные проблемы современной макроэкономической политики. История не меняется. «В отличие от
других архитекторов, — писал язвительный К. Маркс, — наука
не только рисует воздушные замки, но и возводит отдельные
жилые этажи здания, прежде чем заложить его фундамент»1.
Близкий к Г. Мэнкью подход типичен и для учебника макроэкономики, написанного Эндрю Абелем и Беном Бернанке.
Учебник делится на 4 части:
1. Введение (где наряду с собственно введением излагаются
и структура национальной экономики, и средства измерения
ее результатов).
2. Экономика в долгосрочном периоде.
3. Деловые циклы и макроэкономическая политика.
4. Макроэкономическая политика, ее среда и институты2.
Несомненный интерес представляет структура 5-го издания
«Макроэкономики», написанного профессорами Массачусетского технологического института (MIT) Рудигером Дорнбушем
и Стенли Фишером3. Это была одна из первых книг по макроэкономике промежуточного уровня, переведенная на русский язык,
и уже в силу этого простого обстоятельства повлиявшая на
логику чтения курсов по макроэкономике в нашей стране. Нелишне напомнить, что такого уровня курсы читались в то время
лишь в ведущих российских экономических вузах и экономических
факультетах крупнейших университетов.
Авторы также, после введения (которому посвящена 1-я глава),
делят весь курс на макроэкономику ex post (глава 2) и макроэкономику ex ante (главы 3–20). Однако в основу макроэкономики
ex ante положен иной критерий деления. Ключевыми обобщающими понятиями, с их точки зрения, являются совокупный
спрос и совокупное предложение. «Совокупный спрос, — пишут
Р. Дорнбуш и С. Фишер во введении к книге, — находится под
влиянием кредитно-денежной политики, в первую очередь осуществляемой через процентные ставки и формирование ожида1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. С. 43.
Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. СПб.: Питер, 2008.
С. 5–13.
3
Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М.: МГУ; Инфра-М, 1997.
2
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ний. А также под влиянием фискальной политики. Совокупное
предложение формируется под влиянием фискальной политики,
а также под влиянием таких крупных внешних воздействий, как
изменение предложения нефти…
В главах с 3 по 6 анализируется совокупный спрос. В главе 7
вводится совокупное предложение и показывается, каким образом взаимодействует совокупное предложение и совокупный
спрос и как определяется объем реального ВНП и уровень цен.
В главах 8–11 содержится материал, который проясняет и углубляет понимание совокупного спроса и того, как кредитноденежная политика воздействует на экономику. Главы 12–19
выполняют аналогичную роль по отношению к предложению
и взаимодействию совокупного спроса и предложения. В главе 20 расширен материал главы 6 по поводу роли международной
торговли в экономике»1.
Значительная часть макроэкономических курсов построена
на различении макроэкономической статики и макроэкономической динамики. В свою очередь, макроэкономическая статика
обычно состоит из анализа отдельных рынков и фактически
построена на дихотомии реального и денежного секторов экономики. Так, Александр Сергеевич Селищев делит свой курс на
5 частей, первые 4 из которых описывают макроэкономическую
статику, последняя, 5-я часть, посвящена макроэкономической
динамике. Основу первых четырех разделов составляет анализ
отдельных рынков (благ, денег и труда) и их взаимодействие
в модели AD-AS и общего экономического равновесия2. Такой
подход типичен и для учебника по макроэкономике, написанного В. М. Гальпериным, П. И. Гребенниковым, А. И. Леусским
и Л. С. Тарасевичем, с той только разницей, что авторы дают
более дробное деление макроэкономической динамики, выделяя
в отдельные части конъюнктурные циклы, экономический рост
и стабилизационную политику государства3.
Не составляет в этом плане исключения и учебное пособие
«Макроэкономика: научные школы, концепции. экономическая политика», написанное преподавателями МГУ А. А. Ни1

Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М.: МГУ; Инфра-М, 1997. С. 40.
Селищев А. С. Макроэкономика. Изд. 2-е, испр. СПб.: Питер, 2001.
3
Гальперин В. М., Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасевич Л. С. Макроэкономика: учебник. 2-е изд. СПб.: СПбГУЭФ, 1997.
2
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кифоровым, О. Н. Антипиной и Н. А. Миклашевской1. Сравнение
взглядов неоклассиков, кейнсианцев и монетаристов они проводят, показывая различия в подходах к реальному и денежному секторам экономики и их совместному равновесию. Такой
подход подчеркивает существенные различия между школами,
но приводит к тому, что одни и те же проблемы излагаются как
минимум четыре раза (так как о них пишется еще и во вводном
разделе — в 1–6-й главах). Поэтому такое изложение, несомненно, представляя интерес для историков мысли, вряд ли
может стать основой стандартного курса по макроэкономике.
И к тому же излагаемые в этом учебном пособии концепции
кейсианско-неоклассического синтеза, новых классиков, новых
кейнсианцев (и не охваченных ими новых монетаристов2) уже
не укладываются в эту простую схему.
Любопытно отметить, что во многих макроэкономических
курсах указанные выше принципы перемешаны с нарушением элементарных принципов формальной логики. Приведем
в качестве примера переведенное на русский язык 2-е издание
курса «Макроэкономики» Михаэля Бурды и Чарльза Виплоша,
изданное Оксфордским университетом3. Этот учебник состоит
из 7 частей:
1. Введение в макроэкономику (главы 1, 2).
2. Реальная экономика (главы 3–7).
3. Деньги (главы 8, 9).
4. Макроэкономическое равновесие (главы 10, 11).
5. Инфляция и деловые циклы (главы 12–14).
6. Макроэкономическая политика (главы 15–17).
7. Финансовые рынки и валютный курс (главы 18–21).
В такой структуре в неявной форме присутствуют все указанные выше критерии деления: на макроэкономику ex post
(глава 2) и макроэкономику ex ante (главы 3–21); на закрытую
(главы 1–6, 8–17) и открытую экономику (главы 7, 18–21);
1
Никифоров А. А., Антипина О. Н. Миклашевская Н. А. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика. М.: Дело и Сервис, 2008.
2
Подробнее о новых монетаристах см.: Кавицкая И. Л. Институциональный подход к макроэкономическому анализу // Журнал институциональных
исследований. 2013. № 4. С. 78–88.
3
Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст. 2-е изд. СПб.:
Судостроение, 1998.
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на реальный (главы 3–7, 14) и денежный сектора экономики
(главы 8, 9, 18–21), а также их взаимодействие (главы 10–13,
15); на краткосрочный (главы 6–11, 13, 18, 19), среднесрочный
(главы 12, 14–17, 20, 21) и долгосрочный (главы 3–5 и 13) периоды; на макроэкономическую теорию (главы 1–14 и 18–21)
и макроэкономическую политику (главы 15–17).
Сами же авторы предлагают еще два сокращенных варианта
изучения указанного курса макроэкономики1:
1. С акцентом на совокупный спрос / деловые циклы:
Глава 1

Глава 12

Глава 2

Глава 13

Глава 3

Глава 14

Глава 8

Глава 5

Глава 9

Глава 6

Глава 11

Глава 7

2. С акцентом на неоклассическую теорию / микроэкономическое обоснование:
Глава 1

Глава 8

Глава 2

Глава 9

Глава 3

Глава 10

Глава 4

Глава 12

Глава 5

Глава 13

Глава 6

Глава 14

Однако большинство авторов, писавших курсы по макроэкономике, не утруждает себя поисками критериев для основных
разделов той науки, которую изучают и преподают студентам.
Они, как это делают, например, Роберт Барро и Витторио Грили, излагают одну главу за другой, даже не пытаясь выделить
основные отделы и разделы макроэкономики2.
Между тем несоответствие макроэкономических теорий
реалиям практической жизни становится все более очевидным
в ходе формирования постиндустриального общества.
1

Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст. 2-е изд. С. 6.
Barro Robert, Grilli Vittorio. European Macroeconomics.1-st published. The
Macmillan Press, 1988.
2
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4. Теории постиндустриального общества1
Начиная с последней трети ХХ в. все более широкую популярность сначала среди ученых, а потом и среди обычных
граждан развитых стран приобретают теории перехода к обществу принципиально нового типа. Усиление регулирования
рыночного хозяйства стало сильным фактором развития этих
теорий, поскольку менеджеры разных уровней все сильнее нуждаются в понимании не только тактических, но и стратегических
ориентиров развития.
Современная концепция постиндустриального общества
уходит корнями в работы Торстейна Веблена (1857–1929) начала XX в. Институты, по Веблену, хронически консервативны.
Развитие связывается с изменениями техники.
В работах, написанных Т. Вебленом в годы Первой мировой войны и после нее, рассматриваются важные проблемы
научно-технического прогресса и показывается роль инженеров-менеджеров в создании рациональной промышленной системы. Именно с ними он связывает будущее капитализма. Под
влиянием Т. Веблена появились технократические концепции
и труды, посвященные «революции управляющих».
Идеи о будущем постиндустриальном строе получили дальнейшее развитие в работах К. Кларка «Экономика в 1960 году»
(1948), Ж. Фурастье «Великая надежда ХХ века» (1949). Однако
подлинный бум работ об обществе будущего начался после публикаций книг и статей Д. Белла, Дж. К. Гэлбрейта, П. Друкера
и других классиков постиндустрального общества.
Дэниел Белл (Daniel Bell, 1919–2011) родился в 1919 г. в НьюЙорке. Преподавал социологию в Колумбийском (1959–1969)
и Гарвардском университете (с 1969).
В 1964 г. Д. Белл был назначен членом президентской комиссии по технике автоматизации и экономическому прогрессу.
Тогда же он возглавил «Комиссию по 2000 году». Ярким свидетельством признания его заслуг явилось приглашение в Гарвард,
где он принял кафедру, которой ранее заведовал знаменитый
Такотт Парсонс.
1
При написании данного раздела использованы материалы главы 6 книги:
Нуреев Р. М. Очерки по истории институционализма. Ростов н/Д, 2010.
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Гарвардский период жизни Белла ознаменовался такими
выдающимися трудами, как «Грядущее постиндустриальное
общество» (1973) и «Культурные противоречия капитализма»
(1976), «Извилистый путь» (1980).
Дэниел Белл ввел особую социологическую категорию «осевой принцип», с помощью которой стремился доказать, что
общественные институты, отношения и духовные процессы не
обусловлены каким-то одним фактором. Одни из них располагаются по одной оси, другие — по иной. Все зависит от того,
какой осевой принцип избрать. Таким образом, всем трем общественным сферам (экономике, политике, культуре) присущи
автономия и свои собственные «осевые принципы» (рис. 21).
В своей концепции Д. Белл сформулировал основные признаки постиндустриального общества:
• создание экономики услуг;
• доминирование слоя научно-технических специалистов;
• центральная роль теоретического научного знания как
источника нововведений и политических решений в обществе;
• возможность самоподдерживающегося технологического
роста;
• создание новой, интеллектуальной техники.
Общий принцип социальной структуры постиндустриального
общества — меритократия. Под этим термином подразумеваются
все те, «кто имеет заслуженный статус или достиг авторитетного
положения благодаря компетентности». Иными словами, «меритократия состоит из людей, которые заслужили свой авторитет».
Принципу меритократии не следует противиться. «Общество, не выдвигающее лучших людей во главу своих основных
ɈɋȿȼɕȿɉɊɂɇɐɂɉɕ

ȼ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ

ȼ ɩɨɥɢɬɢɤɟ

ȼ ɤɭɥɶɬɭɪɟ

ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ

Ɋɚɜɟɧɫɬɜɨ

ɋɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ

Рис. 21. Осевые принципы, присущие общественным сферам,
по Д. Беллу
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институций, в социологическом и моральном отношениях
абсурдно», — утверждает Белл. Таланты и достижения — доминирующие принципы культурно развивающегося общества.
Но оно, делает существенную оговорку Белл, должно быть
максимально открытым для всех. «Хорошо организованная
меритократия может быть обществом хотя и неравенства, но
справедливости».
В своей работе «Социальные рамки информационного общества» (1980) Д. Белл выделяет три этапа изменений в территориальном размещении производительных сил. В доиндустриальную эпоху города располагались на пересечении торговых
путей, в индустриальную — вблизи источников сырья, в постиндустриальную — вокруг научных центров.
Создателями индустриального общества были изобретателисамоучки: часовщик Уатт изобрел паровую машину, цирюльник
Аркрайт — прядильную машину, а ювелир Фултон — пароход.
Именно «талантливые жестянщики», а не «высоколобые интеллектуалы», писал Д. Белл, были создателями промышленности
XIX в. К этой промышленности он относит не только сталелитейную, электротехническую и моторостроение, но и авиастроение, возникшее в начале ХХ в.
Д. Белл связывает научно-техническую революцию прежде
всего с революцией в сфере телекоммуникаций. Если в XIX —
1-й половине XX в. двумя основными формами коммуникаций
были газеты, журналы и книги, с одной стороны, и телеграф,
телефон, радио и телевидение — с другой, то во второй половине XX в. главным становится развитие средств компьютерной
связи. В этой связи он еще в 1980 г. формулирует пять проблем,
которые должно было решить человечество в ближайшие десятилетия:
1) слияние телефонной и компьютерной систем, телекоммуникаций и обработки информации в одну модель;
2) замена бумаги электронными средствами;
3) расширение телевизионной службы через кабельные
системы;
4) реорганизация хранения информации и систем ее запроса
на базе компьютеров в интерактивную информационную сеть,
доступную всем;
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5) расширение системы образования на базе компьютерного
обучения.
Сформулированные Д. Беллом проблемы оказались в центре
внимания его современников. В опубликованной в 1983 г. статье
«Информационное богатство: профиль постиндустриальной
экономики» Т. Стоуньер писал о трех лимитирующих факторах,
соответствующих трем историческим эпохам развития человечества: земле (доиндустриальная эпоха), капитале (индустриальная
эпоха) и информации (постиндустриальная эпоха). При этом под
информацией он имеет в виду не любые знания, а «наличные
знания, данные в удобной для использования форме».
Он пишет о том, что общество ожидает в ближайшем будущем
три кремниевые революции:
1) производство из песка интегральных схем;
2) производство фотоэлектрических батарей;
3) развитие парникового хозяйства в пустынях — ядра новой
технологической системы.
Именно они, по его мнению, должны заложить основы будущей постиндустриальной цивилизации даже в тех районах,
которые до недавнего времени отставали от развитых стран.
Другой известный теоретик постиндустриального общества — Джон Кеннет Гэлбрейт (John Kenneth Galbraith, 1908–
2006) — родился в 1908 г. в Канаде. Он окончил университет
в Торонто и получил степень доктора в Калифорнийском
университете. В течение жизни Дж. К. Гэлбрейт преподавал
в ряде университетов США (Гарвардском, Калифорнийском
и Принстонском).
В вышедшей в 1952 г. книге «Американский капитализм.
Теория уравновешивающей силы» он пишет о профсоюзах как
уравновешивающей силе, существующей наряду с большим
бизнесом и правительством. Уже в этой работе обосновывается
его идея о менеджерах как носителях прогресса. Эта идея получает дальнейшее развитие в его книге «Новое индустриальное
общество» (1967). Именно там он выдвигает новое понятие
«техноструктура», суть которой заключается в монополизации
знаний и принятии основных решений помимо владельцев капитала. Изменения функций менеджеров связаны с дальнейшим
обобществлением производства, когда ведущую роль в эконо-
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мике начинают играть крупные фирмы, осуществляющие свою
деятельность в планетарном масштабе.
Крупная фирма, по мысли Гэлбрейта, может, за редкими
исключениями, лучше, чем небольшая фирма, контролировать
свои цены и издержки, убеждать своих потребителей и управлять ими. Она способна ограждать себя от снижения прибылей
в результате конкуренции и, таким образом, ограждать свои доходы и имеет больше возможностей избавиться от тех затрат на
рабочую силу, которые она не в состоянии регулировать. Таким
образом, крупная фирма способна более надежно оградить себя
от нежелательных для нее изменений в уровне доходов, что могло
бы вызвать вмешательство в ее дела акционеров или кредиторов, а также в связи с неблагоприятной реакцией со стороны
общественности повлечь за собой вмешательство профсоюзов,
потребителей или правительства.
Новое индустриальное общество соответствует, по мысли
Гэлбрейта, следующим факторам: высокой степени обобществления хозяйства, укрупнению промышленного производства,
высокому уровню производства и доходов на основе достижений
научно-технического прогресса, усилению роли государства во
всех сферах экономики и планирования хозяйственного развития.
В этой работе он разбирает две системы: планирующую и рыночную, обращая внимание на то, что с развитием капитализма
в рыночной экономике все больше усиливаются элементы
планирования, а в плановой — рыночные элементы. В России
это был период косыгинских реформ, когда было ограничено
число плановых показателей и усилились элементы воздействия
рынка на деятельность государственных предприятий. Происходящее в капиталистических и социалистических странах
взаимное переплетение плана и рынка приводит его к идее
конвергенции.
Не всем идеям, сформулированным Дж. К. Гэлбрейтом,
была уготована долгая жизнь. Крупному бизнесу легче найти
общий язык с правительственными органами, причем влиять
на исполнительную власть проще, чем на законодательную.
Противодействующей этому тандему силой, по Гэлбрейту, служат профсоюзы. Но падение роли профсоюзов — объективная
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тенденция сегодняшнего дня, а союз государства и бизнеса — не
гарантия общественно полезной деятельности.
Теория конвергенции (во всяком случае, в его интерпретации) также оказалась временной тенденцией. С падением социализма в СССР и Восточной Европе развитие продолжилось
только в одну сторону — в сторону рыночной экономики. Впрочем, нельзя не отметить, что современная рыночная экономика
совсем не похожа на ту, которая была в XIX веке.
Питер Фердинанд Друкер (Peter Ferdinand Drucker, 1909–2005)
родился в Вене в 1909 г. В 1920-х переехал в Германию, учился
в Гамбурге и во Франкфурте. В 1937 г. эмигрировал в США.
В 1950–1971 гг. работал в Университете Нью-Йорка . С 1971
по 2005 г. был профессором социальных наук и менеджмента
в Университете Клермонта.
Наибольший успех ему принесли работы по теории и практике менеджмента. Однако в связи с концепцией постиндустриального общества он интересен нам, прежде всего, как автор
концепции «информационного работника». Эта концепция получила развитие в работах «Будущее индустриального человека»
(1942), «Эпоха разрыва: ориентиры для нашего меняющегося
общества» (1968), «Посткапиталистическое общество» (1993),
«Задачи менеджмента в XXI веке» (1999).
Ориентирами для нашего меняющегося общества, считает
Друкер, являются появление новых технологий и отраслей
промышленности, переход от международной экономики
к мировой, утверждение общества организаций, усиление важности знаний как движущей силы социально-экономического
развития.
«Чтобы общество организаций стало по-настоящему свободным обществом, — писал П. Друкер, — нужно, чтобы личность
взяла на себя ответственность, и прежде всего ответственность
за вклад — как свой собственный, так и организации»1.
В конце ХХ в. целью существования организаций становится
повышение их эффективности. А она, в свою очередь, зависит
от деятельности образованной и всесторонне развитой личности, которая, по мысли П. Друкера, только и может проявиться
1
Друкер П. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего меняющегося общества.
М.: И. Д. Вильямс, 2007. С. 165.
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в организации. Общество организаций, таким образом, рассматривается Друкером как пространство для проявления личностью собственной индивидуальности через осознание своей
непосредственой ответственности. Это связано с развитием
информационного общества, в котором необходимость применения знания проявляется в ежедневной трудовой деятельности.
Это создает предпосылки для экономического и социального
равенства. Еще раз подчеркнем, что достижение социального
равенства происходит через создание информационного сообщества.
Обращает на себя внимание тот факт, что будущее общество разные авторы видят по-разному: как постиндустральное,
посткапиталистическое, когнитивное и т. д. (рис. 22). Это свидетельствует о том, что сама теория общества будущего находится
в стадии становления и непонятно, какие из его уже появившихся черт станут основными и доминирующими. Интересно
отметить большое сходство между многими характеристиками
рождающегося «чудного нового мира» и образом коммунизма
по К. Марксу как общества «по ту сторону материального производства».
В частности, Мануэль Кастельс (Manuel Castells, р. 1942) развивает концепцию сетевого общества. После окончания Барселонского университета (1958–1962) он в 1967–1979 гг. преподает
в Нантере, а в 1979 г. переезжает в США, где начинает преподавать в Беркли.
Именно в этот период выходят его основные работы, посвященные постиндустриальному обществу: «Экономический
ɇɈȼɈȿ ɂɇȾɍɋɌɊɂȺɅɖɇɈȿ ɈȻɓȿɋɌȼɈ

Ɍɟɨɪɢɢ
Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɨɟ
Ɍɟɨɪɢɹ
ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ
«common-wealth»
ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɢ ɬ.ɞ.
Ɍɟɯɧɨɝɟɧɧɨɟ
Ɍɟɨɪɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ
ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɧɢɹ

Рис. 22. Концепции постиндустриального общества
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кризис и американское общество» (1980), «Город и городские
массы» (1983), «Город в информационный век» (1989), «Информационный век: экономика, общество, культура» (1996–1998),
«Галактика Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе
и обществе» (2001), «Информационное общество и государство
всеобщего благоденствия: финская модель» (2002, соавтор Пекка
Химейнн), «Сетевое общество: кросс-культурная перспектива»
(2004, редактор и соавтор), «Сетевое общество: от знания до
политики. Центр трансатлантических отношений» (2006, соредактор), «Мобильная коммуникация и общество: глобальная
перспектива» (2006, соавтор).
Важной идеей, развиваемой Кастельсом, является концепция
сетевого общества и разделения всего земного шара на интернетимущих и интернет-неимущих. Дело не в обладании Интернетом
как таковым, а в том, насколько Интернет стал органической
составной частью современного общества, средством коммуникации, производства, распределения, обмена и потребления
материальных и духовных благ.
Совсем по-другому представляется современное общество
Элвину Тоффлеру (Alvin Toffler, р. 1928). В 1949 г. он заканчивает Нью-Йоркский университет в Олбани и с 1965 г. работает
в Корнельском университете и Новой школе социальных исследований. Основными работами по теории постиндустриального
общества являются «Шок будущего» (1970), «Столкновение
с будущим» (1972), «Потребители культуры» (1973), «Доклад
об экоспазме» (1975), «Третья волна» (1980), «Адаптивная корпорация» (1985), «Сдвиг власти» (1990), «Война и Антивойна.
Опыт выживания на пороге ХХI века» (1993), «Революционное
богатство» (2006).
Наибольший резонанс имела его работа «Третья волна». Идеи
прогресса, типичные для «третьей волны», он дополнил позднее
характеристикой прогресса и в сфере вооружений в своей работе
«Война и Антивойна». Десять главных черт экономики «третьей
волны», которые он называет, следующие.
1. Для факторов производства — это знание (информация,
данные, изображения, символы, культура, идеология, система ценностей). Оно становится заменой других материалов,
при этом подчеркивается, что знание неисчерпаемо. Оно
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является и решающим ресурсом разрушения и для факторов
поражения.
2. В области нематериальных ценностей наиболее существенным становится способность создавать, распределять,
применять знания. Это характерно и для военной сферы, где
решающим фактором становится лучшая разведка и связь, лучше
обученные солдаты, а не просто их численность.
3. Для «третьей волны» типичен уход от массовости. Происходит сдвиг от однородности к разнообразию. То же самое мы
наблюдаем и в сфере вооружений, где решение индивидуальных
задач достигает большего эффекта в разрушении системы обороны противника.
4. Глубокие изменения охватывают и сферу труда. Здесь происходит резкое повышение квалификации и падение взаимозаменяемости. То же типично и для армии, где главным фактором
становятся квалифицированные солдаты.
5. Для поддержания конкурентоспособности и поощрения
инициативы необходимы новые идеи — нововведения. Они
типичны и для гражданской и для военной промышленности.
6. Изменяется и масштаб — малое вытесняет большое, малые
фирмы приходят на смену большим гигантам. То же касается
и военной сферы, которая требует меньше людей, однако таких,
которые вооружены более интеллектуальной технологией.
7. Существенные изменения затрагивают и организацию.
Для нее становится типичным поиск новых форм, гибких и маневренных. Вооруженные силы также постепенно утрачивают
жесткое управление сверху вниз.
8. Э. Тоффлер выделяет изменения в системной интеграции.
Возрастающая сложность экономики требует более развитых
интеграции и управления. Системная интеграция становится
характерной и для управления в военной сфере.
9. Развивается мощная инфраструктура, которая все более
и более основывается на новейших достижениях в электронике.
10. Для современной экономики становится типичным
ускорение всех процессов. Темпы операций и темпы работ
увеличиваются, конкуренция во времени обостряется. Деньги
перемещаются со скоростью света, а информация перемещается

Методологические проблемы современной экономической науки

•

475

еще быстрее. В военной сфере от быстроты выполнения маневров зависит успех всей операции.
Ален Турен (Alain Touraine, р. 1925) в отличие от своих коллег
акцентирует внимание на проблеме формирования и развития
социального капитала в будущем постиндустриальном обществе. В 1950–1958 он работает в Национальнм центре научных
исследований в Париже. С 1960 руководит исследовательскими
программами Высшей школы социальных наук, с 1966 г. — профессор Нантера. Именно в эти годы начинаются публикации
его многочисленных работ, посвященных постиндустриальному
обществу: в 1965 г. выходит «Социология действия», в 1969 г. —
«Постиндустриальное общество», в 1973 г. — «Производство
общности», в 1974 г. — «В защиту социологии», в 1977 г. — «Жажда истории», в 1992 г. — «Критика модернити», в 1994 г. — «Что
такое демократия», в 1997 г. — «Способны ли мы жить вместе?
Равные и различные».
Остановимся на последней работе подробнее. С точки зрения
характера соподчинения индивида и власти профессор Турен
выделяет три стадии модернизации.
I. Период, прошедший под знаком эпохи Просвещения
и приведший к формированию первых буржуазных государств.
II. Срединная стадия. Господство идеи рациональности, допускающее культурную самобытность в пределах национального
государства.
III. Программируемое общество. Отличается прежде всего
возросшей ролью политической власти. Социум, «являющийся итогом решений, политики и программ, а не естественного
равновесия».
В результате возникают проблемы общества потребления,
усиливающие кризис формирования личности:
• опыт каждого отдельного индивидуума не составляет целого; его части противоречат друг другу, «будто в каждом
индивидууме сосуществует несколько личностей»;
• ослабевание идеи постепенного подчинения нормам
общественной жизни — как профессиональным, так
и семейным;
• личность, находящаяся в обществе потребления, не стремится к врастанию в это общество.
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Рис. 23. Разрыв

«Распад социума и личности, — пишет А. Турен, — превратил
наше общество в большей степени в супермаркет или в аэропорт,
нежели в завод или в свод юридических норм. Если в прошлом
Субъект находился в полном подчинении закону, Божескому
или общественному, то в современном мире ему грозит стать
жертвой общества потребления, которое, с одной стороны, манипулирует им, а с другой — постоянно подталкивает его к гонке
за все новыми и новыми благами»1.
Угроза демодернизации показана на рис. 23. Тот, кто не идентифицирует себя ни с одной из частей распадающегося мира,
переживает этот разрыв. Личное страдание является «главной
силой сопротивления разрыву демодернизирующегося мира».
Сущность Субъекта заключена в стремлении быть действующим
лицом. А. Турен выделяет две основы Субъекта.
I. Борьба против логики рынка и сообщества, навязывающая
постоянный и твердый принцип поведения.
II. Стремление к индивидуализации (субъективация), происходящее при достаточном контакте двух Миров — конструктивная составляющая сущности субъекта.
«Центральное место, которое мы предоставляем идее Субъекта, — пишет А. Турен, — должно воплотиться скорее не
в подчеркивании уникальности современной ситуации, а в поиске различающихся, но вытекающих друг из друга социальных
явлений, пронизывающих все общества, обладающие опреде1

Touraine A. Pourrons-nous vivre ensemble? Égaux et diﬀerents. P.: Fayard, 1997.
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ленным уровнем историчности, способные к самопроизводству
и трансформации».
Таблица 12
Воплощение субъекта в двух противоположных образах

Воплощение
субъекта

Постмодернистское
общество
НациоПрава челональное
века, ограгосударство, ничивающие
собственно- общественручно сакра- ную власть
лизованное

Индустриальное общество
Обожествление нового
общественного
порядка, создание проекта
идеального
социалистического общества

Рабочее
движение —
призывы
к справедливости
и освобождению
трудящихся

Воплощение субъекта происходит в двух противоположных
образах: в индустриальном и постмодернистском обществах.
Если для первого характерны призывы к справедливости и освобождению трудящихся, что находит свое воплощение в проектах
идеального социалистического общества, то для постмодернистского общества на передний план выступают права человека,
стремящегося ограничить общественную власть (табл. 12).
«На каждом этапе, в любом типе общества Субъект отталкивается от мифа о сакральном порядке и в то же время исходит
из принципа подрыва устройства, установленного властью».
Самобытность Субъекта обусловливается сочетанием трех
сил:
1) личное желание сохранить индивидуальную самостоятельность;
2) коллективная и частная борьба против властей, трансформирующих культуру в сообщество, а труд — в товар;
3) признание — как межличностное, так и институционное —
Другого в качестве Субъекта.
«Субъект не формирует себя в непосредственном контакте
с самим собой, на базе своего личностного опыта, в контексте
персонального удовольствия и общественного успеха.
Он существует только в борьбе с силами рынка и сообщества; он не создает идеального города и индивидуума высшего
типа, он осваивает и защищает лужайку, которую постоянно
пытаются захватить.
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Он скорее обороняется, чем участвует в борьбе, он скорее
защищается, чем пророчествует.
Правда, он не олицетворяет собой лишь протест и борьбу; он
также знает удачу, успех и счастье.
Но он — не архитектор идеального порядка; он — сила освобождения».
Подводя итоги, можно сказать, что для А. Турена самым
главным является развитие субъекта — человеческой личности с большой буквы. Проблема заключается в том, в какой мере удается достичь гармоничного сочетания человека
и общества. Люди предъявляют все более и более высокие
требования к социальным стандартам своего бытия, и проблема заключается в том, что общество далеко не всегда соответствует этим высоким требованиям. Только там, где оно
находит адекватный ответ на вызовы эпохи, оно движется
вперед. Эти идеи получили своеобразную интерпретацию и в
работах Фрэнсиса Фукуямы.
Фрэнсис Фукуяма (Yoshihiro Francis Fukuyama, р. 1952) после
окончания в 1974 г. Корнелльского университета, защитил
в 1977 г. степень Ph.D. в Гарварде. В 1979–1980, 1983–1989
и 1995–1996 гг. работал в корпорации РЭНД. С 1996 г. он —
профессор Университета Дж. Мэйсона. В 1992 г. выходит
книга «Конец истории и последний человек», в 1995 г. — «Доверие. Социальные добродетели и созидание благосостояния»,
в 1998 г. — «Великий разрыв», в 2002 г. — «Наше постчеловеческое будущее: последствия революции биотехнологии»,
в 2004 г. — «Государственное устройство: управление и мировой порядок в 21-м веке», в 2006 г. сразу две работы: «Америка на распутье: демократия, власть, и неоконсервативное
наследство» и «После неоконсерваторов: где право пошло не
так, как надо».
Социальное состояние современных государств характеризуют, по мысли Ф. Фукуямы, рост преступности и социальной
дезинтеграции, упадок родственных связей как социального
института, падение рождаемости, сокращение браков, увеличение числа разводов и внебрачных детей, падение доверия
к общественно-политическим институтам, изменение характера
участия людей в жизни друг друга: мимолетность социальных
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связей, сокращение межличностных обязательств. Это и есть
основные черты «великого разрыва».
Основа этих процессов — «социальный капитал» — набор
неформальных ценностей или норм, которые разделяются
членами группы и которые делают возможным сотрудничество
внутри этой группы. Каждое общество обладает «социальным
капиталом», но все они различаются «радиусом доверия» — параметром, указывающим на то, что определенные нормы сотрудничества распространяются на группы различного объема,
а не на общество в целом.
Главная составляющая этих процессов — переход от индустриального к информационному обществу в экономической
сфере, имеющий как положительные черты, так и отрицательные по своим социальным последствиям — «великий
разрыв», который начал проявляться примерно с середины
60-х гг. XX в.
Количественный анализ изменений социального капитала
измеряется следующими параметрами:
• данные о преступности;
• данные о семейном положении граждан (показатели рождаемости, число браков, разводов, незаконнорожденных детей);
• данные опросов по доверию, ценностям и гражданскому
обществу (речь идет об ассоциациях, занимающих место между
семьей и государственными учреждениями).
Причинами великого разрыва, по мысли Ф. Фукуямы, являются рост бедности и/или неравенства в доходах, общее увеличение богатства в обществе, особенности современной системы
государственного социального обеспечения, общие культурные
сдвиги: упадок религии и господство индивидуалистических
интересов, распространение морального релятивизма (как
ложной доктрины).
Поскольку человек социален по своей природе, ему приходится совмещать ценности и правила, принятые в группе, со
своим индивидуальными ценностями.
Общество связано со всем универсумом социальных норм
(рис. 24). Иерархия неизбежна.
Ограничения на спонтанность возникают из-за размеров
группы (спонтанный порядок возможен лишь для малых групп),
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Рис. 24. Социальные нормы

различий в понимании справедливости, из-за необходимости достижения организацией определенных целей, принятия быстрых
решений и естественной склонности людей создавать иерархии.
В капиталистическом обществе высокая динамика может
привести к распаду сообществ. Однако оно создает порядок
и выстраивает новые нормы для замены тех, которые уничтожаются. В отличие от него, постиндустриальное (информационное)
общество характеризуется устойчивым спросом на социальный
капитал. Он — «общественное достояние», за которое должно
отвечать общество в целом (в лице государства). Главной задачей
государственной политики является сохранение и стимулирование роста социального капитала. Поэтому необходимо осторожное отношение к государственным социальным программам, так
как некоторые из них способны привести к снижению уровня
ответственности и солидарности. Основой государственной политики, согласно Ф. Фукуяме, является способность государства
обеспечивать общественную безопасность и стабильность прав
собственности.
Фукуяма создает типологию стран по уровню доверия.
К странам с высоким уровнем доверия он относит Японию,
Германию, США, к странам с низким уровнем доверия — Китай, Мексику, Францию, Италию и Россию. Конечно, можно
соглашаться с Фукуямой или нет, но книга посвящена важному
вопросу, который достаточно остро стоит сейчас перед российским обществом. Сегодня, когда страна проходит сложный этап
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политических, экономических, культурных преобразований, не
утихают споры, что же именно лежит в основе хозяйственного
успеха, какие составляющие наиболее важны для появления
в России развитого, процветающего общества. В этом смысле
книга «Доверие. Социальные добродетели и путь к процветанию» дает пищу для размышлений российским политикам,
экономистам и философам.
Хотя автор и не рассматривает ситуацию с уровнем доверия
в России, мы на основе полученной информации можем сделать
вывод касательно будущего российского общества, что нам
предстоит долгий путь, от которого не избавят ни разумные законы, ни рыночная база, ни активное развитие частного предпринимательства. В России должна сложиться новая система
ценностей — только тогда возможно будет говорить о создании
здесь современного общества и успешной экономике.
В начале XXI в. примерно 15–20% человечества начинает
жить в пост-индустриальном обществе, 60–70% остается в обществе индустриальном, а еще 15–20% не может даже пройти первичную индустриализацию. Характеристикой этой поляризации
становится «глобальный цифровой разрыв» (табл. 13). Существовавшая раньше социальная противоположность владельцев
средств производства и наемных рабочих сменяется, по М. Кастельсу, делением на интернет-имущих и интернет-неимущих.
И Россия в этом новом мире даже после реформ 1990-х гг. не
сокращает, а увеличивает отставание от развитых стран.
Таблица 13
Глобальный цифровой разрыв, 2000 г. (по М. Кастельсу)
РЕГИОНЫ МИРА
Северная Америка
Западная Европа
Азия
Восточная Европа
Африка

Доля общего числа пользователей
Интернета, %
42,6
23,8
20,6
4,7
0,6

Таким образом, теории постиндустриального общества
претендуют на роль новой общественной философии, которая
указывает как развитым странам, так и человечеству в целом
стратегические ориентиры развития. Правда, пока эти теории

482

•

История экономических наук

еще не достигли такого уровня, чтобы формулировать прямые
рекомендации тактического уровня для социально-экономического регулирования. Поэтому формирование институтов
регулирования происходило во второй половине ХХ в. либо
с опорой на кейнсианские теории, либо даже в спонтанном
режиме.

Контрольные вопросы
1. Чем отличается верификация от фальсификации?
2. Как избежать излишнего конструктивизма, эмпиризма и критицизма при создании современной экономической теории?
3. В чем единство и различие консервативного, радикального,
классически-либерального и современного либерального направления экономической теории?
4. Какие варианты поведения субъектов уже удалось, а какие еще
не удалось реализовать в экономической теории и почему?
5. С чего начинается современная экономическая теория, описывающая социальные процессы: с макроэкономики ex post или
с макроэкономики ex ante?
6. Какой, на ваш взгляд, должна быть оптимальная структура современного курса макроэкономики?
7. В чем единство и в чем различия между теориями постиндустриального общества?
8. О будущем обществе мечтали многие мыслители прошлого.
Какие догадки подтвердились в ходе научно-технической революции, а какие не выдержали испытания временем? Как вы
думаете, почему?

Темы рефератов
1. История экономической методологии.
2. Эволюция классически-либерального направления в экономической науке.
3. Поиски новых оснований экономической науки.
4. Противоречия теорий постиндустриального общества и мейнстрима экономической науки.

Список литературы
1. Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют. М.: Вопросы экономики, 2004.

Методологические проблемы современной экономической науки

•

483

2. Макклоски Д. Риторика экономической науки. М.: Институт
Гайдара, 2015.
3. Нуреев Р. М. Философия науки: учебник / под ред. д. ф. н.
А. И. Липкина. М.: Юрайт, 2015. С. 459–485. (Гл. 22. Философско-методологические вопросы экономики).
4. Нуреев Р. М., Кирдина С. Г., Кошовец О. Б., Либман А. М., Ольсевич Ю. Я., Рубинштейн А. Я. Базовые предпосылки современной
экономической теории (economics) и их критика. М.: Институт
экономики, 2013.
5. Reiss J. Philosophy of Economics. Contemporary Introduction. NY:
Routledge, 2013.

Раздел 3
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Тема 1
Р. П. Трофимова

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ
План
1. Исторические истоки социально-гуманитарного знания.
2. Развитие социально-гуманитарного знания в период
классического этапа европейской науки.
3. Преобразование социально-гуманитарного знания в период неклассической науки в Западной Европе.
4. Социально-гуманитарное знание на рубеже ХХI в.
Постнеклассическая наука. Философия истории и культуры.

1. Исторические истоки социально-гуманитарного знания
Социально-гуманитарное знание возникает как органическая
часть единого знания человечества о мире. Оно формируется во
всех преднаучных системах мысли человеческих цивилизаций,
так как помимо знаний о природе и окружающем мире человек
должен был стремиться познать законы собственного бытия,
устройства общества и его отношений в этом обществе, а также
определить свое место в обществе, отношение к государству и к
самому себе. С момента формирования первых известных нам
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цивилизаций и возникновения письменности обнаруживаются
письменные свидетельства неутомимой работы по осмыслению
человеком своего мира, организации отношений внутри племен,
а затем государств и попытки понять свое отличие от животного
мира и осмысления своего личностного бытия.
В преднауке первых цивилизаций намечаются основные
линии развития и проблемы будущих общественных наук.
Среди них выделяются будущие науки о человеке и будущие
науки об общественном устройстве. Развиваясь в лоне сначала
мифологического, а затем религиозного представления, эти
науки находят свои подходы к формированию социального
объективного знания, без которого было невозможно организовать все основные сферы функционирования общества — от
экономики до политики, от морали до искусства. К этому периоду относятся древнеегипетские поучения о справедливом
устройстве государства фараонов, месте человека-управителя
в нем, копирующие представления древних египтян об устройстве жизни сообщества богов и их наследии, переданном людям.
Огромное место в этом наследии занимают вопросы права («Законы Хаммурапи»), нравственные наставления «Вед», этические и правовые учения китайских мудрецов, нашедшие свое
воплощение в даосизме и конфуцианстве. В них социальное
знание классифицируется, уточняется, появляются первые
методологические подходы, позволяющие превратить его своеобразный инструментарий более общих теорий для изучения
общества, государства и человека.
Важно отметить, что первые гуманитарные изыскания в восточных традиционных цивилизациях направлены на изучение
смысла жизни человека и познание его духовной жизни, в которой мудрецы видели залог совершенствования общества.
Новая античная цивилизация, сохраняя влияние своих соседей,
ориентацию на познание нравственных систем бытия человека
(Сократ, Протагор), ставит более остро проблему справедливого
устройства общества и взаимоотношений между человеком и государством. Это четко выражено в социальной философии Платона
и Аристотеля.
В античной социальной философии общество понимали на
основе концепций идей Платона или форм Аристотеля.
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Платон рассматривал общество как воплощение идеи справедливости. Аристотель исходил из необходимости построения
справедливого общества.
В своих диалогах, посвященных социальным проблемам,
Платон на основе своего учения о душе и ее разнообразных
типах выстраивал структуру идеального государства, где три
разных слоя людей в зависимости от типа их душ выполняют
присущие только им функции. Философы в таком государстве
стоят на высшей ступени, управляя обществом, в то время
как воины и тем более крестьяне, торговцы, ремесленники по
своей душевной природе нуждаются в управлении со стороны
мудрецов. Гармоничное общество есть результат осознания
и исполнения каждым из слоев и граждан своего природного
и законодательного предназначения. В этом великий философ
античности видел социальную справедливость.
Формой идеального государства, по его мнению, может быть
монархия, аристократия и демократия; но предпочтение он отдавал монархии. В реальной жизни, по его мнению, нередко
названные формы государства перерождаются в тиранию, олигархию или демагогию. А происходит это тогда, когда властители
выражают не народный, а свой личный интерес. Во избежание
подобного Платон требует правильно организовать воспитание
граждан, чему посвящена целостная социально-педагогическая
система философа.
Аристотель ставит в основу своего социального знания человека и проблемы общественной жизни. Практически отождествляя
государство с обществом, Аристотель рассматривает его как
разросшуюся семью. Выделяя шесть форм государства, Аристотель три из них считал правильными: монархию, аристократию
и политию, и три — неправильными: тиранию, олигархию и демократию. Наилучшей из правильных форм государства является
полития, так как она сочетает свойства умеренной демократии
и личное достоинство олигархии, присущее благородным людям.
Различие между Платоном и Аристотелем состоит в том, что
первый толкует об идее справедливости и считает ее, равно как
и любую идею, космическим, а не сугубо человеческим началом.
Аристотель же считает справедливость сочетанием добродетелей человека. У него справедливость присуща человеку, это не
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идеал, а форма. Это различие сформировало две линии, резко
прочертившие дальше разные дороги развития социально-гуманитарного знания.
В Средние века философское понимание общества основывается
на философии абсолютной личности, Бога. Эту почти тысячелетнюю эпоху, полную разнообразных поисков справедливого
устройства общества, сменяет эпоха рождающегося гуманизма,
названная Возрождением, или Ренессансом.
Социальная философия Возрождения, как и сама эпоха, свое
название получает от стремления возродить классическую
древность. Но как бы ни была велика роль античного наследия,
это была своеобразная переработка традиций аристотелизма,
платонизма, эпикуреизма, стоицизма и т. д. в сторону перевеса
учения Платона.
Развитие философской мысли Возрождения опиралось на
идеологию гуманизма — мировоззрения, выдвинувшего идеал
активности человека как творца своего земного бытия и счастья.
Гуманизм нес в себе огромный потенциал светскости и рационализма, открывающих путь научному знанию, он противопоставлял антропоцентризм средневековому теоцентризму.
Антропоцентризм вызвал глубочайший интерес к человеку
и признал ценность человека как личности с ее правом на свободу и счастье. Благо человека, принцип равенства, справедливости и человечности стали в гуманизме нормой отношений между
людьми и главным критерием оценки всего существующего, что
проявляется в социальном знании этой эпохи.
Ярким представителем социальной философии эпохи Возрождения был Томас Мор (1478–1535), великий философ и канцлер Англии. В творчестве Мора отражены гуманистические
нравственные идеалы, мысли о достоинстве человека и его
свободе. В диалоге «Книжка поистине золотая и равно полезная,
как и забавная, о наилучшем устройстве государства и острове
Утопия» Мор рассуждает о социальных и политических проблемах эпохи. В этом произведении отвергаются официальные
политические воззрения, дается критика английского общества
и представляется жизнь на вымышленном острове Утопия. Идеалом является жизнь на острове Утопия, где царила общественная собственность, было высокоорганизованное производство,
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а руководство — целесообразное, гарантирующее справедливое
распределение общественного богатства. Социализм Томаса
Мора был утопическим, именно с его книги рождается целое
направление в гуманитарном политическом знании — Утопии.
Томмазо Кампанелла (1568–1639) был одним из представителей итальянской натурфилософии, однако более значительную
роль сыграло его социальное утопическое учение. Его основные
труды: «Город Солнца», «О христианской монархии», «О церковной власти» и др. Наиболее известной стала утопия «Город
Солнца». Устройство Солнечного города представляет собой
теократическую систему, во главе которой стоит жрец, первый
духовник. Его помощниками являются Власть, Мудрость и Любовь, которые решают все социальные проблемы. Политическая,
светская власть переплетается с церковной, духовной. Религия
граждан города Солнца сливается с философией природы. Возглавить объединенный мир должен папа как уполномоченный
решать все спорные вопросы мирным путем. Теория Кампанеллы, так же как и Мора, утопична.
Значение философии эпохи Ренессанса огромно. Она создала предпосылки будущей философии Нового времени. Эпоха
Возрождения есть закономерный процесс перехода от средневековых философских традиций к философским социальным
парадигмам Нового времени.

