Институту философии Национальной
академии наук Беларуси – 85!

СТАБИЛЬНАЯ БЕЛАРУСЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДЕТ ОСТАВАТЬСЯ ДОНОРОМ
РЕГИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Год культуры в Республике Беларусь

21–22 апреля 2016 г. в Институте философии
НАН Беларуси состоялась международная научная конференция «Философское знание и вызовы цивилизационного развития». Форум был
приурочен к 85-летию Института философии
и белорусской академической философской
школы. Институт – один из старейших в стране
академических научных центров и единственное специализированное научно-экспертное
учреждение в области философского знания.
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85 лет Институту философии
НАН Беларуси

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

ФН

Из выступления Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
в Организации Объединенных Наций
…Не прекращаются попытки навязать определенную модель развития другим государствам. К чему это приводит?
…В результате внешнего вмешательства, экспорта «цветных» революций и искусственной смены режимов стабильные прежде всего страны погрузились в хаос и анархию. Это
все прикрывается демократией. Вместо обещанной демократии и процветания люди в этих
странах переживают ужасные страдания и вынуждены спасаться бегством. Толпы мигрантов штурмуют сегодня Европу. И это тоже стало острой международной проблемой.
…Если нам удастся избежать ненужного и опасного противоборства интеграционных
моделей, добиться их совместимости, взаимодополняемости, то в идеале мы способны
создать всемирную интеграционную структуру, которая бы охватывала всю нашу планету,
прочно соединяла различные регионы и целые континенты. В такой парадигме могли
бы мирно сосуществовать различные нации и государства, объединенные общей целью
прогресса и процветания…
…Осмысливая национальный опыт развития, хочется сделать следующий вывод. Только союз сильных, ответственных и эффективных государств, объединенных системой
международного права, способен адекватно противостоять современным глобальным
вызовам и угрозам. И здесь, несомненно, очень важна роль нашей Организации.

Министр культуры Республики Беларусь
Борис Владимирович Светлов
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В рамках конференции состоялись торжественное заседание, пленарные и тематические сессии, в том числе секции
молодых ученых. С докладами, презентациями и лекциями выступили руководители Института философии РАН,
делегация Польской академии наук, ученые институтов
философии и вузов России, Казахстана, Литвы, Азербайджана, других государств.

95 лет Белорусскому государственному
университету

ЭТИКА ПОГРАНИЧЬЯ
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ НАЛОЖЕНИЕ
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКАЯ ОЙКУМЕНА
ГРАНИ ИДЕНТИЧНОСТИ
БЕЛОРУССКОЕ «Я»

МОСКВА
ГУМАНИТАРИЙ
Директор Института философии НАН Беларуси
Анатолий Аркадьевич Лазаревич

Обложка номера подготовлена при участии
А.Н. Данилова

Президент России В.В. Путин и Президент Беларуси А.Г. Лукашенко

Ректор Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова академик Виктор Антонович
Садовничий и ректор Белорусского государственного
университета академик Сергей Владимирович Абламейко

стой процесс государственного строительства,
вырабатывается
свое
видение
внутренней и внешней политики, идеологии
суверенного белорусского государства. Молодому государству необходимы новые социальные идеи, теории, концепции. И именно
в такой период философия, социально-политические, гуманитарные науки становятся
максимально востребованными. Именно
они дают крайне необходимые современному гражданину знания о мире и обществе, в
конечном счете, знания этих дисциплин оказывают колоссальное влияние на формиро-

УНИВЕРСИТЕТ – СУБСТАНЦИЯ ВЕЧНАЯ

Белорусский государственный университет

Студенческий городок Белорусского университета

Национальная Академия наук Беларуси

Национальная библиотека Республики Беларусь

Основанный в октябре 1921 г. в столице белорусской
республики г. Минске университет стал колыбелью современного университетского образования и фундаментальной науки в Беларуси. Университетом стала прорастать государственность, слава и могущество Земли
белорусской. Прочные университетские конструкции
сохраняют сформированные еще на заре своего становления авторитетным профессорским сообществом
традиции
гуманизма,
креативности и демократических свобод. В его
стенах – в институтах, на
факультетах, в исследовательских центрах, на
кафедрах и в лабораториях – создана уникальная
Александр Николаевич Данилов, заведу- творческая среда, в котоющий кафедрой социологии факульте- рой формируется нациота философии и социальных наук БГУ,
нальная элита, настоящее
член-корр. НАН Беларуси
и будущее страны.
Традиция подготовки специалистов в области социально-гуманитарного знания в Беларуси имеет богатую историю. Научные исследования и образование в сфере философско-гуманитарного знания закладывались в БГУ с первых
Анатолий Изотович Зеленков,
дней его существования. Еще в 1921 г. в рамках факультета
заведующий кафедрой
общественных наук была начата подготовка студентов по фифилософии и методологии
лософии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам.
науки факультета философии
и социальных наук БГУ
С открытием в 1947 г. отделения философии на историческом
факультете эта деятельность приобрела более организованный характер. Однако в 1956 г.
в результате реорганизации отделение было закрыто. В 1966 г. подготовка специалистов
социально-гуманитарного профиля получает дальнейшее развитие в связи с воссозданием
философского отделения на историческом, а с 1989 г. на философско-экономическом факультете (с 1999 г. – факультет
философии
и социальных наук).
В настоящее время на
факультете (декан –
В.Ф. Гигин) работают
кафедры: философии
и методологии науки
(А.И. Зеленков),
философии культуры
(А.А. Легчилин), социологии
(А.Н. Данилов),
психологии
Слева направо: Лев Митрофанович Томильчик (чл.-корр. НАН Беларуси глав- (И.А. Фурманов), соный научный сотрудник Института физики НАН Беларуси им. Б.И. Сте- циальной коммуникапанова), профессор Ядвига Станиславовна Яскевич (заведующая кафедрой ции (Я.С. Яскевич).
социальной коммуникации факультета философии и социальных наук
Сегодня Республика
БГУ), академик РАН Владислав Александрович Лекторский (Институт философии РАН), академик РАН Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов (научный Беларусь активно развивается, идет непроруководитель Института философии РАН)

Смыслом жизни профессора Альберта Николаевича Елсукова (1936–
2014) стали образование и наука