2. Развитие социально-гуманитарного знания
в период классического этапа европейской науки
Эпоха развития социально-гуманитарного знания, условно
называемая «Новое время», охватывает период с ХVII по конец
ХIX в. Это время формирования и развития науки в ее так называемый классический период. В это время практически складывается основной костяк всего будущего научного знания, что
относится и к общественным наукам. В Новое время получают
свой научный статус, формируются основополагающие системы
и методологии практически всех гуманитарных наук: от всемирной истории, географии до новых наук, таких как психология,
социология, этнология, антропология и др.
В своем развитии они опираются на различные теоретикометодологические системы философии, которая становится

Социально-гуманитарное знание в исторической ретроспективе

•

489

особой областью гуманитарного знания, содержащей в себе
многочисленные плюралистические концепции в понимании
общества и человека, а также поиски новых методологических
подходов в изучении общества и человека. Плюрализм социальной философии приводит во многом к появлению разнообразных концепций о закономерностях развития общества
и отдельных общественных явлений практически во всех науках
этой области знания.
К самой социальной философии формирующееся социально-гуманитарное знание предъявляет свои своеобразные требования, которые первоначально сводятся к задачам изучения
первопричин развития общества, постижению законов его развития. Подобное требование вызывает необходимость создания
глобальных проектов-теорий, ставящих задачу как изучения
общества, решения его насущных проблем, так и его совершенствования. В связи с этим первоначально выявляется тенденция
к созданию универсальных систем социальной философии,
в которых методологические конструкты и подходы выглядят
еще как вспомогательный инструментарий. Ситуация меняется
со становлением индустриального общества в середине ХIХ в.,
когда акцент исследований перемещается с попыток создать
все объясняющие философские системы «науки наук» (Гегель)
на разработку основополагающих методологических систем
(К. Маркс, О. Конт), которые по-новому позволяют решить
основные проблемы развития общества и человека.
Краткий анализ системообразующих концепций социального знания ХVII–ХVIII вв. показывает усиление тенденции,
возникшей еще в античности, развития такого социального
знания, которое, с одной стороны, позволило бы решить проблемы неравенства и торжества справедливости в обществе,
с другой — предложило бы пути решения наиболее острых проблем формирования нового типа общества.
Первой философской концепцией, отвечающей требованиям
развития социального знания, становится теория «общественного договора». Первоначально в английской социальной философии общественный договор понимается как необходимость,
осмысленная в связи с задачей самосохранения человека, иначе
люди перебьют друг друга (Т. Гоббс). Постепенно она транс-
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формируется и становится идеологической и философской основой
всех революций от ХVII до XIX вв.
Согласно этой концепции устройства общества, в Общественном договоре заключен суверенитет народа и его нельзя
отчуждать в пользу кого бы то ни было, как считал один из
создателей новой версии теории Ж.-Ж. Руссо. Общественный
договор — это основа гражданского общества. Разумный человек
признает право на жизнь, свободу, собственность (Дж. Локк,
Ж.-Ж. Руссо).
Теория «общественного договора», достаточно актуальная
в наши дни, пыталась решить проблему неравенства в обществе.
Так, Ж.-Ж. Руссо, полагая ее причиной частную собственность,
рассматривает ее одновременно основой для создания гражданского общества. Руссо пытался исторически рассмотреть вопрос
не только о возникновении неравенства, но и о происхождении
государства. Конкретным механизмом, который привел к возникновению государства, у него выступает реализация сознательного плана, соглашения людей. Учение Руссо об общественном
договоре служило обоснованием и его учения о демократии. Он
считал, что верховная власть в договорном государстве должна
принадлежать народу. Требование народного суверенитета,
который был неотчуждаем и неделим, являясь основой политической доктрины Руссо, сегодня очень актуально и дорого
политологии современности, которая также часто видит путь
решения острых споров не через революции, а путем политических соглашений.
Переходными от теории общественного договора и особо
актуальными в процессе всего классического периода развития
социального знания являются постоянно появлявшиеся теории и практики развития утопического социализма, от «Новой
Атлантиды» Ф. Бэкона до работ и проектов К. Сен-Симона,
Ш. Фурье и Р. Оуэна. Утопический социализм развивался как
бы параллельно с формированием более обстоятельных социальных теорий и прозвучал как набат нового общества только
к середине ХIХ в.
В ХVIII в. начинают формироваться обстоятельные социально-философские концепции, в первую очередь в классической
немецкой философии. Особое значение в этом плане имеет со-
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циальная концепция развития мирового духа В. Гегеля. До него
проблемы общества во многом с позиций универсальной этики
пытался решить И. Кант. Однако последней универсальной
социальной теорией, попытавшейся систематизировать на основе новой диалектики исторические закономерности развития
общества, стала философская система Гегеля.
В третьей части своей системы «Философии духа» Гегель
описывает заключительный этап развития Абсолютной идеи.
Он осуществляется посредством практической и интеллектуальной деятельности индивидов, как развитие человеческого духа
в виде развития мышления, общественного сознания в истории
человечества.
В этой части Гегель раскрыл объективный принцип историзма, заключающийся в изменчивости и преходящем характере
любого общественного явления и строя, социально-политических и идеологических систем, форм общественного сознания.
Идею французских просветителей о прогрессивном развитии
человечества Гегель развивает более обстоятельно через развитие
«объективного духа» в своей философии истории. С позиции
идеализма философ показал историческое становление, развитие и смену форм общественного сознания, общественно-политических институтов: права, морали, семьи, гражданского
общества, государства. Гегель полагал, что каждая личность
в действительности воплощает цели мирового разума.
В «Философии духа», а также в «Лекциях по философии
истории», «Философии права» Гегель раскрыл действительные
основания и противоречия нового буржуазного общества. Он
пишет об объективности формирования и развития гражданского общества, о необходимости господства закона в государстве,
одной из главных задач которого является обеспечение реализаций целей граждан и защита их жизни, свободы и собственности.
Опираясь на законы диалектики, Гегель выходит за рамки своей
предельно жесткой системы, объективно раскрывая возможности дальнейшего развития новых методологических систем,
позволяющих не только объяснить мир, но и изменить его.
Как известно, без Гегеля не было бы марксизма. Учение об
обществе К. Маркса изменило все классическое социальное
знание и в целом миропорядок в истории человечества. Великим
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открытием К. Маркса и Ф. Энгельса стало открытие «материи
общества».
Важнейшим катализатором этого открытия была классическая английская политэкономия. Основателем направления
являлся А. Смит, его ближайшими последователями (смитианцами) — доктор Дж. Андерсон, граф Лодердейл, Т. Мальтус,
Т. Тук. Смит изложил логичную систему, которая объяснила
работу свободного рынка на базе внутренних экономических
механизмов, а не внешнего политического управления.
Новый этап в развитии классической школы знаменует собой фигура Д. Рикардо с его развитием концепции стоимости,
оригинальными теориями земельной ренты и международной
торговли.
Опираясь на классическую немецкую философию, идеи
утопического социализма и английскую политэкономию,
основоположники марксизма сформулировали и обосновали
материалистическое понимание истории, ставшее основой
диалектического материалистического объяснения развития
общества, государства и человека.
Материалистическое понимание истории можно кратко изложить следующим образом.
1. Данное понимание истории исходит из решающей, детерминирующей роли материального производства (способа
производства) непосредственной жизни, включающего производительные силы и производственные отношения как отношения
собственности.
2. Эта концепция показывает, как возникают различные
формы общественного сознания — религия, философия, мораль,
право и т. д. — и каким образом они детерминируются способом
производства.
3. Материалистическое понимание истории всегда изучает действительную историю, объясняет не практику из идей,
а идейные образования из материальной жизни.
4. На базе определенного способа производства возникает
идеологическая надстройка. В целом они формируют конкретно-исторический тип общества, называемый в марксизме
«общественно-экономическая формация». Предполагается, что
все исторически известные общества проходят четыре основные

Социально-гуманитарное знание в исторической ретроспективе

•

493

стадии формационного развития и концом последней, капиталистической формации становится новое бесклассовое общество.
5. Развитие и взаимопереход формаций определяется общественными законами, но совершается в результате революционной деятельности народных масс.
Открытие материалистического понимания истории означало научную революцию в философии истории. Маркс показал
экономическое поле, на котором создаются материальные ценности, выступающие в роли фундамента всякой общественной
жизни. К. Маркс разработал для построения науки об обществе
такие категории, как общественное производство, общественные отношения, общественное бытие, общественное сознание,
базис, надстройка, способ производства, общественно-экономическая формация и др. Используя эти категории, Маркс создал
науку об обществе, являющуюся составной частью марксистской
философии вообще.
Социальная философская мысль и развитие гуманитарных
наук нуждались, особенно в ХIХ в., не только в общих социальных теориях, объясняющих и изменяющих общество, но и в
разработке новых методологических систем.
Важнейшую роль в решении методологических изысканий
сыграл родившийся в середине ХIХ в. позитивизм. В противоположность марксизму позитивная философия О. Конта не
ставила задачи объяснения и изменения механизма развития
общества.
Понятие «позитивизм» объединяет концепции современной
западной философии, относимые к сциентизму. Отказавшись
от метафизики, представители этого направления построили
новые отношения философии и науки. Используя достижения
бурно развивающегося естественно-научного знания, они сформировали научную картину мира. На ее основе представление об
объективном характере законов науки применялось к анализу
развития общества.
Особое внимание в позитивистских концепциях уделялось
разработке методологии научного познания и формированию
особого языка науки. Применение математических и лингвистических методов философского анализа легло в основание
лингвистического поворота в современной философии.
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В своем развитии это направление прошло несколько этапов.
Принято выделять первый позитивизм второй половины XIX в.
(О. Конт, Дж. Ст. Милль, Г. Спенсер), второй позитивизм конца
XIX — начала XX века (Э. Мах, Р. Авенариус); а также неопозитивизм как общее обозначение теоретических концепций первой
половины XX в., о котором будет сказано в третьей части. Во
второй половине XX в. теоретические исследования научного
познания получили обозначение понятием «философия науки»,
или постпозитивизм.
Основателем и самой яркой фигурой позитивизма является
Огюст Конт (1798–1857). Основным тезисом его взглядов на
общество становится отказ от всеобщей теории социального
развития и философии в целом. Он выступает с требованием
на новом этапе развития науки освободить ее от философии,
создать чистую «позитивную философию», очищенную от спекулятивных и метафизических построений. Для этого, обращаясь к «чистой науке», он создает новую классификацию наук,
в которой математике была определена роль всеобщего основания
научного познания. Самым значительным свершением философа признается создание «социальной физики», которая была
названа социологией. Она включала эмпирические исследования
структуры общества («социальная статика») и концепцию морального прогресса («социальная динамика»). Основной задачей
новой науки становилось социальное предвидение и формирование на его основе целей общественного развития.
Идеи основателя позитивизма были подхвачены Д. С. Миллем
и Г. Спенсером. Они сформулировали принципы социального эксперимента в сфере исследования экономических и психических
явлений. В научный обиход ими было введено представление об
обществе как социальном организме. Переворот в физике на рубеже XX века вызвал бурную полемику в философской среде. В ее
центре оказались теоретические построения Э. Маха и Р. Авенариуса. В бурных дебатах принял участие и В. И. Ульянов-Ленин, посвятивший критике «реакционной философии» работу
«Материализм и эмпириокритицизм» (1909). Эмпириокритики
отстаивали концепцию психологии научного познания и впервые
предположили, что в познании научность и истинность должны
быть тождественны. Несомненным достижением Маха и Авена-
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риуса признается создание методологии проведения мысленного
эксперимента.
Идеи позитивистов, а затем эмпириокритиков приобретают
мировую известность и становятся основным фундаментом для
развития сциентизма в неклассический период развития общественных наук.

3. Преобразование социально-гуманитарного знания
в период неклассической науки в Западной Европе
Период неклассической науки ХХ в. начался научной революцией, и наука стала существенно отличаться от классической
науки. В различных областях научного знания были совершены
величайшие открытия. В математике в результате критического
анализа теории множеств и оснований математики возникает
ряд новых дисциплин, а также появляется метаматематика,
представляющая собой глубокую рефлексию математической
мысли над самой собой. Гедель дает строгое доказательство того,
что непротиворечивость достаточно сильной теории не может
быть доказана внутри нее самой. В физике создаются теория
относительности и квантовая механика — теории, заставившие
пересмотреть сами основания физической науки. В биологии
развивается генетика. Появляются новые фундаментальные
теории в нейрофизиологии, психологии, медицине, лингвистике
и других гуманитарных науках. Бурно развивается экономическая наука. В технических науках тоже происходят изменения
величайшего значения, созданы кибернетика и теория информации. Меняется вся система научного знания.
Наука этого, как и последующего — постнеклассического периода, по типу своей рациональности расширяет поле рефлексии
над деятельностью. В новой науке учитывается соотнесенность
получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств
и операций, но и с ценностно-целевыми структурами. Причем
эксплицируется связь внутринаучных целей с вненаучными,
социальными ценностями и целями.
Новый тип научного мышления начал формироваться в первую очередь в концепциях философии науки — неопозитивизме.
Усиливающаяся специализация естественно-научного знания
уже в первой половине XX в. сделала непродуктивными попытки
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философов вмешиваться в чисто научную проблематику. Их
внимание сосредоточилось на логико-математических и лингвистических аспектах познания. Это выразилось в неопозитивизме,
в котором выделяется три структурных элемента методологии
познания:
• эпистемология — методология эмпирического познания,
определяющая условия его истинности и практической
значимости;
• логика — методологические и лингвистические процедуры, лежащие в основании теоретического познания;
• моральная философия — методология постановки целей
практической деятельности на основе ценностей научного
познания.
Эти элементы возникли в философии неопозитизма под давлением требований развивающихся наук, когда возникла особая потребность в создании новых методологических подходов
и систем, а также нового, близкого к наукам, философского
инструментария. Важно отметить, что неопозитивизм никогда
не развивался как единое, монолитное течение. Его плюрализм
в системах единых рационалистических задач уникален. Безусловно, мы не можем осветить все теории неопозитивизма,
который в неклассический и постнеклассический периоды стал
основой сциентизма в философии.
Огромное влияние на заре ХХ в. на теории неопозитивизма
оказало развитие частных общественных наук. Это, в первую
очередь, лингвистика и логика, обращение к которым дало
возможность создать новые методологические системы. В этом
плане важно выделить логический позитивизм, созданный Г. Фреге, определившим задачу философии как прояснение смысла
понятий с помощью логического анализа. Близким по идеям
к логическому позитивизму были идеи Венского кружка во главе
с М. Шликом. Неопозитивисты Венского кружка, занимаясь
разработкой нового философско-научного инструментария,
предложили принцип верификации для мировой науки.
Обращение к достижениям лингвистики выразилось в появлении таких философских теорий, как лингвистический позитивизм Л. Виттгенштейна и структурализм Клода Леви-Строса,
М. Фуко, Ж. Лакана, Р. Барта.
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Одним из важнейших принципов философии Л. Виттгенштейна, взятых из лингвистики, является раскрытие логического
познания через язык и его закономерности. Изучая синтаксис,
полагал ученый, мы можем получить знания о структуре мира.
Структуралистская концепция Леви-Строса отразила широкий диапазон накопленных знаний в естественных и гуманитарных науках. Например, исследования структур первобытного мифологического мышления и символических форм
Э. Дюркгейма. На эту теорию оказала влияния кибернетика
вместе с соответствующим развитием математики. Так, например, Леви-Строс особое значение придал математическому моделированию в его возможном применении к этнографическому
и антропологическому материалу. Совместно с математиками,
Леви-Стросс разработал модели, позволяющие понять сложные
системы родства в первобытном обществе. Одним из важнейших
источников концепции Леви-Строса стала лингвистика, которая
как раз и получила название структурной. Фундаментом его
структурной этнолингвистической теории выступил психоанализ,
который, по-видимому, должен был предстать в качестве одного
из «естественных оснований» концепции ученого. Основные
постулаты психоанализа заимствовались, главным образом, из
работ К.-Г. Юнга, поэтому концепция Леви-Строса была обращена прежде всего к мифологическому мышлению.
Структурализм Леви-Строса предложил найти общие корни
в мышлении, культуре, деятельности, социальной жизни народов, стоящих на разных ступенях исторического развития.
Леви-Строс считал, что различные формы общественной жизни
представляют в своей сути нечто общее. Все они являются системой поведения, каждая из которых есть проекция всеобщих
законов, управляющих бессознательной деятельностью духа, на
плоскость сознательного общественного мышления.
В период неклассической науки возникает герменевтическая
программа гуманитарного знания Ф. Шлейермахера как общая
теория понимания и интерпретации смыслов, поставившая
задачу создания универсальной герменевтики социально-гуманитарного знания. Цель герменевтики — понять текст автора
лучше, чем сам автор, выявить его скрытые смыслы, поэтому
особое значение приобретает диалог, который выступает как
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теоретическая проблема гуманитарных наук, стратегия диалогичности (диалог культур).
Новый этап — это герменевтика как философия понимания Х. Г. Гадамера. Понимание в этой теории является эпистемологической проблемой. Появление этой теории стимулирует
появление двух линий развития герменевтики — как теории
интерпретации (Дильтей) и как способа философствования
(Гадамер). Понимание выступает как опыт — «опыт истории»,
«опыт искусства», «опыт жизни».
Важно отметить феноменологическую герменевтику П. Рикера, представляющую интерпретацию символов, его многозначность и «конфликт интерпретаций».
В противоположность сциентистским методологическим
системам на переходных рубежах развития науки возникают
антропологические концепции, выражающие, в отличие от
классических рациональных философских теорий, обращение
к постижению иррациональных сторон человеческой жизни.
История философии неклассического периода развития науки
порождает экзистенциальные поиски смысла жизни и свободы,
осмысленные в таких концепциях, как «философия жизни»
Г. Зиммеля и Ф. Ницше, феноменология и психоанализ З. Фрейда.
Кратко обозревая основные принципы социального знания
в различных течениях этого антропологического направления
в науке и философии, важно отметить, что предметом первого
этапа (Г. Зиммель, А. Бергсон) было изучение жизни как источника внутренних конфликтов, витальный и трансвитальный
уровень. «Более жизнь» и «более-чем-жизнь» понимаются как
формы культуры, а их эволюция трактуется как предмет истории.
Э. Гуссерль создает в этот период феноменологический проект
гуманитарного знания, вводя такие понятия, как «чистое сознание» и его интенциональность, «ноэсис» и «ноэма». Одновременно эта методология ставит вопрос об интерсубъективности
и историчности знания.
Трансформация феноменологического метода осуществляется в фундаментальной онтологии М. Хайдеггера, где расхождение с Гуссерлем формулируется так: от бытия сознания к бытию
как таковому. По мнению М. Хайдеггера, «онтология возможна
только как феноменология». Человеческое бытие осуществляет-
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ся как «бытие-в-мире». Позднее в социальном знании возникают
такие философские течения, как «феноменология восприятия»
М. Мерло-Понти. Широкое применение феноменологического
метода мы находим в этике (М. Шелер), эстетике (Р. Ингарден),
социологии (А. Шюц), религии (Р. Отто).
Особую роль в развитии психологии сыграла философии
психоанализа З. Фрейда и формирование активно работающей
сегодня школы психоанализа. Основатель нового взгляда на
природу человека посредством ныне активно применяемого
психоаналитического метода был З. Фрейд. Однако его теория пансексуализма, ставшая одним из ведущих направлений
в психологии, в философии подверглась критике и пересмотру
его учениками, в частности в «аналитической психологии»
К.-Г. Юнга. Он переосмыслил природу бессознательного, введя
понятие коллективного бессознательного. Юнг создал учение
об архетипах, показал их роль в развитии личности и культуры.
В сегодняшней методологии психологии активно работают
теоретические идеи «индивидуальной психологии» А. Адлера,
«гуманистического психоанализа» Э. Фромма, «сексуальноэкономической» теории В. Райха.
В период неклассической науки происходил кризис мировоззренческих установок классического рационализма. Возникают
новые философские основания науки, во многом иррационалистические нормы и идеалы исследования, которые сыграют свою
роль в последующем этапе развития социально-гуманитарной
науки.

4. Социально-гуманитарное знание на
рубеже ХХI в. Постнеклассическая наука.
Философия истории и культуры
Философия истории и методологические системы, создаваемые ею, становятся в конце ХХ в. ведущими в социальных
постнеклассических науках. Основные проблемы, поставленные
всей предшествующей философией истории, исследуются на
основе новых методологий. Эти исследования концентрируют
свое внимание на познании логики развития общественного
бытия, теория единства и многообразия исторического процесса, исторического детерминизма и общественного прогресса.
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Философия истории этого периода создает различные интерпретации смысла истории в философской мысли. На фоне
эсхатологических и метафизических методологий уже в предшествовавший период возникают диалектические подходы
к пониманию исторических законов, устанавливается связь
понимания смысла истории с признанием закономерного характера исторического развития. Особое значение приобретают
различные методологические осмысления исторического процесса — циклическое развитие, прогрессистское, поливариантное, постмодернистское.
Среди этих концепций особое значение приобретают для
постнеклассической науки версии исторического прогресса,
предложенные постмодернистами Ж. Ф. Лиотаром, М. Фуко,
Ж. Делезом, Ж. Деррида и др. Главное внимание современного
методолога, по их мнению, должно быть сосредоточено на исследовании современной ситуации. Эта ситуация должна быть
изучена на основе плюрализма философских дискурсов как
новой модели философствования.
Постмодернистские проекты и стратегии в социально-гуманитарном знании — это «лингвистический поворот», контекстуальность рассмотрения, плюрализм подходов, установка
на «демистификацию факта», мультикультурализм. Особое
значение придается понятию «дискурс» в философской методологии и социально-гуманитарных науках, которое сочетает
в себе рассмотрение ситуации одновременно в различных планах. К постмодернистским методологиям можно отнести тексты
культуры и истории у Ж. Дерриды — письмо, деконструкция,
центрация, различение, — системы логики смысла Ж. Делеза,
«археологию знания» М. Фуко, поставившую проблемы исторического априори, власти-знания, дискурса, архива.
Особое место в постнеклассической науке стали занимать
социальные методологические системы, изучающие культурно-цивилизационные аспекты экономической и финансовой
деятельности. В первую очередь, это цивилизационно-аксиологический подход к исследованию не общества в целом или
динамики развития общественно-экономических формаций
(К. Маркс), а конкретно-исторических цивилизаций, которые
существуют сегодня одновременно в пространстве и во времени.
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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.
Сегодня определение своего места в мире предполагает осмысление 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 понимание окружающего нас реального социального мира,
который не совпадает по содержанию и по сущности с понятиями «общественно-экономическая формация», «общество»,
«государство», «страна», «глобальная цивилизация».
Цивилизационный методологический подход предполагает
изучение культуры и экономики как единых взаимодополняющих систем. Вместо широко известного положения о том,
что экономика определяет все области человеческого бытия,
а человек является единством общественных отношений, предлагается тезис о том, что культура конкретно-исторического
общества является той основой, на базе которой происходит
становление и развитие экономической и финансовой систем
данного общества.
Изучение закономерностей культурно-экономических систем
является основным смыслом культурно-цивилизационных исследований общества, проводимых не только исследователями
культуры, но и экономистами, социологами и даже финансистами.
Классическая концепция теории цивилизаций от Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби до С. Хантингтона рассматривает мир в единстве его многообразия. Это единство включает
в себя в данный квант времени существование на земном шаре
взаимодействующих значительных локальных (конкретно-исторических) цивилизаций в рамках единого развития человечества,
которое можно назвать глобальной цивилизацией.
Локальные цивилизации древности формируются цивилизационнообразующими этносами, окруженными варварскими
племенами, многие их которых так или иначе постепенно вклю1

Трофимова Р. П. Культурология: теория и практика. М.: ФА, 1997. С. 138.
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чаются в жизнедеятельность цивилизации. История показывает,
что каждая локальная цивилизация, рождаясь, формирует свое
цивилизационное ядро. Оно составляет основу, матрицу, или
архетип, локальной цивилизации. Матрицу (архетип) цивилизации можно обозначить как культурно-экономическую систему,
состоящую из переплетенной системы взаимосвязанных элементов, алгоритмов матрицы локальной цивилизации.
В исследованиях русских ученых создана и изложена матрично-алгоритмическая концепция локальной цивилизации.
Постнеклассическая общественная наука — это период появления и развития как новых наук, так и новых современных
методологий.

Контрольные вопросы
1. Исторические истоки и особенности рождения социально-гуманитарного знания.
2. Особенности влияния развития социальных наук на социальнофилософские концепции от Античности до эпохи Возрождения.
3. Основные черты развития социально-гуманитарного знания
в период классического этапа европейской науки.
4. Основные рационалистические теории-проекты социально-гуманитарного знания в период классического этапа европейской
науки.
5. Основные преобразования социально-гуманитарного знания
в период неклассической науки в Западной Европе.
6. Иррационалистические тенденции социально-гуманитарного
знания в период неклассической науки в Западной Европе.
7. Основные черты социально-гуманитарного знания на рубеже
ХХI в.
8. Основные этапы и особенности развития постнеклассической
науки.

Темы рефератов, эссе
1. Преднаука и социально-гуманитарное знание.
2. Рационализм социально-гуманитарного знания в период классического этапа европейской науки.
3. Иррационализм в социально-гуманитарном знании в период
неклассической науки.
4. Философия истории и культуры в постнеклассической науке.
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Тема 2
Т. М. Махаматов

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ПОЗНАНИЯ
План
1. Особенности методологии социально-гуманитарного познания.
2. Методологические проблемы социально-гуманитарного
познания на эмпирических и теоретических уровнях.
3. Историческое и логическое как методологическая проблема.
4. Принцип объективности истины как методологическая
проблема.

1. Особенности методологии
социально-гуманитарного познания
Методология любой науки, ее структура и особенности отражают степень зрелости и развитости данной науки, концентрируя в себе весь исторический опыт исследования предметной
области.
Что есть методология, которая, говоря словами Гегеля, «обуздывает мысль», ведет ее к предмету и удерживает ее в нем1,
тем самым способствуя познанию сущности объекта в его
целостности и исторической изменчивости? Она выступает
той системой «априорных понятий», без которой невозможно
достижение системного, объективного знания об исследуемом
явлении. Методология науки определяется 1) самим объектом,
1
Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М.: Мысль,
1974. С. 57.
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2) уровнем научного познания, то есть идет ли исследование на
эмпирическом или на теоретическом уровне, 3) логикой истории
объекта и его познания.
И естествознание, и социально-гуманитарные науки имеют
свою методологию. В естествознании результаты исследования
во многом определяются объектом познания; ученый-естествоиспытатель, входя в свою лабораторию или садясь за письменный
стол, за дверью оставляет свою философскую позицию: он здесь
не идеалист и не материалист. Он — объективист.
В сфере социально-гуманитарного познания мировоззренческие и ценностные установки субъекта познавательной
деятельности постоянно его сопровождают и имеют огромное
методологическое значение. В зависимости от идеалистической
или материалистической позиции исследователя, придерживается ли он индетерминизма юмовского толка или же попперианского анти-историцизма, получаются разные научные
результаты, выводы.
Методология социально-гуманитарных наук — это 1) система
методов, принципов познания и практического преобразования
определенной области объективной действительности, 2) логика
их использования, 3) понимание объекта, его истории и истории его
познания, 4) цели и задачи познавательной и практической деятельности, 5) «когнитивная система отсчета»1, т. е. философско-мировоззренческая позиция субъекта познания. В этом смысле ее логическая структура отражает «снятую историю» практики и познания,
уровень философской культуры исследователя, т. е. имеет место
диалектическое единство исторического и логического, материально-преобразующей и мыслительной деятельности общества.
Предметная область науки и в естествознании, и в социальногуманитарных науках первоначально определяется общественной
практикой, в процессе реального освоения, преобразования
1
«Содержание последней образует совокупность определенных предпосылок философского (“метафизического”), исторического, социокультурного,
научно-теоретического и физического (реальная физическая система отсчета
или условия наблюдения), с позиций которых рассматривается конкретный
предмет познания» (Лебедев С. А. Проблема истины в естествознании и социально-гуманитарных науках // Философия социальных и гуманитарных
наук: учебное пособие для вузов / под общ. ред. проф. С. А. Лебедева. М.:
Академический проект, 2006).
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обществом тех или иных природных или общественных явлений
для удовлетворения своих потребностей. В ходе преобразовательной деятельности в предметной области в сознании практических участников данного процесса накапливаются знания
о качественных особенностях, существенных свойствах, функциональных связях и отношениях сторон и элементов объекта
воздействия. Эти знания выступают методологической основой
практической деятельности людей.
Однако с расширением общественной практики и ее углублением в предметную область открываются ранее неизвестные
стороны, внутренние тенденции, противоречия и особенности
объектов. Здесь формируется познавательная проблема как осмысление и формулировка научной антиномии, то есть двух и более
взаимоисключающих истинных эмпирических теорий, законов или
тезисов. Решение антиномии становится такой задачей научного
познания, как 1) разрешение противоречия между известными
и неизвестными особенностями, сторонами явления посредством
выявления новых элементов, связей и отношений, 2) получение объективного, т. е. истинного знания в результате диалектического
синтеза сторон антиномии.
Необходимость истинности научного знания заключается в том,
что оно должно стать программной основой дальнейшей практической деятельности общества в данной предметной области.
Следовательно, как и объект, так и цели и задачи научного познания
определяются потребностями общественной практики; истинность не может быть конвергентной, тем более субъективной.
В решении своей задачи каждая сфера практической и научной деятельности опирается на свою методологию, выработанную исторически накопленным опытом взаимодействия со
своей предметной областью, со своим объектом. Особенности
методологии той или иной сферы научного познания определяются спецификой объекта, его внутренними закономерностями,
противоречиями и сложностью форм его движения. В этом смысле
можно согласиться с В. В. Ильиным, что обществознание не знает единой методологии1. Но и в естествознании тоже не может
1
Ильин В. В. Методология социально-гуманитарных наук // Философия
социальных и гуманитарных наук: учебное пособие для вузов / под общ. ред.
проф. С. А. Лебедева. М.: Академический проект, 2006. С. 69.
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быть единой методологии, так как каждая отрасль естественных
наук имеет свою область исследования, специфику своего объекта познания.
Какие науки относятся к социально-гуманитарным наукам?
По В. В. Ильину, обществознание — это знания о социальных структурах, учреждениях и институтах, а гуманитарное
знание — это знания о собственно человеческом в человеке.
Но «будучи ассоциацией наук, исследующих социальные отношения в отдельности (экономика, политика, право, этика,
эстетика, религиоведение) или в совокупности (история, философско-социологические доктрины общества), обществознание
гуманитарно в той мере, в какой философско-социологические
доктрины предусматривают учет субъективного фактора — рассмотрение человека как личности, носителя индивидуального»1.
Конкретизируя последнее, можно сказать, что к гуманитарным
относятся те науки, которые исследуют принципы, закономерности социализации индивида: особенности формирования языка
(языкознание), психики (психология), поведения и образования
индивида как социального существа (педагогика).
Методологию социально-гуманитарных наук с методологией естествознания объединяют цели и задачи познавательной
деятельности, о которых выше было сказано, и такие общенаучные методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование и идеализация, обобщение и моделирование. И в
той и в другой отраслях науки главной целью и задачей является
получение объективной истины о существенных особенностях,
закономерностях, внутренних источниках и направлениях изменения объекта исследования.
Определение методологии социально-гуманитарных наук особенностями их объекта. Объектом и социальных (обществознание), и гуманитарных наук является высший уровень развития
объективной реальности — общество как система жизненного
мира человека в его противоречивой и поливекторной изменчивости. Поэтому познание этих сфер действительности в последнюю очередь становится научным.
1
Ильин В. В. Методология социально-гуманитарных наук // Философия
социальных и гуманитарных наук: учебное пособие для вузов / под общ. ред.
проф. С. А. Лебедева. М.: Академический проект, 2006. С. 125.
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Сложность познания здесь заключается в том, что на поверхности предметной области оказывается диалектика объективного и субъективного, т. е. осознанность действия человека,
опережающая природа человеческого мышления, пересечения,
столкновения интересов и действий индивидов, преходящий
характер, историчность всего человеческого — ценностей, общественных образований и институтов.
Впервые представители французского Просвещения в этом
«хаосе истории» увидели эволюцию человечества от дикости через варварство к цивилизации, основой которой они считали
просвещенность правителей, затем и народа; Гегель же раскрыл
заключенную в мышлении Абсолютного духа объективно-идеалистическую закономерность восходящего развития истории;
К. Маркс открыл (как конечную причину) объективные и материальные основания развития общества, бытия индивидов, их сознания (содержания, логики и границы их сознания, интересов).
В «Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс писали, что
«производство идей, представлений, сознания первоначально
непосредственно вплетено в материальную деятельность и в
материальное общение людей, в язык реальной жизни. Образование представлений, мышление, духовное общение людей
являются здесь еще непосредственным порождением материального отношения людей»1. В предисловии к «Критике политической экономии» К. Маркс уже более точно сформулировал
материалистическое понимание общественных процессов: «Не
сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное
бытие определяет их сознание. <…> это сознание надо объяснить из
противоречий материальной жизни, из существующего конфликта
между общественными производительными силами и производственными отношениями (курсив наш. — Т. М.)»2.
Принцип материалистического понимания истории (монизма), как первая и главная методологическая особенность социально-гуманитарных наук, сформировалась благодаря данному
положению К. Маркса. Макс Вебер, называя заблуждением
«остроумную попытку в принципе “опровергнуть”» данный
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 24.
Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
Т. 13. С. 6, 7.
2
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принцип, который он считал основанием каузального понимания исторической действительности, писал следующее. «Специфическое значение данной причины состоит лишь в том, что
наша цель — не только констатировать поведение людей, но
и понять его»1. Этот принцип и ныне помогает социально-гуманитарным наукам преодолевать биолого-физиологический
детерминизм, бихевиоризм, иррационализм и др. в исследовании общественно-гуманитарных феноменов2.
Специфика принципа первичности социальной материи как
методологического принципа заключается в понимании категории «общественное бытие». Оно в отличие от природного
бытия не имеет вещественности. Общественное бытие есть
1) система противоречивых взаимоотношений, деятельности
людей в сфере производства материальных благ, продолжения
рода, обеспечения целостности и стабильности социального
организма, социализации нового поколения, 2) средства производства и вся «вторичная природа», т. е. созданное материальное
богатство как материальная культура общества. Здесь в понятии
деятельности приоритет дается материально-преобразующей,
предметно-практической деятельности людей, что коренным
образом отличается от расплывчатой концепции Л. фон Мизеса3.
Вторая особенность методологии социально-гуманитарного
познания определяется историчностью его предметной области. Общество и все его составляющие элементы находятся
в непрерывном изменении и преемственности, что выражается
в естественной смене поколений, в накоплении материального
и духовного богатства, в развитии технологии, в изменении социальных институтов и т. д. Поэтому Гегель, за ним и К. Маркс
отождествляли общество с историей и разработали принципы
историзма и диалектического отрицания4.
1
Вебер Макс. Объективность социально-научного и социально-политического знания // Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 379, 381, 382.
2
См.: Леонтев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. Изд. 2-е. М.: Политиздат, 1977. С. 4–8.
3
См.: Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической
теории. Челябинск: Социум, 2012. С. 31, 68–70.
4
Метафизика и диалектика // Философия в профессиональной деятельности / отв. ред. проф. А. Н. Чумаков: учебное пособие. М.: Проспект, 2013.
С. 23, 24.
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Третья методологическая особенность социально-гуманитарного познания связана со сложностью общества как системы,
с диалектикой взаимосвязи и взаимовлияний основных сфер
общественной жизни и единством объективного и субъективного факторов в общественных явлениях.
Как известно, общество состоит из сферы материального
производства, а также из социальной, политической и духовной
сфер. Динамика направления изменений каждой сферы определяется 1) внутренними противоречиями, логикой истории
данной сферы, 2) взаимодействиями с другими сферами, общей
объективной логикой всего общества как целостности, реализацией объективных процессов через призму субъективных,
личностных интересов, просвещенности индивидов и 3) противоречивым процессом глобализации1. Такая сложность объектов социально-гуманитарного познания требует системного
использования принципов диалектики, синергетики и других
методов научного познания в их единстве.

2. Методологические проблемы социально-гуманитарного
познания на эмпирических и теоретических уровнях
Все социально-гуманитарные науки, кроме философии,
имеют эмпирический и теоретический уровни познания. Философия изначально формировалась как знание о предельно широких особенностях, принципах бытия, мышления и природы,
опирающееся на высший уровень рационально-логического
абстрагирования и теоретизации. Потому и учения известных
философов становились своеобразной исследовательской программой и методологией познания различных сфер объективной
реальности. Отсутствие этапа эмпирического уровня в истории
философии усилиями позитивистов породило неверное представление о ненаучности философии.
С возрастанием роли народных масс в общественной практике, с усложнением организации управления общественной
жизнью и возрастанием внимания бизнеса к человеческому
и интеллектуальному капиталу в социально-гуманитарных на1
См.: Чумаков А. Н. Метафизика глобализации: культурно-цивилизационный контекст. М.: Канон+; Реабилитация, 2006.
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уках, как и в естествознании, формируются прикладные аспекты
исследований. Например, прикладная политология, прикладная
социология, лингвистика, психология и т. п. Они носят эмпирический характер и слабо связаны с теоретическим уровнем,
не опираются на общеметодологические принципы фундаментальных теорий, ограничиваясь математическим анализом и вычислением, обобщением, абстрагированием и другими методами
эмпирического уровня познания.
В прикладных науках внимание все больше сосредоточивается «на тщательности разработки отдельных вопросов, на
повышении технической вооруженности лабораторного эксперимента, усовершенствовании статистического аппарата и на
использовании формальных языков»1. Как результат — научные
выводы прикладных социально-гуманитарных наук являются
преимущественно описательными, вероятностными и преходящими, не способными раскрыть основания отдаленной
перспективы эволюции исследуемого явления. Эволюция явлений
действительности, в том числе и социальной, и личностноиндивидуальной, определяется их внутренними объективными
противоречиями, которые на теоретическом уровне выявляются,
анализируются, и в соответствии с выводами теории выбираются
актуально реальные средства и способы разрешения этих противоречий. Разрешение противоречия и есть основание эволюции.
Как отмечает один из лидеров современной австрийской
школы экономической теории Х. Уэрта де Сото, благодаря «построению системы и созданию арсенала теоретических понятий
и законов», «австрийские “предсказания” действительно всегда
носят качественный и теоретический характер… Их теории и выводы позволяют существенно точнее предсказывать действия
людей, чем прогнозы неоклассической школы»2. Но ценность
прикладных эмпирических исследований заключается в том,
что они удовлетворяют сиюминутные конкретные потребности
практики данного отрезка исторического времени.
На эмпирическом уровне познания, который превалирует
в социологии, прикладной политологии и психологии, иссле1
Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-е изд. М.: Политиздат, 1977. С. 8.
2
Уэрта де Сото Х. Социально-экономическая теория динамической эффективности. Челябинск: Социум, 201. С. 56, 57.
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дователь связан с единичными явлениями общественных процессов, с конкретной ситуацией, субъективными действиями
индивидов, за которыми трудно обнаружить общие закономерности, объективные каузальные отношения. Поэтому на этом
уровне вышеуказанные особенности социально-гуманитарной
сферы действительности проявляются более четко и порождают представление, будто достижение объективного знания,
сведе́ние эмпирических связей, феноменов из области культуры, психологии, языкознания, истории, политики к объективным причинам, законам невозможно, бессмысленно. К тому же
явления социально-гуманитарных сфер исследуются в тесной
связи с 1) конъюнктурными потребностями заказчиков, субъективными предпосылками действий индивидов — акторов
исследуемого социального явления и 2) ценностной позицией
исследователя.
М. Вебер писал, что в «сознательно или бессознательно производимом выборе отдельных особых “сторон” происходящих
событий проявляется и тот элемент научной работы в области
наук о культуре, на котором основано часто высказываемое
утверждение, будто “личный” момент научного труда и есть
собственно ценное в нем, что в каждом труде, достойном внимания, должна отражаться “личность” автора»1. Однако главной
же задачей научного познания любой сферы и любого уровня
является постижение, как верно писал неокантианец Э. Кассирер, «объективной значимости и связности»2, получение
объективного знания, оставляя за порогом исследования все
личностное, субъективное. Такую задачу можно решить только
на теоретическом уровне познания.
Особенности прикладных эмпирических исследований социально-гуманитарных явлений, фактов и процессов создают
методологическую проблему сочетания чисто эмпирических методов исследования — наблюдения, описания, анкетирования,
эксперимента и т. п. — с методами и принципами теоретического
уровня познания, подчинения традиционно индуктивного метода
дедуктивному методу. Эмпирическое познание в прикладных
1
Вебер М. Объективность социально-научного и социально-политического
знания // Вебер Макс. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 381.
2
Кассирер Э. Философия символических форм. Т. III. Феноменология
познания. М.: Академический проект, 2011. С. 50.
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науках должно быть логическим продолжением теории, т. е. теоретически нагруженным, а также базой формулирования новых
научных проблем.
Еще одной важной методологической особенностью диалектики эмпирического и теоретического уровней современного
познания является их взаимная обусловленность. Например,
американский политолог И. Шапиро пишет, что политологическим теориям «некая эмпирическая проверка все же необходима». Но в то же время «стандартная практика науки — это не
проверка допущений или теоретических понятий, это проверка
тех прогнозов, которые делаются на основе гипотез, выводимых
из теории (курсив мой. — Т. М.)»1. Здесь естественным образом
возникает вопрос о форме и способах переходов от эмпирического к теоретическому и обратно. Для решения данного вопроса
следует рассмотреть особенности этих уровней познания.
На эмпирическом уровне познаются отдельные стороны,
существенные особенности, связи и отношения предметной области и формулируются верифицируемые научно-эмпирические
понятия и теории. Как отмечал Гегель, эмпирик познает объект
как единичное и непосредственное «это», «теперь» и «здесь».
Поэтому на этом уровне невозможно познание внутренней сущности объекта, логику его истории, построить целостное и системное знание о нем. Так как эмпирические законы и теории
отражают отдельные сущностные стороны, отношения объекта
как системы, то они часто противоречат друг другу, создавая
научные антиномии как базу научной проблемы. Прежде всего
и исторически, и логически результаты эмпирических исследований выступают 1) своего рода кирпичиками теоретического
строения, началом перехода, восхождения от абстрактных
отдельных понятий к конкретному знанию, к системе понятий
и эмпирических теорий, а затем 2) верификацией следствий
фундаментальной теории.
Логика перехода не является механическим соединением,
складыванием результатов эмпирических, прикладных исследований. Ей предшествует «фальсификация» некоторых выводов
теории, формулировка научной проблемы и выдвижение научной
1
Шапиро И. Бегство от реальности в гуманитарных науках. М.: Высшая
школа экономики, 2011. С. 156.
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идеи, которую надо конкретизировать, разворачивать в системе
понятий. Например, К. Маркс вначале сформулировал идею
первичности общественного бытия по отношению к сознанию
людей, идею рабочей силы как товара в буржуазной экономической системе. Затем на основе этих идей, как их теоретическое
доказательство используя огромный эмпирический материал, построил концепцию материалистического понимания истории
и создал «Капитал». И в наше время на основе принципов и выводов марксовых учений объясняются экономические кризисы,
раскрываются основания идеологических и политических интересов различных социальных групп, классов и политических
партий, исследуются конкретные социальные и гуманитарные
феномены общественной жизни1.

3. Историческое и логическое как
методологическая проблема
Человеческий индивид является биосоциальным существом,
его предметно-практическая и познавательная деятельность
носит общественно-исторический характер. Поэтому в его
действиях и результатах деятельности заключаются в диалектическом единстве общественно-историческое и индивидуальноличностное, непосредственное, чувственное и опосредованное,
рациональное. Так как само общество, его феномены, материальные и духовные элементы суть исторически изменяющаяся
реальность, то и социально-гуманитарное познание представляет собой единство исследования истории их становления,
эволюции и внутренних закономерностей. Следовательно, все
направления данной сферы познания для достижения объективного знания о своем объекте должны исходить из методологического принципа единства исторического и логического.
Еще Гегель писал о важности рассмотрения результата в его
становлении. Логика понятий, их поступательное движение,
в ходе которого происходит диалектическое отрицание, то есть
синтез и переход к следующему понятию, отражает закономерности исторического становления и развития объекта и истории
его познания. Действительно, историю становления исследу1

См.: Иглтон Терри. Почему Маркс был прав. М.: Карьера Пресс, 2012.
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емого социально-гуманитарного явления, прошедшие формы
которого уже не существуют, не даны субъекту познания. Их
возможно восстановить только мысленно, в понятиях, изучая
историю исследования. Здесь очень важно методологическое
значение выражения К. Маркса о том, что анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны. То есть развитая форма общественно-исторического явления помогает понять логику его
истории. Следовательно, исследователь, изучая исторические
тексты или произведения того или иного автора тех отдаленных времен, должен учитывать, что авторская рефлексия, размышления, свидетельства участников исторических событий
не всегда адекватны реальному содержанию и духу самого
исторического события. Х.-Г. Гадамер, один из видных представителей герменевтики, писал: «Понимание, осуществляемое
с методологической осознанностью, должно стремиться к тому,
чтобы не просто развертывать свои антиципации, но делать
их осознанными, дабы иметь возможность их контролировать
и тем самым добиваться правильного понимания, исходя из
самих фактов. <…> Речь, следовательно, идет совсем не о том,
чтобы оградить себя от исторического предания, обращающегося к нам в тексте и через текст, а напротив: оградить себя от
того, что может помешать нам понять это предание с точки
зрения самого дела»1.
Историческая истина достигается сравнением, анализом
исторических данных различных источников, синтезом эмпирических выводов и теорий. Здесь большую роль играют 1) принцип первичности общественного бытия, 2) герменевтика и 3)
развитая (актуальная) форма объекта исследования.
Принцип единства исторического и логического как методологический принцип социально-гуманитарного познания
применим во всех научных дисциплинах данной группы наук.
Так, например, исследования изменений в тех или иных социальных группах (стратах) динамики общественного мнения
будут иметь научно-практическое значение, если проводится
сравнительный анализ с результатами исследований в прошлых
годах, учитываются изменения в обществе.
1
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.:
Прогресс, 1988. С. 321, 322.
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Например, в языкознании анализ механизма изменения
значений слов проводится в определенном историческом пространственно-временном отрезке, в котором происходит изменение общественного бытия. Один из важных механизмов
изменения значения слов, по мнению Р. И. Поляковой, «связан
с изменением стиля жизни и ценностных ориентаций в обществе, ведущих к изменению эмоциональной окраски слов, что
в конечном счете ведет к изменению значения слова в целом»1.
Кроме вышеуказанного механизма автор выделяет еще несколько. Так, например, согласно Р. И. Поляковой, другим механизмом является «изменение эмоциональной оценки явления,
когда прямое значение меняется на ироничное, а последнее
закрепляется как новое значение слова»2. «Третий механизм —
незнание значения слова, что обусловлено влиянием языковой
моды», «четвертый механизм — изменение самой сути понятий
или действий, обозначаемых словом»3. Значения слов меняются,
появляются новые слова, заимствуются из иностранных языков
в результате изменения социальной структуры общества и действия «социального лифта», когда масса людей из нижних слоев
переходит в вышестоящие и наоборот. Люди с собой приносят
свой язык, свои привычки, ценности, культуру или бескультурье;
в обществе появляются новые технологии, предметы обихода
как отечественного, так и иностранного производства, что тоже
отражается в динамике языка. Как писал известный советский
лингвист Р. А. Будагов, «только тогда, когда социальная обусловленность будет показана “в действии”, в историческом
движении языка, в том числе и в его лексике, только в этом
случае тезис о социальной природе языка перестанет быть простой декларацией»4.
Следовательно, и в языкознании наряду со сравнительным анализом, методами структурализма и герменевтики с точки зрения
принципов объективности и историзма необходимо использовать
принцип первичности общественного бытия.
1
Полякова Р. И. Механизм изменения значений слов // Вопросы гуманитарных наук. 2015. № 2. С. 55.
2
Там же. С. 54.
3
Там же. С. 57.
4
Будагов Р. А. Что такое развитие и совершенствование языка? М.: Наука,
1977. С. 75.
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4. Принцип объективности истины как
методологическая проблема
Достижение объективной истины — центральная задача
научного познания как в естествознании, так и в социальногуманитарном познании. Признание возможности получения
объективной истинны и стремление к ней является основой
гносеологического оптимизма и рационализма. Однако в современной философии встречаются рассуждения, которые
ставят под сомнение вышесказанное положение. Так, например, Е. Н. Кучер пишет: «Когнитивные науки исходят из представления о принципиальной гипотетичности всякого знания.
“Истинное” знание — это система гипотез, наилучших из доступных нам на данном этапе историко-культурного развития.
Соответственно, важнее оценить практическую полезность
и перспективы некоторой теории или модели, чем углубляться
в онтологические дебаты относительно ее обоснованности»1.
Объективность истины исключает плюрализм, т. е. субъективность истины. Поэтому вряд ли можно согласиться со следующим утверждением В. Г. Федотовой: «Вопреки классической
эпистемологии, истина, в настоящее время, может быть истолкована не как воспроизводство (слепок) объекта в знании, а как
характеристика способа деятельности с ним. Поскольку таких
способов может быть много, возможен плюрализм истины и,
следовательно, исключается монополия на истину»2.
Такое понимание истины применимо только к идеологическим и информационным теориям и концепциям, направленным на формирование у людей определенных идеологических
ценностей, оправдывающих политику правящих кругов, очерняющих политических противников. Истина в научном познании,
как в естествознании, так и социально-гуманитарном познании,
может быть только объективной.
Как известно, в естествознании современное оборудование,
экспериментальная база и стабильность, предсказуемость
1
Кучер Е. Н. Познание познания: когнитивные науки // Когнитивный
подход: научная монография / отв. редактор акад. РАН В. А. Лекторский. М.:
Канон+; Реабилитация, 2008. С. 158.
2
Федотова В. Г. Классическое и неклассическое в социальном познании //
Общественные науки и современность. 1992. № 4. С. 50.
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поведения объектов относительно облегчает получение объективной истины. Как пишет С. А. Лебедев, «в диалоге физика
со своим объектом — природными процессами и явлениями, —
решающее слово принадлежит именно природе. Она не есть
создание рук человеческих, но именно с ней человек вынужден
не только взаимодействовать, но и приспосабливаться к ней,
считаясь с ее законами»1. Объект исследования социально-гуманитарного познания находится в постоянном историческом
изменении, является диалектическим единством объективного
и субъективного, находится в поливекторном движении, что
затрудняет, но не исключает процесс достижения объективной
истины.
Объективность истины не исключает ее относительность
как неполноту достигнутого знания, что определяется сложностью, изменчивостью материальной действительности в целом
и каждого объекта в отдельности, а также развитием практики
и процесса познания. Относительность истины в социальногуманитарном познании означает также ее односторонность,
ограниченность, связанную с социальным положением, целью
и задачами, общественно-политическими интересами субъекта
познания. В данном случае односторонность не означает плюрализм истины, ее субъективность.
В любом научном познании истина всегда остается объективной, будучи относительной, ограниченной и неполной.
Ибо «при всем различии естественно-научного и социально-гуманитарного способов постижения реальности оба они
нацелены на получение объективной истины»2. Недостатки
уже полученного достоверного знания об объекте преодолеваются посредством принципов историзма, диалектического
отрицания, открытости научных систем и диалога и научного
консенсуса в научном сообществе как необходимых условий
достижения наиболее полной, конкретной истины в естествознании, а также — особенно — в социально-гуманитарных
исследованиях.
1
Лебедев С. А. Проблема истины в естествознании и социально-гуманитарных науках. С. 36.
2
Там же. С. 52, 53.
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Анализ методологических проблем и особенностей социально-гуманитарного познания показывает всю меру сложности постижения диалектического тождества мышления и действительности, что Ф. Энгельс считал проблемой истины. Преодоление
этих сложностей и трудностей требует от познающего субъекта
высокой философской культуры как основы критического
мышления.

Контрольные вопросы
1. Особенности объекта социально-гуманитарного познания.
2. Основные факторы, определяющие объект, цели и задачи социального познания.
3. Специфика методологии социально-гуманитарного познания.
4. Особенности эмпирического и теоретического уровней познания в социально-гуманитарном познании.
5. Основной принцип познания социально-гуманитарных объектов.
6. Проблемы истины в социально-гуманитарных науках.
7. Субъект социально-гуманитарного познания и проблема полноты истины.
8. Диалектическое единство истины и практики.

Темы рефератов
1. Герменевтический метод Х.-Г. Гадамера и объективность истины
в социальном познании.
2. Материалистическое понимание истории К. Маркса как принцип социально-гуманитарного познания.
3. Прикладная и теоретическая наука в социально-гуманитарном
познании.
4. Позитивное и негативное влияние социально-политической
позиции познающего субъекта на постижение объективной
истины.
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2. Шапиро И. Бегство от реальности в гуманитарных науках. М.:
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М.: Институт Гайдара, 2012. С. 77–92.
4. Вебер Макс. Объективность социально-научного и социальнополитического знания // Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
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Тема 3
В. В. Ильин

СПЕЦИФИКА
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
План
1.
2.
3.
4.

Каков субъект и объект социально-гуманитарных наук.
Каковы способы освоения ими предметной сферы.
Каковы их гносеологические особенности.
Каково их положение в системе наук.

1. Каков субъект и объект
социально-гуманитарных наук
Субъект социальных наук — многоразличные дифференцированные вариативные таксономические единицы (разряды)
человечности от индивида (психологический смысл: человек как
единичное существо, сапиент, носитель врожденного и приобретенного; социологический смысл: гражданин, лицо — актор,
наделенный институциональной, функциональной ролью) до
микро- (количественно ограниченная, качественно выделенная
малая группа — клуб, клика, хунта, бригада) и макро- (количественно неограниченная, качественно специфицированная
большая группа — страта, класс, общность, общество, цивилизация, культура, человечество) иерархированных ассоциаций (непосредственно или опосредствованно контактирующих людей,
объединяемых осознаваемыми общими целями, ценностями,
устоями, принципами интеракции) индивидов.
Объект социальных наук — многообразие институциональных, статусных, ролевых, функциональных, структурных публичных (номичных — аномичных) заявлений и проявлений
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участников общественной («роевой») жизни, исповедующих
относительно устойчивые формально-неформальные типы
организации (регуляции) обмена деятельностью и интегрирующихся в достаточно целостные стандартизированные коммуникативные системы.
Субъект гуманитарных наук — персонифицированное
личностное начало, детерминируемое «особым характером»
самореализации склонного к деятельностному осуществлению
автоинициирующегося «Я».
Оценка лексической традиции не задает понимание, но
приближает его. В немецком лексиконе для обозначения
«гуманитарной науки» вводится фигура geistwissenschaft; немецкая вокабула, очевидно, эксплуатирует идею духоподъемности, духообъемности, духонасыщенности, духопроникновенности (с дериватами: вдохновенность, воодушевленносить,
душеспасительность, душещипательность и пр.) данного вида
знания.
Разумеется, стихия внутреннего мира человека — богатство
духовного содержания, утрирующего личностный характер
бытия, персональную ипостасность живого человеческого
чувства, сознания, действия, ассоциируемых в специфическую
антропную духообразную среду, востребующую для целей
собственной концептуализации рефлективно адаптированных — жизневосприимчивых субъектсодержащих, персонально
окрашенных, индивидоцентричных, личностноориентированных понятий.
В пресечении профанации аналитических штудий, имеющих сугубое облиго в отношении методологии гуманитарных
наук, в контексте излагаемого со всех точек зрения справедливо
акцентуировать роль позитивно человеческого — личностного — в ракурсе не «логизированная публичность» (социологические, политологические, поведенческие типы, внедряющие
в доктрину модусы имперсонального, надиндивидуального,
транссубъективного человеческого), но «персонифицированная
аутентичность»: способность простора самости вырабатывать
спонтанное действование по свободному усмотрению — на
мучительном изломе автономного выбора от миротворения до
умиротворения.
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Объект гуманитарных наук — «человеческое в человеке»,
выступающее нерефлексной, нерефлекторной подосновой индивидуальной объективации, отображаемой в пространство не
средовых, но проективных — символических целе-ценностных
мотивно-достижительных реакций, где сказывается утверждающая сила антропного фактора.
Не пускаясь в отрешенные споры о существе последнего, наметим направление соответствия данного концепта адекватному
взгляду на природу осмысливаемого феномена, — а именно: антропность суть сосредоточенная духовность, конденсат человечности с позиций надорганических манифестаций. Человек — не
колония клеток, не биомасса; человеческая жизнь — больше,
нежели сочетание химических веществ. И это «больше» — самовозрастающие порядки самостроения посредством не приспособления к среде обитания, но приспособления ее (среды)
к собственным представлениям о чаемом, потребном, желаемом.
Подвергнутое генерализации, сказанное применительно
к гуманитарности (человечности) позволяет комбинировать линейкой целепроизводных понятий: целесообразное, целеполагающее, целеустремленное, целенесущее. В еще более широкой
редакции целевое — мотивно-достижительное — устремление
человечности передается когницией «интенциональность», —
исполненного пафоса продуктивности (сознательно-преобразовательности) культуротворческого усилия в опоре на духоподъемные идеалы.
Предмет и объект социальных наук — объективируемые
институционально-функциональные измерения социальности
и предмет и объект гуманитарных наук — объективируемые
антропные измерения индивидуальности взаимопроникают
как единые снимающиеся определения утверждающегося по
символическим целе-ценностным техникам человеческого
целого.
Дело заключается в том, что рычаг «чувства и сердечного
воображения», заставляющий вращаться «весь мир вкруг человека» (Пушкин), как ресурс частной жизни не изолируется
от ресурса общей жизни, — человеческие уникалии прорастают в человеческие универсалии; стилистика гуманитарного
смыкается со стилистикой социального — государственной,
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правовой, хозяйственной, исторической, — любой общезначимой жизнепородительной процессуальностью. Нерв деятельной
человечности — симультанность и синкретичность; в этом суть,
подлежащая принципиальному уяснению.
В материи (онтологии) социально-гуманитарного знания
просматриваются пласты, связанные с:
— присутствием общих и необходимых причин;
— присутствием частных причин и свободных поступков;
— отношением всего этого к организации человека.
Критика узколобых субъективистских (волюнтаризм) и объективистских (фатализм) моделей социально-исторического
сподвигает на внедрение более работоспособных эвристических
схем. По всем понятиям, это схемы разноуровневых (разнопричинных) структурных законов гражданской динамичной
организации с ясной архитектоникой:
— структурные зависимости глобального уровня (дальнего
порядка) (мегатенденции) — вскрываются социальной фенологией, фундаментальной ритмодинамикой (циклика,
ритмика социально-политических явлений; генерация,
реставрация, элиминация общественных обстояний);
— структурные зависимости среднего уровня (макротенденции) — вскрываются модульными теориями социума
(типы державной жизневоспроизводственной гео- и хронотектоники, почвенные влияния);
— структурные зависимости локального уровня (микротенденции) — вскрываются антропологическими описаниями
(деяния лиц, масштаб персональных устремлений).
Каузальный порядок социального зависит от казуальных
влияний индивидуального — поступков, интенций, комплексов
лицедеев. Любая провоцирующая субъектсодержащая деталь
способна оказаться решающей. Здесь прецеденты типа носа
Клеопатры, сараевского убийства и т. п., оказывающие коренное
влияние на ток последующих событий. Социальность впитывает
конкретные детали конкретных фигурантов, перенаправляющих
развертывание жизненного процесса в самые причудливые,
невероятные русла. Оттого имеющие значимость духообременительные специи обязаны входить в генеральное толкование
участвующих во взаимодействии объективных факторов и, сле-
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довательно, обретать подобающее им место в составлении полной картины происходящего.

2. Каковы способы освоения ими предметной сферы
Топологически антропный хроногеометрический контур
качествен — не удовлетворяет требованиям однородности, изотропности. Последнее осложняет выстраивание общезначимой
доктрины отмеченных печатью индивидуальности человеческих
отношений. Может ли быть какая-то всеохватная теория «человечности», подводящая под унитарное основание тот же организационный базис общения (межиндивидного взаимодействия,
коммуникации, интеракции)?
Примем в расчет: в Европе — классовый строй; в Индии —
кастовый; в Китае — клановый; у арабов — племенной, — как
это многообразие концептуализировать единообразно? Далее:
у одних народов стержень обмена деятельностью (и отображающего его ценностного базиса сознания и самосознания) — закон (право), у иных — обычай (традиция); у одних — договор,
у иных — фидуция.
Точные науки исключают концептуализацию подобных (качественных) континуумов, опираясь на модель крупномасштабной изотропии Вселенной (не радикализуя тем самым картанову
проблему), что не проходит в социально-гуманитарных науках,
исходно призванных осмысливать локальные, контекстуальные,
окказиональные параметры предметной среды. Скажем: структурообразующей осью Запада выступает гражданство; России —
духовность (без «мещанства») (конечно не существует прямого
идиоматического эквивалента европейского «права» отечественной «правде»); Востока — подданство; Юга — этническая
идентичность. Как видно, социальное пространственно-временное многообразие качественно, векторизовано, что осложняет
технику его рационального (концептуального) толкования.
Как соблюсти надлежащую мыслительную культуру? Воплотить гносеологические императивы высокого призвания
теоретика строить «обезличенную» теорию, выступать от ее
позитивного имени?
Гносеологически предпосылки «совершенной» доктрины
в обществознании проблематизируются несопряженностью
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наличного содержательного фона традиционным методологическим требованиям «бессубъектности», реалистичности
рассмотрения. В интерпретации радикализировавшего их (требования) Декарта, знание научно, если из него «исключен наблюдатель, а само описание произведено из точки, лежащей de
jure вне мира, т. е. с божественной точки зрения»1. Отсюда —
жесточайшие категорические императивы всеобщности, необходимости законосообразности, изначально предъявляемые
к науке, но деформируемые в случае социально-гуманитарных
наук, имеющих дело с неподдающейся регуляризации волюнтарной, спонтанной, уникальной, фрагментарной реальностью.
Дело доходит до курьезов, имея в виду прецеденты бездумного
выхолащивания личности в рационалистической дидактике,
толкующей человека как чистый продукт обстоятельств.
Несообразие императивной — ситуативной (должное — сущее) редакции социально-гуманитарного поиска оказывалось
питательной почвой культовой оппозиции естествоведения —
обществоведения (наук о природе и культуре) с набором детализирующих дихотомий: физика — метафизика; детерминистский
мир — свободно-целевая духовность; знание — этика; объяснение — понимание; истина — ценность.
Метатеоретическая проработка данных альтернатив намечала
капитальную эпистемологическую дивергенцию: объективизм — субъективизм; натурализм — антропологизм. Адепты
первого — Гиппократ, Геродот, Фукидид, Боден, Монтескье,
Ратцель, Гольбах, Ламетри, Пристли, Кетле, Бокль, Оден,
Гальтон, Кандолей, Ломброзо, Летурно, Лайель, Леруа-Гуран
(географизм, космизм, техницизм) — утрируют роль в объективных (надличностных, имперсональных) факторов. Адепты
второго — Паскаль, Монтень, Верморель, Лампрехт, Михайловский (субъективное направление в макросоциологии, историологии) — упирают на процесс личностей, перипетий героев.
«Конфликт интерпретаций» в неравнозначном отношении
к статусу
— Homo sensibilis: отличительная черта человечности, — произвольность — непроизвольность поведения; существо
человечности, — логизируемо — нелогизируемо;
1

Декарт Р. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 144.
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— знания: отличительная черта «совершенного» знания, —
Wissen — предметоориентированность (объективизм);
Gewissen — индивидоориентированность (знание как
«совестливое» знание — субъективизм).
Одни борются с динамизмом — каузальной предустановленностью социальности (историчности), выставляющей
всяческую экзистенциальную манифестацию как выражение
общей функции, скрытой универсальной причины. Тот же Наполеон. Как исторический деятель он не «лицо», а «функция»,
французская революция в человеческом обличье. Если бы он
пал, рассуждает, Барт, на его место заступили бы Гош, Клебер,
Дезэ, Марсо, другие подходящие люди1. Есть, следовательно,
закон и его персональное наполнение. Выходит, деятель (агент
истории, лицедей) как человек (самость) — неповторимое лицо
со специфическим антуражем в принципе не заявляет себя
в само-деятельности. Недостаток данной платформы — низкая
эвристичность: объясняя, социально-политический динамизм
мало что объясняет. Витиеватая жизненная реальность подводит к разумению: народ говорит устами своих геров, герои же
имеют собственные уста2.
Человеческая деятельность в сверхчеловеческой форме —
как объяснительный принцип — не есть ли адресация к сугубо
мистическому?
Мысль не может бежать впереди объяснений. Гносеологические конвенансы не могут навязывать онтологических образов
реальности. Мораль однозначна и проста: личность «является
в высшей степени достойной изучения и должна рассматриваться как нечто значительное само по себе».3
Другим претит беллетристичность, восприятие социальности
как авансцены вольтов лиц. Уже Вольтер настаивал: «…Я хочу
изобразить последнее столетие, а не только короля. Я устал от
истории, где речь идет о приключениях короля, как будто реальность существует или не существует только через него; словом,
я пишу историю скорее великого века, чем великого короля
1

См.: Барт П. Философия истории как социология. СПб., 1902. С. 183.
Подр. см.: Ильин В. В. Философия истории. М., 2003.
3
Цит. по: Щепкин Е. Автобиография Ранке // Русская мысль. 1893. Кн. 8.
С. 159.
2
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(т. е. Людовика XIV. — В. И.)»1. Неприятие партикуляризма питает концептуальный реализм, благоволящий провиндециализму — Августин, Боссюэ, Боден, Вико, Гердер, Гегель, Чаадаев,
Данилевский.
Итак, камень преткновения традиционной теории — архимедова точка опоры: крепление рассуждений на личностном —
надличностном начале человеческих отношений.
Существо дела заключается в том, чтобы, высказывая живое
слово о живых, добиться выражения мотивной, целеустремительной, символико-смысловой природы человека. Традиционный арсенал науки со стандартной логической экипировкой
для данной задачи никак не подходит. Сциентистская культура
(традиционная наука со стандартной формально-логической
организацией):
• комбинирует законами, относящимися к родовым, а не
к индивидуальным формам;
• гипертрофирует механические (почему-то именуемые
объективными) и девальвирует ценностно-целевые, мотивно-воплотительные каузальные связи.
В качестве досадного резюме: концептуальное освоение
«целесообразно-органического» проводилось за рубежами
науки — в терминах то теоморфизма, то телеологизма. Пытаясь распространить научную парадигму на доктринацию
целесообразно-органического, механистические схемы в докритический период философствования переносил сюда
Кант. «Дайте мне материю, — заявлял он, — и я покажу
вам, как можно создать гусеницу»2. Одной механистически
истолкованной материи для этого, однако, оказывалось недостаточно.
Не будем проявлять интереса к деталям, выскажемся принципиально: тема приобретает бесконечные осложнения при переходе от гусеницы к человеку. Попробуйте тематизировать, как
возникают честные, чистые, и как из них складываются подлые,
лживые. Беспощадно-сухо, кабинетно-опрятно (формально-логически) рассудить это не получится. Камуфлет, следовательно,
состоит в исходной порочности базового проекта — юстировать
1
2

Цит. по: Шпет Г. Г. История как проблема логики. М., 2002. С. 168.
Кант И. Соч. Т. 1. М., 1963. С. 26, 27.
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органическое неорганическим, целевое нецелевым, немеханическое механическим.
Как же, преодолевая гипноз иррационального, сохранить верность наукосообразному выражению материала (субъективной
сферы)?
Будем исходить из того, что в символической ценностной
среде вполне объективно складываются правила образования
и преобразования сущего: результаты «исторической коллективной жизни рода» (Виндельбанд) генерализируются в нормы, по
которым вполне целесообразно идет пролонгация существования, вершение истории. Эту отвлеченно-условную, непрестанно
и, безусловно, обмирщаемую регулятивную образность, ответственную за целесообразность деятельностных объективаций,
будем толковать как базис общения, взаимодействия, установления значимостей.
Позитивизм, бихевиоризм квалифицировали его (базис) как
химеру, подменили рефлексологическим поведением. Невнятно.
Тускло. Ибо экзистенциальное действие (куда укладываются
глубина, полнота мига, а не рефлексность мира), а не поведение — содержание жизни. Шелер предлагал изучать их симбиоз
в социальном целом. Дело важное, но боковое.
Руководствуясь сюжетным ритмом исходной постановки,
резко и ясно выскажемся за плюрализм знаний. Глубокую доктрину познания правильно строить не на критике интеллекта,
не на гиперболизации одного его вида (наука), а на рефлексии
реальной диверсифицированности духовных форм. Скажем:
в общесоциальной, общеисторической культуре ratio утверждается в створе триптиха: природа — наука — техника. В экзистенциальной индивидуальной культуре ratio утверждается
в створе триптиха: мир — ближний — вечное. Для тематизации
первого пригодны фигуры стандартной формальной логики.
Для тематизации второго пригодны фигуры логики нестандартной антропной, осуществляющей движение от лица к лицу.
Намечая экзиз последней, открыто, осознанно встанем в створ
диспозиций.
1. Логика межчеловеческой коммуникации, доверительного
откровенного общения (антропологика) раздвигает выразительные горизонты формально-оправдательно-удостоверяющей
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логики. Переступать границу выразимого рационально с помощью понятий не удается. Посему центрируются вклинивающиеся в коммуникацию паралингвистические, экспрессивные,
аффективные моменты.
2. Невзирая на риск недостижения универсальности, аподиктичности, заключающийся и в самом предмете, и в обстоятельствах им овладения, определенные перспективы открывает сменяющее осмысление усмотрение. Как в варианте
Гуссерля — Wesenschau, так и Вейля — in Einsichten. Впрочем,
оба крепятся на гораздо более сильных, солидных практических
обобщениях-убеждениях наличия неких реперов человеческого
самоутверждения. Упомянем В. Соловьева: «Через всю историю
проходят постепенно расширяющиеся течения универсальных
начал, объединяющих мысль и жизнь человечества»; и Дильтея:
жизнь «содержит в себе постоянные связи, единообразно повторяющиеся во всех человеческих индивидах. Наряду с такими,
которые свойственны одному какому-либо полу, расе, нации,
сословию и т. д., наконец, отдельному индивиду. Так как у всех
людей один и тот же внешний мир, то они создают одну и ту
же систему чисел, те же пространственные отношения, те же
грамматические и логические соотношения. Так как люди живут
в условиях соответствия между этим внешним миром и общей
им всем структурной связью души, то отсюда возникают одинаковые формы предпочтения и выбора, одинаковые соотношения
между целями и средствами, известные единообразные соотношения между ценностями, известные единообразные черты
жизненного идеала»1.
Основа социальности — обмен деятельностью, межиндивидная коммуникация, интеракция, выстраиваемая по регламентам
вовлечения и участия (этизм, юридизм, традиционализм)2,
обеспечивающих сотрудничество в достижении целей, сплоченность, согласованность усилий в совместной деятельности.
С социологической и социально-психологической точек зрения
социум строится по этой причине по принципу do ut des. И не
может иначе — нет иного пути наладить продуктивный кооперативный процесс, кроме как «со-действие».
1
2

Дильтей В. Описательная психология. С. 137, 138.
Подробнее см.: Ильин В. В. Аксиология. М., 2005.

Специфика социально-гуманитарных наук

• 531

Экзистенциальной подкладкой последнего выступает способность «Я» ставить себя на место другого, имеющая техническое
название «проникновение» — в немецкоязычной литературе
Emfühlung. Это не мистический акт, а духовное установление
и восстановление — представление тока явлений, не покрываемых арсеналом привычной рефлексии, на базе персональной
экспозиции смыслов, целей, мотивов, значений, влияющих на
происходящее.
3. Дискурсивные рационально-логические выражения не
исчерпывают богатства жизнезначимого. Изумляющая позитивность бытия личностного передается фигурами не механистической причинности (в свете таковой, по убеждению Хайдеггера,
и бог скатывается до «роли причины»), а мотивно-эмпатических
фазовых реставраций. Согласно Э. Штейну, голографический
эффект экзистенциального со-присутствия достигается последовательностью нестандартных проникающих актов, обнажающих
подлинное:
а) представление жизни alter ego — панорама иной персональности;
б) втягивание в душевное состояние alter ego;
в) соучастие, понимающая реконструкция переживаний —
«Я» понимает, что у «него» на сердце.
(Конечно, техника внедрения в сцену сознания «иного»
модусов «моего» сознания предполагает оценку прасцен бессознания. В их числе, по Лоренцеру, — прасцена палеологического
бессознательного; прасцена коллективного бессознательного;
ранняя сцена персонального бессознательного, воссоздаваемые
биографизмом, хронизмом, психоаналитизмом.)
4. В общении, совместной кооперативной деятельности
на базе кристаллизуемых в опыте путем проб и ошибок совершенных интенций (направленность деятельности на потребное
бытие) и префенций (направленность деятельности на предпочтительные, эффективные, оптимальные цели, средства,
результаты) формируются фундаментальные консенсусы достоинства вещей и людей, оформляется языковая и поведенческая
компетенция «как можно» и «как должно».
Общение есть обобщение, где отслаиваются типологические,
инвариантные черты и признаки, обладающие универсальным
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человеческим значением. Помимо языка, труда, чувства жизни
к числу подобных начал (наряду с коммуникацией, интеракцией) должно быть причислено взаимопонимание. Несмотря
на культурные, исторические, поколенческие, экзистенциальные, национальные, расовые, языковые и т. п. разломы,
взаимопонимание характеризует внутреннее духовное единство
человечества.
Поскольку полная рефлективная проработанность духовного опыта и его предпосылок покрывает весьма узкий горизонт
рационально-логического дискурса, постольку в отношении
нерефлектируемых пластов важно ставить вопрос о характерных
приемах их идентификации. В качестве подобных видоопределяющих механизмов идентификации нерефлектируемых комплексов интеллектуальной, эмоциональной, моторной природы
укажем на следующие.
Партиципация. С гносеологической точки зрения представляет особый тип умозаключений «по части о целом», дополняет
и замещает в экзистенции традиционную импликацию, организующую мысль по схеме «часть из целого». Трансцендентальное
(научное) сознание крепится на каузализме — причинно-следственный схематизм, аналитическое рассечение предметов,
обособление факторов, оснований. Экзистенциальное сознание
концентрируется на случайностях, деталях, приводит в движение не логику, а чувство, генерирующее синтетическую оценку
обстояний в обход каузальных онтологических и семантических
рассечений.
Практикуемая в экзистенции «некритическая» гиперболизация нюансов задает водораздел между дискурсивной причинностью и недискурсивной партиципативностью; суть в том,
что в одном случае рассуждения разворачиваются в плоскости
«человек в мире», в другом — в плоскости «мир в человеке».
Синхрония. Очередной тип некаузальной семантической связи
на базе ситуационной логики, объемного видения обстояний,
когда, вспоминая буддистов, в одной вещи усматриваются три
тысячи вещей Экзистенциальное бытие дискретно, квантуется
по основанию персональной значимости «тогда-то там-то произошло то-то». Реконструктивной его моделью является образ
«бытие-вот-в-месте». Согласно такому углу зрения радикали-
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зуется статус мгновения-момента, который выступает формой
узаконения важных для меня жизненных интервалов.
Эмпатия. Утверждает Гоголь: «Есть вещи, которые нельзя
изъяснить... есть много того, что может только почувствоваться
глубиною души»1.
Говорит Флоренский: «Жизнь бесконечно полнее рассудочных определений, и потому ни одна формула не может вместить
всей полноты жизни... рассудочные определения всегда и везде
подвергаются и будут подвергаться возражениям»2.
Один из характерных способов замещения развернутых рациональных доказательств в экзистенции — эмоциональное постижение существа ситуации на базе персональной идентификации,
сочувствия, сопереживания. Это те мгновения откровенной глубины, когда мировой и духовный порядки открываются человеку
как прозрачная полнота сущего. Формой выявления ее (полноты) в обход логоцентризма и является эмпатия, на поверхности
выступающая как свертывание рефлективного потенциала, а при
более пристальном рассмотрении — как развертывание особой
совестливой рефлексии (recueillement), возбуждающей «чувство
интимности с бытием и людьми» (Марсель).
Мультипликация. В силу теоремы Левенгейма — Сколема (ее вольного толкования) всякая выразительная система
(в формально-логическом случае — система аксиом) допускает
значительно больше интерпретаций, чем первоначально предполагалось (творения, продукты духовно-символического опыта
богаче закладываемого в них создателями; воплощения избыточны относительно их исходного замысла, проекта). Избыточная
полнота момента — в отсветах смысловых, поведенческих иносказаний, удостоверяемых экзистенциальной мультипликацией,
привносящей уверенную определенность в коммуникацию.
Фундаментализация. Разновидность атрибутивной, аутистической проекции, децентрации, когнитивной эмпатии, снимающих наносной грим стандартного коммуникационного ритуала
и обнажающих подлинное.
Идентификация. Распознавание происходящего в душе alter
ego через объединение себя с ним на базе духовной близости,
1
2

Гоголь Н. В. Собр. соч. М., 1952. Т. 4. С. 239.
Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М., 1990. С. 146.
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солидарности, сопровождающейся эффектом прозрения (действенное сострадание, активное сопереживание).
Реконструкция. Истолкование вещности как вместилища
человеческих качеств; углядывание по намекам среды человеческой сути происходящего.
Экстраполяция. Перенесение значимости с одних жизненных
планов на другие, доносящее свежее дыхание реальности.
Гиперболизация. Одержимое, безостаточное раздувание детали, которая выпирает из любого контекста, роли, маски, заслоняя собой проистекающее.
Концентрация. Внедряя в хроногеометрическую дискретизацию некую меру критического давления на душу, экзистенция
отвергает принцип concilia agenda ad non agendi. Для всякого
живого есть безобразие, — в борьбе с которым следует идти до
конца.
Генерализация. Обзор и разбор одновременно, упраздняющий
кривозеркальную карикатурность и подключающий к непроблематизируемому уровню реальности. Таково венчающее реестр
«ви́дений» экзистенциальное «увидение».
Стереоскопия. «Высшие категории бытия и ценности — первоначально более слабые», — подмечает Н. Гартман. Более слабые в ноэме, но не в эстеме — глубоком, проникающем чувстве,
досознательном — экстатическом знании. Свет неожиданных,
но прямых жизненных «усмотрений» сокровенных значений
в наблюдаемых явлениях, — от любви в сердце: с любовью сознается многое, — «нет истины, где нет любви» (Пушкин).
Мышлению в экзистенции присущи особенности.
1. С точки зрения предметных оснований оно конкретно.
Это значит — ситуативно, диффузно, контекстуально, концентрируется на случайностях, деталях; эмоционально окрашено,
не отчленено от переживательных реакций; сопоставительно,
ассоциативно. Отсюда — пластичность слов, аморфность понятий, прорастание их друг в друга, отсутствие жестких сцепок
между выразительными и концептуальными ресурсами (наличие синонимических рядов, дающих нюансировку, изобилие
остенсивов).
2. Логика здесь скорее не органон, а риторика, топика,
завязанная на естественное общение. В науке в качестве пре-
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имущественной когитальной ценности превозносится истина.
В экзистенции мы имеем дело с едва оконтуренной шкалой, «где
правда и неправда — крайние точки, между которыми находится
много промежуточных»1. Это именно та сфера, где обнаруживается справедливость идеи Остина о том, что характеристика
«истинно» — одна из квалификаций в их потенциальном множестве (наряду с «успешностью», «полезностью», «надежностью»,
«интересностью» и т. д.). Наука выделяет status rerum, строится
как корпус субстантивов, констативов. Экзистенция выделяет
status humani, строится как корпус контекстуалов, перформативов. В экзистенции нет жесткой дихотомии «истина — ложь»;
достаточным основанием признания чего-то истинным служит
не демонстрация, а позитивная аксиологизация. К примеру,
Флоренский высказывается о ценности возможного письма
Игнатия Богоносца Деве Марии: «Говорят, что, “быть может”,
эта переписка апокрифична. Я не спорю, но ведь только “может
быть”. А может быть и обратное. Ведь остается “а если”, которое
бесконечно умножает вес “может быть”. Прошу, вникни сколько-нибудь в то чувство, которое делает для меня это письмо,
если даже оно и впрямь малодостоверно, бесконечно дорогим»2.
Правда легенды в экзистенции теснит правду истории: важен
не истинностный дискурс, а ценностная презумптивность, не
протоколы, а полнота переживаний, духоподъемность.
3. Нечеткость, неотчетливость понятий и их истинностных
значений в экзистенции — то, что нужно. Не случайно в поздний
период творчества Витгенштейн ослабил свою довольно жесткую
линию логической атомизации мира, приняв модель «дверных
петель». Есть строгая наука с формализуемой истиной, а есть
экзистенция с ценностной наполненностью. И, разумеется, прав
Розанов, помещающий экзистенциальную истину в глубь полифонии и рекомендующий иметь на предмет 1000 точек зрения.
4. Стремясь к истинностным значениям, научное знание
разрушает мифы. Наука и мифология несовместимы. Но с мифом совместима жизнь, которая не чурается воздушных замков. Научные истинностные значения не обслуживают всего
1
Санников В. Конъюнкция и дизъюнкция в естественном языке // Вопросы
языкознания. 1990. № 5. С. 54.
2
Флоренский П. А. Указ. соч. С. 362.

536

•

История и философия социально-гуманитарных наук

многообразия потребностей существования: зачастую требуется
знание не истины (вспомним бальзаковскую «Человеческую
комедию»), а ответов на судьбоносные вопросы: как? почему?
зачем? Тематизация их, однозначностью, алгоритмичностью не
отличающаяся, связана с практическим нащупыванием частных
решений. Подчеркиваем: именно нащупыванием и именно
частных. Решений индивидуально-значимых. В этом открытость, свобода и жизнь мира, ибо в противном случае, «если бы
мир был “необходимым”, он был безусловно замкнут, был бы
насквозь предопределен, был бы миром смерти»1.

3. Каковы их гносеологические особенности
Логика, разум не исчерпывают личность; моральность,
нравственность не аксиоматизируемы. Тот же Шелер, отмечая
многосторонность человека, определяет его как ens amans (бытие любящее); ens cogitans (бытие мыслящее); ens volens (бытие
волящее).
Немота лиц в беспечности партикулярного жизнепотока
теснится немолчной логикой универсального налаживания
общежития не по терпению, надежде, совестливости, самоотречению, но по ликвидным правилам, ориентированным — в разных разрядах — на собственные, групповые, общечеловеческие
устои. Используя отработанный стиль доктрины, можно высказать: наборы собственных ценностей описываются языком
аффективного, традиционного, целерационального действия;
наборы групповых (солидарных) ценностей описываются языком аффективного (при экзальтациях), традиционного (при
инициациях), но главным образом языком целерационального
и ценностнорационального действия (с привлечением по необходимости языка нелогичного действия, психо-, шизоанализа).
Наборы общечеловеческих ценностей описываются языком, над
выработкой которого трудились Кант, Риккерт, Виндельбанд,
Шелер, Плеснер, Сорокин.
Относительно наборов собственных и солидарных ценностей
высказано предостаточно (Вебер, Дюркгейм, Парето, Фрейд,
1
Флоровский Г. Метафизические предпосылки утопизма // Вопросы философии. 1990. № 10. С. 94.
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представители всех волн неофрейдизма, Парсонс, Шилз, Шелдон, Бехтерев, Кандинский, сторонники Фанкфуртской школы);
относительно наборов общечеловеческих ценностных универсалий не только предостаточно, но и достаточно высказаться
невозможно.
Развертывание теории родовых ценностных универсалий
крепится на той фундаментальной предпосылке, что жизнь
может быть подчинена преследованию не собственной, групповой, но общечеловеческой цели, — иными словами, фиксироваться ресурсом не аффективного, традиционного, целерационального, но только ценностнорационального языка.
Вебер в таких случаях делал изъятие из рассмотрения, вводил
фигуру «иррациональное». По сути он был прав. Отсутствие
привязки целеполагания к решению локально обозримых задач, замыкание его на отстраненные ценностные отрешенности
разрушает способность судить о деятельности как рационально складываемой. Jncidenter: деятельностная ориентация на
ценность, а не цель соответствует не узусу, а казусу: скажем,
не привычному «передвижению», но необычному «выступанию», «шествию» вперед, отягощенному флером торжественности. Логика подобного действия, не укладываясь в фигуры
стандартной (формальной и даже диалектической) логики,
востребует некоторого иного и прямо признаем — не вполне
рационального мыслеизъяснения. На этом основании Паскаль
интриговал разработками ordre du coeur; logique du coeur; ésprit
de finesse (порядок сердца; логика сердца; проницательность,
тонкость); Шелер — ordo amoris; Сорокин — amitologia. Мы
являемся свидетелями замечательного прецедента — нащупать
средство выражения трудного или даже едва выразимого, что
в антропологическом материале соответствует гносеологическому «откровению», «усмотрению» (фанероскопия Пирса,
феноменология Гуссерля).
Квалифицирующие тона онтологии человека — от эмоциональной, рассудочной заряженности выстраивающих ее
(онтологию человека — антропологию) мыслителей, настроенчески проводящих близкую им концептуальную линию.
Возможно ли в такой смете выполнить неангажированную
доктрину — не отягощенную пристрастиями теорию человека,
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руководствующуюся непредвзятой причастностью к «родовой
человечности»?
При ближайшем рассмотрении в этом нет ничего заповедного; направляющие идеи здесь поставляет обворожительная
теория типов. Эпистемологически понятие «тип» канализируется руслами:
— плоскость «предмет»: тип выражает а) не предмет, а предмет имени; сам по себе есть номинатум; б) не явление,
а категорию явлений; сам по себе есть класс; в) не копию,
а содержательную систематизацию; сам по себе есть репрезентация;
— плоскость «логика»: логически тип есть денотат как функция смысла имени;
— плоскость «субстанция»: тип есть смешение — сочетание
онтологически общего и частного; гносеологически абстрактного и конкретного, что семантически позволяет
ему выступать реалемой — комком предметных свойств;
— плоскость «композиция»: тип — бытие композиционно
кентаврическое, сочетательное: вбирает материал и содержание; он — не вещность, не эйдетичность, не индивидуализированность, не генерализированность, он — характеровоплощенность — идеевещный и вещеидейный мир,
наделяющий ментальным существованием условности,
но не мнимости;
— плоскость «реальность»: тип — идеализированная, модельная реальность а) подводящая диффузное и дискретное под
признаковое единство; б) параметрически упорядочивающая многообразное в морфологических, функциональных,
динамических идентификациях.
Как видно, тип — такая абстрактная конструкция1, с которой
как с предельным понятием, не имеющим непосредственных
коррелятов, сопоставляются конкретные явления. Сопоставляются — с целью отслеживания тенденции потенциального
осуществления в эмпирической реальности. Здесь мы вынуждены привлечь семантические средства сопряженных понятий,
в первую очередь понятий:
1
Подробнее см.: Ильин В. В. Теория познания. Симвология. Теория символических форм. М., 2013.
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— асимптота — несет идею неограниченного приближения
предметности к значимости при сравнительно-сопоставительных актах;
— аппроксимация — несет идею причастности к значимости
в оценке колебаний максимумов-минимумов отстояний
черт вещности от эталонных;
— интерполяция — определение реальных параметров значимости (предметных, деятельностных признаков) по
отнесению их к модельным параметрам значимости с выдвижением интерполяционных квалификаций.
Итак, объемное понятие «тип» вбирает ряд степеней предметности под углом зрения:
— степени чистоты или смешения в сочетаниях возможного и действительного; сущего и должного; позитивного
и нормативного;
— степени приближенности, причастности признаковому
образцу, параметрическому мерилу.
Комбинация разрядов присущности и касательности, атрибутивности и аутентичности активирует концепт «характерность»,
относящийся к признаковым единствам. На этом основании
вводятся понятия «типичность», «типизированность», передающие идею вдохновительности образной подкладки идей,
качественной релевантности.
Вследствие сказанного ощущается справедливость мысли
Флобера: «Моя бедная мадам Бовари страдает и плачет в десятках французских городов». Или: схоластика как состояние ума
не локализуема; представляет тень способа мысли, культурного
освоения действительности.
Признавая фиктивность, утопичность идеальных типов,
упирая на их чистую ролевость, Вебер подрывает момент их
эмпирической плодотворности. В самом деле. Не бывает «чисто»
аффективных действий. В человеческом сообществе их наличие — «чистая» патология. Не бывает «чисто» традиционных
действий. В человеческом сообществе это «чистая» инициация (социальная архаика, докультурность). Не бывает «чисто»
целерациональных действий. В человеческом сообществе это
«чистый» расчет, голая прагматика (вырожденные случаи гобсеков, гарпагонов). Не бывает «чисто» ценностнорациональных
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действий. В человеческом сообществе это «чистая» дереализованность, надмирность (вырожденный случай «святости»).
Что бывает? Феноменологически бывает асимптотичность,
описываемая техникой не вырожденных — патологических —
случаев, но техникой выверенных случаев аппроксимаций,
интерполяций. Субстанциально бывает интенциональность,
описываемая техникой не экзальтаций, но экспектаций — преимущественных инспираций действий запальчивостью, заветом,
целью, ценностью. Идентификация действий по «чистоте»
интернализованных значимостей означает, с одной стороны,
девальвацию субъекта как дееспособного носителя целе-ценностных ориентаций; с другой стороны, гиперболизацию целеценностной основы действия, становящейся самодовлеющей,
осуществляющей свое регулирование безотносительно к эмпирическим контекстам (разносторонней природы субъекта).
Каверзная проблема обретения индивидом типично-типологичного целе-ценностного действия, где субъект аппроксимирует к типу, но не атрибутирует его в «чистом» виде, получает
решение замыканием целе-ценностей на отчетливые интернализованные агентом действия преференциальные аксиологические
системы, направляющие поведенческие акты. По такому пути
идут:
— Кюльпе, фундирующий ценности целями-средствами:
бинарная типология ценностей-целей; ценностей-средств;
— Риккерт, связывающий ценности с целями по их отношению к благу: тернарная типология целей, обращенных на
блага а) будущего — сфера «бесконечной целостности»;
б) настоящего — сфера «совершенной частичности»;
в) вечности — сфера «совершенной целостности».
Ход от необозримой ценности к обозримой цели — всемерно
оправданный, едва не единственно рациональный. Воспроизведем ту мысль, что созидаемое в нашем действии антропное бытие
(вторая искусственная природа) есть бытие целепорожденное
и ценностновоплощенное1. Оно есть бытие смыслоприемлющее,
поскольку творится по человеческим проектам потребного,
чаемого; и смыслодающее, поскольку потребляется по человеческим аксиологическим ориентациям — отвечает социокультурно
1

См.: Bauch B. Wahrkeit, Wert und Wirklichkeit. Leipzig, 1923.
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уточняемым понятиям жизненной состоятельности (философская традиция от Платона до Кроче в связи с этим отождествляет
онтологию и деонтологию, бытие и ценность; основания для
подобного отождествления, по нашему, возникают с момента
превращения человеческой деятельности в универсальную
планетарную силу; до момента космической универсализации
деятельности человек, как учил Лейбниц, жизнедействовал как
«локальный архитектор» действительности).
Все человеческие действия целеориентированы на обмирщение частных ценностей; вся человеческая деятельность целеориентирована на обмирщение общих ценностей. Ценность как
сгусток деятельностной смыслоопределенности относительно
человеческого самоутверждения (действие, деятельность) выступает предельным смыслопородительным понятием. Деонтология (аксиология, нормология, этосология) должна выстраиваться вокруг него, обосновывая целесообразность:
— тактически — достижения уникальных (отдельных);
— стратегически — достижения универсальных ценностей.
В первом случае развертывается деонтология действия, во
втором случае — деонтология деятельности. В качестве краевой
постановки — summum bonum — в створе актуализации категорий
«асимптота», «аппроксимация», «интерполяция» развертывается
деонтология родовых усилий, совпадающая с антропософской
рефлексией значения, назначения, предназначения, призвания
Homo.

4. Каково их положение в системе наук
Внешне — организационно — наука диспергирована, что
передается структурно-функциональной дифференцированностью ее относительно автономных отсеков.
1. Математика. Понятие математической теории задается
представлением реляционной системы (S), объединяющей
множество μ произвольных (субстратно недетализированных)
объектов, находящихся друг с другом в неких отношениях R1,
R2… Rn, или в компактной символической записи: Tм (теория
математическая) = S < μ; R1, R2… Rn >. Учитывая, что помимо
Тм в состав математики в качестве обосновательного ресурса
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входит аппарат логики (L), ее сигнатуру (Ω) вполне адекватно
передает запись:
Ω < ∑S; L >.
2. Естествознание, обществознание (социальные науки).
Понятие естество-, обществоведческой теории задается
представлением субстратно детализированной системы знания
(ТS — индекс s — substratum), ориентированной на изучение
фрагментов сущего (объектов «первой» или «второй» природы),
включающей непустое множество соответствующих действительности фактов (Fct); законов (Lw); утверждений о фактах
и законах (P1, P2… Pn); абстрактных моделей, семантических
допущений, вспомогательных конструкций, гипотез существования (Abstr mdl); формализмов, играющих роль языка,
квантативизации рассуждений (Frml); естественных, эмпирических, семантических интерпретаций (Int), обеспечивающих
идентификацию Abstr mdl, Frml с предметными коррелятами;
аппарат математики (M) (средство мышления); аппарат логики
(L) (средство обоснования). Учитывая, что естество-, обществознание есть совокупность TS,их сигнатура имеет вид:
Ω < ∑ TS; Μ; L >.
3. Гуманитарное знание. Понятие гуманитарной теории
(Th — индекс «h» — humanities) задается представлением антропоориентированной системы с жизнечутким познавательным инструментарием, содержащим в качестве онтологического ресурса
(фактуального базиса Т) множество знаков-символов (S — S),
манифестирующих специфические проявления субъективности
(духовности); в качестве эвристического ресурса — множество
истолковательных актов (Hrmn), обеспечивающих приписывание смысла, наделение значением; нормативно-ценностных
процедур (Nv), осуществляющих удостоверение значимости
гуманитарного материала вписанием его в аксиологические,
деонтологические рамки, отнесением к локальным и глобальным целям и ценностям человека и человечества; в качестве
логического ресурса (L) — аппарат демонстрации. Учитывая,
что гуманитаристика есть совокупность Th, ее сигнатура выражается формулой:
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Ω < ∑ Th; L >.
Однако же внутренне — мыследеятельностно — наука консолидирована, что передается поисковой интегрированностью
ее относительно автономных отсеков. Речь о наличии в эпистемологическом массиве неких константных базовых интенций,
отображающих свойственные лишь науке (знанию в целом), как
познавательно и социально конституированному предприятию,
исследовательских приемов и устремлений. Укажем фундаментальнейшие из них:
— интенция на логическое обоснование — формальная доказательность, системно-демонстративная удостоверенность, «внутренняя совершенность»;
— интенция на опытное обоснование — содержательная
доказательность, фактуально-эмпирическая удостоверенность, «внешняя оправданность»;
— интенция на деятельностное практико-преобразующее воплощение, проективный перенос идеально-субъективного
(императивного, регулятивного) на материально-объективное, активистский перевод целей в ценности для
оптимизации жизненных ситуаций.

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Каковы особенности герменевтической методологии?
В чем проявляется единство науки?
Что такое антропологика?
Как производится согласование уникальных целей с универсальными гуманитарными ценностями?
Что означает «человеческое в человеке»?
Как осуществляется понимание «другого»?
Почему «человека» в философии толкуют в качестве «незавершенного имперфекта»?
В чем заключается «проективность» человеческого?

Темы эссе
1.
2.
3.
4.

Природа антропосферы.
Познание в экзистенции.
Генеалогия человеческих ценностей.
«Понимание» в человеческом опыте.
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Тема 4
П. С. Гуревич

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
План
1.
2.
3.
4.

Основные положения классической концепции человека.
Постмодернистская концепция человека.
Пересотворение человека.
Исторические судьбы философской антропологии.

1. Основные положения классической
концепции человека
Интерес к проблеме человека в мировой философии обнаруживался всегда. Нет такой эпохи, когда мыслители вообще
переставали бы тревожно и пытливо исследовать данную тему.
Однако иногда философское постижение человека не рассматривались как первоочередная задача. Напротив, некоторые
мыслители считали, что увлечение данной темой мешает глубокому истолкованию других, более значимых, как им казалось,
проблем.
Философия обращается к непреходящим ценностям и вечным вопросам, постигает предельные основания бытия. Тайна
человека принадлежит к кругу вечных проблем. Это означает,
что любовь к мудрости, по-видимому, неразрывно связана с распознаванием загадки мыслящего существа. Поэтому в истории
философии проблема человека — ключевая. Некоторые мыслители считают, что философия вообще должна быть антропоцентричной, анализирующей все проблемы через призму человека.
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Н. А. Бердяев писал: «Самый важный для нас вопрос есть вопрос
о человеке. Все от него исходит и все к нему возвращается»1.
При определении предмета философской антропологии
сразу обнаруживаются две трудности. Крайне трудно вычленить
собственно антропологическую тему в комплексе гуманитарного знания. Можно ли, к примеру, считать антропологическим
сюжетом размышление Сократа о человеческих добродетелях
или постижение смерти у Платона? Размышление о человеке
неотвратимо захватывает самый широкий круг проблем. Этот
спектр оказывается практически неисчерпаемым. В результате
едва ли не все философские сюжеты вовлекаются в орбиту философско-антропологической мысли. Ее собственное пространство становится безбрежным. Однако в истории философии
сложилась особая область знаний — философская антропология.
Предметом философской антропологии является человек во
всей своей целостности. Однако само понятие философской
антропологии оказалось многозначным. Оно употребляется,
по крайней мере, в трех различных значениях, которые хотя
и близки по смыслу, все же содержат в себе своеобразный круг
подходов и проблем. Общее содержание понятия едино — философская антропология направлена на постижение феномена
человека. Но при этом философская антропология толкуется
как особая сфера философского знания, как специфическое
философское направление и как уникальный метод постижения
бытия.
Идея специального выделения собственно антропологических исследований родилась в XVIII в. Пожалуй, приоритет
в постановке этого вопроса принадлежит И. Канту. Он первым
в европейской философии пришел к убеждению, что о человеке
как уникальном существе можно философствовать отдельно
и особо. Человек — предельно захватывающий и загадочный
объект философского умозрения. Для раскрытия его тайны
нужны самостоятельные и нетривиальные средства. В этом значении философская антропология противостоит традиционным
сферам философского знания — онтологии (учении о бытии),
логике, теории познания, истории философии, этике, эстетике,
натурфилософии, социальной философии, философии истории.
1

Бердяев Н. А. Царство духа и царство кесаря. М., 1995. С. 348.

Антропологическая проблематика социально-гуманитарного знания

•

547

Желание глубже и основательнее изучить биологическую
природу человека привело в 20-х гг. XX столетия к возникновению нового философского направления, представленного такими мыслителями, как Макс Шелер (1824–1928), Арнольд Гелен
(1904–1976), Гельмут Плеснер (1892–1985). Эти философы не
только пытались вслед за Кантом выделить и представить в некоей целостности накопленные философией прозрения и интуиции о человеке. Они непосредственно обратились к человеку
как природному созданию. Философские антропологи начала
прошлого века противопоставили данное философское течение
прагматизму (течение, которое определяло истину в критериях
полезности), психоанализу, феноменологии, структурализму
и другим направлениям современной философии. Это второй
вариант философской антропологии.
В современной литературе рождается еще одно (третье) понятие философской антропологии — как метода постижения
бытия. Методология толкования человека имеет свои особенности. При осмыслении того или иного вопроса в центр внимания
ставится человек. Стало быть, философская антропология —
многозначное понятие. Будучи целостным в стремлении истолковать человека, оно тем не менее толкуется по-разному — как
специфическая область философского знания, как философское
направление и как метод постижения бытия. Несомненно,
сегодня философская антропология стала специфической отраслью философской рефлексии.
В традиционной философской антропологии, которая охватывает время от Канта до середины XX в., человек — это особый
род сущего, субъект социального процесса, творец культуры,
исторического развития. Человек — биосоциальное существо
(представитель homo sapiens), генетически связанное с другими
формами жизни, выделившееся из них благодаря способности
производить орудия труда, создавать символы, обладающее
членораздельной речью, мышлением и сознанием, нравственноэтическими качествами. Традиционная философская антропология выделяла существенные черты, отражающие своеобразие
человека как земного творения: его бытие социально; он обладает разумом и представлениями о ценностях; он постоянно
развивается; взаимоотношение между сознанием и бессозна-

548

•

История и философия социально-гуманитарных наук

тельным достигает в нем драматического напряжения; ему присуща общительность; он возвышается над природным царством.
Традиционная философская антропология располагала
перечнем базовых понятий: природа и сущность человека,
идентичность, целостность человека. Человеческая природа
в классической философии воспринимается как универсальная, постижимая, обладающая набором стойких особенностей.
Под человеческой природой чаще всего в философской антропологии понималась совокупность стойких, неизменных черт,
общих задатков и свойств, выражающих особенности человека
как живого существа и присущих человеку разумному во все
времена независимо от биологической эволюции и исторического процесса. Раскрыть эти признаки — значит выразить
человеческую природу. Среди этих черт философские антропологи выделяли ту, которую они считали самой значимой.
Одни подчеркивали ценность сознания, другие — разума,
третьи — деятельности. Та черта, которая оценивается как
главная, определяла в традиционной философской антропологии сущность человека.
Немалое значение в традиционной философской антропологии имело понятие идентичности. Оно выражает представление
человека о самом себе, содержит внутренне устойчивый образ
индивида. Индивид, заброшенный в мир таинственных вещей
и явлений, просто не в состоянии самостоятельно осознать назначение и смысл окружающего бытия. Он нуждается в системе
ориентации, которая дала бы ему возможность отождествить
себя с неким признанным образцом. Вот почему огромную
роль в философской антропологии играет проблема идентичности. Впервые такого рода механизмы были рассмотрены
в психологической концепции Фрейда, возникшей на основе
психопатологического наблюдения, а затем распространены на
«нормальную» духовную жизнь; Фрейд рассматривал идентификацию как попытку ребенка (или слабого человека) перенять
силу отца, матери (или лидера) и тем самым уменьшить чувство
страха перед реальностью.
Нельзя не упомянуть слово «личность», которое имело весомость в традиционной философской антропологии. Слово
personality, имеющее тот же смысл, появилось в Западной Европе
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не ранее ХVII в. Заслуга Н. М. Карамзина заключалась не только
в том, что он ввел слово «личность». Этимологически в русском
языке оно связано с «ликом», «обликом». Но вряд ли можно
характеризовать эту замену как простой поиск синонима. Личность — это хозяин собственной судьбы, собственной жизни.
Человек может стать личностью, если поставит перед собой
такую цель. Кого можно назвать личностью? Такого человека,
который весьма своеобразен, социализирован, духовно развит,
обладает чувством ответственности за свои поступки. По этой
логике среди человеческого сообщества есть личности и неличности, т. е. люди, которые не соответствуют этому понятию.
Многие авторы считают, что каждого человека можно назвать
личностью. Нет безликих людей. Но в таком случае сопоставление понятий «индивид», «индивидуальность», «личность»
теряет смысл.

2. Постмодернистская концепция человека
Классическая философская антропология подвергалась
радикальному переосмыслению в постмодернизме. Представители этого направления заговорили о неоспоримом крахе
классического антропологического дискурса. В постмодернизме толкуют о «неклассичности» философско-антропологической темы. Еще в середине минувшего столетия французский
философ М. Фуко развил дальше ницшеанскую идею «смерти
Бога», объявив также и о «смерти человека». Один из пороков
современной философии Фуко усмотрел в том, что она навевает
«антропологический сон». Он показывал, что наше восприятие
мира во многом галлюцинаторное, сходное с «покрывалом
майи». В наше восприятие входит только то, что мы способны
воспринять. Поэтому мир скорее предстает как копия наших
душевных состояний. Внутренний мир человека закрыт для
новых впечатлений.
Фуко имел в виду, что известную формулу Ф. Ницше — «таков
человек» — надлежит пересмотреть. «Этот человек», описанный
философской классикой, наделенный безупречным разумом,
располагающий стойкой человеческой природой, действительно
в наши дни изжит. Его надлежит, как и предлагал Ф. Ницше,
преодолеть. Иначе говоря, довести авантюру человеческого
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существования до предела и таким образом расстаться с остовом философской антропологии — представлением о том, что
человек имеет некую сущность.
Речь, разумеется, шла не о том, что человек как биологический вид выродился или близок к вырождению. Скорее о том,
что тема человека оказалась призрачной. Человек не сводится
к своей биологической природе, как полагал Ницше. Но его
нельзя понять и в русле социальной истории, на что надеялся
К. Маркс. Представление о биосоциальной природе человека
тоже не ухватывает существо вопроса. Неклассическая философская антропология утверждает, что неопределенность и неуловимость человека в процессе его постижения, парадоксальность
его природы и ставит вопрос о том, как эта неопределенность
может быть помыслена.
Таким образом, сложилась особая ситуация, которую вслед
за М. Хайдегггером назвали антропологической катастрофой.
Опираясь на такие определения немецкого философа, как
«ускользание бытия», «недобытие», «невыносимая легкость
бытия», «забвение бытия», исследователи пришли к убеждению,
что поиски сущности человека лишены содержания. Наука,
разлагая мир на схемы, пытается найти сущность человека в наличном и свести ее к ней.
Неклассическая философская антропология стремится ухватить знание о человеке только на пересечении разных подходов
в так называемых складках. Но эти сферы как раз и не принимала в расчет классическая философия. Постмодернисты заговорили об «изнанке человека», о «подполье», связывая с ними
антропологический разворот. Прежние понятия философской
антропологии стали переосмысливаться. Целостность человека как некое антропологическое свойство? Устарело. Человек
(антропоид, техноид, гуманоид) в силу базовой потребности
в разнообразии согласится на раздробленность, которая сулит
гипертрофию какого-нибудь качества. Человек превратится
в деталь сконструированного суперорганизма, наподобие пчелиного улья или сообщества муравьев. Стойкая человеческая
природа, невосприимчивая к пересотворениям… О чем речь,
когда не фантасты, а ученые-биологи толкуют о том, как перекроить человеческую органику?
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Компьютерная революция сопряжена с наступлением на
человеческое тело. Белковая форма жизни оказывается под
угрозой в связи с массовым внедрением машин и механизмов.
Перспективы генной инженерии, совершенствование средств,
ведущих к искусственному производству потомства, изобретение
препаратов, изменяющих личность, трансплантация органов,
в особенности искусственных, — все это, разумеется, разрушает
традиционное представление о биологической природе человека. И вместе с тем, как никогда ранее, показывает чрезвычайную
сложность человека, его уникальность как явления природы,
хрупкость. Многие исследователи подчеркивают, что бурный
натиск техногенного мышления содержит в себе скрытый некрофильский импульс. Некоторые ученые проводят эксперименты,
вживляя в биологический организм различные механизмы.
Рождаются выразительные техноорганические реконструкции плоти. Сначала речь шла о проникновении человеческого
в технологию. Теперь же «терминальная плоть» раскрывает
процесс проникновения технологии в человека. Возникает бестиарий различных форм киборга. Тело зачастую оказывается
локусом исключения или исчезновения — субъект аннулируют, воспроизводят, переоснащают, генетически проектируют,
разворачивают и снова сворачивают. Мы уже не можем думать
о человеке без машины.
В принципе исчезновение того или иного биологического
вида на Земле — небольшая новость. Однако вряд ли мамонты
и троглодиты предвидели для себя такую радостную перспективу.
Человек становится предметом археологии и этнографии, неким
символом изживших себя форм биологического существования.
Дебиологизация человека как феномен обнаруживает себя не
только в трансмутации собственно биологического субстрата,
но и замене самой телесной протяженности человеческого существования на другие, зачастую симуляционные реальности.
Маячит перспектива уникальной специализации индивида.
Вот, к примеру, среди мурашей есть «скотоводы», приспособившиеся доить тлей, получая от каждой капельку растительной
сладости, есть «огородники», приносящие в муравейник вырезанные словно по выкройке кусочки древесных листьев. Муравьи-хищники тащат в дом пищу мясную — кишащих в траве
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насекомых или кусочки плоти более крупных животных. Муравьев — «жнецов» интересуют зерна растений. А есть сообщества
воришек, живущих за счет грабежа чужих муравейников.
Американский исследователь Кевин Келли в книге «Вне
контроля» (2008) в качестве образца суперорганизма рассматривает пчелиный рой. Но, толкуя о союзе солнцеядных существ и нефтеядных машин, автор держит курс уже не столько
на новую биологическую цивилизацию, сколько на новые,
нераспознанные пока до конца формы реальной и виртуальной
жизни. Философско-антропологическая литература оказалась
заложницей массы новейших сюжетов. Дальнейшая эволюция
пойдет разными путями. Не человек, а человекообразные.
Исследование стволовых клеток и попыток клонирования.
Изучение логики биоса и мозга машины1. Биоинженерия
и бионическая конвергенция. Вивисистемы и нанотехнологии. Роевые сети и развоплощенный интеллект. Классические
антропологические темы исчезают даже в качестве базы рефлексии о человеке.
Идентичность как способ сохранения самотождественности?
Анахронизм. Зачем техноиду мучиться в поисках личностного
ядра. Способность к преображению, к утрате центричности,
принципиальное отсутствие стержня, удерживающего некое
подобие. Авантюра вечной трансформации. Переход от «некто»
к «нечто» и наоборот. Кое-что, подлежащее демонтажу и произвольной сборке (совсем как в песенной строчке: «Я тебя слепила
из того, что было…»). Условное обозначение под названием тела,
приговоренное к вечному распаду, расчленению и произвольному монтажу. Расчеловечивание человека. Отсутствие не только
меры идентичности, но и приблизительного самоопределения.
Персонаж истории, выпавший из ее лона. Человек перестает
быть творцом истории. Он принципиально не участвует в ее
битвах, поскольку живет в условном пространстве и безразличен к темпоральным сдвигам. Человек утратил протяженность
живого тела, поскольку имеет возможность существовать в роли
всадника без головы, с множеством голов и даже с неким иным
венцом, завершающим его сингулярный облик.
1
См.: Гуревич П. С. Логика биоса и мозг машины // Философия и культура.
2008. № 8. С. 28–36.
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Но можно ли считать такую ситуацию абсолютно современной и ранее незнакомой человечеству? А. Г. Дугин предлагает
иную историософскую схему: вся история делится условно на
три этапа, правильнее, наверное, сказать, что исторический
процесс можно расчленить на три части. Первую часть он называет премодерном, далее идет традиционное общество (модерн)
и постмодерн. Каждый из этих этапов отличается множеством
признаков, которые существенно преобразуются в любой из
этих частей. Меняется представление об истории, о сакральности, о модусе существования мира, о человеке, о реальности
или виртуальности.

3. Пересотворение человека
Особое место в современном гуманитарном сознании занимают идеи пересотворения человека. В наши дни эта проблема
связана с огромными успехами современной технологии. Преображение человека рассматривается, по сути дела, как своеобразный социоинженерный проект. Основой человеческого
существа является тело. Тело знает, что такое насыщение, трепетность, нега, страстность. Человек прежде всего животное. Он
животное, потому что зависим от животного функционирования
тела. Однако в нормальных отношениях он с трудом удерживает
в уме, что первоначально он — животное. Человек понимает, что
в культуре доминируют эго-ценности и что она организована
на основе причинно-следственных взаимоотношений. Если он
утрачивает свою животную природу, то становится автоматом.
Если он отрицает ее, он становится бесплотным духом. Если
он извращает эту природу, то становится демоном. Телесность
проявляется в характерных движениях, позах, осанке, дыхании,
ритмах, темпах, температуре тела, степени его «протекания»,
запахе и звучании.
Способность к наслаждению — чисто человеческая потребность. Но разве коммуникационные машины способны
получать удовольствие? Если представить себе машины, умеющие наслаждаться, то они должны быть сделаны по образу
и подобию коммуникативных машин. Однако, по остроумному
замечанию Ж. Бодрийяра, такие машины уже существуют:
это наши собственные тела. Нам важно понять, может ли
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человеческое сознание сохраняться в виде цифровых, волновых и двоичных кодов на компьютерных дисках, вне телесной оболочки, в которую мы заключены «при жизни»? Как
органическая углеродосодержащая гусеница превращается
в силиконовую бабочку?
Схема единого организма сегодня подвергается метаморфозе.
Традиционный протез, служащий для восстановления функции
поврежденного органа, ничего не меняет в общей модели тела.
Однако моделирование на ментальном уровне — это нечто иное.
Тело, которое подвергнуто воздействию психотропных веществ,
смоделировано изнутри. Это тело обладает чувствительностью, но оно не обладает восприятием. Подобные тела, пишет
Ж. Бодрийяр, не в состоянии иметь какое-либо представление
ни о самих себе, ни о других. Преобразование генетической
формулы или возникновение биохимической зависимости вытравило из них их сущность и смысл. Они бесконечно далеки
от своего воскрешения1.
Слово «кибернавт» ввел в литературу Тимоти Лири. Он видит
будущее человека в симбиотической связи человека с компьютером. Это, по его мнению, «новейшая модель человека XXI века»
Он полагает, что киберодежда для него станет привычнее, чем
обычная2. Речь идет о реальном перепрограммировании мозга,
о невиданном ускорении мыслительных процессов.
Зодчий «нового человека» полон энтузиазма. Он отмечает, что
превращение догоминидных австралопитеков в кроманьонцев
происходило примерно на протяжении жизни пятнадцати тысяч
поколений... За этот относительно короткий период мировой
истории семейство гоминид претерпело радикальное изменение формы; в самом деле: гоминиды оказались одной из групп
животных, у которых раскрылся огромный потенциал, и этот
потенциал начал реализовываться с колоссальной интенсивностью. Поэтому вряд ли стоит надеяться, что в ходе естественного
развития этот поток засохнет на homo sapiens recens. Человек не
сможет оставаться таким, каким мы его сейчас знаем, современным типом sapiens. Предположительно в течение ближайших
1
Бодрийяр Ж. Прозрачность зла Библиотека Гумер. URL: http://www.gumer.
info/bogoslov_Buks/Philos/Bodr/przl_02.php.
2
Лири Т. Семь языков Бога. К.-М., 2002. С. 188.
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сотен тысяч лет он значительно изменится физиологически
и физически.
Однако о чем идет речь — о развитии человека или о сотворении нового существа? «В настоящее время, в контексте
бурного развития техники и новых технологий, с одной стороны, — пишет В. И. Самохвалова, — и впечатляющих успехов
нейробиологии, генетики, биоинженерии и т. п., с другой, все
чаще делаются попытки прогнозов того, каким в результате
может оказаться человек XXI века. Будет ли это некий гибрид
человека и машины, киборг? А может быть, это будет нейрочеловек или выращенный на генных вакцинах и выборочных
мутациях (с моделированием свойств, согласно современной
евгенике, и сверхразвитием нужных качеств) своего рода апгрейд
человека? Или же, обладая перспективой бессмертия благодаря
выращиванию собственных клонов и возможности замены пришедших в негодность органов, он вообще станет полубогом?»1
Но в какой мере можно представить себе развитие человека
как простую органопроекцию его человеческих качеств? Можно
ли сохранить целостный образ человека, преображая его мозг,
тело, психику? Т. Лири полагает, что можно. Он пишет о том,
что цифровые графические устройства развивают партнерство
между человеческим мозгом и компьютером. Эволюционируя
все к большей физиологической сложности, наши тела сформировали симбиоз с пищеварительными бактериями, чтобы выжить. Точно так же наши мозги формируют нервно-электронные
симбиотические связи с компьютерами. Важно отличать зависимость от симбиотического партнерства. Тело может пассивно
привязаться к определенным молекулам, например к молекулам
наркотиков, а мозг может пассивно привязаться к электронным
сигналам, например сигналам телевизора. Тело тоже нуждается
в симбиотическом партнерстве с некоторыми одноклеточными
организмами. На современном этапе эволюции все больше
людей развивает взаимозависимые интерактивные отношения
со своими микросистемами. Наступает момент, когда человек
попадает на крючок и не представляет жизнь без постоянного
обмена электронными сигналами между мозгом и персональным
1
Самохвалова В. И. К пониманию человека в его человеческой идентичности // Полигнозис. 2009. № 2. С. 89.
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компьютером. С помощью компьютеров устанавливается интенсивное интерактивное партнерство с остальными жителями
киберпространства.
Пересоздание человека по лекалам техники рождает кадавра. Приобретение новых задатков оказывается похожим на
процесс распространения раковых метастазов. Утрата телом
правил органической игры ведет к тому, что тот или иной набор клеток может выражать свою неукротимую и убийственную
жизнеспособность, не подчиняясь генетическим командам,
и неограниченно размножаться. И здесь в качестве оппонента
Т. Лири выступает авторитетный постмодернист Ж. Бодрийяр.
Компьютер порождает сенсорное окружение виртуальной реальности. «Конечное проникновение» сосредоточено вокруг
кибернавта — субъекта в киберпространстве1. Терминальная
культура может быть определена как эпоха, в которую цифровое
заменило осязательное, если воспользоваться терминологией
Ж. Бодрийяра. Однако в трактовке французского философа
виртуальная реальность составляет симуляцию воплощенного
присутствия и, следовательно, обман, еще более отделяющий
субъект от областей контроля.
Но в этом контексте правомерно поставить вопрос: насколько
оправданны вообще всякого рода концепты относительно радикального преображения человека? Возможно ли это помыслить? Задача мировоззренчески ответственной философии —
фиксировать не только складывающиеся едва ли не стихийно
цивилизационные сдвиги, но и возвысить свой голос против
социологического эффекта Эдипа, когда мрачные прогнозы
реализуются бессознательно, в силу захваченности этим проектом. Не пора ли гуманистически ориентированной мысли поставить преграды безответственным постмодернистским играм,
направленным на полное уничтожение человека как антропологической данности? Не является ли философской обязанностью
каждого ответственного мыслителя остановить параноидальные
суицидальные устремления зарвавшихся любомудров?
Если отвлечься от постмодернистской философии, то человек
действительно находится на рубеже невероятных трансформаций, поскольку каждый вариант культурного бытия может
1

Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2006.
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привести к появлению нового антропологического персонажа.
Остается открытым и вопрос о том, не стремится ли человек
к самоустранению. Не исключено, что в каждой системе, в каждом индивиде заложено тайное стремление избавиться от идеи
своего существования, от своей сущности, с тем чтобы обрести
возможность размножаться и экстраполировать себя во всех
направлениях.

4. Исторические судьбы философской антропологии
Пожалуй, ни одна философская проблема современности не
требует столь неотложного решения, как статус философской
антропологии. Само ее существование поставлено под сомнение. В самом деле, чем должны заниматься специалисты данной
области знаний, если «человек умер»? Изначальный философско-антропологический проект М. Фуко был неплохо вписан
в классическую традицию. Однако вскоре он приступил к критике ее основных канонов. Прежде всего он обращается к темам
отрицательности человека, устраняя знаки различия между
психологией и психиатрией. Затем он приходит к убеждению,
что без критики антропологической иллюзии не обойтись. Кант
имплантировал ее в философию. Но она уже не в состоянии избавиться от заблуждения теми средствами, которые свойственны
ей на данном этапе.
Отчего так? Суть в том, что философская антропология потеряла свой канонический облик. Притом что ни одна область
философского знания, судя по всему, не утратила свой предмет.
Натурфилософия по-прежнему занимается природой. Этика сохраняет различные представления о нравственности. Логика, как
и положено, остается учением о последовательности и методах
познания. Социальные философы размышляют о специфике
общественной организации и ее динамике. Но философская
антропология, по сути дела, оказалась в беспредметном пространстве. После десяти тысяч лет истории человек впервые
стал целиком и полностью проблематичным. Он уже не знает,
что он такое, но знает об этом незнании.
Разумеется, некоторые сходные процессы затронули и другие
сферы философского знания. Так, в теории познания укоренился релятивизм, что привело к умалению самого понятия
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знания. В эстетике безобразное заместило феномен красоты.
В социальной философии размылось представление о ее предмете, поскольку общество предстало как продукт деперсонализированных сил и тенденций.
В этих условиях философская антропология пережила множество неожиданных превращений. В ней, прежде всего, произошел галактический взрыв: она распалась на необозримое
число «антропологий»: политическая, культурная, социальная,
педагогическая, религиозная. Этот процесс не получил завершения. Дробление философско-антропологического знания продолжается в виде различных «подходов» и «опытов». Отчетливо
заявила о себе специализация философско-антропологического
знания по направлениям и методам. Сегодня исследования ведутся в рамках психоаналитической антропологии (З. Фрейд,
Ж. Лакан), экзистенциальной антропологии (Л. Бинсвангер,
М. Босс, К. Ясперс), юнгианской антропологии (Л. Коуэн),
структурной антропологии (К. Леви-Стросс), феноменологической антропологии (М. Шелер, М. Мерло-Понти), трансперсональной антропологии (С. Гроф, К. Уилбер).
За последние десятилетия философская антропология обогатилась множеством поразительных открытий. Эти выводы
нередко оцениваются негативно, как предумышленный отход
от классического мышления. Однако нельзя не заметить, что
в процессе расчетов с классикой возникают и новые откровения, столь важные для развития философии в целом. Скажем,
критика трактованного Декартом субъекта и его субъект-объектной парадигмы во многом эпатировала гуманитарную общественность концепциями «смерти субъекта», «смерти человека»,
устранением различных структурных образований личности,
размыванием процесса идентичности.
Но вместе с тем философия не только демонстрирует крушение многих классических представлений. Философская антропология наполняется новыми смыслами, констелляциями,
драматургическими узорами. Нет никаких оснований ставить
вопрос о полном отречении от классических парадигм мышления. Но можно говорить о нарождающейся плодотворной перекличке новейших философско-антропологических конструкций
с классическими философскими подходами.
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Человек как особый род сущего живет в трех реальностях:
природной, социальной и трансцендентной. Соответственно,
многочисленные подходы к человеку в современной литературе можно свести к трем вариантам: (1) человек как природное
создание; (2) человек в социальном пространстве и (3) трансцендентное измерение человека. Природность человека выражает
его уникальность как биологического организма. Социальность
раскрывает коллективные формы человеческого существования
в социуме и истории. Трансцендентность окончательно вырывает человека из животного царства.
Сегодня часть исследователей полагает, что только биология
способна определить основные признаки и достояние человека.
Без глубокого изучения природы этого существа невозможно
понять его специфику, его особость. Разумеется, он выделяется
из природного царства, но вовсе не становится при этом особым
родом сущего. Это находит свое отражение в проекте так называемого нового натурализма. Достижения естественных наук
преображают знание о человеке. Рождается желание с гораздо
большей погруженностью изучить биологическую природу человека. В связи с этим усиливается критика интроспективных
методов самообоснования духа.
Этот поворот к натуралистическому пониманию сознания,
языка и культуры начался с 80-х гг. минувшего столетия. Вновь
возникла вера в естествознание. Особую роль обрели биология
и нейронаука. Сложилось убеждение, что в результате развития
науки произойдет вытеснение повседневного языка или психологии для объяснения вопроса о том, почему люди делают
то, что они делают. Многие исследователи убеждены в том,
что толкование сознания и культуры возможно только через
познание мозга. «Каковы бы ни были действительные успехи
эмпирических нейронаук, мы все же вправе утверждать, что
искомое нами понимание такого объекта, как человек, фундаментальным и нередуцируемым образом связано со смыслами,
ценностями, социальными правилами и обеспечиваемой языком
способностью к самовыражению». Позиция Р. Смита состоит
в том, что нет возможности определить человеческое только
в терминах анатомии или физиологии. Чувствует и мыслит не
мозг, а человек, погружая его в мир нуминозности.
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Пытаясь раскрыть природу рефлексивного сознания, многие
специалисты полагают, что тайны мозга можно выявить чисто
эмпирическим путем, исследуя различные зоны мозговой ткани
и их действие.
Все эти вопросы имеют солидную историко-философскую
традицию. Однако специалисты по нейронаукам сетуют лишь на
то, что пока не обладают достаточными знаниями о внутренних
процессах в мозге, чтобы точно сказать, как сознание возникает из электрической и химической активности нейронов. Они
уверены в том, что ответ можно отыскать, увеличивая объем
нейробиологических, клинических и психологических данных.
Можно согласиться с тем, что мозг отображает разные стимулы,
которые воздействуют на органы чувств. Например, один уникальный нейронный коррелят сознания рождает восприятие
красного пятна, второй продуцирует гнев.
Другая тенденция связывает толкование человеческой природы
с достижениями структурной антропологии и лингвистики, полагая, что «специфически человеческое» невозможно понять из
достижений биологии. Оно раскрывается в тайнах социальности,
в символических образованиях. К этому варианту антропологических исследований примыкает наследие Ж. Лакана. Он вышел
за рамки и классического структурализма, и ортодоксального
фрейдизма, наметил новые перспективы исследований, возглавил
влиятельную научную школу, не распавшуюся и после его смерти.
Лакан исходит из того, что бессознательное структурировано как
язык. Задача структурного психоанализа — восстановить понятие либидо как воплощения творческого начала в человеческой
жизни, источника плодотворных конфликтов, двигателя человеческого прогресса. Развивая ставшие традиционными для неои постфрейдизма тенденции десексуализации бессознательного,
Лакан выстраивает оригинальную концепцию его денатурации,
дебиологизации. Он закладывает новую традицию трактовки
бессознательного желания как структурно упорядоченной пульсации. Идея эта активно развивается его последователями, термин
«пульсация» — один из ключевых для постфрейдистской эстетики.
Утрачивая хаотичность, бессознательное становится окультуренным, что и позволяет преобразовывать пульсации в произведения
искусства и другие явления культуры.
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Однако традиция, согласно которой человек рассматривается лишь как социальное создание, натолкнулась на множество
трудностей. Н. А. Бердяев в свое время указывал на те опасности,
которые несет в себе развитие социальности. Конечно, ни о каком тотальном отвержении социальности у Бердяева нет и речи.
Ж. Бодрийяр тоже подчеркивает, что сегодня только сумасшедшие отказываются пользоваться такими благами цивилизации,
как письменность, вакцинация или социальные гарантии. Но
Бодрийяр указывает также на прогрессирующее в современном
обществе сопротивление социальности, феномены эскапизма,
политической индифферентности. В наши дни социальность как
бесспорная привилегия личности вызывает реальные сомнения.
Сегодня много говорят и пишут о том, что общество существует не потому, что есть люди. А людей, соответственно, нельзя
рассматривать как строительный материал для социальной
организации. Справедливо также утверждение, что общество,
даже если оно опирается на демократические механизмы, обладает огромной принудительной мощью, которая обедняет
личности, оскопляет гуманистический потенциал и в конечном
счете подрывает сам социум. Социальные мыслители прошлого
считали, что сила общества прирастает мощью составляющих
ее личностей. Однако реальная картина оказалась сложнее. Закон общества — усреднение, уравнивание. Личность превышает
возможности социума.
Наконец, набирает обороты тенденция, связанная с феноменом трансцендентности. По словам Н. А. Бердяева, духовное
начало в человеке имеет трансцендентное основание. Иначе говоря, оно не выводится из природы, из окружающего мира. Недовольство человека конечным, устремленность к бесконечному
обнаруживает божественное в человеке. Согласно Н. А. Бердяеву, человек не может быть самодостаточен, это означало бы,
что его нет. «В этом тайна человеческого существования, —
показывает Н. А. Бердяев, — оно доказывает существование
высшего, чем человек, и в этом достоинство человека. Человек
есть существо, преодолевающее свою ограниченность, трансцендирующее к высшему»1.
1
Бердяев Н. А. О человеке, его свободе и духовности. Избранные труды.
М., 1999. С. 40.
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К. Маркс, как известно, называл три фактора, которые возвышают человека над природой: способность к целенаправленному
труду, сознательная деятельность и утвердившиеся формы социального бытия. Но ведь человек осваивает реальность и другими средствами, позволяющими ему преодолеть животность.
Благодаря воображению человек создал искусство. Вера как
человеческая возможность указала человеку на существование
трансцендентности.
Есть основания полагать, что трансцендентное чувство —
самое драгоценное обретение человека. Оно обусловливает
параметры духовности, поиска мира идеальных сущностей, божественной веры. Именно поэтому человек равно принадлежит
двум мирам — земному и небесному. Эта двумирность, по нашему мнению, и составляет сущность человека. Потомок Адама
может трансформировать, преобразить собственную природу,
стать киборгом, кибернавтом. Но устранение трансцендентности
человека является тем пределом, за которым исчезает человек
и рождается новое кибернетическое чудо.
В последнее время явно возрастает интерес к феномену
духовности. Об этом свидетельствует широкое экспериментирование с древними, туземными или современными «технологиями священного». Усиливается внимание и к приемам,
которые расширяют сознание и способствуют духовному
раскрытию. Здесь и разнообразные шаманские приемы,
и восточные методы медитации, и мощные психотерапии
переживания, и психоделические вещества. «Кажется, что все
большее число людей осознает, что подлинная духовность,
основанная на глубоком личном переживании, — необычайно важное измерение жизни. Из-за разрастания мирового
кризиса, вызванного материалистической направленностью
западной технологической цивилизации, становится очевидным, что мы слишком высокой ценой расплачиваемся
за то, что отвергли духовное начало. Ведь из своей жизни
мы изгнали силу, которая питает, укрепляет, придает смысл
человеческому существованию».
Что происходит сегодня с философским постижением человека? Как можно оценить современное состояние философской
антропологии? Ответы на эти вопросы не отличаются общим
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согласием. Напротив, выявляется широкий спектр разных
позиций. Исследователи размышляют о неоспоримом крахе
классического антропологического дискурса. Однако нередко
при радикальном дистанцировании от классики многие видные
представители этой области философского знания сохраняют
интенсивный интерес к ее отдельным сюжетам. Фиксируют
базовые признаки современного антропологического кризиса
и антропологического поворота. И одновременно обнаруживают
их во всей их аутентичности в истории философского толкования человека. Заявляют о закате философской антропологии и в
то же время демонстрируют выдвижение этой тематики в центр
всего философского и даже гуманитарного знания. Описывают
превращение антропологии в антиантропологию и тут же элиминируют ее как некую фикцию.
Кризис современной философской антропологии, скорее
всего, — пауза перед ее новым ренессансом. Спор между ее
различными направлениями и подходами завершится (и снова
продлится) относительно целостным представлением о горизонтах философского постижения человека.

Контрольные вопросы
1. В чем различие трех вариантов понятия «философская антропология»?
2. Каковы основные темы классической философской антропологии?
3. В чем смысл утверждения М. Фуко о «смерти человека»?
4. Что такое «фигуры» и «складки»?
5. Как складывалась идея «пересотворения» человека?
6. Кто такой кибернавт?
7. Почему современная философская антропология утратила свой
предмет?
8. Что можно сказать о перспективах философской антропологии?

Темы рефератов
1.
2.
3.
4.

Кант как создатель философской антропологии.
Антропологический поворот как явление.
Антропологическая катастрофа.
Горизонты философской антропологии.
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Тема 5
Н. Ф. Бучило

ПРИРОДА ЦЕННОСТЕЙ И ИХ РОЛЬ
В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ПОЗНАНИИ
План
1. Ценности и их оценка.
2. Виды ценностей.
3. Методологические функции идеалов и норм научного познания.
4. О ценностной нейтральности в социальном исследовании.

1. Ценности и их оценка
Ценности — универсальный механизм управления человеческой деятельностью и важнейший системообразующий фактор
культуры. Предметы и явления природы и общества обладают
свойствами, осознание которых может осуществляться либо
в форме знания о том, что есть, реально существует, либо в форме представления о том, какой должна быть эта реальность, как
должен вести себя человек в отношении к природе и другим
людям. В первом случае знание о предмете характеризуется
с точки зрения его истинности или ложности, во втором —
с точки зрения ценности. Ценность, как и истина, является не
свойством, а отношением между мыслью и действительностью.
Основываясь на своем индивидуальном опыте, человек осознает
наличие связи между значимым для него объектом и своими
потребностями и интересами.
Ценностью является то, что обладает положительной значимостью для человека. Значимость определяется не свойствами
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предмета самого по себе, а их вовлеченностью в человеческую
жизнь. Кант отмечал, что сознанию даны носители ценностей,
вместе с мерой ценности, которая превращает их в желаемое.
Без носителей, которые суть предметы природы и культуры,
не существует и ценности. Что же касается меры ценности, то
это предполагает существование некоторых критериев, соответствие которым делает тот или иной предмет ценностью
для данной личности или коллектива. Субъективно желаемое
выступает в форме оценки, т. е. установления значимости различных явлений для человека, определяемом его социальной
позицией, мировоззрением, уровнем культуры, интеллекта
и нравственности. Поэтому бытие ценности постигается не
столько в интеллектуальном, сколько в эмоциональном акте.
Очевидно, что между субъективно желаемым и ценностью могут
возникать противоречия.
Однако не только оценки, но и мир ценностей обнаруживает
свою зависимость от человечества, обусловлен его развитием,
расширением сферы деятельности, характером культуры и цивилизации. Природа аксиологически нейтральна, как ценность
она актуализируется лишь в контексте с человечеством, в конкретно-исторических условиях его существования и развития.
Ценности надындивидуальны, они могут осознаваться или
не осознаваться либо осознаваться неадекватно. Но любой
вариант осознания ценностей как субъективно желательного
выступает в форме оценки. В отличие от истины, оценка состоит не в достижении соответствия познания действительному
положению вещей, а является осознанием вещей и их свойств
как необходимых и важных для человека. Существует глубокое
различие между объективным значением (значимостью) предмета и личностным смыслом, который эксплицируется субъектом
в процессе оценивания. Поэтому в оценке может доминировать
субъективный момент, объясняемый личностным характером
осмысления мира. Несмотря на это различие, между истиной
и ценностью существует неразрывная связь. Истинное знание
может быть предметом оценивания, характеризоваться как
ценность. В свою очередь, установить значимость мира явлений для человека можно лишь благодаря знанию о них. Судить
о значимости вещи — значит иметь представление о том, что
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она обладает необходимыми субъекту качествами. Ценности
отражают реальную связь объекта с потребностями и интересами,
устремлениями, целями, идеалами субъекта. Поэтому можно
говорить о ценностных суждениях с точки зрения их истинности
или ложности. Различие истины и оценки обнаруживается и в
способах их постижения, и в форме выражения, и в структурах
сознания, участвующих в познавательном и ценностном процессе. Истина постигается путем ограничения субъективного,
познание предполагает отвлечение от случайного и внешнего
по отношению к исследуемому явлению. В истине мир раскрывается таким, каков он есть независимо от человека. Оценка
же в качестве ведущего момента включает в себя субъективное
начало, в ней раскрывается не свойство предмета как такового,
а его значимость для человека (хотя знание и является предпосылкой для оценки).
Существенно отличаются и формы выражения истины
и оценки. Истина имеет форму рационального, логически непротиворечивого знания, раскрывающего законы природы,
общества, сознания. Оценки обращены в сферу эмоций, побуждений, воли. Хотя оценки и включают в себя момент знания,
однако это знание может иметь весьма смутную образную форму,
быть малодоказательным, опираться на интуицию. Ценности
занимают господствующее положение в сфере искусства и религии, морали и права, политической и культурной жизни. Они
не переводимы на язык научных понятий и зачастую облекаются
в художественно-образную мифологическую или сакрализованно-религиозную форму.
Существенная особенность ценностного суждения состоит
в том, что оно есть оценка или побуждение к действию через
внутреннее состояние, и прежде всего через эмоциональное
переживание ценности. Если научное познание призвано максимально приблизиться к полному адекватному знанию, то
ценностное отношение погружает нас в «царство смысла», мир
значимостей.
Что же значимо для человека? И тождественен ли мир значимостей миру ценностей? Первоисточником и движущей силой
человеческой деятельности являются потребности. Потребности человека возникают как выражение необходимости со-
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хранения или изменения его жизни — в самом широком смысле
этого слова: физической, интеллектуальной, нравственной,
производственной, семейной и т. д. Все многообразие связей
и отношений, благоприятных либо неблагоприятных так или
иначе порождает соответствующие потребности, которые
могут либо осознаваться человеком, либо не осознаваться,
либо осознаваться неадекватно. Но в любом случае потребности побуждают человека к деятельности, которая может быть
успешной или нет, продуманной либо спонтанной и хаотичной.
Потребности осознаются как нужда в предметах и условиях
внешней среды либо в достижении внутренней, духовной
гармонии. Проявляясь в конкретных отношениях с внешним
миром, потребности характеризуют и объекты, наличное бытие,
на которое они направлены, и сущностные качества субъекта, их носителя. Являясь глубинным основанием активности
личности, потребности получают свое развитие в установках,
мотивах, интересах, направляющих деятельность человека на
их реализацию. Именно потребности являются оценочной призмой человеческого сознания, фундаментом его стремлений,
интересов, вкусов, идеалов.
Хотя ценности впрямую связаны с потребностями, они несводимы к ним. Потребности динамичны, ценности относительно
стабильны; потребности иерархичны, и их иерархия постоянно
меняется, ценности же относительно неизменны и усваиваются
индивидом в процессе его социализации. Это объясняет широко распространенную оппозицию новому, в какой бы области
жизни оно ни возникало. Потребности могут осознаваться или
не осознаваться либо осознаваться неадекватно, поэтому фактически значимые явления могут не осознаваться в качестве
ценностей, а то, что не представляет ценности, может ошибочно
представляться ценностью. Кроме того, реально существуют
явления, которые либо способствуют, либо препятствуют удовлетворению потребностей, и соответственно, не все значимое —
ценность, а лишь положительно значимое.
Значительная роль в формировании ценностных суждений
принадлежит нормам, которые придают потребностям человека
социальную форму. Под нормой понимается общепризнанное правило, образец действия или поведения. Нормы оказывают влияние
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на потребности личности, которая не может удовлетворять их
вне нормативно-культурного процесса. Нормы — одна из форм
осознания потребностей, и поэтому относятся к сфере ценностей. Но между нормами и ценностями существует некоторое
функциональное различие. Ценности, поскольку они порождены
потребностями, определяют цели деятельности, нормы относятся
к средствам достижения цели. Нормы жестко детерминируют
деятельность, в то время как ценности предоставляют личности
большую свободу. Нормы не имеют градаций: нет и не бывает
большего или меньшего, высшего или низшего уровней соответствия поступка, и нормы ей либо следуют, либо нет. Ценности же
имеют некоторую иерархию, и в каждый момент человек может
свободно определить, какое место в этой иерархии занимает та
или иная ценность. Нормы стандартизируют поведение личности, определяя те границы, в рамках которых личность может
свободно действовать, и нарушение норм влечет за собой разнообразные санкции со стороны общества. Ценности же относятся
к области смысложизненных ориентиров, определяющих жизнь
личности в целом, это идеал, к которому стремится человек.
Идеал выступает как высшая ценность, одухотворяющая жизнь
личности, дающая ей смысл.
Бытие ценности неотделимо от оценки, благодаря которой
индивид актуализирует одни ценности, отвергает другие, устанавливает их иерархию. Оценка есть определение субъектом
социальной значимости явлений для его жизни и деятельности.
Логической формой оценки является суждение, в котором содержится указание на долженствование, порицание либо одобрение, предписание, разрешение. Следует, однако, подчеркнуть,
что существуют дологические, внерациональные, интуитивные,
иррациональные формы ценностных предпочтений, которые
можно обнаружить не в суждениях, но в интенциональности,
избирательности личности.
Оценка универсальна: она оказывает влияние на все виды
жизнедеятельности человека, реализуясь на чувственном и рациональном уровнях, в форме эмоций и чувств, представлений,
восприятий, суждений, влечений, желаний, стремлений, предпочтений и, конечно, деятельности. Характер и содержание
оценки формируются под влиянием субъекта оценивания,
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предмета, формы и основания оценивания. Объективное содержание оценки определяется предметом. Поэтому оценка
непосредственно связана с познанием, ибо прежде, чем судить
о значимости предмета, необходимо знание о его объективных
свойствах. Истинное, достоверное знание само по себе может
быть основанием оценки.
Практическая полезность истины позволяет отождествить ее
с благом. Однако широко известны негативные оценки истины:
жалкая и низкая, жестокая и бесполезная, и т. п. Блестящая
психологическая характеристика отношения к истине дается
Пушкиным: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий
обман». А в книге Екклезиаста истинное знание оценивается
словами: «Во многой мудрости много печали, и кто умножает
познания, тот умножает скорбь». И это не случайно: в отличие
от научного знания, ориентированного на бесстрастное, объективное описание некоторой универсальной связи, оценка
является пониманием смысла этой связи, интеллектуальным
и эмоциональным осознанием и переживанием ее значимости.
Парадокс оценочных суждений состоит в том, что знание не является препятствием для произвольной оценки явлений действительности. Если познавательные суждения интерсубъективны, не
зависят от точек зрения, то оценочные суждения субъективны,
имеют разные основания. Особенно часто с произвольными
оценками мы встречаемся в суждениях об эстетических, политических, нравственных, мировоззренческих, идеологических
ценностях.
Существенное влияние на формирование оценки оказывает
субъект оценивания: индивид, социальная группа, общество, человечество. Субъективен прежде всего отбор оснований оценки,
объясняемый богатством потребностей, сложностью духовной
жизни человека. В известных случаях субъект избирает в качестве единственного основания оценки личный (групповой)
интерес, сиюминутные эгоистические устремления, в них доминирует его ограниченность и произвол. И это не случайно.
Множественность и иерархичность общественных и личных
отношений индивида не только объясняют, но и предполагают
многомерность его подходов к оценке явлений действительности.
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2. Виды ценностей
Многообразие потребностей личности и общества выражается в сложной системе ценностей, которые классифицируются по
разным основаниям. По содержанию различаются ценности, соответствующие представлениям о подсистемах общества: материальные (экономические), политические, социальные и духовные.
Каждая из подсистем распадается на элементы, предполагающие
собственную классификацию. Так, материальные ценности
включают производственно-потребительские (утилитарные),
ценности, связанные с отношениями собственности, быта и т. п.
Духовные ценности включают нравственные, познавательные,
эстетические, религиозные и т. п. идеи, представления, знания.
Ценности имеют конкретно-исторический характер, они
соответствуют тому или иному этапу развития общества либо
представляют ценности различных демографических групп
(молодежь, старшее поколение), а также профессиональных,
классовых, религиозных, политических и иных объединений.
Неоднородность социальной структуры общества порождает
неоднородность и даже противоречивость ценностей и ценностных ориентаций. В этом смысле ценности предстают как форма
осознания социальных отношений.
По форме бытия различаются предметные и идеальные (духовные) ценности. Предметные ценности — это естественные блага,
потребительная стоимость продуктов труда, социальные блага,
содержащиеся в общественных явлениях, исторические события,
культурное наследие, моральное добро, эстетические явления,
отвечающие критериям красоты, предметы религиозного культа
или воплощенные в знаковой форме религиозные идеи и т. п. Предметные ценности суть духовные ценности, материализованные
в деятельности и предметах культуры. Главная сфера предметных ценностей — продукты целесообразной деятельности
человека, воплощающей представления личности и общества
о совершенстве. При этом в качестве предметно воплощенной
ценности может выступать как результат деятельности, так
и сама деятельность.
К духовным ценностям относятся общественные идеалы, установки и оценки, нормативы и запреты, цели и проекты, эталоны
и стандарты, принципы действия, выраженные в форме норматив-
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ных представлений о благе, добре и зле, прекрасном и безобразном,
справедливом и несправедливом, правомерном и противоправном,
о смысле истории и предназначении человека, и т. д. Если предметные ценности выступают как объекты потребностей и интересов
человека, то ценности сознания выполняют двоякую функцию:
они суть самостоятельная сфера ценностей и основание, критерий
оценки предметных ценностей.
Идеальная форма бытия ценностей реализуется либо в виде
осознаваемых представлений о совершенстве, о должном и необходимом, либо в виде неосознаваемых влечений, предпочтений, желаний, стремлений. Представления о совершенстве
могут реализоваться либо в конкретно-чувственной, наглядной
форме некоего эталона, стандарта, идеала (например, в эстетической деятельности), либо воплощаться средствами языка.
Духовные ценности неоднородны по содержанию, функциям
и характеру требований к их реализации. Существует целый
класс предписаний, жестко программирующих цели и способы
деятельности. Это стандарты, правила, каноны, эталоны. Более
гибкие, представляющие достаточную свободу в реализации
ценности — нормы, вкусы, идеалы, служащие в качестве алгоритма культуры. Норма есть представление об оптимальности
и целесообразности деятельности, продиктованное единообразными и стабильными условиями. Нормы включают в себя
форму единообразия поступков (инвариант); запрет на другие
варианты поведения; оптимальный вариант поступка в данных
общественных условиях (образец); оценку поведения отдельных
лиц (иногда в форме некоторых санкций), предостерегающую от
возможных отклонений от нормы. Нормативное регулирование
пронизывает всю систему деятельности и отношений человека.
Условием реализации социальных норм является система их
подкрепления, которая предполагает общественное одобрение
или осуждение поступка, те или иные санкции к лицу, долженствующему выполнять норму в своей деятельности. Таким
образом, наряду с осознанием потребностей (которое, как мы
уже отмечали, может быть адекватным или неадекватным) существует осознание их связи с социальными нормами.
Особое место в системе духовных ценностей занимают
идеалы. Идеал — представление о высшей норме совершенства,
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духовное выражение потребности человека в упорядочении,
совершенствовании, гармонизации отношений человека и природы, человека и человека, личности и общества. Идеалы выполняют регулятивную функцию, служат вектором, позволяющим
определить стратегические цели, реализации которых человек
готов посвятить свою жизнь. Возможно ли достижение идеала
в действительности? Многие мыслители отвечали на этот вопрос
отрицательно: идеал как образ совершенства и завершенности
не имеет аналога в эмпирически наблюдаемой действительности, он предстает в сознании как символ трансцендентального.
Тем не менее идеал является концентрированным выражением
духовных ценностей. По субъекту — носителю ценностного
отношения — различаются субъективно-личностные и надындивидуальные (групповые, национальные, классовые, общечеловеческие) ценности.
Личностные ценности формируются в процессе воспитания
и образования, накопления жизненного опыта индивида. Надындивидуальные ценности — результат развития общества
и культуры. Личностные и общественные (надындивидуальные)
ценности неразрывно связаны между собой. Для философии
существенное значение имеет вопрос: каково отношение между
ними, какие ценности являются приоритетными — индивидуальные или общественные, формируются ли индивидуальные
ценности под влиянием общественных или, напротив, общественные ценности возникают в результате согласования потребностей и интересов индивидов? В истории философии этот
вопрос решался неоднозначно. Так, релятивистская аксиология
выводит ценности и соответствующие им оценки из интереса
или ситуации, обусловленных индивидуальным бытием человека. В противоположность релятивизму натуралистическое
направление представляет ценности не зависящими от сознания
субъекта и его оценочных суждений, как нечто первичное по
отношению к оценивающему. Фрейд и экзистенциалисты признают влияние надындивидуальных ценностей, но оценивают
его негативно, полагая, что давление социальных ценностей
приводит к конфликту с индивидуальными и подавляет их. По
мнению Фрейда, социальный контроль приводит к дезадаптации
личности, порождая всевозможные формы неврозов. Фрейд
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усматривал наличие конфликта между областью психики индивида, в которой сосредоточены его бессознательные желания,
и культурой, вытесняющей из его сознания идеи, идущие вразрез с требованиями общества. Антагонизм природного начала
и ценностей культуры приводит к уменьшению человеческого
счастья, усилению чувства вины перед обществом, связанной
с неспособностью индивида ограничить свои природные желания. Экзистенциализм также подчеркивает, что социальные
требования противостоят индивидуальной мотивации, подавляют личностные проявления. Тирания общественных ценностей
таит угрозу дезинтеграции и деиндивидуализации личности.
Конформистское сознание, формирующееся в результате бездумного принятия господствующих ценностей, заведенного порядка вещей препятствует расширению границ индивидуального
«Я», а ориентация личности на внешние по отношению к ней
социальные ценности уводит ее от подлинного существования
к безликому стандарту. С названными философскими установками связана и критика науки, направленная на то, чтобы
поколебать сциентистские установки и технократические иллюзии, формируемые обществом. Экзистенциализм обрушивается
также и на официальное право, мораль. Бездумной жажде власти
он противопоставляет идеи неотчуждаемости свободы одного
индивида наряду с собственной свободой другого, чтобы акт его
выбора был выбором для всех. Но этот выбор ценностей индивид
обязан осуществлять вопреки и в противовес тому выбору и тем
ценностям, которые навязывает ему общество.

3. Методологические функции идеалов
и норм научного познания
Ценности имеют фундаментальное значение для любой
формы деятельности человека, познавательной деятельности —
в особенности. В качестве источника социально-гуманитарного
познания выступают действия, результаты деятельности людей
во всех сферах экономической материальной и духовной жизни, а также самые разнообразные носители информации (в том
числе и оценки) как о событиях, процессах самой деятельности,
так и о намерениях, планах, проектах деятельности. Какую бы
позицию ни занимал человек — участник социальных про-

Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании

•

575

цессов, он никогда не получает информацию о них в чистом
виде, без их интерпретации и оценки. М. М. Бахтин отмечает
неразрывную связь любого культурного творческого акта человека «…с чем-то уже оцененным и как-то упорядоченным,
по отношению к чему он должен ответственно занять теперь
свою ценностную позицию». «Так, познавательный акт, — продолжает автор, — находит действительность уже обработанной
в понятиях донаучного мышления, но, главное, уже оцененною
и упорядоченною этическим поступком: практически-житейским, социальным, политическим; находит ее утвержденной
религиозно, и, наконец, познавательный акт исходит из эстетически упорядоченного образа предмета, из виденья предмета»1.
В отличие от наук о природе, ценностно детерминированным
является не только выбор предмета исследования, но и сам предмет социально-гуманитарного познания. И это не случайно:
все проявления жизнедеятельности человека, социальные отношения и институты, имея прямое отношение к насущным
потребностям личности и общества, по природе своей не могут
быть ценностно нейтральными.
Исторически в научном познании сформировались как внутринаучные регуляторы, так и внешние по отношению к науке
социокультурные правила, образцы, требования. Социально-гуманитарное познание испытывает на себе давление национальных, религиозных, материальных, политических, идеологических и иных социокультурных факторов, недооценивать которые
невозможно. Существуют ценностные регуляторы, являющиеся
как внутренними, так и внешними по отношению к научному
познанию. Это всеобщие ценности, приобретающие специфическое содержание в зависимости от их отношения к конкретным явлениям. Таковы конкретно-исторические нормативные
представления о благе, добре и зле, прекрасном и безобразном,
справедливом и несправедливом, правомерном и противоправном,
о смысле жизни и предназначении человека и т. д.
Существует целый класс предписаний, жестко программирующих цели и способы деятельности. Это такие нормы, которые
принимают более жесткую форму стандартов, правил, канонов,
эталонов. Возникновение норм — естественный процесс форми1

Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М. 1975. С. 24.
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рования представлений об оптимальности и целесообразности
деятельности, продиктованных единообразными и стабильными условиями. Нормы включают в себя форму единообразия
поступков (инвариант); запрет на другие варианты поведения;
оптимальный вариант поступка в данных условиях (образец);
оценку поведения отдельных индивидов, предостерегающую от
возможных отклонений от нормы (иногда в форме некоторых
санкций). Хотя нормы и возникают как средство закрепления
апробированных общественной практикой, выверенных жизнью способов деятельности, некоторые нормы искусственно
насаждаются, а другие могут отставать от жизни, становиться
носителями запретов и предписаний, которые уже устарели. И в
обоих случаях нормы препятствуют свободной реализации личности. Однако судьба их разная, устаревшие нормы отмирают
достаточно долго, искусственно насаждаемые нормы умирают,
не успев родиться.
К внутринаучным регуляторам познания относятся, в частности, истинность, логическая правильность, практическая
приложимость теории, критерий познавательной значимости,
верифицируемость, объяснительный потенциал теории, критический рационализм, фальсифицируемость (опровержимость)
теории и др. Помимо названных критериев оценки знания
общенаучного характера в социально-гуманитарном познании
большое значение принадлежит влиянию ценностей на процесс
интерпретации, объяснения и описания.
Особое место среди ценностных ориентиров научного познания занимает ценность научной объективности. Например, Макс
Вебер, отмечая влияние субъективных критериев систематизации эмпирического знания, считает необходимым опираться
на ценности научной истины. Понятие науки тесно связано
с рациональностью как важнейшим критерием научности знания.
Ю. Хабермас, не отрицая влияния ценностных, идеологических
и иных влияний на социально-гуманитарное познание, тем не
менее считает необходимым выдвинуть требование опоры на
рациональные предпосылки интерпретации, гипотез, оценок,
выражаемых ученым. Эти требования следующие: независимость от социально-политического контекста; ценностная
нейтральность; определение оснований, которые позволяют
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автору высказывать свои суждения. Хабермас подчеркивает, что
значение текста может быть понято лишь в той мере, в какой
читателю удается постичь, почему автор чувствовал себя вправе
высказывать (в качестве истины) определенные утверждения
или признавать определенные ценности и нормы, выражать
определенные чувства или приписывать их другим.
Большое влияние на научный процесс оказывают этические
ценности. Как уже отмечалось, основу научного метода должны
составлять такие традиционные нравственные ценности, как
объективность и рациональность. Объективность предполагает
абсолютную честность ученого в отношении профессиональных
исследовательских норм, вытеснение личной заинтересованности, готовность предпочесть истину групповым привязанностям,
отсутствие нетерпимости — идеологической или социальной.
Некоторые научные концепции по мере их устаревания приобретают признаки «иконы», т. е. особого рода сакрализованного
символического изображения, рассчитанного на суммарный
эмоциональный эффект. Преодоление устаревших концепций
нередко сопряжено с преодолением сопротивления их создателей. Ученый часто может оставаться в плену старых взглядов,
будучи не в состоянии отдать предпочтение новым идеям,
открывающим путь к революции в науке. Адекватная оценка
результатов научного познания затрудняется и в связи с соотношением творческого и рутинного моментов исследовательской
деятельности. Оба они необходимы, но результативностью,
тем не менее, обязаны творчеству. Однако в науке зачастую
в первую очередь получают признание и общественное одобрение шаблонные концепции, воспроизводящие уже созданное.
Современный этап развития науки связан с новыми противоречиями и трудностями. В современных условиях становится
все более очевидным, что научный прогресс несет с собой не
только власть над природой, материальное богатство и комфорт,
в погоне за которыми человечество может оказаться на грани
экологической катастрофы.
Серьезную опасность несут и те социально-психологические
исследования, которые все чаще ставятся на службу политике
с целью создания привлекательного имиджа политика и манипулирования общественным мнением. Наглядным примером
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является исследование Карла Манхейма, посвященное роли
социально-гуманитарного знания в осуществлении контроля
над бессознательным. Автор отмечает: управление массовым поведением обусловлено необходимостью эффективного контроля
над коллективным бессознательным общества массового потребления, информационного общества. В процессе сближения
науки и политики Манхейм усматривает как положительные,
так и отрицательные последствия. В качестве положительных
он называет, в частности, сближение науки и политики, которое облегчает распространение научных идей, формирование
потребности в теоретическом обосновании своих позиций. Положительным является и то, что развитие эмпирической базы социально-гуманитарных исследований сделало доступными проблемы, связанные с кризисами и потребностями общественной
жизни. В результате посредством политической и социальной
гипотезы социальные явления становились доступными анализу.
Но ангажированность социальной науки политикой создавала
и серьезные трудности: будучи подчиненной политической
установке, наука не может должным образом оценивать новые
факты, сохраняя свой эмпирический характер. В результате политические партии, обладая определенной гибкостью, теряют
восприимчивость и гибкость, которыми они обладали до прихода к власти; кризисы политического мышления становятся
кризисами научной мысли. Теряет свое социальное значение
политическая дискуссия, которая преследует не столько цель
доказать свою правоту, сколько подорвать корни социального
и интеллектуального существования своего оппонента.

4. О ценностной нейтральности
в социальном исследовании
Ценности являются неустранимым фактором в познании
общества. Их влияние на познавательный процесс может быть
либо позитивным, либо негативным. Именно негативные последствия ценностных факторов побуждали искать пути сближения естественно-научного и социального познания, которое
призвано освободиться от аксиологического субъективизма.
В поисках решения данной проблемы Макс Вебер сформулировал принцип аксиологической нейтральности в социальном
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и гуманитарном познании. Как основатель «понимающей социологии», Вебер видит ее задачу в том, чтобы истолковывать
социальные явления, формировать исторические понятия, интерпретировать социальные действия. При этом исследователь может избирать различные пути истолкования понятий и действий:
анализировать характерные черты культурных эпох, лиц, отдельных объектов (например, произведений искусства), служить
образованию исторических понятий (в контексте рассуждений
Вебера это научные понятия), выявлять причины исторических
событий. Второй путь — истолковывать содержание объекта
в аспекте возможных соотнесений его с ценностью, тем самым
определяя задачи исторического исследования, исходя из оценки
исторических фактов как предпосылки научного исследования.
Задачу научного познания Вебер видел в объективном описании явлений и постижении истины: «В исторической проблематике единственно возможной основой, определяющей выбор
при отнесении к ценности, может быть только значимая для нас
ценность истины». При этом Вебер не видел принципиальных
различий между естествознанием и социологией. Ее специфическим объектом Вебер считает «не любой вид внутреннего
состояния» или внешнего отношения, а действие. Действием
же мы называем понятное отношение к «объектам», то есть
такое, которое предполагает субъективный смысл, независимо
от его выраженности. Социальное действие характеризуется
следующими особенностями: действующее лицо соотносит его
с поведением других лиц, определено этим осмысленным соотнесением и может быть, исходя из этого субъективно предполагаемого смысла, понятно объяснено. Решающий каузальный
момент, проявляющийся в результате действия, — отнесение
к ценности. «Понимающая социология» Макса Вебера учитывает тот факт, что «в поведении людей (внешнем и внутреннем)
обнаруживаются, как и в любом процессе, связи и регулярность.
Только человеческому поведению присущи, во всяком случае,
полностью, такие связи и регулярность, которые могут быть
понятно истолкованы. Вебер подчеркивает, что наибольшей
очевидностью отличается целерациональная интерпретация.
Всякое действие целенаправленно, предполагает выбор средств
для реализации цели, определяет выбор объекта, исходя из от-
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несения его к ценности, и может включать многие привходящие
моменты эмоционального, интуитивного и т. д. порядка. Из названных слагаемых формируются различные типы поведения,
которые составляют понятийный каркас для исследования социальных действий.
Постулат Мюрдаля. Г. Мюрдаль сформулировал постулат,
согласно которому ученый вправе опираться на определенные
ценности и обосновывать их. Однако ученый обязан различать
и разделять фактические и оценочные суждения и открыто признавать факт оценивания. По определению Н. И. Кондакова,
постулат — исходное положение, принимаемое без строгого
доказательства в рамках какой-либо дедуктивно построенной
теории, но веское и обоснованное. Тем самым ученый предлагает
публике самостоятельно осуществлять выбор оценок. Постулат
Мюрдаля всегда необходимо иметь в виду ученому, избравшему
в качестве предмета своих научных интересов человека и общество, и по возможности реализовать его положения.
Принципы логики социальных наук К. Поппера. Основной
пафос логики социальных наук К. Поппера состоит в защите
ценностей открытого общества, ценностей либерализма и критике закрытого общества. Различие закрытого и открытого
общества Поппер видит в способах организации власти. В закрытом обществе власть несменяема, а если она и сменяется,
то насильственным устранением властвующего лица. Закрытое
общество учреждает не только политическую, но и идеологическую диктатуру, осуществляет цензуру не только в области
духовной культуры (религия, искусство, философия, мораль),
но и в области естественных наук. Власть вмешивается в жизнь
людей, в отношения в семье, осуществляет тотальный контроль
над гражданами. Открытое общество формируется на принципах либерализма. Основные принципы либерализма Поппер
формулирует, сопоставляя функции государства и возможности влияния на общественную жизнь общественного мнения.
Государство — необходимое зло, оно таит в себе постоянную
опасность злоупотребления властью, и эта опасность никогда
полностью не может быть устранена. Поэтому необходимо
конституционное ограничение власти, не следует увеличивать
власть государства сверх меры. Этот принцип Поппер называет
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«бритвой либерализма». Но нет другой силы в обществе, которая могла бы более эффективно осуществлять права всех. Итог,
государство — зло, но необходимое зло. Поппер утверждает, что
существуют два вида государственных учреждений — те, которые допускают смену правительства без кровопролития, и те,
которые этого не допускают. Но если власть нельзя сменить без
кровопролития, то в большинстве случаев ее вообще невозможно
сменить. «Лично я предпочитаю называть правление, которое
можно сменить без насилия, “демократией”, а другое — “тиранией”». Поппер подчеркивает, что демократия сама по себе не
может наделить граждан всеми благами, она вообще ничего не
может сделать — действовать могут только свободные граждане демократического государства, а демократия лишь создает
рамки, в которых граждане могут действовать более или менее
организованным и последовательным образом.
Принцип критического рационализма позволяет Попперу
дать взвешенную оценку не только государству, но и общественному мнению. Мы являемся демократами не потому, что
большинство всегда право, а потому, что демократические традиции являются наименьшим злом из того, что нам известно.
Если большинство (или общественное мнение) примет решение
в пользу тирании, демократ вовсе не обязан считать, что в его
воззрениях вскрылась какая-то фатальная ошибка. Скорее он
придет к выводу, что в его стране демократическая традиция
еще недостаточно сильна. Поппер предостерегает от переоценки
институтов, представляющих видимость демократических, но
не являющихся таковыми. Иными словами, наличие партий,
проведение выборов и т. п. не могут служить доказательством
утверждения принципов демократизма. Одних институтов недостаточно, если их деятельность не регулируется традицией
и не обеспечена правом. Учреждения всегда амбивалентны
в том смысле, что в отсутствие сильной традиции они способны
служить не тем целям, для которых были предназначены. Поэтому осуществление либеральной утопии, т. е. рационально
построенного государства на tabula rasa, лишенной традиции,
невозможно. Принципы либерализма можно истолковать как
принципы оценки и, если необходимо, модификации и изменения существующих институтов, но не их замены. Кредо либера-
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лизма — эволюция, а не революция. К числу наиболее важных
традиций принадлежит та, которую можно назвать нравственной
структурой (которая соответствует институциональной правовой структуре) общества. Она воплощает в себе традиционное
чувство справедливости или степень развития нравственного
общественного чувства. Ее разрушение в конечном итоге приводит к цинизму и нигилизму, т. е. к размыванию и исчезновению
всех человеческих ценностей. Поппер подвергает критической
оценке общественное мнение. Он убежден, что общественное
мнение является реальной политической силой даже в недемократических государствах. Но общественное мнение целенаправленно формируется властью, оно может ошибаться и в
то же время быть мудрее своих правителей. Благодаря своей
анонимности общественное мнение является неответственной
формой власти и, следовательно, представляет некоторую опасность. Однако серьезной проблемой является не только ограничение власти, но и необходимость защиты мнения индивида
от диктатуры общественного мнения. Как видим, рассуждения
Поппера содержат своеобразный сплав научного мышления,
философских принципов и представлений здравого смысла
в анализе социальных процессов. Он последовательно проводит
принцип критического рационализма как регулятивный принцип познания вообще, социального познания — в особенности.
Проблема автономии моральных и правовых норм. Проблема
автономии моральных норм возникла в связи с затруднительными для этики следствиями, вытекающими из принципа Юма,
который логически обосновал несовместимость суждений факта
и суждений долга (т. е. суждений гносеологических и аксиологических). Отсюда следует вывод, что и моральные, и правовые нормы не признаются ни истинными, ни ложными. Юм
отмечает в большинстве исследований морали подмену связок
фактуальных суждений («есть, является») суждениями долженствования («должен»). При этом суждение долженствования, полученное подменой логических связок, выступает как дедукция
(вывод) из суждений существования. Юм убежден, что такого
рода неправомерная подмена требует указать, каким образом это
новое отношение может быть дедукцией из других, совершенно
отличных от него. Действительно, при таком способе получения
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ценностных суждений из фактологических мы приходим к абсурду. Например: «При аварии поездов больше всего страдает
последний вагон». Значит… рекомендуется отцепить последний
вагон. Или: «Человек смертен». Значит ли это, что надо помочь
ему умереть? Юм отмечает: «Нет способа рассуждения более
обычного и более заслуживающего порицания, как старание
опровергать при философских спорах какую-нибудь гипотезу
посредством ссылки на ее опасные последствия для религии
и морали. Если какое-либо мнение приводит нас к нелепостям,
оно безусловно ложно, но мнение еще не безусловно ложно, если
имеет вредные последствия»1. Не по этой же логике велась война против генетики, кибернетики и т. д.? Данное утверждение,
вошедшее в историю как «принцип Юма», подвергалось критике, но попытки его опровержения строились, как правило, на
повторении тех же доводов (с подменой связок), которые были
предметом обоснованной критики.
К. Поппер использовал принцип Юма о невыводимости
оценочных суждений из описательных (дескриптивных) для обоснования ценностей либерализма. Существование правовых норм
предполагает наличие нормотворческой инстанции и субъекта
норм, т. е. лиц, относительно которых составлены предписания.
Нормотворческая инстанция должна обосновать принимаемые
нормы, а субъекты норм имеют право ожидать, что учреждаемые
нормы необходимы. Поскольку норма долженствования не может
получить внятного подтверждения фактами, постольку дуализм
фактов и норм объясняет и существование несправедливости
и возможности критики неэффективных или несправедливых
норм. Конфликт между фактами и нормами приводит к отклонению принимаемых законов и норм от принципов справедливости,
что побуждает сторонников либеральной традиции бороться за
поиск и установление все более совершенных норм.

Контрольные вопросы
1. Что такое ценность?
2. Какое место занимают ценности в системе общественных отношений и институтов?
1
Юм Дж. Трактат о человеческой природе // Сочинения: в 2 т. Т. 1. М.,
1966. С. 550.
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3.
4.
5.
6.
7.

Что такое оценка и как соотносятся понятия ценности и оценки?
В чем причины парадоксальности оценочных суждений?
Каковы причины внутриличностных ценностных конфликтов?
Как соотносятся истина и ценность?
Как соотносятся личностные, групповые и общечеловеческие
ценности?
8. Каким образом выстраивается иерархия и взаимосвязь ценностей?

Темы рефератов
1. Сциентизм и антисциентизм как альтернативные оценки науки.
2. Роль социально-гуманитарных наук в экспертизах социальных
проектов и программ.
3. Ценностные и мировоззренческие аспекты интерпретации.
4. Когнитивные ценности, их природа и функции.
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Тема 6
И. М. Мацкевич

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
И ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
План
1.
2.
3.
4.

Философия государства и права.
Философия борьбы с преступностью.
История юридического образования и науки в России.
Актуальные проблемы подготовки юридических научнопедагогических кадров.

1. Философия государства и права
Юридическое определение права и государства неразрывно
связно с идеями древнегреческих философов. При этом до сих
пор среди теоретиков права, конституционалистов, а вслед за
ними и всех ученых-правоведов нет единого мнения, что первично — право или государство. И дело вовсе не в исторической
последовательности появления этих категорий. Дело в существе
вопроса. Упрощенно можно переформулировать его по-другому:
что важнее, право или государство.
Также следует обратить внимание, что вопросы регламентирования частной собственности и частных отношений (то,
что в современной юриспруденции называется гражданским
правом) всегда шли вслед за развитием государства и права
(или права и государства). При этом в писаном праве (в нормативных правовых документах) чаще всего фиксировались
отношения по поводу частной собственности. Публичные отношения описывались, только если возникала прямая угроза
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государству или его правителю, что довольно часто было одно
и то же. Характерно, что наказание в этом случае всегда было
одно — смерть.
Среди древнегреческих философов, занимавшихся вопросами государства и права, несомненно, следует последовательно
назвать Сократа, Платона и Аристотеля. Можно утверждать,
что главным в их воззрениях было достичь недостижимое — соединить воедино право, государство и справедливость. Строго
говоря, учение о праве и государстве по своим временным
характеристикам совпадает с общими учениями философов
и неразрывно связано с ними.
Сократ акцентировал внимание на духовной сфере как самостоятельной реальности и в этом смысле идеализировал право,
которое должно было бы делать людей лучше. Соответственно,
государство всегда отстает от правовых предписаний и стремится
сделать их удобными для собственного применения. Можно
сказать, своей жизнью и смертью Сократ показал всем, что главным является человек, а не окружающие его правовые запреты
и государственное принуждение.
Основными научными трудами Платона в рассматриваемой
области были трактаты «Государство», «Законы», «Политик».
Примечательно, что Платон признает несовершенство государственной формы, а следовательно, и права. Платон считает
неизбежным классовое построение государства, допускает
наличие денег и частной собственности, при определяющей
контролирующей роли государства. Соответственно, неравенство сословий и социальная несправедливость — неотъемлемая
часть государства, а право посредством деятельности судов
обеспечивает устойчивость государственного управления,
применяя санкции (принуждение) к отдельному человеку.
При этом ценности отдельного человека могут быть и должны
быть принесены в жертву обществу и государству ради общего
идеального блага. Для достижения идеального соотношения
права и государства Платон считал необходимым максимальное
обобществление, призывая отказаться даже от семьи (но не от
частной собственности, что примечательно). Таким образом,
у Платона право выступает идеальной формой неидеального
государства.
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Аристотель отрицал саму модель идеального государства. Он
был безусловным сторонником частной собственности и моногамной семьи. Интересы государства он также ставил выше интересов отдельных граждан, но в отличие от Платона считал, что
право лишь выполняет обеспечительную функцию государства,
которое не может быть никаким другим, кроме как государством,
подавляющим волю отдельного человека в интересах самого
государства, следовательно, некоего мнимого большинства
населения. (В действительности государство всегда принимает
законы в интересах правящего господствующего класса — интересы населения в большинстве случаев вторичны).
Аристотель разработал несколько форм правильного государства: 1) монархия (вся верховная власть принадлежит народу);
2) аристократия (верховная власть принадлежит родовой знати
или элите общества); 3) полития (путем установления правильных форм правления правит большинство в интересах общей
пользы).
Неправильными формами государства, согласно Аристотелю,
были: 1) тирания (выгода одного правителя); 2) олигархия (выгоды только состоятельных граждан); 3) демократия (выгоды
неимущих слоев населения).
Среди правильных форм государства Аристотель отдавал
предпочтение политии, а среди неправильных — демократии.
При этом, провозглашая главной ценностью государства
человека, Аристотель призывал к неизменному и безусловному
соблюдению установленных правовых предписаний, утверждая,
что не может быть делом закона властвование не только по праву,
но и вопреки праву, и что стремление к насильственному подчинению противоречит самой идее права. Однако эти правильные
тезисы противоречили самой идее государства как организации
сообщества самых разных людей, интересы которого (государства) были превыше всего. Это, как и многие другие противоречия, разрешалось просто: в случае возникновения опасности
для государства право начинало выполнять только те задачи,
которые ему диктовало государство. Неслучайно и Аристотель,
и Платон, и большинство других древних философов не только
допускали рабство, но и всячески боролись с любыми попытками его отменить.
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Важной вехой в учении о праве и государстве были воззрения
двух мыслителей XVIII в. — Шарля Луи Монтескье и Чезаре
Беккария.
В работе «О духе законов» Монтескье говорил о сложившихся
трех формах правления: монархии, республики и деспотии. При
республике власть принадлежит народу или определенной части
народа. В первом случае это будет демократия, во втором —
аристократия. Монархия предполагает подконтрольную власть
монарха (контроль со стороны нормативных правовых актов —
законов и части дворянства, обеспечивающих их соблюдение).
Деспотия означает бесконтрольную власть одного лица.
При демократии государство неразрывно связано с законами,
содержание которых, в свою очередь, определяют законодатели,
представляющие весь народ. При монархии государство само
определяет, какие законы ему необходимы, посредством наиболее передовой части дворянства (элиты общества), которые
должны наиболее достоверно отражать интересы всех людей.
При деспотии все законы принимаются только в интересах
одного лица, которое произвольно считает себя формой выражения этого государства.
Монтескье пространно рассуждает о законах как форме выражения права и, несомненно, именно законам он отдает предпочтение в извечном споре юристов о том, что первично — право
или государство. Он говорит, что самим законам должен предшествовать длительный процесс формирования позитивных общественных отношений, и только такие сложившиеся позитивные
отношения должны становиться писаными правовыми актами
(законами). При этом он один из первых точно разделил все законы на те, которые регулируют отношения между государством
и людьми, и на те, которые регламентируют отношения людей
друг с другом. Последние законы он назвал гражданскими. Человек управляется законами природы и страсти, но вынужден
подчиняться искусственным законам, придуманным другими
людьми. Для разрешения этого естественного противоречия
и противостояния необходимо государство как инструмент для
установления гражданского общества.
В свою очередь, чтобы избежать злоупотребления как правом
(законами), так и государством (инструментом для принуждения
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к повиновению), Монтескье предложил известные принципы
разделения властей. Эта не вполне идея Монтескье (в частности,
Джон Локк выдвинул ее значительно раньше, и даже в общем
и целом разработал эту концепцию), но он сумел завершить
логическую конструкцию, обосновав не столько возможность
существования в одном и том же государстве трех различных
ветвей власти, наполненных разными задачами и функциями
(законодательная, исполнительная и судебная власть), но и необходимость их разделения.
Огромное влияние на развитие, в первую очередь, судебной
ветви власти оказал Чезаре Беккария (о его взглядах более подробно будет рассказано ниже). Он наполнил содержание судебной власти гуманистическими началами, доказав, что пытки,
смертная казнь, общая жестокость к осужденным не приводили
и не могут привести к улучшению государства. Наоборот, там,
где существуют пытки и жестокие казни, нет полноценного
государства. Сама судебная власть может в полной мере называться самостоятельной только при условии следования в своей
деятельности строгим предписаниям закона. Примечательно,
что в России идеи Беккария заинтересовали Екатерину II, которая, как известно, лишь однажды применила смертную казнь
(Емельян Пугачев). Однако от предложения принять участие
в составлении уложения российских законов Беккария, как
считается, по объективным причинам уклонился.
Идеи Локка, Монтескье и Беккария оказали решающее
влияние на сложившиеся в современных условиях государства
и на то, каким образом в них формируется право. Попытки
создания особых государственных конструкций в виде диктатур
пролетариата или расовых диктатур, в которых право полностью
подчинялось государству, во-первых, не были в полной мере
оригинальными, поскольку повторяли обозначенные выше
идеи, а во-вторых, в относительно небольшой исторический
период оказались несостоятельными.
Между тем события XX в., связанные с потрясениями социалистической революции в России, установлением фашизма
в Италии и нацизма в Германии, привели к осознанию важности,
прежде всего, самого человека и огромного комплекса проблем,
связанных с его жизнедеятельностью в современном мире.
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В результате приоритетом стали права и свободы отдельного
человека, а государство и право призваны были решать задачи
по обеспечению этих прав и свобод. Отсюда появилась концепция социального государства, которое должно в очередной раз
сделать невозможное: с одной стороны, примирить всех (уровнять) на основе нового абсолюта в виде прав и свобод человека,
а с другой стороны, добиться материального благоденствия без
видимой (правовой) эксплуатации человека человеком.
Но социальное государство лишает естественного стимула
предприимчивого человека к обогащению, а следовательно,
в конечном итоге ведет к стагнации. В этом смысле оно ничем
не отличается от социалистического государства, которым по
своей сути и является. Неслучайно, например, на референдуме
в Швейцарии граждане этого конфедеративного государства
подавляющим большинством голосов отказались от введения
базовой неизменной части заработной платы.
Характерно, что современный Китай, который находится
на перепутье выбора дальнейших реформ социализма, как они
говорят, с китайской спецификой, реформирует правовые социальные гарантии с большой осторожностью, взвешивая и критически оценивая каждый новый нормативный правовой акт.
Таким образом, современные воззрения на государство
и право исходят из международного принципа, провозглашенного в Декларации прав и свобод человека (1948), согласно
которому права и свободы человека являются приоритетными,
а государство посредством исполнения социально полезных
и справедливых нормативных правовых актов лишь только обеспечивает их неукоснительное соблюдение.
В действительности права и свободы абстрактного человека
превратились в некий фетиш, который пропагандируется как
обязательный элемент правовой культуры любого государства
и который на практике в конкретных житейских ситуациях, как
правило, не соблюдается. Нередко это происходит из-за юридической казуистики, посредством которой обеспечение этих
прав и свобод становится невозможным.
Германский публицист и пропагандист нацизма Ганс Йост
сказал: когда я слышу слово «культура», я снимаю с предохранителя браунинг (эти слова неправильно приписывали Геббель-
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су). Чилийский диктатор Аугусто Пиночет якобы сказал: когда
я слышу слово «демократия», я хватаюсь за пистолет. Британский политик Уинстон Черчиль говорил, что демократия — самых худший вид правления, если не считать всех прочих форм,
которые человечество испробовало за свою историю.
Таким образом, человечество использует в различных вариантах формы государственного устройства, обеспечивая его
функционирование правовыми формами, которые зависят
от целей, заложенных в фундамент основания сложившихся,
складывающихся или прогнозируемых общественных отношений. Идеального соотношения государства и права (или права
и государства) до сих пор не найдено.

2. Философия борьбы с преступностью
Составной частью государственного устройства и наполнения
содержания бюрократического аппарата конкретными функциями стала борьба общества и государства с преступностью.
При этом прежде всего от преступности охранялось государство
и лица, стоящие во главе государства. Относительно позже репрессивный аппарат государства начал карать и преступников,
которые наносили ущерб обычным гражданам. Примечательно,
что первые известные на Руси меры наказания были не слишком
суровыми. Так, в Русской правде (собрание разных нормативных
правовых документов со значительным разбросом по годам их
принятия) наказания за совершение преступлений были связаны
со штрафами и редко с телесными, не очень жестокими побоями.
Не основывались на гуманистических началах нормативные правовые акты против преступников в Древней Греции.
Например, их составитель, которого звали Дракон, установил
смертную казнь не только за убийства, но и за кражу, особенно
когда кража совершалась в отношении зажиточных граждан,
к которым принадлежал он сам.
В то же время Платон много внимания уделял изучению преступности, в результате чего пришел к выводу, что существует
достаточно ограниченное число причин, способных отвратить
человека от совершения преступлений: 1) выгода правопослушного поведения; 2) большее зло, которое ожидает самого
преступника, чем, то зло, которое порождает его преступление;
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3) то, что скажут о преступнике близкие ему люди, т. е. то, что
сегодня называют общественным мнением; 4) привычка поступать по совести и по закону.
Платон вполне обоснованно указывал, что основная причина,
почему люди совершают преступление, — надежда на то, что
их не поймают и что совершенное ими преступление останется
в тайне. При этом он сумел рассчитать оптимальное количество
тюрем, которые должны быть в государстве для сдерживания
преступников.
Аристотель называл следующие причины совершения преступлений: 1) бедность; 2) несправедливые привилегии одних
лиц и бесправие других; 3) разноплеменность населения.
Задолго до известного выражения Карла Маркса (нет такого
преступления, на которое не рискнул бы пойти капитал при
300% прибыли, даже под страхом виселицы), Аристотель называл культ богатства основной причиной преступности и утверждал, что преступления совершаются не из-за недостатка
еды, а из-за стремления к избытку.
Сдерживанию преступности, согласно теории, разработанной
Аристотелем, должно способствовать: 1) справедливое государство; 2) стабильный и понятный закон; 3) соблюдение законов
должностными лицами безо всяких исключений; 4) борьба со
взяточничеством и казнокрадством; 5) высокое благосостояние граждан; 6) возможность реализации своих способностей
каждым гражданином (предоставление равных возможностей).
Аристотель особенно настаивал, что в том государстве, которое желает иметь спокойное управление, граждане должны
быть свободны от забот о предметах первой необходимости
и что бедное государство неизбежно порождает корыстолюбие.
Шарль Луи Монтескье первым обратил внимание на ответственность законодателя за совершаемые преступления, разработав формулу: мудрый законодатель предупредит преступление,
чтобы не быть вынужденным наказывать за него. Таким образом,
он говорил о необходимости учитывать в принимаемых нормативных правовых документах те изъяны и пороки, которые не
только не способствуют несовершению преступлений, но и зачастую провоцируют их. В современных условиях это называется
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предварительной правовой (чаще всего антикоррупционной)
экспертизой нормативных правовых актов.
Особое влияние на юридические подходы к борьбе с преступностью оказал Чезаре Беккария. Его небольшая по объему книга
(трактат) «О преступлениях и наказаниях» оказала колоссальное
влияние на умы современников, причем как обычных граждан,
так и руководителей некоторых стран. Достаточно сказать, что
непосредственно под влиянием идей Беккария в Тоскане был
принят уголовных кодекс, в котором в 1786 г. была отменена
смертная казнь. Неудивительно, что эта книга до сих пор переиздается во многих странах, в том числе и в России.
Беккария говорил, что уверенность в неизбежности хотя
бы умеренного наказания всегда производит гораздо большее
впечатление, чем страх перед более жестоким наказанием, но
сопровождаемый надеждой на безнаказанность. Жестокость
наказания, таким образом, бесполезна. Беккария утверждал,
что преступления будут совершаться меньше всего в том
государстве, в котором законы будут ясными, простыми и в
котором все усилия общества будут направлены на сохранение
этих законов.
Прямым следствием идей Беккария стало не только общее
смягчения наказаний во многих европейских странах, но и раздельное содержание осужденных за нетяжкие преступления, от
убийц и профессиональных преступников, а также совершенно
отдельное содержание в местах лишения свободы несовершеннолетних преступников.
Важным направлением в противодействии преступности
стало выявление и анализ ее статистических закономерностей.
Первым на это обратил внимание отечественный юрист А. Н. Радищев. В записке «О законоположении» он разработал подробную программу статистического изучения преступности и предложил систему показателей, которая должна была отражать ее
уровень, структур и динамку. Радищев предлагал произвести
повсеместный сбор сведений по следующим направлениям:
1) происшествие или описание, как совершалось преступное
дело; 2) какое было побуждение или какая причина к совершению деяния; 3) какие были употреблены средства к обнаружению истины; 4) какие были доказательства; 5) каким законом
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руководствовались судьи при решении дела; 6) какое было положено преступнику наказание.
Тяжелая судьба А. Н. Радищева и общая традиция не признавать собственных гениев привела к тому, что идеи Радищева были забыты и вся слава открытия правовой статистики
досталась французскому математику А. Герри и бельгийскому
астроному А. Кетле, которые пришли к аналогичным выводам,
но значительно позже, чем Радищев.
Особняком в философских воззрениях на преступность стоит
антропологическое направление, главным идеологом которого
по праву считается тюремный врач-психиатр Чезаре Ломброзо.
Он выдвинул общую идею о природной предрасположенности
отдельных лиц к совершению преступлений. Прежде всего, он
доказывал существование прирожденных убийц. Более того,
Ломброзо путем многочисленных эмпирических исследований
и экспериментов пришел к выводам, что для таких прирожденных преступников характерны внешние типичные отличительные признаки.
Дальше Ломброзо пошел его ученик Энрико Ферри, который
был юристом. Он разделил всех преступников на пять групп:
1) помешанных преступников; 2) преступников по приобретенной привычке (на них сильнее всего сказывается влияние
социальных причин); 3) преступников по страсти; 4) случайных преступников и, наконец, 5) прирожденных преступников
(продукт атавизма либо вырождения с ясно выраженными
антропологическими особенностями), которые представляют
наибольшую опасность, но которых абсолютное меньшинство.
Примечательно, что Ферри стал автором уголовного закона
для фашистского режима Муссолини в 1920-е г.
В настоящее время неоломброзианские идеи продолжают
будоражить умы исследователей. Характерным примером являются последние данные британского ученого Эдриана Рейна
об установленных им биологических особенностях строения
головного мозга у детей, которые проявляют признаки агрессии.
В 1970-х гг. французский врач Жан Пинантель предложил ввести
понятие клинической криминологии, полагая, что судья должен
только устанавливать юридический факт виновности человека,
а определять меру наказания ему — это прерогатива доктора.
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В России антропологическая теория не пользовалась поддержкой, в том числе потому, что преобладали позитивисткие
концепции миропонимания, и, надо сказать, в юриспруденции
особенно. Не без основания предполагалось, что главные беды,
вызывающие преступность, находятся в экономических и социальных противоречиях государственного устройства. Неслучайно многие представители социального объяснения причин
преступности не только приняли Октябрьскую революцию
1917 г., но и всячески способствовали ее совершению, проводя
революционную деятельность в бытность ими учеными различных отечественных университетов. Ярким представителем
такого поколения ученых-юристов был М. Н. Гернет.
Впрочем, многие представители российской юриспруденции, выступавшие против несправедливостей монархического строя, не только оказались в условиях провозглашенной
диктатуры пролетариата ненужными, но и были объявлены
врагами нового строя. Так, П. А. Сорокин бежал из советской
России; сын Н. С. Таганцева, несмотря на личное обращение
к Ленину (Таганцев выступал с ходатайством к Александру III
о неприменении к брату Ленина Александру Ульянову смертной казни), был расстрелян, после чего сам Таганцев умер;
Н. Д. Кондратьев, как и многие другие, был репрессирован
и расстрелян в 1938 г.
Необходимо отметить, что представители советской школы
юристов провозглашали себя марксистами и основывали свои
подходы в борьбе с преступностью на существующих экономических противоречиях, вызванных особенностями капиталистического уклада жизни. В течение достаточно долгого периода
времени вполне серьезно утверждалось, что причины преступности в Советском Союзе обусловлены влиянием капитализма
(так называемые родимые пятна капитализма — по Марксу). При
этом в действительности многие отечественные юристы стояли
и стоят на позитивистских концепциях объяснения преступности, что подтвердилось в начале 1960-х г., когда были возрождены институты по разработке мер предупреждения преступности
и было заявлено, что при социализме имеются не только особые
причины совершения преступлений, но и сложились особые
виды новых преступлений.
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Сегодня большая часть ученых-юристов полагает, что причины преступности кроются все-таки в социальных и экономических противоречиях, усугубленных современными проблемами, связанными с глобализацией и общим социальным
напряжением в мире.
Примечательно, что вслед за Аристотелем американский
ученый Эдвин Сатерленд в 1947 г. объявил, что самые опасные
преступники находятся не среди нищих и голодных, а среди
самых респектабельных и богатых слоев населения, которые совершают преступления не потому, что им нечего есть, а потому,
что их поглощает жажда наживы.
Социологическое направление в понимании преступного
поведения позволяет критически подходить к принимаемым
уголовным законам, некоторые из которых принимаются без
надлежащей проработки и обоснования, что ведет к схоластике
содержащихся в них положений и отрыву от реальной действительности, от подлинных намерений тех, кто и для чего их
принимал, называемых в юриспруденции общим понятием «законодатель». И в том числе из-за этого нормативные правовые
акты остаются только намерением и не могут быть реализованы
на практике.
В свою очередь, плохо разработанные законы вводят в заблуждение правоприменителя, особенно в области правоохранительной деятельности и национальной безопасности. Представители правоохранительных органов не понимают, почему
за одни и те же преступления одни осуждаются к отбыванию
наказания в виде лишения свободы, а другие — либо к штрафу,
либо осуждаются условно. (Подобная законодательная конструкция разработана в отношении российских предпринимателей, позволяющая им избегать серьезного наказания, если они
докажут, что совершили корыстное преступление, занимаясь
предпринимательской деятельностью.)
В сложившихся условиях особое значение приобретает подготовка кадров для правоприменительной деятельности, поскольку современный юрист, как и когда-то первые представители
этой профессии и направления научной мысли, должен быть
человеком глубоко и широко эрудированным, с собственной
точкой зрения и решительной гражданской позицией.
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3. История юридического образования и науки в России
Юридическое образование в России становилось и развивалось одновременно со всем высшим образованием. Можно
сказать, что история юридического образования — это во многом
история высшего отечественного образования.
Вопросами подготовки юридических дел в России занимались
дьяки. Большинство людей, которые могли себе это позволить,
получали начальное образование в семьях, а затем развивали
и совершенствовали его на практической службе, перенимая
опыт у старших и опытных дьяков. Очевидно, что этого было недостаточно. Кроме того, с неизбежным развитием чиновничьей
бюрократии стал накапливаться дефицит квалифицированных
кадров. Создание профессионального юридического образования, таким образом, было лишь делом времени.
Профессиональное юридическое образование в России зародилось в XVII веке при центральных и малых учреждениях
власти. Основная цель, которая ставилась перед совершенно
новыми учебными организациями, — подготовка грамотных
и специально подготовленных дьяков для нужд государственного аппарата.
Непосредственное начало профессиональной юридической
подготовки перспективной молодежи положил Посольский приказ, где с 1621 г. обучалось двое учеников. Сохранились даже их
имена: Кукменев и Непоставов. В 1669 г. в штате Посольского
приказа значились уже четыре ученика.
25 декабря 1685 г. была открыта Московская эллино-греческая академия. Ее основателем был известный священник
и просветитель Симеон Полоцкий. В 1687 г. завершилось
строительство нового здания академии на территории Заиконоспасского монастыря, рядом с Кремлем. Небольшая
часть этого монастыря сохранилась до сих пор и выходит на
современную Никольскую улицу. В 1731–1735 гг. в академии
учился М. В. Ломоносов.
Петр I задумался о радикальном изменении системы юридического образования в России. За время его правления было
принято более 3 тысяч законов, многие из которых он лично
правил (например, Воинские артикулы). Старые чиновники,
и особенно дьяки, не справлялись с таким количеством норма-
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тивных правовых актов. Кроме того, Петр I активно насаждал
европейские законы, которые дьяки не знали и не понимали.
Необходимо было готовить новые юридические кадры.
Петр I начал реформировать систему образования через
создание военных юридических учебных организаций. (Интересно, что возрождение юридического образования после
фактического отказа большевиков от юриспруденции в 1917 и в
последующие годы произошло в 1939 г. воссозданием Военноюридической академии РККА, в которой успешно работали
такие корифеи советского права, как В. М. Чхиквадзе (уголовное
право), М. С. Строгович (процессуальное право), П. Н. Галанза
(государственное право). Академию окончил, потом преподавал
в ней вице-президент Академии наук СССР В. Н. Кудрявцев).
11 апреля 1719 г. именным указом Петр I повелел набрать в Военную коллегию двадцать юношей для обучения юридическим
навыкам. В 1710–1725 гг. в России по поведению Петра I было
переведено около 600 иностранных книг по праву. В январе
1724 г. Петр I подписал указ о создании Академии российских
наук. Одним из факультетов должен был быть юридический. Но
открыть академию Петр I не успел. После его смерти это сделала
императрица Екатерина I.
Важную роль в развитии юридического образования в России в XVIII в. играли специальные юридические учебные
организации. Среди них можно назвать Кадетский корпус
(основан 29 июня 1731 г.), Морской кадетский корпус (основан 15 декабря 1752 г.), Артиллерийскую и инженерную дворянскую школу (была основана в 1758 г.), Пажеский корпус
(основан в 1756 г.).
Значительным событием в развитии юридического образования является открытие Московского университета. 24 января
1755 г. был подписан указ императрицы Елизаветы «Об учреждении Московского университета и двух гимназий». Инициатором
создания Московского университета был фаворит императрицы действительный статский советник, граф И. И. Шувалов.
Одним из первых факультетов университета был юридический
факультет.
К этому времени необходимо отнести и осознание необходимости подготовки собственных научных кадров.
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В 1803 г. указом императора Александра I было создано
Ярославское правовое училище. В настоящее время училище
называется Ярославский университет.
В XIX в. в России наблюдался бум юридического образования. Было создано большое количество юридических учебных
организаций.
Особняком в этом ряду стоит Училище правоведения
в Санкт-Петербурге на Фонтанке. 5 декабря 1835 г. состоялось
его торжественное открытие, на котором присутствовал император Николай I. Студенты училища были одеты в пеструю форму
и их прозвали чижиками. Сегодня училище не существует, но
о нем сохранилась память в виде бронзовой птички, которая
называется чижик-пыжик.
Наконец, 17 июня 1878 г. на основании Положения, утвержденного императором Александром II, была основана Военно-юридическая академия. Сегодня это Военный университет
Министерства обороны России. Одним из главных факультетов
является юридический.
Таким образом, к концу XIX в. в России было завершено создание системы юридического образования, которая состояла из:
1) университетов с юридическими факультетами; 2) специальных правовых училищ, где преподавались только юридические
науки; 3) военных училищ.
Мировую известность получили ученые-правоведы России,
такие как Д. И. Мейер (отец современного русского гражданского права), К. П. Победоносцев (знаменитый монархист
и специалист по гражданскому праву и процессу), Н. С. Таганцев
(выдающийся специалист по уголовному праву и последовательный противник смертной казни), Ф. Ф. Мартенс (юристмеждународник), А. Ф. Кони (легендарный теоретик и практик).
После Октябрьской революции 1917 г. юристы на время
оказались не нужны.
Только в начале 1930-х гг. стало ясно, что мировой пролетарской революции, на которую рассчитывали большевики, в обозримом будущем не будет. Встал вопрос, кто будет заниматься
обеспечением хозяйственной деятельности по индустриализации страны. Было принято нестандартное решение: назначить
несколько сотен идейно выдержанных, прошедших Граждан-
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скую войну большевиков профессорами юриспруденции. Они
не имели ученых степеней, некоторые из них не имели даже
высшего юридического образования. Таких профессоров называли красными профессорами. Им в ученики были переданы
молодые люди, которые изучали юриспруденцию.
Приоритетным направлением в подготовке юристов в это
время считалось обучение практическим навыкам. Прежде
всего требовались специалисты в области коммерческого права, которое правильно называть правом социалистического
хозяйствования, поскольку частная собственность в стране
была ликвидирована. Также ощущалась нехватка специалистов
для работы в прокуратуре и судах. Количество юристов строго
ограничивалось государственным заказом. Ни один юрист не
оставался без работы.
Сложившаяся в 1930-х гг. система подготовки юристов с небольшими изменениями просуществовала вплоть до 1990 г. Основными ее характеристиками были: 1) бесплатное образование;
2) ограничение доступа к юридическому образованию и в связи
с этим большой конкурс при поступлении; 3) централизованное
распределение выпускников (от предложенной работы никто
не мог отказаться).
В советское время работала блестящая когорта ученыхправоведов. Об этом свидетельствуют хорошо проработанные
качественные законы, действовавшие в то время. Неслучайно,
что многие советские законы с изменениями с учетом местной
специфики действуют в странах Восточной Европы и в коммунистическом Китае и сегодня.
В 1990-е гг. было создано большое количество учебных организаций. Впервые после 1917 г. открывались негосударственные,
частные учебные заведения. Система государственных заказов
и обязательного распределения выпускников была отменена.
Юридическая специальность стала одной из самых престижных
и востребованных. При этом получила распространение совершенно необоснованная практика обучения юриспруденции
людьми случайными, в значительном количестве не имеющими
необходимых навыков. Правилом стало, что и гражданскому,
и уголовному праву, и процессуальному праву обучали одни
и те же лица. Хуже того, некоторые из них не только не были
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подготовленными педагогами и учеными, но и даже не были
юристами.
Современная система подготовка юристов складывается из
следующих элементов: 1) подготовка юристов в общих учебных
организациях, подчиненных Министерству образования и науки. Сюда входят классические университеты, где имеются
юридические факультеты; 2) подготовка юристов в специализированных вузах при министерствах и других государственных
органах; 3) подготовка юристов в учебных организациях с одной специальностью (моновузы), подчиненных Министерству
образования и науки РФ; 4) подготовка в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и СанктПетербургском государственном университете; 5) повышение
квалификации юристов, которой занимаются как общеобразовательные юридические учебные организации, так и специализированные.

4. Актуальные проблемы подготовки юридических
научно-педагогических кадров
Совершенствование системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических юридических кадров может
осуществляться по трем направлениям:
1) сохранение действующей системы аттестации научных
и научно-педагогических кадров в части присуждения ученых
степеней с дальнейшим повышением роли и ответственности
диссертационных советов за качество принимаемых ими решений;
2) заимствование системы присуждения ученых степеней,
используемой в ряде ведущих государств мира, когда единой
системы присуждения ученых степеней не существует, а степень
присуждается конкретным университетом в рамках им самим
определяемой процедуры;
3) смешанная система, предполагающая возврат к историческому опыту России, когда ученая степень будет присуждаться
решением не специализированного (ныне диссертационного)
совета, а ученым (научно-техническим) советом организации,
с дальнейшим утверждением этого решения ВАК.
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В современных условиях значительное увеличение числа
юристов, стремящихся написать и защитить диссертации, связано с усложнением многих общественных процессов, созданием
совершенно нового информационного общества, которое живет по иным правилам, заставляя существующие, в том числе
правовые системы, приспосабливаться под вновь появившиеся
правила. Общественные отношения постоянно видоизменяются, право не успевает фиксировать и законодательно закреплять
их. Практическая деятельность юристов нередко оказывается
в прямом противоречии с установленными правовыми предписаниями. Все это требует изучения.
Неизбежно при этом встает вопрос о том, насколько действующая система подготовки и аттестации научных и педагогических работников-юристов отвечает реалиям современного
времени. Потребности складывающегося нового миропорядка
требуют новых кадров в области юриспруденции, готовых не
просто фиксировать то, что происходит, но и прогнозировать
и предугадывать будущие общественные отношения.
Например, поднимается проблема существующей двойной
системы кандидата и доктора юридических наук и насколько эта
система оправдана. К сожалению, сегодня в достаточной степени
не определен статус кандидата наук. В советское время статус
кандидата наук предполагал, что эта ученая степень является
промежуточной ступенью для подготовки докторской диссертации. В настоящее время эта система во многом сохранила свое
значение, но появились совершенно новые моменты. Для многих
соискателей ученой степени, особенно так или иначе связанных
с практической юридической деятельностью, статус кандидата
наук является достаточным уровнем реализации собственных научных амбиций и собственной значимости в науке. Такие ученые
не планируют писать докторскую диссертацию, хотя это не означает, что они полностью отказываются от научной работы. В то
же время научная деятельность у них носит локальный характер.
То же самое можно сказать и о научно-педагогических работниках, которые заняты преимущественно административной
деятельностью в образовательных и научных организациях или
преподавательская деятельность для которых является самодостаточной целью.
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Ученая степень кандидата наук для них — реализованные
научные амбиции и возможность заниматься преподавательской деятельностью, совмещая эту деятельность с юридической
работой, как правило, связанной по своему профилю с преподаванием.
Исследования в рамках кандидатской диссертации по юриспруденции часто посвящены решению конкретных научных
и практических задач, которые представляют интерес либо для
определенной относительно узкой области практической деятельности, либо для изучения небольшой научной проблемы,
но без решения которой невозможно начать работу над более
крупной научной проблемой.
Кроме того, защищенная кандидатская диссертация по юриспруденции, которой предшествует определенная подготовка
в аспирантуре, дает обществу и государству нового представителя особой касты — научно-практического работника высшей
квалификации.
Одновременно с этим нельзя не согласиться с высказываемыми пожеланиями о разработке научных критериев значимости
степени кандидата юридических наук. Например, можно предложить такие: а) право работать над докторской диссертацией;
б) некоторые преференции при сдаче профессиональных экзаменов при приеме на работу (например, при сдаче существующего квалификационного экзамена в судьи или адвокаты); в) право
получить звание доцента; г) право иметь своих учеников.
Таким образом, ученая степень кандидата юридических наук
является важнейшей составляющей иерархической лестницы
ученых степеней и званий именно потому, что это первая, обязательная ступень, перескочить которую ни при каких обстоятельствах не допустимо.
Если сравнивать качество подготовки юридических докторских диссертаций в России и за рубежом, то это сравнение
будет в пользу России. Докторские диссертации, защищаемые
в нашей стране, в целом представляют собой законченное
монографическое исследование, в котором, как правило, решается крупная юридически значимая проблема. Докторские
диссертации, защищаемые за рубежом, представляют собой,
как правило, описание научных проблем. Защита докторских
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диссертаций в России происходит публично, в присутствии
значительного числа докторов юридических наук по профилю
защищаемой диссертации, кроме того, круг лиц, которые могут
принять участие в дискуссии и высказать положительное или
отрицательное мнение, ничем не ограничен. Защита докторской
диссертации за рубежом происходит кулуарно. Решение о присуждении докторской степени принимают обычно 3–5 человек
после доклада соискателя.
В то же время уровень требовательности к современной отечественной диссертации как научно-исследовательской работы
(научного произведения высшей категории сложности) за последние годы понижен, в том числе и на законодательном уровне. Еще в Положении о порядке присуждения ученых степеней
от 30 января 2002 г. № 741 говорилось, что докторская диссертация — это научно-квалификационная работа, в которой решена
крупная научная проблема или которую можно считать новым
крупным научным достижением. Соответственно кандидатская
диссертация определялась как научно-квалификационная работа, в которой решена задача, имеющая существенное значение
для соответствующей отрасли знаний.
Сегодня докторская диссертация — это труд, в котором разработаны теоретические положения, квалифицируемые как
научные достижения, или это исследование, в котором решена
научная проблема. В то же время кандидатская диссертация —
это работа, в которой решена научная задача, имеющая значение
для соответствующей отрасли знаний2.
В результате докторские и кандидатские диссертации,
особенно в области гуманитарных наук, и в том числе по юриспруденции, превращаются в эссе на заданную тему, сплошь
грешащие описательностью, надуманными обобщениями
и субъективными выводами, не подтвержденными ни строгим
научным анализом, ни эмпирическими данными. Нет в работах
и результатов собственных проведенных исследований.
Диссертация по юриспруденции — это, в первую очередь,
выполнение точных научных параметров и соблюдение определенных установленных правил игры. В диссертации должны
1
2

СЗ РФ. 2002. № 6. Ст. 580.
СЗ РФ. 2013. № 40. (Ч. III). Ст. 5074.
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быть указаны методы, которые использовал автор, и методология, которой он придерживался, эмпирические данные, точное
указание на то, какие исследования проводил лично он, в какие
сроки, где (вплоть до регионов, где такие исследования проводились), апробация исследования, литература, которую автор
использовал (не только та, которую цитировал). Должен наличествовать и принятый научный стиль изложения. Наконец,
научная новизна должна быть грамотно и лаконично изложена.
Если автор не может четко изложить выводы, к которым он пришел, значит, он еще не стал ученым.
К сожалению, система ученых степеней и ученых званий
в настоящее время системой в полной мере не является. Присуждение ученой степени кандидата юридических наук при
соблюдении небольших формальностей автоматически влечет
присвоение звания доцента. При этом звание доцента не влияет,
например, на возможность защищать докторскую диссертацию,
и вместе с тем есть много случаев, когда звание профессора
присуждается лицам, которые не имеют ученой степени доктора наук. Таким образом, звание так называемого холодного
профессора по юриспруденции давно себя дискредитировало.
Представляется, что назрела потребность в приведении системы ученых степеней и званий в единое целое. За основу предлагается взять Табель о рангах Петра I, учрежденный им 24 января
1722 г. Разумеется, имеется в виду идея сопоставления существующих ученых степеней и званий. В этой связи необходимо
прежде всего отказаться от устаревшей модели деления доцентов
и профессоров на: а) доцентов и профессоров по специальности
согласно номенклатуре специальностей научных работников;
б) доцентов и профессоров по кафедре образовательной организации. Предлагается ввести единую систему — доцент и профессор, например по отрасли юридической науки.
При этом образовательным и научным организациям можно
предоставить право: а) назначать собственные преференции
профессорам юриспруденции в рамках установленного табеля;
б) вводить дополнительные должности за счет собственных
средств (например, должность почетный доктор (лат. honoris
causa), которая успешно применялась в царской России, а в зарубежных странах применяется и сегодня с большим успехом).
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Представляется, что для профессоров юриспруденции,
успешно прошедших установленные процедуры, следует
установить единый российский реестр. Такие профессора
юриспруденции должны иметь следующие преференции:
а) право обращения по вопросам своей компетенции в любой
общественный или государственный орган; б) право участвовать в работе совещательных комиссий (законодательных) по
согласованию; в) право выступать в судах без предварительного согласования по интересующим проблемам; г) право
законодательной инициативы; д) право и обязанность иметь
собственных учеников.
Рождение нового ученого — процесс индивидуальный. У научного руководителя и его ученика должна сложиться некая
сакральная связь. Только тогда произойдет во многом интимный процесс создания нового исследования и рождения нового
исследователя. Неслучайно и в царские, и в советские времена
знакомство научного руководителя и его ученика происходило
в доме ученого, в домашней обстановке и сопровождалось также знакомством со всеми членами его семьи. При этом все это
осуществлялось посредством традиционного чаепития, а сами
ученики становились фактически членами семьи научного руководителя. Причем последнее обстоятельство не носило временного характера. Ученик продолжал оставаться членом семьи
и после защиты диссертации, и даже когда он сам становился
известным ученым.
Процесс воспитания ученика, разумеется, не ограничивался
только руководством и помощью в подготовке диссертации. Это
был процесс передачи своих знаний, своего мировоззрения.
Авторитет ученого-юриста определяется многими факторами, большинство из которых невозможно рассчитать и систематизировать. В основном это факторы внутренней морали
и репутации. Среди прочих это: 1) его моральный авторитет;
2) научная добросовестность; 3) научная порядочность; 4) научная неподкупность; 5) научная честность (в первую очередь
перед самим собой); 6) научная смелость; 7) научная доблесть;
8) отсутствие стяжательства (не путать с аскетизмом); 9) жертвенность; 10) гражданская позиция (что особенно актуально для
юристов) и верность Отечеству.
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Контрольные вопросы
1. Особенности становления системы юридического образования
в России до 1917 г.
2. Особенности советского юридического образования.
3. Соотношение понятий права и государства в различные исторические эпохи.
4. Что такое социальное государство?
5. Антропологические подходы к понимаю преступности.
6. Социологическое объяснение причин преступного поведения.
7. Соотношение кандидатской и докторской ученой степени в России.
8. Соотношение ученой степени и ученого звания.

Темы рефератов
1.
2.
3.
4.

Совершенствование современного юридического образования.
Концепции правого государства.
Теория и практика борьбы с преступностью.
Кто такой современный ученый?
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Тема 7
Т. А. Алексеева

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
План
1. Философия политики и политическая философия: сходство и различие.
2. Политическая философия и политология: грани взаимодействия.
3. Философские основания политической науки.
4. Онтология, эпистемология и методология в исследовании
политического

1. Философия политики и политическая
философия: сходство и различие
Философское размышление о политике не менее древне,
чем сама политика. Можно даже сказать, что философия политики — одна из основных областей философского знания
о человеке и обществе, занятая исследованием фундаментальных
проблем политики, ее наиболее глубоких, сущностных оснований. Но в разные исторические периоды и у разных мыслителей
области интересов, равно как и исследовательские парадигмы,
видоизменялись, причем выбор определялся не только общественными потребностями, но и личными пристрастиями того
или иного автора.
Что же все-таки соединяет философию и политику?
Прежде всего, это традиция философского познания мира,
развивающаяся со времен Античности. Основы исследования
политики были заложены именно философами (Сократ, Платон,
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Аристотель, софисты и др.), причем с самого начала это была
практическая философия, пытающаяся объяснить и дать рекомендации к решению конкретных жизненных вопросов. Будучи
продуктом философского творчества, философия политики
исследует наиболее фундаментальные основания политики в самых разных ее проявлениях, ее причины и следствия, стремится
обнаружить, осмыслить и объяснить их связи как между собой,
так и с другими общественными явлениями и процессами.
Философия политики появляется тогда, когда необходимо
узаконить неполитическое бытие человека перед политикой. Сознание философа двойственно: он — и метафизик, поднявшийся
над реальностью, и человек, живущий в конкретном обществе
в данное историческое время, одновременно. Философия политики объясняет, что существуют вещи трансцендентные
человеку, более высокие, чем те, с которыми ему приходится
иметь дело в политике. В этом смысле философия указывает на
метафизику и нравственные императивы, на вопросы, поставленные в политике, но на которые нет и не может быть ответа
в самой политической жизни.
В отечественной литературе сложилось двоякое понимание
сущности философии политики. Одно из них восходит к представлениям о философии как о «науке о наиболее общих законах развития» и поэтому рассматривает философию политики
в качестве метатеории, отражающей политическое бытие с точки
зрения его всеобщности. Другое понимание философии политики связано с интерпретацией философии как «мысли ради
мысли», которая усматривает сущность философии не в предмете, а в специфике мышления, проявляющейся прежде всего
в форме личностного отношения к действительности, трансформирующего ее в проблему.
На наш взгляд, философия политики — это интегральная, но
относительно самостоятельная область философского знания.
Она изучает наиболее общие основания политической деятельности, власти и политической морали, природу и сущность
самой политики, политических ценностей и целей. Это, если
можно так выразиться, взгляд на политику извне, снаружи.
Иными словами, философия политики — это система знаний,
раскрывающая содержание, характер и формы политической

610

•

История и философия социально-гуманитарных наук

деятельности, сущность власти, политического выбора и человеческих ориентаций, остающаяся, однако, в сфере философии.
В научной литературе мы нередко употребляем понятия
«философия политики» и «политическая философия» как синонимы, но правильно ли это? В самом деле, многие авторы
говорят исключительно о философии политики, не ставя вопрос
о различении двух областей знания, либо употребляют их вообще
как тождества. Другие разводят их довольно четко.
Так, английский политический философ русского происхождения Исайя Берлин (1909–1997) провел различие между
философией политики как приложением философского знания
к области политической жизни и политической философией
«как саморефлексией в политике, как ее внутренним знанием
самой себя». Политическая философия понимается им как
специфический тип знания о фундаментальных основаниях
политики как особой стороны человеческого существования.
Политическая философия — область политического (политологического) знания, поскольку познающий субъект находится
как бы внутри политики, т. е. в области политического. В то же
время поскольку изучаемые политической философией аспекты
присутствуют во всей ткани социальной действительности, то
она может быть полезным объяснительным инструментом для
многих сфер жизни социума: экономики, культуры и др. Однако
это не предполагает отказа от осмысления собственно политического. Тем не менее следует иметь в виду, что политическое — не
онтологическая реальность, а аналитическая абстракция (точка
зрения, уже давно устоявшаяся, например, в англосаксонской
политической мысли).
Определение «политическая» в применении к философии
относится не столько к предмету, сколько к типу отношений;
с этой точки зрения «политическая философия» означает не
столько философское осмысление политики (этим занимается
философия политики, как мы уже подчеркивали выше), а политическое, или публичное, общественное рассмотрение философии, или иначе — политическое вхождение в философию.
Таким образом, это место встречи философии и политики, но,
если можно так выразиться, все-таки на территории политики.
Политическая философия направлена на изучение, анализ,
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историю, нацеленность, эволюцию и т. д. концептуального
аппарата, который мы используем в применении к политике.
Большинство исследователей выделяет в политической философии как минимум три аспекта: нормативный, эпистемологический и теоретико-методологический.
Одной из наиболее характерных черт политической философии является то, что она — преимущественно нормативная
дисциплина, так как пытается установить норму (правила или
идеалы), в соответствии с которыми должна быть организована
жизнь в обществе. Русский религиозный мыслитель Николай
Федорович Федоров (1828–1903), например, писал, что для
того, чтобы знание стало живым, оно должно быть знанием не
только того, что есть, но и того, что должно быть. Он предлагал
проектный тип отношения к миру, когда знание должно стать не
умозрительным описанием и объяснением сущего, а проектом
должного, проектом изменения мира.
Аналогичную мысль мы встречаем у французского социолога
Эмиля Дюркгейма: «В действительности, они (политические
мыслители. — Т. А.) имели целью не описывать и объяснять
общества, как они суть или какими они были, но обнаруживать,
чем они должны (курсив мой. — Т. А.) быть, как они должны организовываться, чтобы быть как можно более совершенными.
Совсем иная цель у социолога (или политолога. — Т. А.), который
исследует общества, просто чтобы знать и понимать их, так же
как физик, химик, биолог относятся к физическим, химическим
и биологическим явлениям. Его задача состоит исключительно
в том, чтобы четко определить исследуемые им факты, открыть
законы, согласно которым они существуют, предоставляя другим возможность, если таковая имеется, находить применение
установленных ими научных положений». Поэтому в истории
политической философии можно выделить два постоянно воспроизводимых теоретических фокуса: с одной стороны, это
рассуждения о политической реальности и попытки глубже ее
понять, опираясь на политические идеалы; с другой стороны,
стремление сформулировать новые идеалы на основании рассуждений о наилучших политических режимах и принципах
организации общества, которые уже существуют. Мы можем,
таким образом, определить предмет политической философии
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как нормативную саморефлексию политики, реализуемую через
обращение к вечным вопросам бытия человека.

2. Политическая философия и политология:
грани взаимодействия
Попытки научного осмысления политической реальности
явились ответом на интеллектуальный вызов: на определенном
этапе развития всякого общества обнаруживается, что изменения идут отнюдь не в соответствии со сложившимися представлениями о политическом идеале. Политология, собственно,
и зародилась в качестве стремления понять и описать то, как
дела обстоят в действительности. Для знаний, полученных
на эмпирическом уровне, характерно то, что они являются
результатом непосредственного контакта с живой реальностью
через наблюдение или эксперимент. На этом уровне мы получаем знания об определенных событиях и фактах, выявляем
свойства интересующих нас объектов и процессов, фиксируем
отношения и, наконец, устанавливаем эмпирические закономерности.
Если политическая наука связана с конкретным обществом
и эпохой (можно, например, говорить о современной политической науке США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии
и т. д.), то политическая философия шире пространственных
ограничений и временных рамок ныне живущего поколения,
она охватывает гораздо более длительный исторический опыт
и качественно различные традиции мышления.
Как самостоятельная область знания, политическая наука
(политология) сформировалась к концу ХIХ в. почти одновременно с другими социальными науками, выделившись из
философии. За почти полтора столетия интенсивного развития
политическая наука породила целый ряд специализированных
дисциплин, начиная с политической конфликтологии, политической антропологии, политической психологии, политической
этики и вплоть до еще более фрагментарных — политической
глобалистики, политической идеологии, политической культуры
и т. д. Сформировалось множество методологических подходов:
бихевиоралистский, структурно-функциональный, сетевой,
сравнительный, системный и др.
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Следует признать, что «развод» политологии с философией
был отнюдь не простым: если в начале ХХ в. «политическая
философия» и «политическая наука» еще считались синонимами; то в 1950–70-ее гг. наиболее ретивые сторонники политологии уже заговорили о «смерти политической философии»
(Питер Ласлет, Дэвид Истон и др.), фактически задавленной
позитивистскими требованиями. После 1970-х гг. политическая
философия вновь утвердила свою легитимность, развиваясь
параллельно политологии, хотя нередко границы между ними
преодолевались отдельными исследователями. С некоторым
оптимизмом можно говорить сегодня о тенденциях к возвращению их в единый комплекс, тем более что с течением времени
становится все более очевидным, что успешное исследование
конкретных явлений и процессов, применение разнообразных
методов анализа всегда предполагает наличие у исследователя
высокой философской (эпистемологической) культуры, а не
только знания политических технологий и владения практическими навыками анализа.
Политология, как и всякая другая наука, имеет значительный
теоретический компонент. Она часто включает как эмпирический, так и нормативный подходы, однако ориентируется скорее
на объяснение феноменов, нежели их оценку, то есть несет на
себе печать общенаучной парадигмы. Политическая философия, наоборот, прежде всего связана именно с оценкой фактов
и явлений, то есть неотделима от ценностного измерения. Часто
чуть ли не любой раздел абстрактного знания называют теорией. Однако одного только критерия абстракции недостаточно.
В академическом дискурсе теория связывается прежде всего
с объяснением: это идея или совокупность идей, направленных
на упорядочивание феноменов. Теория конструируется обычно
в виде гипотезы, которая затем проверяется на практике через
обращение к эмпирическим фактам.
Теория направлена на объяснение объективной реальности.
Главная задача теории — описать, систематизировать и объяснить все множество данных эмпирического уровня. Однако
теория строится таким образом, что она описывает не окружающую действительность, а идеальные объекты («идеальные
типы», по Максу Веберу). Идеальные объекты, в отличие от
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реальных, характеризуются не бесконечным, а вполне определенным (редуцированным, сокращенным) числом свойств,
что позволяет контролировать их интеллектуально. В теории
задаются не только идеальные объекты, но и взаимоотношения
между ними, которые описываются законами. В итоге теория,
которая описывает свойства идеальных объектов, взаимоотношения между ними, а также свойства конструкций, образованных из первичных идеальных объектов, способна описать все
то многообразие данных, с которыми ученый сталкивается на
эмпирическом уровне. Происходит это следующим образом: из
исходных идеальных объектов строится некая теоретическая
модель данного конкретного явления и предполагается, что
эта модель в существенных своих сторонах, в принципе соответствует тому, что есть в действительности.
Всю область теоретического знания, в свою очередь, можно
подразделить на два уровня:
1) фундаментальные теории, описывающие наиболее абстрактные идеальные объекты;
2) теории, которые описывают конкретную (достаточно
большую) область реальности, базируясь на фундаментальных
теориях (например, политология, теория международных отношений и т. д.). Иногда их называют «теории среднего уровня».
Роль теории в науке определяется тем, что в ней мы имеем
дело с интеллектуально контролируемым объектом, в то время
как на эмпирическом уровне — с реальным объектом, обладающим таким большим количеством разнообразных свойств, что
осмыслить их все не представляется возможным.
Таким образом, подчеркнем еще раз, разделение на две области знания отнюдь не означает непреодолимой пропасти
между ними. Наоборот, они взаимно дополняют друг друга.
Неслучайно можно отметить тенденцию к увеличению числа
исследований, находящихся на стыке наук, в частности политологии с экономикой, правом, историей и т. д., а в этом случае
без политико-философского фундамента уже никак не обойтись.
Отсюда необходимость их обобщения, упрощения, систематизации, чем, собственно, и занимается теория.
В англо-американских академических кругах политическую
философию часто называют политической теорией, поскольку
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границы между двумя дисциплинами во многих случаях размыты, проблемы схожи и методы исследования часто дополняют друг друга. В европейской традиции чаще говорят именно
о политической философии, желая подчеркнуть нормативный
характер мышления и философствования. В отечественной науке употребление этих наименований часто зависит от первоначальной специальности исследователя: для философа — это
преимущественно политическая философия, для политолога
и международника — политическая теория, хотя имеются и исключения. Тем не менее, при всем сходстве двух областей знания, между политической философией и политической теорией
есть и существенные различия.
Политическая философия и теория предполагают аналитическое исследование идей и доктрин, составляющих политическую
мысль. Обычно мы знакомились с ней как с историей политических учений, останавливаясь на теориях ведущих политических
мыслителей — от Платона до Хабермаса, рассматривая классические тексты в качестве канона. В то же время политическая
теория изучает цели и средства политической деятельности, и в
этом она уже не может обойтись без нормативных вопросов:
«почему я должен подчиняться государству?», «какое вознаграждение будет справедливым?», или «каковы пределы индивидуальной свободы?» — именно здесь происходит соединение
политической теории и политической философии. При этом
основной интерес политической теории обращен к интерпретации текстов, она выясняет, что именно по данному поводу
сказал тот или иной мыслитель, как именно он узаконил с помощью аргументации свой подход, в каком интеллектуальном
контексте он писал.
Кроме того, существует также формальная политическая
теория. Она во многом опирается на экономическую теорию
и занимается конструированием моделей, в основе которых
лежат процедурные правила, обычно в отношении рационального поведения сориентированных на собственные интересы
индивидов или государств. С помощью математических моделей
формальная политическая теория пытается объяснить поведение избирателей, политиков, лоббистов, бюрократов, а также
отдельных государств. Так возникли школы «рационального
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выбора», «общественного (публичного) выбора», «социального
выбора» и др.
Таким образом, там, где научное исследование создает
теорию политических форм (институтов, систем, структур),
политическая философия пытается обнаружить отношения
сущностей. Например, для политической теории проблема
свободы — это теоретический анализ системы конкретных
свобод и их институциональных гарантий. Для политической
философии это проблема соотношения свобод, их взаимных
ограничений, в частности гарантия осуществления: личной
свободы — равенством, равенства — свободой индивидуального
развития и т. д.
Отметим, что для того чтобы описать локальную область
знания, скажем, политологию, эмпирического и теоретического
уровней сплошь и рядом оказывается недостаточно. Необходимо
выделить еще один уровень, зачастую нефиксируемый, — уровень философский. Этот уровень содержит общие представления
о действительности и процессе познания, выраженные в системе
философских понятий. Обратим внимание на то, что в науку
теория может войти в таком виде, что она не представляет собой
знание в полном смысле этого слова. Она уже функционирует
как определенный организм, уже описывает эмпирическую
действительность, но в полноценное знание она превращается
лишь тогда, когда все ее понятия получают онтологическую
и эпистемологическую интерпретацию. Это и есть философские
основания той или иной науки. Все три уровня научного знания — эмпирический, теоретический и философский — тесно
взаимосвязаны между собой.
Политико-философская интерпретация политики есть,
по-видимому, высшая форма политического знания, открывающая такие стороны познания, которые зачастую не лежат на
поверхности и поэтому оказываются вне сферы внимания или
интересов политиков-практиков, да и ученых других политологических специальностей. Иными словами, политическая
философия абстрагируется от эмпирического знания, но вечно
возвращается к нему, питается им и одновременно воздействует
на него (хотя и крайне редко непосредственно). Этот вечный
кругооборот спасает политику от двух угроз, ежеминутно на-
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висающих над ней: от опасности наложения на политическую
реальность некоей универсалии, выведенной в иных исторических и социальных обстоятельствах (что неизбежно, если
отказаться от политической философии и ограничиться только
политологией), и опасности мелкотравчатой рефлексии, не
позволяющей вырваться из цепких объятий текущих событий
и поверхностных возмущений.

3. Философские основания политической науки
У политической науки не раз возникали некоторые проблемы
с утверждением своего статуса в качестве рациональной науки,
имеющей собственное исследовательское поле, методологию
и основания. Академик В. С. Степин подчеркивает: «В каждой
специальной области науки (в каждой подсистеме развивающегося научного знания) — физике, химии, биологии и т. д.
(и теория международных отношений не является исключением. — Т. А.) — в свою очередь, можно обнаружить многообразие
различных форм знания: эмпирические факты, законы, гипотезы, теории различного типа и различной степени общности.
Все эти разнообразные виды знания организованы в целостность
благодаря основаниям, на которые они опираются. Основания
определяют стратегию научного поиска и опосредуют включение его результатов в культуру соответствующей исторической
эпохи1».
Признаком нередко возникавшей растерянности, в том числе
и по поводу оснований, стали периодически вспыхивающие
дебаты вокруг отношений между идеями и материальными
условиями, деятельностью агентов (людей, групп, институтов,
государств и т. д.) и социальной структурой, натурализмом (т. е.
философским направлением, которое рассматривает природу
как универсальный принцип объяснения всего сущего), и антинатурализмом, эмпиризмом и субъективизмом и т. д. Неспособность окончательно разрешить эти споры даже вызвала к жизни
повторяющийся скептицизм в отношении самой способности
науки о политике к научному познанию и прогрессу.
1
Степин В. С. Основания науки и их социокультурная размерность // Библиотека Гумер. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/nau_anti/0.
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Философские основания всякой науки — это своего рода
мост между философским и научным знанием. Философские
идеи и принципы обосновывают онтологические постулаты
науки, а также идеалы и нормы познания. Именно они раскрывают эвристику научного поиска и позволяют обосновать,
узаконить полученные в его процессе выводы, т. е. новые
онтологии и представления о возможном методе поиска истины. При этом характер оснований науки предполагает как
статичные (сложившийся образец, от которого отталкиваются
исследователи), так и динамичные элементы (познавательно
активные элементы, предполагающие появление качественно
нового, открывающего дорогу будущим научным революциям).
Множественность оснований при этом может способствовать
открытости научного знания.
Стремясь определить фундамент для своей области знания,
политологи обычно обращаются к философии науки. Однако
это обращение не всегда приносило нужную уверенность.
Философия науки — относительно молодая дисциплина;
по существу, она начала складываться лишь с середины
ХIХ столетия, т. е. фактически ненадолго опередила и затем
развивалась параллельно с политологией как самостоятельной
наукой. Более того, споры и сегодня затрагивают чуть ли не
все социальные науки, — признают современные западные исследователи, — например, не только социальную философию
(Ричард Рорти, Хиллари Патнэм, В. Квайн и др.), но также
антропологию (Клиффорд Геерц и Виктор Тернер), историю
(Хэйден Уайт), социологию (вся теория познания и этнометодология), герменевтику (Мартин Хайдеггер, Ханс-Георг
Гадамер и Жак Деррида), теорию права (Барбара Х. Смит,
Уолтер Михаэлс, Стивен Кнапп и т. д.)1. Нечто подобное
разворачивается и в российской философии науки. Среди
политологов, таким образом, может быть проведена разделительная линия между теми из них, кто предполагает наличие
общего фундамента, основания, позволяющего сравнивать,
сопоставлять и оценивать (фундаментализм), и теми, кто
1
Brint M., Weaver W., and Garmon M. What Diﬀerence Does AntiFoundationalism Make to Political Theory? // New Literary History. 1995. № 26(2).
P. 225.
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считает, что такого основания нет или его роль минимальна
(антифундаментализм).
На практике чуть ли не каждый подход в исследовании политики и политического хотя бы пытается найти хорошо обоснованное философское основание для того, чтобы узаконить
и подтвердить легитимность своих теоретических построений.
И тем не менее политологам придется признать тот факт, что
не существует Архимедовой точки опоры, из которой они могли
бы сдвинуть Землю, — дебаты вокруг философских оснований
теорий и подходов не могут быть разрешены раз и навсегда, а стало быть, будут и впредь постоянно сопровождать политические
исследования. Отсюда неизбежный вывод о том, что создание
единой теории политических отношений бесполезно, поскольку
не существует единого взгляда на реальность.
Понятно, что у всякого философского подхода есть свои
преимущества, как есть и недостатки. Философские ответы
демонстрируют разнообразие возможных вариантов ответов,
открытость познания, что не только не исключает, а наоборот,
предполагает логичность и обоснованность шагов исследователя, строгость методологии и продуманность избираемых
оснований для рассмотрения той или иной научной проблемы.
Таким образом, кем бы ни были мыслители, рассуждавшие
о политических проблемах, — учеными, философами, теологами, историками, государственными деятелями или военными
теоретиками, в любом случае, никто из них не обладает монополией на истину и высшую мудрость. Даже то, что представляется
ересью сегодня, в более ранние времена могло быть ортодоксией.
Отсюда множественность опорных точек и фундаментов для
рассуждений о политике. Кроме того, ученые обычно используют сочетание разных подходов, что позволяет найти наиболее
адекватную позицию по отношению к каждой анализируемой
проблеме.
Обратим внимание на то, что наука обращается к использованию только некоторых идей и методов, имеющихся в данной
эпохе, которые она адаптирует к потребностям определенной
сферы научного знания, а затем, переосмыслив и уточнив,
вновь возвращает их в философию, обогатив ее новым знанием
и новыми идеями.
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Таким образом, философские основания науки, в том числе и политической науки, — это система идей и принципов,
дающих представление о философской картине мира, идеалах
и нормах научного знания, а также условиях его включенности
в культуру соответствующего исторического периода. Поэтому
речь может идти не только о философских, но и о социокультурных основаниях науки, как цивилизационных, так и культурологических. Разумеется, в наибольшей степени наука в процессе своего развития взаимодействует с философией, которая
не только постоянно принимает участие в формулировании
теорий, но и, в свою очередь, впитывает в себя достижения
конкретных наук.

4. Онтология, эпистемология и методология
в исследовании политического
Гетерогенность философских оснований науки не исключает
их системной организации. Наибольшее значение имеют три
взаимосвязанные подсистемы: онтологическая, эпистемологическая и методологическая.
Онтологическая подсистема представляет собой сетку, или
систему, понятий, концептов и категорий, в совокупности представляющих «философию бытия».
Интерес к онтологии отнюдь не был постоянным. Традиционно онтология рассматривалась как часть более широкого
течения в философии — метафизики. Онтология искала ответы
на вопросы о том, какие единицы существуют или считается,
что существуют, как они могут быть сгруппированы, в какую
иерархию они могут быть сведены и классифицированы в соответствии со сходствами и различиями.
Но у нее были и противники. Так, еще знаменитый французский математик и философ Блез Паскаль (1623–1662) полагал,
что невозможно дать определение бытия, не впадая в нелепость,
поскольку «бытие» оказывается тождественным самому себе.
Тем самым отвергались рассуждения чуть ли не всех крупных
философов прошлого, начиная с Аристотеля, уделявших значительное внимание именно проблемам бытия. Логический
позитивизм (неопозитивизм) в середине ХХ в. также отверг
понятие онтологии (т. е. «бытия») как самой пустой из универ-
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сальных категорий, — в принципе не определяемой, как того
требуют критерии научного знания. Под его влиянием в науке
начал происходить переход от онтологической проблематики
к логико-методологическому анализу научных знаний. Однако
по мере утверждения постпозитивизма интерес к онтологии
пережил возрождение, особенно в Европе.
Онтологическая позиция имплицитно присутствует в научном исследовании, ее невозможно отбросить, поскольку
она отражает взгляды ученого на мир и предопределяет выбор
теории и методов. Иными словами, будем ли мы осуществлять
наш анализ, обращаясь к государствам, режимам или системам
или какой-то их комбинации, — ответ на этот вопрос отражает
какой-то априорный выбор онтологических предположений
относительно характера, природы самой «реальности». Однако
этот выбор как бы подразумевается, предполагается и довольно
редко становится предметом рассмотрения в статье, книге или
диссертации.
В философии обычно онтология представлена в двух разных,
но тесно взаимосвязанных смыслах. Первый, более абстрактный, касается природы «бытия»: что значит «существовать»,
существует ли нечто или ничто и почему существует логически
выстроенный мир?
Второй смысл термина относится к специфической группе
предположений относительно природы, сущности и характеристик (реальности) объекта или группы объектов аналитического
исследования. Политологи, а также международникии, как
правило, обращаются к онтологии во втором, более прозаичном
с философской точки зрения смысле. Процитируем популярный в Англии учебник Нормана Блэйки: онтология «относится
к утверждениям или предположениям, что конкретный подход
к социальному (политическому. — Т. А.) исследованию относится к природе социальной (политической. — Т. А.) реальности —
утверждениям, что существует, как это выглядит, какие единицы
это составляют и как единицы взаимодействуют друг с другом1».
Или иначе, политическая, а также международно-политическая
онтология относится к политическому бытию, к тому, что озна1
Blaikie Norman. Approaches to Social Research. Cambridge: Polity Press,
2010. P. 6.
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чает политическое, что существует в политике и какие единицы
составляют политическую реальность.
Известный российский политический философ Т. В. Карадже1 рассуждает следующим образом: понятно, что политическая онтология — это учение о политическом бытии.
В центре внимания политической онтологии находятся проблемы содержания политического бытия, форм и способов
его существования и развития, особенностей политического
пространства и политического времени, типов измерения
политического бытия, специфики политического детерминизма. Карадже выделяет два уровня или, иначе, две формы
политического бытия: возможный (потенциальный) — часто
на уровне политического сознания, и действительный (актуальный). По способу существования политическое бытие
подразделяется на институциональную сферу, политические
отношения и политическое сознание. Таким образом, онтология — это совокупность категорий-матриц понимания
и познания изучаемых объектов («явление», «отношение»,
«процесс», «состояние», «причинность», «пространство»,
«время» и др.).
Таким образом, политическая онтология дает ответ на вопрос: какова природа социальной и политической реальности? Или иначе, будем ли мы проводить анализ в отношении
идентичности, индивидуальных акторов, коллективов и групп,
национальных государств, международно-правовых режимов,
систем или какого-то их сочетания, но это всегда будет отражение предварительных онтологических утверждений, прежде
всего, относительно характера, природы «реальности». Кроме
того, даже в случае согласия среди исследователей относительно акторов, механизмов или процессов, о которых мы можем
делать легитимные утверждения, онтологические предпосылки
влияют на содержание теорий. Поэтому политическая онтология
обращается к вопросам бытия таких понятий, как «внутриполитический» и «внешнеполитический», «межгосударственный»,
«политический процесс» и т. д.
Оксфордский словарь предлагает следующие онтологические вопросы, встречающиеся в аналитической «повестке дня»
1

Карадже Т. В. Политическая философия. М.: Мысль, 2007. С. 7, 8.
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в политической науке и международно-политических исследованиях:
1) отношения между структурой и агентом (фактором), контекстом и поведением;
2) степень каузальной (причинно-следственной) и/или конституирующей роли идей в детерминировании политических
последствий;
3) степень, до которой социальные и политические системы выражают органические свойства или могут быть сведены
с точки зрения своих характеристик к сумме конституирующих
единиц/частей;
4) дуалистические или диалектические отношения между
разумом и телом;
5) природа человеческого (политического) субъекта и его
поведенческие мотивации;
6) степень, до которой причинно-следственная динамика
предопределяется спецификой культуры/контекста или подлежит обобщению;
7) соответствующие характеристики объектов в естественных
и социальных науках;
8) по-видимому, наиболее важный фундаментальный вопрос — степень (если имеется) отличий внешних проявлений
реальности, т. е. до какой степени социальный и политический
мир предстает перед нами как реальный или реальность наблюдаема1.
В этом смысле онтология формулирует общие предположения относительно политики, какие акторы там действуют,
каковы их цели и предпочтения, как мы представляем себе
движущие силы политики, каковы фундаментальные проблемы
и перспективы ее развития.
Иными словами, даже если мы достигнем согласия в отношении основных акторов, механизмов или процессов, к которым
мы обратимся в процессе исследования, наш онтологический
выбор окажет влияние на содержание теории в отношении этих
единиц анализа и, соответственно, на весь ход политической
драмы.
1
Political Ontology. Oxford Handbook Online. P. 463. URL: http://www.
oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199604456.001.0001.
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Онтологические предположения логически предшествуют
выбору эпистемологии и методологии и часто определяются
как источник парадигмального разнообразия в исследовании
политической науки и международных отношений.
Эпистемологическая подсистема раскрывает возможные
познавательные процедуры и результаты их применения (понимание истины, знания, объяснения, доказательства теории,
эмпирических фактов и т. д.). Слово «эпистема» означает достоверное, доказанное знание. Или иначе, научным знанием
может считаться знание, строго проверенное с помощью утвердившихся в науке процедур.
В целом эпистемология — это область философского знания,
которая формулирует критерии, на основании которых исследователь оценивает то, что входит или не входит в сферу знания.
Процесс исследования поэтому предполагает интегрирование самых разнообразных источников знания в одном научном проекте.
Эпистемология отвечает на следующие вопросы: Откуда мы знаем
о существующих вещах? Как устроено знание? Как мы различаем
истинные и ложные идеи? Откуда мы знаем, что есть истина? Почему мы должны быть уверены, что наши утверждения верны?
Можем ли мы систематизировать сказанное, когда называем нечто
дурным или хорошим? Каковы условия обретения знания о том,
что существует? Каковы механизмы реализации знания в научнотеоретической и практической деятельности? Какие бывают типы
знаний? Каковы общие законы «жизни», изменения и развития
знаний? И т. п. Онтология, таким образом, говорит нам, что такое
истина, а эпистемология — как мы можем к ней прийти.
Эпистемология занимается проблемой определенности и надежности утверждений и выводов, т. е. как именно мы могли
бы доказать свои предпочтения между разными возможными
объяснениями.
Основной проблемой эпистемологии является вопрос, а возможно ли в принципе и как возможно получение истинного
и всеобщего знания. Сюда относятся вопросы о том, что такое
научное знание, каковы критерии, отличающие его от других
видов познания; какие можно выделить виды научного знания
(эмпирическое, теоретическое, аналитическое, синтетическое
и др.); как определить методы получения и обоснования раз-
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личных видов и структурных единиц научного знания; каковы
критерии истинности научного знания, закономерности его
развития; и др. Эпистемологические вопросы обычно интересуются основаниями, по которым мы либо признаем, либо
отвергаем какие-то идеи. Таким образом, основные проблемы
эпистемологии — это определение знания и связанных с ним
концепций; источники и критерии знания; типы знания и степень уверенности и определенности каждого из них; а также
отношения между тем, кто что знает, и познаваемым объектом. К сожалению, в русской философской литературе термин
«эпистемология» зачастую понимается как синоним понятия
«гносеология». Однако по существу это неправильно.
Понятие гносеологии как теории познания использовалось
в немецкой философской традиции в ХVIII–ХIХ вв. Вместе со
знаменитым учебником «Метафизика» немецкого философа
Александра Готлиба Баумгартена — настольной книгой чуть
ли не всех классиков русской философской мысли начиная
с ХIХ века, термин вошел в отечественный профессиональный
лексикон. Гносеология была и остается теорией познания, отвечающей на вопрос: как мы познаем?
Термин «эпистемология» утвердился в англо-американской
философии XX в. и с конца столетия стал и в российской политической мысли употребляться чаще, нежели гносеология.
Эпистемологическая постановка вопроса смещает акценты
с проблемы познания на проблему знания как такового: как
возможно знание и как оно устроено? Некоторые исследователи
считают их практически тождеством, другие видят эпистемологию как направление исследований, которое находится ближе
к аналитической философии, математике, статистике и т. д.
Поэтому мы обычно говорим о гносеологии Платона, но об
эпистемологии, например, Джона Роулса или Ганса Моргентау.
Эпистемология претерпела существенные изменения на фоне
меняющихся картин мира. Эпистемологические основания
классической науки — это объективность знания; истинность
научных фактов и теорий; однозначность понятий, определений и категорий; всеобщность сформулированных научных
законов; доказательность суждений на основе научной логики;
универсальность методов.

626

•

История и философия социально-гуманитарных наук

Эпистемология неклассической науки предполагает акцент
на субъект-объектных отношениях; относительную истинность
научных фактов и теорий; неоднозначность понятий и множественность содержания концептов; ограниченность сферы применимости научных законов; вариативность законов и теорий
(возможно несколько теорий, претендующих на истинность);
недоказательность, а только подтверждаемость законов и аргументов на основании опыта; методологический плюрализм;
признание влияния ценностей на полученное знание.
Наконец, эпистемологические основания постнеклассической науки — это вероятно-истинный характер научного знания;
интерсубъективность (открытость для компетентной критики);
объективность как результат соглашения в научном сообществе;
конструктивный характер теорий; методологическая открытость.
Проблема заключается в том, что политическая наука далеко
не всегда успевает за естественными, мы нередко встречаемся
и сегодня с механистическим подходом к миру, убеждены в неизменности сформулированных понятий и закономерностей,
привержены одному и тому же типу методологии, боимся нового. Впрочем, нередко такой подход оказывается совершенно
правильным, эксперименты могут быть крайне опасными,
поскольку мы имеем дело с людьми. И все же, рассуждая на
теоретическом уровне, мы должны констатировать, что таково
сегодняшнее состояние политической науки.
Как бы там ни было, определившись с эпистемологией, мы
можем, наконец, перейти к следующей подсистеме — методологической, которая говорит о методах, которые могут и должны
быть применены в процессе познания реальности и получения
научного знания о политике.
Как было показано выше, эпистемология — это философия
знания, дающая ответ на вопрос, как мы познаем мир. Самое
простое определение говорит нам, что методология также отвечает на вопрос, как мы приходим к знанию о мире, но она носит
по природе своей более практический характер. Она раскрывает
специфические способы — методы, которые мы можем использовать, пытаясь понять мир. Эпистемология и методология тесно
взаимосвязаны между собой: если первая — философия знания, то
вторая — наука о методах, обращенная прежде всего к практике.
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Таким образом, связь между онтологией, эпистемологией
и методологией прямая. Онтология логически предшествует
эпистемологии, а та, в свою очередь, предшествует методологии.
Мы не знаем, что мы можем знать (эпистемология), до тех пор
пока не установили, не сформулировали определенные утверждения относительно природы контекста, в котором это знание
может быть получено (онтология). Аналогичным образом, мы
не можем сформулировать адекватную стратегию исследования
международно-политического процесса (методология), пока не
признаем ограничения своей способности обрести знание таких
процессов ( эпистемология) и природы подобных процессов
(онтология). Поэтому метод, который использует ученый, неизбежно связан с онтологией и эпистемологией.
Онтология и эпистемология не всегда описываются или определяются в тексте исследования, они скорее имплицитны, нежели эксплицитны, но проявляются в методологиях и подходах,
поскольку глубоко укоренены в убеждениях и представлениях
исследователя в отношении окружающего мира. А поскольку
эти позиции отражают фундаментальные взгляды на мир, их
изменения означают также изменение методов анализа. Метод,
подчеркивает отечественный философ науки В. А. Канке, — это
способ исследования, обучения, изложения, т. е. концептуально
оформленная, как правило, хорошо обоснованная программа
исследования. Разумеется, научные методы не должны восприниматься как неизменные. Рост научного знания постоянно
трансформирует их. Методология несводима к какому-то одному
методу, ее также нельзя свести к совокупности каких-то определенных приемов, способов и инструментов. Методология предполагает более высокий теоретический уровень по сравнению
с методами, к которым прибегает исследователь.
Хотя методология как наука о методах формулирует принципы, на основании которых ученый выбирает методы своего
анализа, не следует путать методы и методологию. Методология
формируется на основе общих принципов познания и в то же
время отражает особенности предмета исследования, требующие определенных методов и техник их применения. Идеалы
и нормы не только регулируют способы получения, описания
и репрезентации нового знания о предмете исследования, но
и создают эталоны для последующего изучения.
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Методология содержит, таким образом, выбор аналитической
стратегии и исследовательского дизайна. Выбор методов конкретного исследования, в свою очередь, предполагает выявление
тех или иных принципов и подходов, которые в наибольшей
степени отвечают представлениям ученого об объекте его исследования. Сформулировав методологию, исследователь затем
определяет конкретные методы анализа.
По сей день методология и связанные с ней проблемы — повидимому, самые сложные вопросы в современных социальных
науках. Дело в том, что наука, в конечном счете, развивается на
основе методологических принципов и правил, определяющих
технологию получения нового научного знания.
Таким образом, в начале модерна (Нового времени) основной
интерес исследователей был направлен на методологические
проблемы; для классической науки ХХ в. особо значимыми
стали вопросы эпистемологии, в частности субъект-объектные отношения, относительность истины и т.д; современная,
постнеклассическая наука на первый план выдвигает этические
проблемы, соотношение ценностей и знания.

Контрольные вопросы
1. На какие вопросы политики отвечает философия?
2. Почему философия политики и политическая философия считаются нормативными дисциплинами? В чем это выражается?
3. Что и как изучает политология и как она связана с философией?
4. Что такое политическая теория?
5. Почему у науки должны быть философские основания или
можно обойтись и без них?
6. Можно ли сформулировать единое философское основание для
политологии?
7. Что такое онтология политики?
8. Как связаны между собой эпистемология и методология политического знания?

Темы рефератов, эссе
1. Исайя Берлин и Лео Штраус о философии политики и политической философии: сравнительный анализ.
2. «Политическое»: сущность и границы.
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3. Почему позитивизм в политической науке не интересовался
онтологией?
4. Индуктивный и дедуктивный подход к изучению политики.

Литература
1. Алексеева Т. А. Современная политическая мысль (ХХ–ХХI вв.).
Политическая теория и международные отношения. М.: Аспектпресс, 2015, 2016. Гл. 1. С. 16–37.
2. Руткевич А. М. Политическая философия Л. Штрауса // Штраус
Лео. О тирании. СПб.: СПбГУ, 2006.
3. Капустин Б. Г. Что такое политическая философия? // Полис.
1996. № 6.
4. Демидов А. И. Учение о политике: философские основания. М.:
НОРМА, 2001.
5. Карадже Т. В. Политическая эпистемология. Гл. 18. Методология
исследования политического // Политическая философия. М.:
Мысль, 2007. С. 445–484.

Тема 8
М. К. Горшков

СОЦИОЛОГИЯ В РОССИИ:
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
План
1. Предпосылки возникновения социологии в России (середина XIX — конец XIX в.).
2. Состояние русской дореволюционной социологии (конец
XIX в. — 1917 г.).
3. Социология советского периода (1917–1989 гг.).
4. Институционализация социологии в современной России
(1989 г. — настоящее время).

Социология (от латинского societas — общество и древнегреческого λόγος — наука) — одна из самых молодых научных
дисциплин, представленных в системе современного социогуманитарного знания. Будучи подготовлено всем предшествующим идейным, социально-политическим, экономическим
и духовным развитием человечества и связано с глубокими
мировоззренческими изменениями, имевшими место в конце
XVIII — начале XIX вв., ее возникновение и последующее становление в качестве самостоятельной сферы научных изысканий
пришлись на тот исторический период, который принято именовать эпохой модерна. Именно он способствовал конституированию предметного поля новой социальной науки — своего
рода ответной реакции на потребность социальных субъектов
Нового времени в изучении социума на принципиально новой — соединяющей теорию с эмпирическими обоснованиями — основе в целях более эффективного разрешения острых
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социальных проблем, отражающих внутренние противоречия
индустриальной эпохи1.
Универсального определения предмета социологии, как
и самой социологической науки, не существует. Однако чаще
всего она трактуется как наука об обществе, образующих его
системах, закономерностях его функционирования и развития,
социальных институтах, отношениях и общностях, как дисциплина, изучающая родовые свойства и основные закономерности
общественных явлений. При этом социология познает социум,
раскрывая внутренние механизмы его строения и развития его
структурных элементов (социальных общностей, институтов,
организаций и групп), закономерности социальных действий
и массового поведения людей, а также отношения между личностью и обществом.

1. Предпосылки возникновения социологии
в России (середина XIX — конец XIX в.)
В научный оборот понятие «социология» ввел, сопроводив
его соответствующими пояснениями, французский философпозитивист Огюст Конт. Произошло это весной 1839 г. во время
работы над четвертым томом фундаментального 6-томного труда
«Курс позитивной философии» — основы научного наследия
ученого, озаботившегося проблемой создания объективной науки об обществе, помогающей людям действовать рационально
в соответствии с двумя базовыми потребностями — в порядке
и прогрессе2.
По мнению Конта, новая научная дисциплина, призванная
устанавливать универсальные объективные законы развития
и функционирования социума, должна была отказаться от
абстрактного бездоказательного философствования — умозрительных рассуждений, метафизики и теологии, дабы в противовес им стать точной наукой о человеческой реальности, сродни
1
Подробнее см., например: Новикова С. С. Социология. История, основы,
институционализация в России. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: МОДЭК, 2000; Подвойский Д. Г. О предпосылках и истоках
рождения социологической науки // Социологические исследования. 2005.
№ 7. С. 3–12; и др.
2
Лапин Н. И. Когда и как Огюст Конт ввел термин «sociologie» // Социологические исследования. 2003. № 4. С. 25–33.
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физике или биологии. Наукой, совершающей свои открытия на
основе тщательного сбора эмпирических данных, осуществляемого посредством трех методов — наблюдения, эксперимента,
сравнения (в том числе исторического), применяемых объективно и независимо от оценочных суждений исследователя. При
этом она позиционировалась им как своего рода царица наук,
всеобъемлющая дисциплина, синтезирующая знания о путях
улучшения социума. И хотя стремление Конта сделать ее таковой не реализовалось, а натуралистические и позитивистские
традиции в социологии постепенно преодолевались, многие
впоследствии разделяли его веру в необходимость создания
интегральной универсальной научной дисциплины об обществе.
Социология предлагает особый взгляд на мир людей и их
социальные взаимоотношения и взаимодействия, специфический способ ви́дения окружающей социальной среды, отличающийся от обыденных представлений о ней в трех основных
аспектах. Во-первых, социологи с классическим образованием
придерживаются практик целостного, системного понимания
общества, рассматриваемого ими в единстве составляющих
его компонентов (социальных групп, институтов, подсистем
и пр.). Во-вторых, социологическое познание строится на
основе использования определенной методологии и методик,
вследствие чего истинность фиксируемых фактов и обобщений
устанавливается посредством эмпирических исследований путем
сопоставления выдвинутых гипотез с полученными в ходе их
реализации данными. В-третьих, специфика социологического
ви́дения общественных явлений и процессов выражается в применении особого концептуального аппарата, позволяющего
понять в общественной жизни многое из того, о чем простой
человек может и не догадываться.
Как справедливо замечает австро-американский социолог,
социальный конструктивист Питер Л. Бергер, «…социологический подход — это способность замечать общее в частном»1: хотя
любой человек отличается от других, существуют общие для
людей модели поведения. В результате же социологического
постижения мира у самых обычных людей развиваются социоло1
Бергер Питер Л. Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива / под ред. Г. С. Батыгина. М.: Аспект Пресс, 1996.
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гическое мышление и воображение (понятие ввел американский
социолог и публицист Чарльз Райт Миллс), способность охватывать тонкую материю социального взаимодействия и умение
абстрагироваться от личного опыта повседневной жизни1.
Благодаря социологическому воображению мы получаем возможность оценивать, казалось бы, очевидные вещи, отказываясь
при этом от распространенных представлений о них; осознавать
причины существующих между людьми социальных и культурных
различий; прогнозировать появляющиеся в нашей жизни шансы
и препятствия; активизируем собственную социальную, гражданскую и политических активность и др. Разумеется, формирование
и культивирование социологического стиля мышления — наиболее
органичного способа правильной ориентации человека в жизненном
пространстве, развитие социологического воображения — сложный процесс, предполагающий обоюдную ответственность человека и общества. Однако неумение (или нежелание) использовать их
в повседневной жизни, равно как и воспрепятствование этому со
стороны социума, формирует одномерную личность с искаженными
взглядами на общую картину мира и свое место в нем.
Дискуссии о сущности и содержании социологической науки
ведутся уже давно и детально отражены в многочисленных работах отечественных и зарубежных исследователей. Думается,
что данный вопрос имеет не только чисто академический, но
и практический характер, ибо позволяет увидеть органическую
связь между социологией и научными основами управления обществом. Различные научные школы трактуют суть данной науки
по-своему, хотя и имеют немало общего. Разнообразие подходов,
мультипарадигмализм, характерный для современного состояния
социологической дисциплины, приводят к тому, что ни одно из ныне
существующих определений социологии не является полностью
удовлетворительным2. Мы же будем исходить из того, что в современной развернутой интерпретации социология представляет
собой науку о закономерностях становления, функционирования
и развития общества, которая изучает социальные факты, процессы, отношения, деятельность и поведение индивидов и социаль1
Миллс Чарльз Р. Социологическое воображение / пер. с англ. О. А. Оберемко; под общ. ред. и с предисл. Г. С. Батыгина. М.: NOTABENE, 2001.
2
Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический словарь / под ред.
С. А. Ерофеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Экономика, 2004. С. 449.
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ных групп, институциональные формы их организации на основе
широкого использования эмпирических данных1.
В России становление социологии как самостоятельной науки,
способной изучать общественные явления методами, подобными тем, что применяются в естественно-научных дисциплинах,
начинается со второй половины XIX столетия и опосредуется
условиями пореформенного развития страны, заметно возросшим интересом к социальным и духовным проблемам жизни
общества, вопросам справедливости и социального прогресса.
При этом, придя с Запада, идеи, легшие в ее основу, стали быстро
принимать собственные оригинальные формы и развиваться
в соответствии с отечественными национальными культурными
традициями и политическими, экономическими и пр. обстоятельствами. Таким образом, говоря о «российской социологии»,
мы имеем в виду Россию не столько как географическое, сколько
прежде всего как историческое, социокультурное понятие, некое
социокультурное единство.
Обращаясь к предпосылкам, которые определили и само
возникновение, и историческую логику становления отечественной социологии, отметим, что они, пожалуй, как
нигде были обусловлены своеобразием общественной жизни
России XVIII–XIX столетий. В течение длительного времени
проблемы состояния и развития общества освещались в России преимущественно посредством художественных средств
(поэзии, прозы, публицистики и т. д.). Неслучайно, рассуждая о великом русском критике Белинском, Г. В. Плеханов
характеризовал его как великого социолога2. Что же касается
идейной основы возникновения отечественной социологической мысли, то она, безусловно, неразрывно связана с трудами
Ю. Крижанича, М. В. Ломоносова, А. Н. Радищева, П. Я. Чаадаева, а также с произведениями русского философа, поэта
и критика В. С. Соловьева. В своих работах они не только дали
блистательные образцы социологического анализа российского
общества и личности, но и доказали, что в понимании многих
вопросов государственного устройства и общественных отно1
Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Прикладная социология: методология и методы. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2009. С. 6.
2
Плеханов Г. В. Сочинения: в 24 т. Т. X. М. — Л.: Госиздат, 1923–1927.

Социология в России: становление и развитие

•

635

шений российские мыслители не уступают своим коллегам из
других стран, а в чем-то их и превосходят.
Возникновению социологии в России как самостоятельной области научных знаний предшествовал период развития
общественной мысли, совпавший с появлением и четким разграничением в ней двух мировоззренческих ориентаций: западнической и славянофильской. Первое направление (П. В. Анненков,
В. П. Боткин, Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, М. Н. Катков,
И. С. Тургенев, П. Я. Чаадаев, Б. Н. Чичерин и др.) ратовало за
воплощение в России основных ценностей либерального Запада и ликвидацию на этой основе исторического отставания
страны при сохранении ее национальной идентичности и было
ориентировано на усвоение и развитие на российской почве
идей великих европейских философов — Канта, Гегеля, Фихте
и т. д. Второе (A. C. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков,
Ю. Ф. Самарин, П. В. Киреевский, А. И. Кошелев и др.) выступало с обоснованием самобытного и принципиально отличного
от западноевропейского пути исторического развития России
и предполагало приоритетное осмысление ее исторической
судьбы, культуры и места в мировой цивилизации, что, однако,
вовсе не закрепощало отечественную социальную мысль, не
вынуждало обществоведов того времени придерживаться узких
рамок, но наоборот — стимулировало их стремиться к синтезу
идей, полемике с западной наукой1.
Важнейшей исходной особенностью российской обществоведческой мысли того времени являлся органический подход к обществу. При этом менее всего речь шла о концепциях
натуралистического типа, которые хотя и имели в нем место,
но пользовались незначительным влиянием. Органический
подход заключался в стремлении представить мир как некое
иерархически устроенное целое, где общество и человек — суть
взаимодействующие элементы. Этим определялась склонность
мыслителей России к широчайшим социологическим обобще1
Подробнее см., например: Киреевский И. В. Избранные статьи. М.:
Современник, 1984; Кошелев А. И. Избранные труды. М.: РОССПЭН, 2010;
Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? М.: РОССПЭН, 2002;
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство / отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт
русской цивилизации, 2009; Славянофилы. Историческая энциклопедия /
автор-составитель О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации; и др.

636

•

История и философия социально-гуманитарных наук

ниям, базирующимся на основе описания всемирной социальной эволюции и принципа единства микрокосма и макрокосма.
Отсюда же — стремление найти и обосновать общезначимый
социальный идеал, следуя которому возможно освободить общество от нарушающих его органичность тенденций и сознательно
направить его в сторону достижения органической целостности
в духе социального конструктивизма.
Однако, пожалуй, главной особенностью начального этапа
развития социологии в России стало, по признанию большинства экспертов, большое влияние на данный процесс двух
сформировавшихся к середине XIX в. течений — позитивизма
и марксизма. И это вполне закономерно, поскольку при всей
самобытности русской социологии ее становление происходило
в общем русле развития мировой общественной мысли. И если
говорить о начальном этапе зарождения отечественной социологии (50–90-е гг. XIX в.), то, как и на Западе, она возникла
в лоне позитивистской доктрины, предложенной О. Контом.
Примечательно, что уже в 1845 г. работы Конта имелись в библиотеке петрашевцев — участников собраний разночинной русской интеллигенции, благодаря чему с ними смог ознакомиться
большой круг молодежи. Позитивизм и социологические идеи
О. Конта активно обсуждались в кружке В. Г. Белинского, бывшего в то время властителем дум интеллектуальной молодежи,
внимательно следившей за духовной жизнью Европы, особенно
Франции. И здесь нельзя не вспомнить Валериана Майкова —
рано скончавшегося молодого писателя (1823–1847), давшего
в своей неоконченной работе «Общественные науки в России»
емкую трактовку контовского «Курса позитивной философии»
и подчеркнувшего значимость и влияние его основных идей.
В. Н. Майкова называют первым русским позитивистом. Еще
при жизни О. Конта он первым познакомил Россию с его идеями
и заговорил о необходимости создания новой науки об обществе. Поразительно, как еще совсем молодой для понимания
сути социальных наук человек сумел дать глубокий критический анализ состояния общественных дисциплин того времени
и предвидеть будущность русской социальной науки. «Мы поняли теперь, — писал В. Н. Майков, — что самое разнообразие
цивилизации западно-европейских народов свидетельствует об
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односторонности каждого из них, что мы должны делать строгий
выбор между тем, что до́лжно и чего не до́лжно у них заимствовать. Следовательно, первые шаги наши на поприще создания
национальной науки должны состоять в строгом критическом
разборе наук Запада»1.

2. Состояние русской дореволюционной
социологии (конец XIX в. — 1917 г.)
В целом в развитии социологической мысли в дореволюционной России можно выделить три этапа: 1) с начала 1860-х гг. до
1890 г.; 2) с 1890-х гг. до начала XX в.; 3) с начала XX в. до 1917 г.
Первый этап был связан с возникновением целого ряда социологических школ и направлений, большинство которых
сложилось, как отмечалось выше, под влиянием позитивистской социологии О. Конта. Отметим при этом, что увлечение
российских социологов позитивизмом не было простым заимствованием положений последнего: они никогда не были ортодоксальными позитивистами и относились к идеям О. Конта
достаточно критично.
Ярким событием указанного периода стало творчество видных публицистов и идеологов народничества П. Л. Лаврова
и Н. К. Михайловского, работы которых были написаны в русле методологии позитивизма. Развиваемое ими направление
получило название этико-субъективной школы и утверждало,
что объективное изучение общественных явлений должно сочетаться с их субъективной оценкой, основанной на принципах
этики и социальной справедливости. В центре научных интересов мыслителей находились вопросы общественного прогресса и социального идеала, а главная задача социологии как
науки виделась им в раскрытии гуманистического содержания
общественного прогресса и его соотнесении с потребностями
развития личности. Именно с их работ, по словам известного
историка и социолога Н. И. Кареева, представлявшего близкое
к этико-субъективной школе психологическое направление, и началась в России по-настоящему социологическая литература.
1
Майков В. Н. Общественные науки в России // Финский Вестник. 1845.
Т. 1. Отд. IV. С. 1–56.
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В позитивизме русских социологов привлекало стремление
к научному методу, к логике современной науки, к созданию
целостного учения об обществе. В духе Конта уже на начальном
этапе становления отечественной социологии осмысливается
и ее функция: социология рассматривается как интегративная
наука, опирающаяся на синтез всех научных знаний и разрабатывающая всеобщие социальные законы. Неслучайно характерной
чертой первых российских социологов стала тяга к всеобъемлющим обобщениям, опора на колоссальный и разнородный
эмпирический материал.
Постепенно в отечественной социологии складываются
различные школы и направления социологической мысли:
натуралистическая социология (А. И. Стронин, Л. И. Мечников и др.), психологическое направление (П. Л. Лавров,
Н. К. Михайловский, Н. И. Кареев, Е. В. де Роберти и др.),
историческая школа (Н. Я. Данилевский) и др. Наряду с так
называемой академической социологией получают развитие
идеологическая (В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев) и политическая
социология (А. И. Стронин, В. В. Ивановский, Б. Н. Чичерин,
М. М. Ковалевский, М. Я. Острогорский, Г. В. Плеханов
и др.). Активно утверждается марксистская социология, представленная в двух вариантах: ортодоксального марксизма
(Г. В. Плеханов, В. И. Ульянов-Ленин) и так называемого
легального марксизма (П. Б. Струве, С. Н. Булгаков, М. И. Туган-Барановский).
Как следствие, в конце ХIХ в. социологическая карта России
напоминала пестрое одеяло, скроенное из самых разных, порой
неожиданных, теоретических направлений. С небольшим отставанием в стране воспроизводилось все то, что было к тому
времени в европейской социологии: эмпирические открытия,
теоретические идеи, идейные увлечения. Активно переводилась зарубежная учебная литература, научные монографии.
Достаточно быстро нарастало количество тематически специализированных публикаций. Когда в 1897 г. вышел в свет первый
учебный обзор по социологии Н. И. Кареева («Введение в изучение социологии»), его библиография, состоявшая из почти
900 работ, насчитывала около трети изданий, принадлежащих
русским авторам.

Социология в России: становление и развитие

•

639

С конца XIX — начала XX в. начинает доминировать мнение,
согласно которому социология представляет собой одну из многих социальных наук, имеет собственный предмет исследования
и специфические задачи. Именно в таком понимании она все
более органично внедряется и принимается в научных и общественных кругах и, что очень важно, проникает в академическую
среду российского социума. Одновременно социологический
подход начинает широко использоваться и в других социальных
дисциплинах.
Как бы творчески насыщенно и влиятельно могли сложиться
судьбы отечественной социологии, активизироваться процесс
ее институционализации и раскрыться черты ее национальной
самобытности, если бы не одна характерная черта ее эволюции —
неприятие социологической науки властями предержащими,
влияние на ее развитие политических процессов и событий.
Начало резко негативному отношению к социологии положил
отнюдь не сталинский режим, о чем еще нередко говорят в студенческих аудиториях, а царские власти, в особенности конца
XIX — начала XX столетия. Дело дошло до того, что на волне
отождествления социологов с социалистами в Россию был запрещен ввоз социологической литературы, а Русскую высшую
школу общественных наук (которую справедливо называют
первым русским факультетом социологии) пришлось открывать в 1901 г. в Париже. Несмотря на политическое давление
и французских, и российских властей, за несколько лет своего
существования Школа сумела выпустить сотни слушателей,
ставших в России проводниками передовых социологических
идей. Однако царский режим не уступал: под угрозой лишения ее
слушателей российского гражданства через несколько лет (1906)
ее пришлось закрыть, чему объективно способствовало и втягивание слушателей в политическую борьбу, опосредованное
выступлениями в Школе лидеров политических группировок,
и отход интересов учебы на второй план.
И все же после длительного противостояния и не без влияния уроков первой русской революции (1905–1907), наконец,
начала решаться проблема институционализации российской
социологии, ознаменовавшей второй этап развития последней.
По личному разрешению Николая II в 1908 г. в Петербурге был
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открыт частный Психоневрологический институт, который возглавил академик В. М. Бехтерев, с первой русской социологической кафедрой, руководителем которой стал М. М. Ковалевский,
а позднее — П. А. Сорокин и К. М. Тахтарев. Конечно, стоит
признать тот исторический факт, что первая отечественная кафедра социологии открылась на 16 лет позже социологической
кафедры при Чикагском университете. Но понятны и политические причины произошедшего. Главное, что ее создание
состоялось и продемонстрировало научную устремленность
русских социологов. К тому же кафедра провела большую работу
по организации обучения социологии и подготовила четыре
выпуска сборника «Новые идеи в социологии».
С этого периода развитие российской социологии вновь
активизируется. Нарастает процесс ее институционализации:
в 1912 г. открывается социологическая секция при историческом
факультете Петербургского университета, в марте 1916-го учреждается Русское социологическое общество, названное после
кончины М. М. Ковалевского его именем (май 1916 г), а годом
позже вводится научная степень по социологии.
Одновременно на втором этапе, пришедшемся на последнее десятилетие XIX — начало XX в., происходит дальнейшее
содержательное развитие отечественных социологических
традиций, возникают новые направления и школы российской
социологии. Среди наиболее влиятельных из их числа можно назвать, в частности, социологическую школу права, представители
которой — известные правоведы и социологи Н. М. Коркунов,
С. А. Муромцев, П. И. Новгородцев — выступили с резкой критикой позитивизма и декларировали стремление дать нормативистское, нравственно-правовое обоснование общественной
жизни.
Бурное и разноплановое развитие дореволюционной отечественной социологии приводит к тому, что к концу второго этапа
своего становления она выходит на международную арену, причем
выходит на равных с ведущими социологическими школами. Российские социологи активно участвуют в работе Международного
института социологии, регулярно проводившего международные
конгрессы. Четверо из них (П. Ф. Лилиенфельд, М. М. Ковалевский, Н. И. Кареев, П. А. Сорокин) избираются в разное время
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президентами Института, что, безусловно, говорит о международном признании отечественной социологии.
Огромный вклад в достижение этого признания внес известный историк, этнограф и социолог М. М. Ковалевский, в центре
социологических воззрений которого находилось учение о солидарности и общественном прогрессе. «Без идеи прогресса, —
подчеркивал он, — не может быть социологии, самый же прогресс… сводится к расширению сферы солидарности»1.
М. М. Ковалевский уточнил представления о предмете
и методе социологии, одним из первых применил в ней сравнительно-исторический метод, посредством которого исследовал
генезис народов разных стран и эпох (генетическая социология),
критиковал однофакторные точки зрения, получившие широкое
распространение на Западе, подчеркивая системный характер
социальных взаимодействий. Впоследствии эту центральную
идею социологии поддержал американский ученый Т. Парсонс,
выстроив на ней системную теорию структурно-функционального анализа. Активно используя сравнительно-исторический
метод познания, М. М. Ковалевский стал продолжателем идей
позитивизма.
Третий этап развития дореволюционной российской социологии
характеризуется ориентацией на неопозитивизм, соединяющий
основные установки позитивистской философии с широким
использованием технического аппарата математической логики
(К. М. Тахтарев, П. А. Сорокин), и ростом интереса к проведению масштабных социологических исследований. Наиболее
развернутое обоснование неопозитивистская доктрина получила
в работах создателя интегральной социологической теории, теорий социальной стратификации и социальной мобильности,
концепции цивилизационных ступеней развития человечества
как духовно-культурных образований П. А. Сорокина, сформулировавшего ряд основополагающих принципов социологического подхода, согласно которым социология как наука
должна: 1) строиться по типу естественных наук; 2) изучать мир
таким, каков он есть; 3) быть «объективной дисциплиной», то
есть исследовать реальные взаимодействия людей, доступные
1
Ковалевский М. М. Сочинения: в 2 т. Т. 1. Социология / отв. ред. А. О. Бороноев. СПб.: Алетейя, 1997. С. 96–102.
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эмпирическому измерению; 4) отказаться от «философствования» в смысле создания умозрительных систем; 5) пренебречь
идеями монизма, предполагающего сведение любого явления
к единственному началу1.

3. Социология советского периода (1917–1989 гг.)
На начальном этапе ее послереволюционного существования
национальная самобытность отечественной социологии определялась не только спецификой присущих ей теоретико-методологических основ, но и ее эмпирическим наполнением. Прежде
всего, привлекает своеобразием и основательностью методический аппарат российской эмпирической социологии 1920-х гг.2,
до сих пор недостаточно изученный и в очень малой степени
востребованный в более поздний период (1960–1970-е гг.). При
этом понимание самобытности российской прикладной социологии первых послереволюционных десятилетий невозможно
вне учета общественно-политической обстановки, сложившейся
в стране в тот период. Накопление эмпирического опыта в деле
строительства новой жизни, осознание необходимости перехода
в работе с населением от прямолинейных «агиток» к научно-исследовательским методам создали почву для возникновения отраслевых социологий, работавших на представительном, а порой
уникальном, практическом материале труда, быта, культуры,
социальной структуры. В этом нетрудно убедиться, обратившись к проблематике прикладных исследований того времени,
среди которых изучение бюджетов времени рабочих, крестьян
и служащих, социологические исследования последствий революции и гражданской войны, жизни села, труда и быта инженерно-технического персонала, изучение кинозрительской
1
Подробнее см.: Сорокин П. А. Система социологии. М.: Астрель, 2008;
Он же. Социальная мобильность / пер. с англ. М. В. Соколовой; под общ. ред.
В. В. Сапова. М.: Academia; LVS, 2005; Он же. Социальная и культурная динамика. Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики,
права и общественных отношений / пер. с англ. В. В. Сапова. СПб.: Русский
Христианский гуманитарный ин-т, 2000; Он же. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонова. М.: Политиздат, 1992; и др.
2
Подробнее о методическом аппарате отечественной прикладной социологии 1920-х гг. см.: Шереги Ф. Э. Методический аппарат прикладной социологии 1920-х годов // Социологические исследования. 1978. № 1. С. 192–201.
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и читательской аудиторий, анализ методических особенностей
социального обследования детства и многое другое.
Результаты исследований освещались более чем в десяти
журналах по проблемам условий организации труда и управления («Организация труда», «Система и организация», «Производство, труд и управление», «Экономика и быт», «Статистика
труда» и т. д.), что стимулировало интерес к социологии. В свою
очередь, все более широкое обращение к конкретным социологическим исследованиям способствовало росту числа методических разработок сродни тем, что проводились в американской
эмпирической социологии. И хотя в советской социологии
работа над методикой и техникой прикладных исследований
носила фрагментарный характер и зачастую осуществлялась
путем проб и ошибок, тем не менее происходило активное
накопление практического опыта организации и проведения
исследований, комплексного использования различных социологических методов. При этом активно практиковалось
ставшее традиционным для российской социологии обращение
к социальной статистике.
В целом в первые годы после Октябрьской революции
судьба отечественной социологии складывалась относительно
благополучно: несмотря на сложности исторического момента, наблюдался ее теоретический рост, активно шел процесс
институционализации социологической дисциплины в новых
общественных условиях. В октябре 1918 г., на волне революционных преобразований, был учрежден Социобиблиографический институт, занимавшийся не только библиографизацией
новых явлений в области изучения социальных наук, но и популяризацией социологических знаний, и трансформировавшийся со временем в Социологический институт, активно
взаимодействовавший с Русским социологическим обществом
имени М. М. Ковалевского, возобновившим свою деятельность
в 1919 г.
Наряду с переводческой, лекционно-пропагандистской
и научно-библиографической деятельностью, Институт вел
исследовательскую работу по сбору эмпирических данных о самых разных сторонах жизнедеятельности общества. При этом
его научные планы простирались очень далеко: так, известно,
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что возглавивший Институт в 1920 г. К. М. Тахтарев обратился
в Народный комиссариат просвещения РСФСР с проектом по
созданию Российского социологического института, который
должен был развернуть работу по подготовке профессиональных исследователей-эмпириков, специалистов-теоретиков по
разным отраслям социологии, преподавателей высшей школы,
а также по распространению социологических знаний в народных массах. Однако данное предложение не встретило поддержки, а в 1921 г. был закрыт и сам Социологический институт,
успевший за свою недолгую историю подготовить ряд монографических трудов по истории социологии и ее современному
состоянию, составить сводный каталог мировой литературы по
социологии, подготовить к печати переводы книг американских
авторов-социологов и т. п.
В 1919 г. на общеобразовательном факультете Петроградского государственного университета создается первая в стране
кафедра социологии, руководителем которой с 1920 г. становится П. А. Сорокин. Помимо фундаментальных трудов Н. И. Кареева, П. А. Сорокина, К. М Тахтарева, В. М. Хвостова в России издаются популярные учебники и учебные пособия по социологии,
написанные менее известными авторами. Наконец, данными
социальных наук и социологии, в частности, не пренебрегал
и стоявший во главе советского государства В. И. Ленин, о чем
свидетельствует принадлежащая ему известная работа «Статистика и социология» (1917). Однако со временем ситуация
изменилась.
Рассуждая на тему развития отечественной социологии
в первые десятилетия советской власти, невозможно не апеллировать к сталинскому периоду жизни советского государства
и общества. В ранее вышедших изданиях чуть ли не общим
местом являются утверждения о сталинских запретах на социологическую науку. Однако благодаря появившемуся сегодня
широкому доступу к архивным материалам обнаруживаются документы и факты, ставящие под сомнение радикальные оценки
отношения к социологической науке в СССР в 1930–1940-е гг.
Прежде всего речь идет об известном тезисе, согласно которому
в послереволюционный период социология (и даже само это понятие) была запрещена как «буржуазная лженаука», не только не
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совместимая с новым общественным строем, но и враждебная
ему.
Действительно, с конца 1930-х гг. социология выпала из системы советского обществоведения на несколько десятилетий.
Однако, согласно данным последних исследований, какоголибо специального постановления партийных или научноадминистративных органов власти, санкционировавшего это
выпадение, не было. В отличие, например, от реального запрета
такой отрасли научно-исследовательской деятельности и общественной практики, как популярная в стране в 1920–1930-е гг.
педология. В результате принятого в июле 1936 г. Постановления
ЦК ВКП (б) последняя буквально за месяц была ликвидирована
с одним-единственным наставлением: «…желающих педологовпрактиков перевести в педагоги»1.
Заметим, что социологи «не проходили» и по нашумевшему
процессу в отношении ученых — так называемому академическому делу 1929–1931 гг., поскольку в Академии наук СССР их
попросту не было. В числе репрессированных тогда оказались
историки, филологи, географы и даже геологи.
Разумеется, новые архивные данные не означают, что
в 1920–1930-е гг. социология, как и социальная философия,
не понесла потерь. Напротив, как наука, не разделяющая
положения догматиков марксизма-ленинизма, она была исключена из учебных программ и фактически перенесена в исследовательские институты, многие из которых были закрыты,
даже не успев развернуть научную деятельность. В 1922 г. за
открытую критику экономической и социальной политики советской власти и деятельность, не вписывающуюся в каноны
марксистско-ленинского учения, из России было изгнано около
160 выдающихся деятелей науки и культуры. Среди известных
социологов, попавших в кампанию по высылке гуманитарной
интеллигенции, — университетские профессора П. А. Сорокин
(с чьим именем в основном и ассоциируется репрессирование
отечественной социологии в начале 1920-х гг.) и Б. Д. Бруцкус — экономист-аграрник со значительной тягой к социоло1
Подробнее см.: Козлова Л. А. Послереволюционная российская социология: неудавшаяся попытка советизации // Социологические исследования.
2016. № 12. С. 105–113.
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гии, а также социальные философы И. А. Ильин, С. О. Франк,
Н. О. Лосский, С. Н. Булгаков, И. И. Лапшин, А. В. Фроловский
и др. Некоторые видные ученые-обществоведы эмигрировали
добровольно (П. И. Новгородцев, Е. В. Спекторский, С. Н. Тимашев и др.).
Однако были и те, кто после революции не уехал из России
и стремился развивать социологию в контекстах советской
действительности. Среди них Н. И. Кареев, К. М. Тахтарев,
А. С. Лаппо-Данилевский, П. А. Флоренский и многие другие.
Таким образом, мрачная атмосфера, сложившаяся вокруг социологии в 1920–1930-е гг., и даже отдельные факты идеологического и организационного давления на нее советского режима вовсе
не свидетельствуют в пользу сущностного выпадения данной
науки из всех пластов российской общественной мысли сталинского периода. Правильнее, скорее, говорить о том, что при
всем своем институциональном несовершенстве отечественная
социология накопила за предшествующие десятилетия (с середины XIX в.) солидный ресурс научной самобытности и сумела
занять видное место в мировой социологической традиции,
а воздействие на нее системных политических и социальных условий
нового времени — условий, в которых утвердившаяся советская
власть предписывала обществу жесткие рамки, обусловленные
идеологией, теорией и практикой советского строительства,
оказалось глубоким сдерживающим фактором ее развития на
определенный исторический срок.
В сложившейся ситуации функции социологической науки
были, по сути дела, переданы марксистско-ленинской философии
и другим социально-гуманитарным дисциплинам. Именно этим
можно объяснить тот факт, что с середины — конца 1930-х гг.
для российской социологии наступает период забвения, а точнее
сказать — перехода в латентное состояние.
Общие причины такого перехода очевидны — переломные
исторические события в России: революция 1917 г., Первая
мировая и Гражданская войны, индустриализация и коллективизация народного хозяйства, внедрение плановых начал
в управление экономикой. Однако при том, что политикоидеологические каноны советской власти предъявляли к социологической науке жесткие требования, дух и буква дорево-
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люционной русской социологии, уровень ее научного развития
(причем не менее высокий, чем социологии европейской
и американской) не могли исчезнуть по чьему-либо велению,
а потому она естественным образом (по известной формуле:
«Я — мысль, а мысль убить нельзя!») сохраняла свои традиционные и самобытные черты.
Фактическое возрождение социологии в СССР пришлось
на начало хрущевской оттепели, а ее официально провозглашенная функция сводилась к информационному обеспечению
проводимых в стране в ту пору реформ. При этом основной
акцент был сделан на прикладные задачи социологической
науки и обоснование значимости эмпирических методов познания социума. В этот период стали налаживаться зарубежные
контакты. В 1956 г. советские ученые впервые приняли участие
в III Всемирном социологическом конгрессе Международной
социологической ассоциации, а в последующее десятилетие
СССР посетили Р. Арон, Р. Мертон, Т. Парсонс и другие представители западной социологии.
С образованием в 1958 г. Советской социологической ассоциации была завершена официальная институционализация
отечественной социологии на новом витке ее существования.
В 1968 г. постановлением Президиума Академии наук СССР
в стране был организован первый академический институт социологии — Институт конкретных социальных исследований
(ИКСИ АН СССР), отделы которого функционировали не
только в Москве, но и в ряде крупных городов страны. Важной
вехой в становлении и развитии отечественной социологической
науки становится и произошедшее в том же году открытие в МГУ
имени М. В. Ломоносова кафедры методики конкретных социальных исследований, основным направлением деятельности
которой являлась специализация студентов по социологии. С середины 1960-х гг. активно издается социологическая литература,
начинают выходить периодические сборники «Социальные исследования» и «Информационный бюллетень Советской социологической ассоциации (ССА)». Широко публикуются статьи,
монографии и сборники по социологической проблематике.
В этот же период в СССР появляются региональные социологические центры, ведущие систематическую работу по
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совершенствованию научного аппарата исследований. Так,
ленинградские социологи плодотворно занимались разработкой
методики сбора первичной социологической информации; новосибирские — совершенствованием математического аппарата
исследований социальных процессов; таллинские — вопросами
компьютерной обработки социологических данных; и т. д.
Начиная с середины 1960-х гг. широкое развитие получают социологические исследования, проводимые в различных
отраслях промышленности (заводская социология); создаются
социологические подразделения в союзных республиках. Не
прекращается интенсивная разработка теоретических и методических проблем социологии (работы Г. М. Андреевой,
А. Г. Здравомыслова, Ю. А. Левады, Г. В. Осипова, В. А. Ядова,
посвященные программе, инструментарию, процедуре и организации социологического исследования), на основе которой
возникают многочисленные интерпретации исходных документов, необходимых для подготовки и проведения научных
исследований. Часть из них (например, «Человек и его работа»,
«Рабочая книга социолога») была рассчитана на высокопрофессиональное изучение объективной реальности с помощью
социологических методов; другая адаптировала эти документы
к решению экономических, политических и культурных задач;
третья носила сугубо утилитарный, прикладной характер и была
нацелена, главным образом, на урегулирование неотложных
производственных или учебных проблем.
Одновременно имел место сложный поиск ответов на фундаментальные вопросы социологической науки, шло установление ее связи с другими научными дисциплинами. Постепенно
появляются специалисты-социологи как по теоретическим
и методологическим проблемам социологии, так и по отдельным отраслям социологического знания. Складываются
и активно развиваются исследования в области труда и управления (Н. А. Аитов, Н. И. Дряхлов, Н. И. Лапин, Г. Н. Соколова,
Ж. Т. Тощенко, С. Ф. Фролов, О. И. Шкаратан), социологии
города (А. В. Дмитриев, С. В. Успенский, О. Н. Яницкий), социологии села (Т. И. Заславская, Р. В. Рывкина, И. М. Слепенков, В. И. Староверов), социальной структуры (Л. А. Гордон,
Э. В. Клопов, М. Н. Руткевич, З. Т. Голенкова), демографии
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и миграции (А. Г. Вишневский, Ж. А. Зайнчковская, В. И. Переведенцев, Н. М. Римашевская, Л. Л. Рыбаковский), этносоциологии
(Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробижева, В. Н. Иванов), молодежи
(В. Т. Лисовский, В. И. Чупров, В. Н. Шубкин), образования
(Ф. Р. Филиппов), общественного мнения и средств массовой
информации (Б. А. Грушин, В. П. Коробейников, Б. М. Фирсов, В. Э. Шляпентох), культуры (Л. Н. Коган, Е. М. Бабосов,
Л. Г. Ионин), семьи (А. Г. Харчев, А. И. Антонов, М. С. Мацковский и др.), религии (Д. М. Угринович, В. И. Гараджа), общественной активности (Ю. Г. Волков, В. Г. Мордкович), социологии
науки (А. А. Зворыкин, С. А. Кугель, В. Ж. Келле) и др.
Значительный интерес представляли работы, посвященные
проблемам надежности, обоснованности, репрезентативности
и методике социологических исследований (Г. С. Батыгин,
И. А. Бутенко, В. Г. Гречихин, Б. З. Докторов, О. М. Маслова,
В. И. Паниотто, В. О. Рукавишников, Ю. Н. Толстова, Ф. Э. Шереги и др.), в которых рассматривались вопросы, касающиеся
повышения качества эмпирического исследования различных
общественных процессов, анализировались типичные ошибки,
выявлялись ограничения, влияющие на полноту и достоверность получаемых выводов. Большую роль сыграли и научные
публикации по методам социологического исследования, а также сбору, обработке, хранению и использованию социологической информации. Работы В. Г. Андреенкова, Э. М. Андреева,
Ф. М. Бородкина, Г. Г. Татаровой, Г. И. Саганенко и других
пропагандировали и разъясняли принципы, на основе которых
союз социолога и математика серьезно обогащает социологическую науку, повышает качество и надежность получаемых с ее
помощью результатов.

4. Институционализация социологии в современной
России (1989 г. — настоящее время)
Начало 1980-х гг. ознаменовалось новым витком политикоидеологического давления на советскую социологию, выразившегося в попытках подменить социологические исследования
опросами общественного мнения.
Однако уже с конца 1980-х гг., в условиях ослабления партийно-идеологического прессинга, постановлениями ЦК КПСС
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социологическая наука была призвана для решения задач
политики перестройки, инициированной М. С. Горбачевым,
а вопрос ее дальнейшего конституирования и использования
социологических исследований в урегулировании проблем
социально-экономического развития страны поднят до общегосударственного уровня.
В вышедшем в 1988 г. постановлении ЦК КПСС «О повышении роли марксистско-ленинской социологии в решении
узловых проблем советского общества», по сути, впервые за
годы ее существования в СССР была признана полная самостоятельность социологической науки и необходимость активного развития ее теоретического базиса. Одновременно
в документе подчеркивалась значимость проведения не только
теоретических, но и прикладных социологических изысканий,
предусматривались меры по реформированию академических
институтов, улучшению социологического образования, подготовки, переподготовки и повышению квалификации кадров
социологов. Как следствие, в этом же году социология была
включена в номенклатуру специальностей научных работников
Высшей аттестационной комиссии и впервые отделена в этом
смысле от философских наук, а Государственный комитет СССР
по народному образованию издал приказ «О формировании
системы подготовки социологических кадров в стране», в соответствии с которым в 1989 г. в МГУ имени М. В. Ломоносова
и Ленинградском государственном университете (а впоследствии и в десятках вузов в других регионах страны) были созданы профильные социологические факультеты, положившие
начало развитию отечественного высшего профессионального
социологического образования.
Изменения затронули и академическую среду: в 1991 г.
с созданием Российской академии наук в структуре последней
закрепляется образование Института социологии РАН и Института социально-политических исследований РАН, возникших
как два самостоятельных учреждения в связи с разделением
Института социологии АН СССР. Без малого полтора десятка
лет спустя Институт социологии РАН вновь реорганизуется,
трансформируясь путем слияния с Институтом комплексных
социальных исследований РАН и Институтом сравнительной
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политологии РАН в качественно новое, междисциплинарно ориентированное научно-исследовательское учреждение. В 1992 г.
правопреемником Советской социологической ассоциации
становится Российское общество социологов (РОС), представляющее интересы отечественной социологии в Международной
социологической ассоциации.
Новые веяния способствовали развитию научных исследований в рамках не только академических, но и иных, ранее не
существовавших, структур (в том числе федерального уровня),
среди которых Всесоюзный (после распада СССР — Всероссийский) центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фонд
содействия изучению общественного мнения «Vox Populi» под
руководством Б. А. Грушина, независимая социологическая
служба Фонд «Общественное мнение», аналитический центр
Юрия Левады «Левада-Центр», исследовательский центр «Ромир» и др., специализирующихся на изучении общественного
мнения по основным экономическим, социальным и политическим проблемам развития страны и сдвигов в массовом сознании
населения России.
Наконец, начиная с 1990-х гг. происходят изменения в тематике и предметном поле отечественных социологических
исследований, обусловленные изначально идеологическими
обстоятельствами, а впоследствии — и процессами нарастающей
диверсификации, активного пополнения отечественной социологии новым содержанием, переоформления междисциплинарных границ и институционализации новых исследовательских
направлений, в том числе посредством углубления междисциплинарных связей, заметно продвинувших, к примеру, такие
отрасли современной российской социологии, как социология
права, экономическая социология, социология политики и др.
При этом российские социологи не ограничивают собственные изыскания национальными рамками, но, напротив, попрежнему стремятся к тесному контакту с зарубежными коллегами, что, несомненно, обогащает отечественную социологию
новыми идеями, оснащает ее передовыми методами изучения
социальных процессов. Немаловажным и актуальным трендом
следует признать и приверженность многих из них современным
идеям публичной социологии с присущими ей общественным ха-
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рактером, демократичностью, диалогичностью и гражданственностью — социологии открытой, рефлексивной и устремленной
во внеакадемические среды.
* * *
Подводя итог, правомерно поставить вопрос: чему же учит
анализ противоречивого процесса становления отечественной
социологии, осмысление ее национальной самобытности?
Прежде всего, конечно, тому, что любые научные (как и иные)
институции формируются и проявляют себя через систему общественных отношений, складывающихся в конкретно-исторических условиях. Перефразируя известную ленинскую формулу,
можно сказать так: существовать в обществе и быть свободным
от общества нельзя. Это не под силу даже социологии — науке
по природе своей глубоко аналитической, независимой, а временами и непокорной.
Вместе с тем уроки истории учат и тому, что социология
является важным ресурсом изменений общественной жизни
и общественных институтов, который сосредотачивает в себе
способы рационального осмысления социальных проблем.
А это означает, что она изначально представляет собой способ
самопознания общества.
Однако данный способ самопознания может существенно
меняться в ходе исторических трансформаций, переживаемых
обществом. Вступление в каждый новый этап развития означает рождение нового взгляда социума на самое себя. Из этого
же следует, что социологическое мышление обретает новые
параметры своего содержания, что и демонстрирует эволюция
национальной самобытности российской социологии.
О чем это говорит? О том, что понять общество, в том числе
и такое своеобразное, как Россия, возможно только на основе его
собственного исторического развития, ибо отношения и взгляды
людей на самих себя и на жизнь социума не уходят в небытие.
Они живут в каждом новом поколении, приспосабливаясь к инновациям современности. В этом, по мысли А. Г. Здравомыслова, и состоит одна из дилемм социального мышления: оно не
может освободиться от сложившихся форм в тех же масштабах
и темпах, которые сопряжены с изменением жизненных прак-
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тик. И в то же время оно не может существовать без постоянного
обновления1.
Получается, что специфика социологического мышления и заключается в постоянном движении от теоретических постулатов
и предположений к фактическому материалу, а затем — в восхождении от эмпирического знания к построению теории.
История становления и развития отечественной социологической науки демонстрирует, через какую острую борьбу
и конфликты она пробивала себе дорогу в жизнь, завоевывала
научный авторитет и влияние в системе управления государством и обществом. Без преувеличения можно сказать: вряд ли
какая-нибудь из отраслей общественного знания испытала на
себе подобные «хождения по мукам», особенно в послевоенный
период, когда решалась задача возрождения и утверждения
лучших достижений и традиций отечественной социологии, ее
конституирования в качестве самостоятельной науки.
Тем не менее и в современной России социологическая наука постепенно включается в такие сферы деятельности, как
принятие управленческих решений, законодательный процесс,
организация науки и образования, журналистика, маркетинг,
реклама, избирательные кампании, общественная и правозащитная деятельность и т. д. Другое дело, что результаты, получаемые социологами, можно (и до́лжно) было бы использовать
эффективнее — как инструмент подъема экономики в масштабах
всей страны и отдельных регионов, улучшения систем управления предприятиями и их персоналом, совершенствования социальной политики, решения проблем неравенства, бедности,
урегулирования этнических и религиозных конфликтов.
Утвердившиеся сегодня открытость и плюрализм современной российской социологии означают, что идет напряженный
творческий процесс переосмысления доминирующих в мировой литературе теоретических направлений, с тем чтобы они
приобретали значимость с точки зрения анализа российской
социальной реальности в ее политическом, экономическом
и культурном измерениях. При этом российская социология
связана в наши дни с зарубежными социологическими школами,
1
Здравомыслов А. Г. Поле социологии в современном мире / под общ. ред.
Н. И. Лапина. М.: Логос, 2010.
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направлениями и соответствующими университетами. В этом
одно из ее преимуществ, не позволяющее ей замыкаться в рамках
некоторой самобытной ортодоксии.
Заметим при этом, что во многих регионах мира (и прежде
всего в странах БРИКС) укрепляются тенденции преодоления
гегемонии западной социологии и поиска источников науки об
обществе, соответствующих национальной культуре и актуальным запросам конкретного социума. К настоящему времени ряд
национальных социологий, можно сказать, преодолел стадию
ученичества у социологии западной, продолжавшуюся с конца
XIX до начала XXI в. От конгресса к конгрессу Международной
социологической ассоциации появляется все больше примеров
того, как национальные социологи активно разрабатывают
самобытные методологии и теории социологических исследований, предлагая мировому сообществу весьма оригинальные
и необычные научные тренды.
К большому сожалению, современная российская социология, во многом утратившая преемственность с отечественной
дореволюционной социологией и пережившая в 1990-е гг. подражательный этап своего развития, оказалась в ранге догоняющей. До сих пор она еще не в полной мере отвечает императивам
времени, предлагая концепты, не всегда соответствующие ее
прошлым и настоящим интеллектуальным достижениям. Отсюда, по сути дела, естественным образом вытекает непременное
условие плодотворности развития современного российского социологического поля — научно-критическое осмысление
и применение накопленного западными социологическими школами
знания, причем непременно в контексте формирования уважения
к собственным национальным традициям социального мышления,
использования багажа собственных школ социологического знания
и осуществления на этой основе собственного социологического
осмысления российских реальностей.

Контрольные вопросы
1. В чем заключается специфика социологического подхода к изучению общества, анализу социальных явлений и процессов?
2. Каковы предпосылки и особенности возникновения социологии
в России?
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3. С чем связан первый этап развития социологической мысли
в дореволюционной России?
4. Какова сущность неопозитивизма?
5. Чем, на ваш взгляд, определяется национальная самобытность
отечественной социологии на начальном этапе ее послереволюционного существования?
6. Каковы причины и особенности возрождения социологии
в СССР в 1950–1960-е гг.?
7. В каком смысле социология представляет собой способ самопознания общества?
8. Каковы условия плодотворного развития современной российской социологии?

Темы рефератов
1. Теоретико-методологические, социально-политические и социокультурные предпосылки становления и развития российской
социологической науки в XIX столетии.
2. Позитивистская перспектива в русской социологической мысли
второй половины XIX — начала XX в.
3. «Социологический ренессанс»: к вопросу о реабилитации социологического знания и особенностях его положения в СССР
в 1960–1980-е гг.
4. «Публичная социология» в прошлом и настоящем: об общественной роли и гражданских функциях социологической науки.
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Тема 9
В. В. Миронов

ОБРАЗЫ НАУКИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОНИМАНИЕ ФИЛОСОФИИ
План
1. Сциентизм и антисциентизм как формы восприятия науки в современной культуре.
2. Кризис классической философии: сциентистская интерпретация науки и ее соотношения с философией.
3. Кризис классической философии: антисциентистские
интерпретации соотношения философии и науки.

1. Сциентизм и антисциентизм как формы
восприятия науки в современной культуре
Развитие науки, породившее колоссальные блага, связанные
с научно-техническим прогрессом, и одновременно разбудившее
огромные разрушительные силы, угрожающие существованию
самой человеческой цивилизации, неоднозначно оценивается
в современной культуре и философии. Дискуссия о глобальных
последствиях влияния науки порождает в сознании человека
и общества ее демонический образ восприятия, который реализуется в двух противоположных ценностно-мировоззренческих
ориентациях — сциентизма и антисциентизма. Подчеркнем, что
речь идет не о науке самой по себе, а именно об образах науки,
которые возникают в культуре.
Существенное влияние на доминирование той или иной позиции оказывает конкретная социокультурная ситуация, которая
приводит к смене культурного лидера. Иначе говоря, человек,
группа людей, наконец человечество в целом испытывают на
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себе доминирующее влияние лидера, что проявляется в смене
общекультурных парадигм и отношении людей к тем или иным
феноменам культуры. Это и определяет то, что мы часто обозначаем как «дух времени или эпохи»: трудно вербализуемое,
но всеми интуитивно понимаемое переживание индивидом
конкретно-исторического момента, в котором он оказался.
Начиная по меньшей мере с эпохи Просвещения и все более
и более интенсивно в XIX в. наука претендует на роль своеобразного лидера в культуре. Но поскольку она является формой
особого специализированного знания, то на уровне общественного сознания ее мировоззренческая претензия реализуется
в виде некого образа, который может значительно отличаться
от понимания сущности науки как таковой. И именно такой образ закрепляется на уровне восприятия науки в общественном
сознании, пронизывая все уровни культуры.
Пока наука была в большей степени замкнута собственной
предметной областью и ее последствия не столь сильно влияли
на жизнь человека и общества, доминировало прагматически-позитивное отношение к ней, а негативные следствия не
казались столь острыми и различимыми. Лишь после Первой
мировой войны все более осознается тот факт, что наука может
приводить и целому ряду негативных последствий, что не позволяет оценивать ее развитие лишь позитивно. Конечно, ученый
всегда мог дистанцироваться от самого характера использования
его научных открытий, но фактом становилось то, что именно
использование научных достижений могло лежать в основе разрушительных последствий.
Начинает подвергаться сомнению сама установка на то, что
рациональные принципы являются гарантией эффективности
человеческой деятельности и что наука способна объяснить все
богатство проявлений человеческой сущности. Оказывается, что
внерациональные компоненты человеческого существования не
менее важны для понимания человеческой жизни и творчества.
Таким образом, на современной стадии развития культуры ситуация резко изменилась, и наука в виде своих как позитивных,
так и негативных результатов буквально ворвалась на все уровни
общественного сознания, заставляя каждого человека вырабатывать свое собственное отношение к ней. Культура раскололась на
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тех, кто выступает за научно-технический прогресс и кто против
него. Формируются две социокультурные мировоззренческие
позиции, каждая из которых по-своему абсолютизирует образ
науки — то как безусловно благожелательной и способной разрешить все проблемы человечества, то как безусловно зловещей
силы.
Сциентизм выступает как мировоззренческая установка на
то, что научное знание есть наивысшая культурная ценность,
с которой должны соизмерять свое содержание все иные формы духовного освоения бытия. Формируется убеждение в том,
что все проблемы человечества могут быть решены, и при этом
именно наукой, а не политикой и государством. Идеалом для
сциентизма (что выражено и в этимологии данного слова) выступает не наука вообще, а, прежде всего, развитые естественные
и математические науки. Такой позиции противостоит антисциентизм — социокультурная ориентация, основанная на широкой
критике науки и как социального института, и как формы постижения мира, угрожающего существованию самой человеческой цивилизации. В качестве альтернативы науке, научному
познанию, в некоторых случаях даже вообще рациональному
взгляду на мир выдвигаются различного рода вненаучные или
внерациональные способы постижения бытия.
Сциентизм и антисциентизм являются своеобразными полярными сторонами современной культуры1, пронизывающими
все ее уровни от обыденного сознания до форм различного рода
теоретических рефлексий. При исследовании культуры необходимо учитывать то, что образы, в ней возникающие, даже в виде
смутных представлений и настроений, позволяют объяснить
многие культурные явления, так как они являются результатом
человеческого сознания, в котором рациональные и внерациональные компоненты переплетены иногда самым причудливым образом. Более того, такие образы могут проникать на все
уровни общественного сознания, оказывая обратное влияние на
саму реальность, что становится особо важным в наше время,
пронизанное технологическими изменениями в сфере коммуникации, в которой реальность и виртуальность, событие и его
1
См.: Миронов В. В. Философия и метаморфозы культуры. М.: Современные тетради, 2005.
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конструкция часто являются неразличимыми. Образ как особая
личностно-экзистенциальная констелляция может стать характерным для какого-то периода культуры в целом, сфокусировав
в себе экзистенциальные переживания уже ни одного человека,
а общества в целом. Тревогу и страх может испытывать не только
отдельная личность, но и все общество. В этом смысле дилемма
сциентизма и антисциентизма отражает и эти восприятия индивидуального сознания, переживающего проблемы, возникающие в обществе. Подобные часто неосознаваемые человеком
переживания, порождаемые наукой и техникой, влияющие на
систему культурных норм и традиций, как мы уже говорили,
существовали всегда, но стали действительным фактором общественного сознания тогда, когда наука из своего автономного
состояния ворвалась в жизнь каждого человека, проникла на
все уровни общественного сознания.
Параллельно усилению реального вмешательства науки
в жизнь отдельных индивидов и общества в целом, все более
распространенными и влиятельными становились в культуре
образы науки. Поэтому, исследуя процесс изменения образа
науки в человеческом сознании, мы тем самым можем уточнить
и изменения во внутренней системе ценностей культуры, которые невозможно различить, находясь в рамках самой науки.
Изменение образов науки может нам нести информацию об изменении ее «культурного статуса», что позволяет корректировать
практическое отношение к ней. Описания и исследования науки
(ее институтов, методов познания, характера развития и пр.),
абстрагирующиеся от бытующих в культуре образов ее, то есть
по сути абстрагирующиеся от культуры, в которой она развивается, могут значительно исказить само исследование. Ведь даже
выполняя свою основную познавательную функцию, то есть
принося человечеству знания, наука не вправе претендовать на
то, что это единственно возможный путь их приращения. Кроме
того, исследование образа науки и его восприятия общественным сознанием позволяет через выявление причин данного
восприятия более глубоко понять социокультурные процессы,
происходящие в обществе, как бы зафиксировать конкретную
стадию развития общечеловеческой культуры, изменения систем
ценностей и приоритетов в ней.
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В рамках классического идеала научности познавательная
деятельность рассматривалась именно как общекультурный
феномен и наука не отрывалась от других элементов культуры,
занимая в ней собственную нишу (поиск истины). Соответственно, гуманистические принципы, которые господствовали
в культуре, распространялись и на научное познание. По сути,
это была философская позиция (пусть и вынужденная в силу
слабой дифференциации знания) в понимании сущности науки. Научные изыскания были близки к натурфилософской
исследовательской парадигме как поиску основополагающих
принципов постижения природы. Философия здесь еще не вступает в противоречие с наукой. Познание мира осуществляется
единым фронтом, и наука воспринимается как один из путей
познания. Классической в этом отношении можно считать работу Декарта «Первоначала философии».
Постепенно в науку, и прежде всего в физику, проникают математические методы, и отнесение ученых к сфере философии,
как это было, например, в самооценке Ньютона, главный труд
которого так и обозначен: «Математические начала натуральной
философии», было скорее данью традиции, ибо по сути речь
здесь шла о математических началах физики. В науке в качестве
основных закрепляются экспериментальные методы исследования, и хотя часто это обозначается, как это было в XVII в.
в британской традиции, как «экспериментальная философия»,
по сути связь с философией как метафизикой постепенно разрывалась. Именно в этот момент закладывается традиция негативного отношения ученых к спекулятивным конструкциям,
которым отводится лишь роль некой предварительной ступени
научного познания1. Формируется внутринаучная установка на
то, что итог научной деятельности не несет на себе никакого отпечатка создавшего его субъекта и путей достижения научного
результата. Важен лишь результат.
Изменения, происходящие внутри самой науки, влияют на
изменение ее образа и на уровне обыденного сознания. Наука
перестает восприниматься как нечто единое, имеющее общую
цель с другими способами духовного постижения мира. А со1
См.: Огурцов А. П. Образы науки в буржуазном общественном сознании //
Философия и наука. М., 1972. С. 353.
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единение науки с техникой и ее ориентация на практическое
овладение миром дополняет этот образ мыслью о том, что наука вообще лежит за пределами культуры и даже противостоит
ей1. Именно в этот момент происходит усиление размежевания
между естественными и гуманитарными науками, представители
которых живут как бы в разных социальных институтах, с разными ценностными ориентирами, мотивами и ожиданиями.
«Мне кажется, что духовный мир западной интеллигенции все
явственнее поляризуется, все явственнее раскалывается на две
противоположные части... На одном полюсе — художественная
интеллигенция, которая случайно, пользуясь тем, что никто этого
вовремя не заметил, стала называть себя просто интеллигенцией, как будто никакой другой интеллигенции вообще не существует... на другом ученые... Их разделяет стена непонимания,
а иногда... даже антипатии и вражды... У обеих групп странное,
извращенное представление друг о друге»2.
Дилемма «сциентизма-антисциентизма» является, таким
образом, не столько отражением противопоставления разных
позиций по отношению к науке, а скорее напротив, в ее основе
лежит абсолютизированный образ науки как средства постижения мира, который может порождать прямо противоположные
следствия. Метафорически мы могли бы сказать об образах
Прометея и Франкенштейна, которые несут человеку абсолютное благо или абсолютное зло и угрозы. Это своеобразный
вторичный (идеальный) пласт реальности. Однако исследование
причин и мотивов появления таких образов в культуре помогает
нам более глубоко понять не только сами объекты, лежащие
в их основе, но, что является для философии, может быть, более важной задачей, выявить особенности функционирования
1
В 1976 г. в рамках исследования ЮНЕСКО было показано, что представители 31 страны различных регионов мира в ответ на вопрос об их отношении
к понятию «культура» включали в него самые различные виды человеческой
деятельности: искусство, музыку, литературу, театр и даже наиболее почитаемые занятия людей в отдельных странах, такие как икебана в Японии,
татуировка в Танзании и т. д. «Наука редко присутствовала в каком-либо из
разделов; там, где это имело место, о ней говорилось в связи с археологией,
антропологией, фольклористикой и историей» (см.: Шейфер Д. Поль. Культура
и мир: роль культуры в будущем // КУЛЬТУРЫ. ЮНЕСКО. 1982. № 1–2. С. 21).
2
Сноу Ч.-П. Две культуры и научная революция // Портреты и размышления. М., 1985. С. 197.
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системы культуры как единого целого. Дилемма сциентизма
и антисциентизма заостряет наше внимание на каких-то сторонах развития науки, изменения ее места в культуре, в некоторых
случаях как бы предупреждая человека и человечество в целом
о возможных, в том числе и негативных, вариантах реализации
ее интенций. Идеальный характер дилеммы, сформировавшейся
прежде всего на уровне внешнего восприятия науки, развивается
далее в различного рода теоретических рефлексиях и в этом «обогащенном» образе как бы вновь возвращается в общественное
сознание в виде устоявшихся взглядов людей на науку в современной культуре. Поэтому анализ данных феноменов важен
для понимания как самой науки, так и тех процессов, которые
происходят в культуре и в сознании человека, на конкретноисторическом этапе ее развития.
Наличие дилеммы «сциентизм-антисциентизм» как системы
полярных интерпретаций науки и ее места в обществе отражает
также тенденцию на усиление роли обыденного (или массового)
сознания в современной культуре, когда обыденные представления заполняют собой все культурное пространство, что проявляется в современном обществе в факте господства массовой
культуры и клипового сознания. Соответственно, процессы,
происходящие в культуре, экзистенциально переживаются человеком и не являются результатом только их рациональной
переработки, что может реализовываться в изменении систем
ценностей. Прочувствования и переживания могут значительно
опережать строгие рефлексивные размышления, представлять
реальную ситуацию в более яркой, символической форме
и таким путем оказывать более сильное влияние на сознание
человека. В обществе такого рода предчувствия могут быть характерными не только для отдельного человека, но и выражать
общее настроение, когда совокупность индивидуальных чувств
соединяется в общественном сознании в общее ощущение, в некое коллективное чувство. В этом случае идеальные ценностные
установки становятся выражением позиции общества, культуры,
и тогда все перечисленные выше личностно-экзистенциальные
переживания человека (сомнение, страх, тревога и т. д.) теряют
индивидуальный характер, становясь достоянием каждого и проникая на все уровни сознания, будь то наука или искусство,
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религия или философия. Происходит социально-психологическое закрепление данных настроений в виде особых систем
ценностей, которые люди уже впитывают как достояние данной
культуры. И тогда они становятся мощнейшим фактором развития всей культуры, влияя на изменение ее основных тенденций.
Образ науки (а не только ее реальная сущность) интересен
тем, что представляет собой устойчивую структуру общественного сознания. Исследуя его, мы можем получить представление о науке сквозь призму индивидуального и коллективного
восприятия. Закрепленные в обыденном сознании культурные
стереотипы далее проходят сквозь призму теоретико-философской рефлексии. Поэтому образ науки (а не только ее реальная
сущность) оказывается также в центре философских исследований. Более того, в силу особого характера философского
знания, представляющего собой бесконечную палитру воззрений, этот образ получает дальнейшую теоретико-философскую
интерпретацию, результатом которой является целая система
образов науки, то есть представлений о ней, базирующихся на
той или иной системе философского обоснования. «Наложение
теоретических образов на обыденные представления естественно
ведет к размыванию границ образов, но может объяснить также
и процесс вхождения в неявной форме в теоретическое сознание
элементов массового сознания»1.
Подытоживая, можно сказать, что сциентизм и антисциентизм являются превращенными формами обыденного сознания,
которые, получив дальнейшую теоретико-философскую разработку, закрепляются в современной культуре уже не просто как
противоположные стереотипы в оценке науки, а как широкие
мировоззренческие образования, опирающиеся на собственное
представление не только о научном, но в целом о теоретико-рациональном постижении бытия. По сути, это проявление незащищенности человека перед лицом современных технологий,
стремительно изменяющих нашу жизнь, нашу культуру на всех
ее уровнях. Человек подавляется включенностью в высокотехнологичные системы, в рамках которых его сущность, и без того
значительно зависящая от того или иного общества, начинает
1
Солонин Ю. Н. Наука как предмет философского анализа. Л., 1988.
С. 37, 38.
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растворяться в тотальности системы, которая к тому же приобретает глобальный характер и от которой невозможно уйти или
абстрагироваться. Даже не желая впитывать образцы массовой
культуры или манипулирующее воздействие современных
средств информации, человек вынужден это делать, а значит,
подвергать свое внутреннее индивидуальное сознание и самоощущение. Дилемма «сциентизма-антисциентизма» отражает
на уровне коллективной психологии варианты адаптации людей
к быстро изменяющемуся социуму. Человек либо сознательно
растворяет свое «Я» в социальной системе, интерпретируя через
коллектив свои цели и задачи, соглашаясь с тем, что он становится лишь объектом манипуляции. Либо же, напротив, ее не
принимает, пытаясь оторваться от нее, уйдя в свое внутреннее
«Я». Таким образом он пытается себя защитить от разрушающего действия, которое оказывает на него стремительность
изменения системы культурных ценностей под воздействием
научно-технического прогресса.
Такая оппозиция взглядов — по-своему факт прогрессивный, так как позволяет искать истину где-то между крайними
формами ее интерпретации и выявить действительное место
науки в обществе и культуре. Наука, безусловно, является
одним из важнейших элементов культуры, находясь в тесной
взаимосвязи со всеми другими ее компонентами. Однако характер использования научных достижений зависит прежде всего
от общества, которое начинает это осознавать, вырабатывая
механизмы контроля за использованием научно-технических
достижений. А это, в свою очередь, невозможно без обращения
ко всему комплексу гуманитарного знания, которое направлено
на осмысление места и роли человека в обществе и культуре.
«Гуманитарное знание, еще недавно испытывавшее “комплекс неполноценности” перед могучим натиском естествознания и техники, начинает поднимать голову и предпринимает
встречное движение в область надменного “точного” знания,
заподозрив: уж так ли оно “точно”, общезначимо, как о себе
воображает, нет ли там ценностных и образных, субъективных,
личностных моментов, имеющих истоком жизнь общества,
народа, личности?»1. Это проявляется в том, что в науку все
1

Гачев Г. Д. Наука и национальные культуры. Ростов н/Д, 1992. С. 5.
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в большей степени включаются непосредственно моральногуманистические принципы и нормы, которые совсем недавно
считались внешними для нее и от которых наука как бы абстрагировалась. Учет ценностных ориентаций и норм, субъективных
факторов, связанных с использованием результатов науки,
становится необходимым условием научных исследований.
Игнорирование данного факта при моделировании даже локальных экономических процессов может значительно исказить
их реальное протекание. Даже математические модели тех или
иных процессов в обществе не справляются «с трудностями аксиологического характера — система ценностей, определяющая
функционирование системы, оказалась гораздо более сложной»1.
Следует отметить, что в последние годы это начинает осознаваться не только гуманитариями, но и учеными, представителями бизнеса и руководителями стран, указывающими на необходимость синтеза между гуманитарным и естественнонаучным
знанием и необходимость новой сбалансированной системы
управления наукой как сложной системой, которая должна
быть нацелена на Человека, что позволит нам «найти способ
остаться людьми в этом технологическом переходе»2. В какомто смысле происходит осуществление идей И. Канта, который,
говоря о роли и значении философии, отмечал, что в центре
философских исследований всегда стоит Человек и одна из целей
философского знания — выявление сущности и предназначения
Человека, размышление о его месте в мире, отношений с миром,
взаимоотношений с другими людьми. «Если существует наука,
действительно нужная человеку, то это та, которой я учу —
а именно, подобающим образом занять указанное человеку
место в мире — и из которой можно научиться тому, каким быть,
чтобы быть человеком»3. Эти мысли философа удивительным
образом подтверждаются сегодня, поскольку технологическое
развитие все в большей степени будет трансформировать рынок
труда и «спрос на специалистов по гуманитарным наукам будет
1
Шрейдер Ю. А. Особенности описания сложных систем // Системные
исследования. 1983. М., 1983. С. 114.
2
Песков Д. АСИ: «Мы переходим от технологического оптимизма к реваншу гуманитариев»; Соколова А. Логос наносит ответный удар. 2016. 27 дек.
URL: http://rb.ru/opinion/new-totalitarianism/.
3
Кант И. Сочинения: в 6 т. Т. 2. М., 1964. С. 206.
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больше, чем спрос на программистов или даже на инженеров…
В будущем понадобятся люди с особенным взглядом на вещи,
которые смогут дать критическую оценку данным, собранным
алгоритмами. Этими навыками… обладают филологи и философы. Значение философии в будущем подчеркивает и президент
Ирландии Майкл Хиггинс. Он полагает, что в мире технологий
именно гуманитарная наука позволит формулировать идеи
и выносить взвешенные суждения, то есть выполнять задачи,
которые пока не даются роботам и алгоритмам»1.
Все это позволяет говорить об особой роли философии, которая действительно является самовыражением эпохи и конкретной социокультурной стадии развития общества. Она не является
формой чисто рационального сознания как наука. В философии,
наряду с рационально-теоретическими компонентами, большое
значение имеют и иные, в том числе внерациональные, способы
постижения бытия. Это придает гибкость философскому мышлению, позволяющему реагировать на изменения в обществе, отражать их на уровне философской рефлексии. Именно поэтому
становится понятным многообразие трактовок философии как
таковой и вариантов ее взаимоотношения с наукой.
В античности мир мыслился единым и проникнутым гармонией, в том числе в силу неразвитости естественных наук. Мир
описывался чисто спекулятивными философскими средствами.
Философия включала в себя все, о чем мог помыслить человек,
поэтому здесь сливались в единый предмет конкретное знание
о мире, его поэтическое и даже мифологическое восприятие.
Постепенно происходит поляризация разнообразных форм
постижения бытия и их вычленения из философии. В связи
с бурным развитием наук происходит становление классической
модели философии2, которая выступает как форма рациональнотеоретического сознания, с помощью которой можно объяснить
как самые разнообразные явления природной действительности,
1
Авельсник Н. Через 10 лет спрос на гуманитариев резко возрастет. 2017.
20 февр. URL: https://m.hightech.fm/2017/02/20/liberal_arts.
2
Мы используем термин «классическая философия» в значении, которое
придала ему группа наших философов в 70-е гг. прошлого века. См.: Мамардашвили М. К., Соловьев Э. Ю., Швырев В. С. Классика и современность: две
эпохи в развитии буржуазной философии // Философия в современном мире.
Философия и наука. Критические очерки буржуазной философии. М., 1972.
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так и многообразные духовные проявления. В своем наиболее
развитом виде эта классическая модель философии охватывает
период от Декарта до Гегеля (а значит, с середины XVII до середины XIX в.). Если обозначить сущность данной традиции
одной формулой, то ею станет «Господство Разума».
В классической философии особым образом понималось соотношение мира и человека. Мир мыслился проникнутым идеей
гармонии, целесообразности, естественного порядка. В нем особую
роль играет число и пропорция, структура и мера. Происходит
возрождение пифагорейского взгляда на мироздание. Человек
при этом рассматривался как существо универсально деятельное
и универсально познающее, способное проникать своей мыслью
в гармонию мирового целого. Как телесный индивид, человек
был несоизмерим с миром. Но в качестве мыслящего субъекта,
рационально интерпретирующего и конструирующего мир
и как бы очищенного от бренных и индивидуальных свойств,
он становился ему соразмерным. Поэтому мир представлялся
доступным познанию простыми и рациональными способами,
так как сам был создан по рациональным законам.
В такой модели приобретает завершенную форму общий
метафизический метод философствования, который при самом
разнообразном его содержательном наполнении можно определить как особое, доказательное и систематически разворачиваемое в виде философского текста размышление мыслителя
над предельными основаниями устройства мира и месте в нем
человека; над познанием и его границами; над ценностными
ориентирами человеческой деятельности. Такое понимание
философии вело и к особой трактовке ее места и предназначения в обществе. Философ выступал не от себя лично, а как бы
от имени Разума, от имени законов устройства мира, а поэтому
мог претендовать на роль поучающего субъекта, что объясняет
просветительский пафос позиции философа в данный период.
Если дополнить характеристику данной традиции, то в качестве
емкой формулы, обозначающей ее сущность, будет начертано:
«Разум и Просвещение».
Под давлением развивающихся наук и признания эффективности методов научного познания в философии наступает
кризис данного представления о философии. Наиболее ярким
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критиком спекулятивной метафизики считается И. Кант, который осуществляет своеобразный переворот в философии
и закладывает основы ее понимания как особого рода науки.
Возникновение многих современных форм философии связано
с переосмыслением наследия этого великого мыслителя.

2. Кризис классической философии: сциентистская
интерпретация науки и ее соотношения с философией
Сциентистская установка реализуется уже в марбургской
школе неокантианства, которая выступает против психологизма
в истолковании философии. Наука, понимаемая как математизированное естествознание, трактуется как важнейшая форма
упорядочивания человеческой культуры. Разум производен от
науки, воплощается в ней в виде методов и принципов, а поэтому
философия стремится к такому образцу.
Развернутой реализацией установки по ограничению предметной области философии, вплоть до элиминации ее из разряда наук, является концепция О. Конта. Философия, если она
хочет действительно иметь хоть какое-то отношение к научному
познанию, должна отказаться «от исследования происхождения
и назначения существующего мира и познания внутренних
причин явлений, и стремиться, правильно комбинируя рассуждения и наблюдения, к познанию действительных законов
явлений...»1 Это своего рода программное заявление позитивизма отражало те изменения, которые произошли в науке и философии. Философия в своем традиционном, умозрительном виде,
по мнению позитивистов, не может больше претендовать на
роль всеобщей методологии наук. Но поскольку такая всеобщая
методология необходима, то она должна быть выработана на
основании синтеза частнонаучных методологий и обобщена
в особой «позитивной» науке, в качестве которой и может сохраниться философия.
Эта традиция получает дальнейшее развитие на рубеже XIX–
XX вв., в связи с необходимостью четкого понимания того, чем
является наука, каким образом мы можем отличить научные
высказываний от ненаучных.
1

Конт О. Курс положительной философии. СПб., 1900. Т. 1. С. 4.
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Так, уже Л. Витгенштейн задает такую модель рассмотрения
науки, которая основана на «отождествлении структуры классической экстенсиональной логики со структурой всего научного
знания и определенного гносеологического истолкования элементов этой структуры»1. Любое высказывание, имеющее смысл,
должно быть сводимо к атомарным, которые, в свою очередь,
являются лишь описаниями. Понятно, что философские (метафизические) высказывания свести к атомарным и эмпирически
проверяемым нельзя, поэтому они, по мнению философа, должны быть отнесены к разряду псевдовысказываний. С позиции
научного анализа они лишены всякого значения, а значит, бессмысленны. Соответственно, философия не может считаться наукой. Своеобразным идеалом научной теории выступает логика,
целью которой выступает описание явлений. Одновременно
главной частью науки является эмпирическое знание, данное
человеку в его чувственном восприятии, обеспечивающее гарантию проверки теории на ее научность. «Научная теория в целом
задает общие и достаточно удобные формы научных описаний,
а задачей философии, если она хочет себя считать наукой, — не
конструирование неких философских представлений, но прояснение предложений»2. Философия в лучшем случае может
лишь способствовать прояснению истины. «Традиционные
философские проблемы по своей сути и не эмпиричны, и не
логичны; они попытки сказать то, что не может, согласно витгенштейновским критериям, быть высказано»3. Уже в раннем
неопозитивизме философия выступает прежде всего как анализ
языка, то есть деятельность, находящаяся вне ряда, по крайней
мере, естественных наук.
В раках неопозитивизма происходит сужение сферы применения философии и ее отделения от наук. Поскольку наука — это
прежде всего научная теория, представляющая собой систему
фактических высказываний о реальном мире, то критерием
научности выступает прежде всего ее эмпирический характер
(подтверждаемость). Философия не может быть научной теорией,
так как система ее высказываний не несет никакой фактической
1

Никифоров А. Л. От формальной логики к истории науки. М., 1983. С. 9.
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. С. 50.
3
Грязнов А. Ф. Эволюция философских взглядов Л. Витгенштейна. М.,
1985. С. 99.
2
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информации о мире и поэтому ее положения не могут быть
подтверждены. Данный подход к демаркации философии и науки постепенно выкристаллизовывается в известный принцип
верификации. Предложение считается научным, если оно верифицируемо. Лишь протокольные предложения, представляющие
чувственный опыт, в верификации не нуждаются и не могут быть
подвержены данной процедуре. Если некоторые предложения
нельзя верифицировать, то они не являются научными и должны
быть изъяты из научной теории. С помощью принципа верификации неопозитивизм пытается построить истинную модель
науки. Однако уже с самого начала такая модель оказывается
очень узкой, так как заставляет отказаться от общих предложений науки, то есть от ее законов. Поэтому полное ее проведение
потенциально возможно лишь в искусственном языке, тогда
как реальный научный язык широко использует универсальные
предложения. Р. Карнап отмечает, что такой подход позволяет
сделать вывод относительно эмпирического значения тех или
иных предложений, что вовсе не означает, что предложения, не
имеющие этого значения, не имеют какого-то иного смысла. Выдвигаемые критерии научности слишком узки даже для описания
самой науки, так как это невозможно осуществить без решения
общих познавательных, философских вопросов (проблема истины и ее критериев, соотношение разных типов истинности
и т. д.). Более того, в разряд ненаучных попадают здесь законы
науки, сформулированные как общие предложения.
Разведение науки и философии как принципиально противоположных форм знания оказалось невозможным. К. Поппер
отмечает, что критерий верификации предложений с помощью
предложений наблюдения «приводит к уничтожению не только метафизики, но также самого естествознания, ибо законы
природы столь же несводимы к высказываниям наблюдения,
как и рассуждения метафизиков»1. Он подвергает критике неопозитивистский принцип верификации с общих философских
позиций, ставя вопрос о природе рациональности в целом
и механизмах развития научных знаний. С его точки зрения,
принцип верификации в качестве критерия для определения
научности или ненаучности теории представляет собой ис1

Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 238.
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кусственное построение, не имеющее отношения к проблеме
установления истины. Более важной задачей выступает у него не
различение науки и философии, а попытка выработать критерии
отличия научных высказываний от ненаучных, науки от псевдонауки, науки от идеологии и т. д. В качестве этого он предлагает
принцип фальсифицируемости научных теорий. Путь к истине
в науке есть постоянное отбрасывание ложных (или устаревших)
знаний. Научность теории определяется ее опровержимостью
опытом, и если она не достигается, то данная теория вряд ли
имеет отношение к науке. Соответственно, чем больше класс
потенциальных фальсификаторов, тем в большей степени теория
фальсифицируема, то есть больше ее эмпирическое содержание,
а значит, тем больше она говорит о мире1.
Философия в этом смысле, конечно не может быть наукой,
так как ее высказывания не проверяемы опытом, но это вовсе
не означает, что ее высказывания бессмысленны. Более того,
«экзистенциальное высказывание может увеличивать эмпирическое содержание всего контекста: оно может обогатить теорию,
к которой принадлежит, и увеличить степень ее фальсифицируемости, или проверяемости»2. Философия, и в этом одно из ее
значений, стимулирует научный прогресс, несмотря на то что
представляет собой умозрительную систему.

3. Кризис классической философии: антисциентистские
интерпретации науки и ее соотношения с философией
Антисциентистская традиция в понимании философии
основана на критике ограниченности научного познания. Это
проявилось уже в баденской школе неокантианства. Один из тезисов, которые отстаивают ее представители, связан с тем, что
наука опосредована культурой и не является эталоном в понимании мира. Главным во взаимоотношении объекта и субъекта
выступают системы ценностей, на которых основаны и гносеологические отношения человека с миром.
М. Хайдеггер также полемизирует с философскими концепциями, которые ограничивают философию лишь сферой
1
2

См.: Поппер К. Логика и рост научного знания. С. 150; 238, 239.
См.: Там же. С. 96.
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гносеологии. Сведение философии к гносеологии, отмечает
М. Хайдеггер, приведет ее к уподоблению естественным наукам,
и прежде всего математике. В этом смысле И. Кант оказался гораздо глубже его интерпретаторов, так как, выдвигая положение
о невозможности существования метафизики как науки, он имел
в виду ее претензии на умозрительное постижение сущности
Бога, мира как целого и души как бессмертного начала, то есть
претензию метафизики на познание ноуменов. Он выдвинул
программу построения философии как особой науки, которая
должна заниматься критикой разума, метафизикой природы
и метафизикой нравов, задав тем самым на долгие годы классическую структуру философского знания.
Философия хотя и опирается на знания, но не должна к ним
сводиться. В противном случае мы получим «циклопическую
ученость» (выражение Канта), и не более. Гносеологическая программа Канта, отмечает философ, выходит за рамки гносеологии, так как, обосновывая возможность знания, он осуществляет
это с более широких философских и онтологических позиций.
«Введением проблемы трансценденции на место метафизики
ставится не “теория познания”, а онтология, рассмотренная
в ее внутренней возможности»1.
Хайдеггер дает иррационалистическую интерпретацию, пожалуй, самой рациональной части философии Канта, усматривая сущность философии в особом философском созерцании,
которое является предпосылкой мышления. Я должен через
такое созерцание уловить особенности мира, чтобы затем мыслить о нем. Такое созерцание, конечно связано с рассудком,
повторят Хайдеггер вслед за Кантом, «но необходимая принадлежность чувственности и рассудка к сущностному единству не исключает, а подразумевает тот факт, что существует
иерархичность в структурированном основании мышления
на созерцании...»2 Таким образом, считает Хайдеггер, Кант
расчистил место для современной философии, то есть экзистенциальной метафизике.
Исходя из такого представления о философии, Хайдеггер
проводит сравнительный анализ философии и науки.
1
2

Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysik. Frankfurt a.M. 1973. S. 17.
Ibid. S. 33.
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Наука базируется на ценностях и представляет собой особую
ориентацию в мире. Центральной ценностной установкой в науке выступает положение о том, что мир можно постичь полностью рационально-теоретически, с помощью конкретных научных методов. Однако, пишет Хайдеггер, хотя такое познание
мира возможно, оно изначально предметно ограничено, так как
выявляет лишь отдельные стороны бытия. Это реализуется в понятийном аппарате каждой из наук, различие которых связано
с описанием разных предметных областей. Все это позволяет
ставить вопрос об обоснованности такого подхода в качестве познания сущности бытия в целом. Уже при исследовании самих
оснований наук требуется выход за предметную область науки,
то есть, по сути, философское обоснование. Следует отметить,
что в свое время Платон, анализируя особенности математики,
приходит к идее о недостаточности метода дедукции, на который она опирается даже внутри себя самой. Оказывается, что
исходные пункты математики, из которых далее дедуктивно
разворачивается обоснование, сами недостаточно обоснованы
или вообще не могут быть обоснованы. То есть в основе точного знания нет обоснованных начал, а значит, это во многом
лишь гипотезы, которые могут оказаться и недостоверными.
Тем самым обосновывается необходимость существования
некой протонауки (философии, метафизики), которая может
устанавливать истинность предпосылок, опираясь на знания,
находящиеся за пределами дедуктивных методов рассуждения,
в более широком, современном смысле — за пределами наук.
Этому соответствуют и различные познавательные способности.
В основе математики лежит способность рассуждать — рассудок
(«дианойа»), а в основе метафизики — диалектический разум
(«нус» или «ноэзис») как дар постижения первоначал. Исходя
лишь из предметной области науки, ученые слишком огрубляют сущность бытия как такового. «Именно для того, чтобы
исследовать состояния бытия, были развиты методы наук, но
они не приспособлены к тому, чтобы исследовать бытие этого
сущего...»1. Науки конструируют локальные картины мира,
и это возможно и необходимо, но для полного понимания мира
1
Heidegger M. Phänomenologische Interpretation von Kants «Kritik der reinen
Vernunft». Gesamtausgabe. Frankfurt a.M. Bd. 25. S. 35.
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этого недостаточно и может быть осуществлено лишь в философии.
Хайдеггер характеризует науку как «вычисляющее (калькулирующее) мышление», которое является принципиально
односторонним, основанным на узких и прагматичных задачах. В этом плане можно сказать, что наука вообще не мыслит.
«От науки в мышление нет мостов, возможен лишь прыжок.
А он переносит нас не только на другую сторону, но и в другую
истинность»1. Попытки наук претендовать на всестороннее исследование представляют собой лишь суммативную всесторонность, достигаемую за счет накопления количества объясняемых
явлений, не позволяя раскрыть сущностную всесторонность
бытия. Именно эта установка познать «что угодно и насколько
угодно» и достижение действительной беспредельности в ее
реализации выдает ограниченность науки, не позволяющую ей
познать бытие как таковое. Наука не столько познает бытие,
сколько стремится овладеть им, то есть перевести получаемые
знания в практическую плоскость их применимости. Философия
мыслит о смысле вещи или явления, бытия в целом как таковых.
Истина бытия, постигаемая философом, не связана с ее практическим использованием. Философия не стремится овладеть
бытием, а направлена на постижение его смыслов.
Антисциентистская позиция по отношению к решению
проблемы природы философии и ее соотношения с наукой
характерна и для другого великого немецкого философа, Карла
Ясперса.
Ясперс пытается рассмотреть философию и науку как
принципиально различающиеся формы постижения бытия.
«Философское мышление по своему смыслу радикально отличается от научного»2. Даже сам факт противопоставления
философии науке есть философский мыслительный акт,
отражающий специфику философского мышления. В науке высшей выступает познавательная ценность, тогда как
в философии установка на обязательное достижение истины
отступает на второй план.
1

Heidegger M. Was heißt Denken? Tübingen. 1954. S. 134.
Jaspers K. Philosophische Autobiographie // K. Jaspers. Stuttgart, 1957.
S. 27, 28.
2
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Другая важная особенность науки, отмечает он, — общезначимость ее результатов, на основании которой можно говорить о выработке общих методов познания, позволяющих
овладеть предметным миром, что и является конечной целью
науки. Философия не ставит перед собой задачу предметного
овладения миром, да и не может ставить, так как в ней данный
критерий либо вовсе отсутствует, либо не является основным.
Более того, в этом плане она сродни искусству, так как каждый
философ в некотором смысле создает уникальные произведения,
являющиеся результатом его собственного творчества. Соответственно, философия — глубоко непрактичная форма духовного
освоения бытия.
Общезначимость результатов науки формирует линейное,
прогрессивное накопление знаний внутри отдельных дисциплин.
В этом смысле наука противоречива. С одной стороны, она
изначально нацелена, как мы указали выше, на предметное
познание (то есть принципиально ограничена этим), а с другой — само это предметное познание может быть направлено на
что угодно, проявляясь в виде своеобразного предметного экстремизма. В результате, претендуя на абсолютность, наука всегда
реализуется как принципиальная незавершенность. Критиковать
такую познавательную установку ученых, отмечает Ясперс, не
следует, так как она является внутренней предпосылкой их деятельности. Но нельзя эту установку распространять на познание
бытия в целом, так как это порождает суеверие, что «нашему
рассудку доступна вся истина и вся действительность мира. Она
заставляет питать абсолютное доверие к науке и беспрекословно
подчиняться ее авторитету, воплощенному в представителях
социальных инстанций»1. В философии, указывает философ,
такая направленность и линейность отсутствуют. Философа
могут интересовать проблемы, поставленные тысячи лет назад.
Философия не имеет целью нечто познать как конечное, окончательно и навсегда. Науке нет равных в познании выделенного
предмета, это ее стихия, тогда как стихия философии — это бытие. Философия должна опираться на науки, но всегда осознавая
их принципиальную ограниченность. Предметом философии
выступает не знание о бытии, а сам факт мышления о нем, «не
1

Jaspers K. Einführung in die Philosophie. München, 1971. S. 124.
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достижение знания, но методическое мышление, в результате
которого мы приобщаемся к бытию»1.
В контексте исследования подходов к взаимоотношениям
между философией и наукой, весьма неожиданной оказывается
фигура П. Фейерабенда, философа, которого традиционно относят к постпозитивистской, во многом сциентистской линии
в философии. Однако на самом деле это неслучайно и отражает
внутреннюю эволюцию сциентизма, представители которого,
занимаясь анализом науки, особенно в ее социокультурном
контексте, постепенно отказывались от сциентистских идей,
занимая более критическую позицию к науке, уже отказываясь
от рассмотрения ее как единственного эталона знания.
Особенность философской критики сциентизма Фейерабендом заключается в том, что он выступает не просто
против науки и рационального мышления, а указывает на
«опасные и деструктивные тенденции догматизации научной
рациональности»2. Философ критикует науку изнутри, показывая относительность очень многих ее параметров и претензий
на единственную форму рационального познания, придавая
тем самым данной критике более общий характер. Опираясь
на обширный материал по истории науки, он показывает, что
в основе принятых научных стандартов и норм часто лежат
нерациональные компоненты. Мы не можем подходить к развитию науки как единому монолиту, построенному только на
рациональном фундаменте.
Фейерабенд показывает, что сегодняшние представления
о науке во многом связаны с ее лидирующим положением в современной цивилизации. Это превращает ее в своеобразный
вариант религии, что наиболее ярко проявляется в отбрасывании
любых форм вненаучного постижения мира. Сциентизм в этом
плане есть не что иное, как научно-теоретический фанатизм.
Причем претензии его распространяются далеко за пределы науки, и возникает своеобразная новая модель культуры, негативно
относящаяся к другим формам культурного освоения мира. «Она
готова терпеть эти культуры только в качестве вторичных об1

Jaspers K. Philosophische Logik. Bd. 1. München, 1958. S. 651, 652.
Швырев В. С. Рациональность в спектре ее возможностей // Исторические
типы рациональности. ИФ РАН. Т. 1. М., 1995. С. 16.
2
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разований той фундаментальной структуры, которая образуется
в результате злосчастного альянса науки и “рационализма”»1.
Это приводит к появлению сциентистской модели философии, основанной на очень узкой трактовке рационалистического отношения к миру. В результате философы занимаются
апологетикой узкого стандарта рациональности, как якобы
наиболее истинного подхода к миру, считая «совершенно само
собой разумеющимся, что каждая традиция должна подчиняться
структурным принципам созданных ими абстрактных зданий»2.
В реальной истории науки, утверждает философ, чисто рационального подхода существовать не может. Это происходит из
природы научного открытия, которое всегда является открытием
чего-то нового. Излишняя рациональность способна помешать
науке. Ученый, выдвигая гипотезы, ломает старые принципы
и стереотипы в объяснении явлений, забывая в этот момент
о принятых нормах и критериях научности. Поэтому они часто
представляют собой преднаучные общефилософские установки,
и ученый никогда не следует модели жесткой рациональности,
как это требуют, например, неопозитивисты. Более того, «направление исследований, которое противоречит наиболее фундаментальным принципам мышления определенного времени,
может дать исследователю новую идею разума и таким образом,
в конце концов, может оказаться вполне разумным»3.
Таким образом, П. Фейерабенд выступает как против узко
сциентистского понимания научной теории, так и против антисциентизма, базирующегося на критике этой узкой модели,
заведомо противопоставляя ей нерациональные способы постижения бытия, многие из которых, по существу, можно вполне
отнести к рациональным. Это иногда дает повод обозначать
позицию философа как методологический анархизм. Сциентистская модель науки, делает вывод П. Фейерабенд, является
идеализированной конструкцией, которая далека от реальной
науки, как и любая идеологическая или религиозная система.
Он подвергает ее критике, показывая, что наука опосредована
1

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 130.
Feyerabend P. Irrationalismus oder: Wer hat Angst vorm schwarzen Mann //
Der Wissenschaftler und das Irrationale. Frankfurt a.M. 1981. Bd. 2. S. 46.
3
Feyerabend P. Der wissenschaftstheoretische Realismus und die Autorität der
Wissenschaften. Braunschweig/Wiesbaden, 1978. S. 350.
2
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всем социокультурным фоном и не является творением только
разума. Она может содержать в себе и элементы нерационального, тем самым отражая двойственность человека как субъекта
познания, который не только познает мир рациональным образом, но и осваивает его иными способами постижения бытия.
Подводя итоги, отметим следующее. Кризис классической
модели философии на фоне стремительного развития науки и ее
проникновения на все уровни культуры повлиял на трактовку
взаимоотношения философии и науки как различающихся форм
постижения мира.
Сциентизм проявляется здесь в узком понимании рациональности в целом и критериев научной рациональности. С этих
позиций философия может выступать наукой, лишь отвечая
данным критериям или, по крайней мере, ориентируясь на них.
Соответственно, предпринимаются попытки строить узкую
модель философии по типу развитых наук. В аналитической
традиции в качестве критериев научности выступает принцип
верификации, который, как было показано, оказался недостаточным для выполнения данной задачи.
Антисциентизм, также трактуя науку достаточно узко, рассматривает философию как особую область постижения мира,
базирующуюся на его духовном освоении нерациональными методами. Представителями данной социокультурной ориентации
активно разрабатывается ценностно-эмоциональная сторона
философии, что позволяет уточнить ее понимание как особой
формы ценностного сознания, ее более тесную связь, чем в науках, со всеми сторонами сознания субъекта.
Философия в этом смысле представляет собой особое вневременное смысловое пространство, в котором уживаются разнообразные и даже противоположные ее трактовки. Таким образом,
философия реализует иной тип единства — не по типу предметного ограничения, как это осуществляется в конкретных науках,
а соединяя в себе различные подходы и способы постижения
бытия. Это более сложный тип единства, в отличие от тотальности предметного единства, — это единство разнообразного. Как
справедливо когда-то писал Гегель, «многообразие философских
систем не только не наносит ущерба самой философии — возможности философии… напротив, такое многообразие было
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и есть безусловно необходимо для существования самой науки
философии… это является ее существенной чертой»1.

Контрольные вопросы
1. В чем проявляется кризис классической модели философии и ее
основные параметры?
2. Что такое сциентизм в понимании науки и ее взаимоотношения
с философией?
3. Что такое антисциентизм в понимании науки и ее взаимоотношения с философией?
4. Каковы особенности неопозитивизма как сциентистского варианта понимания философии и науки?
5. Анализ особенностей взаимоотношений философии и науки
в антисциентистских подходах М. Хайдеггера и К. Ясперса.
6. Анализ представлений о взаимоотношении философии и науки
у П. Фейерабенда.
7. Дайте понимание классического идеала науки.
8. В чем проявляется кризис классической модели философии? Ее
основные параметры.

Темы рефератов
1.
2.
3.
4.

Образы науки в современной культуре.
Карл Поппер и программа демаркации философии и науки.
Критика современной науки и техники М. Хайдеггером.
Характеристика ограниченностей научного знания у К. Ясперса.
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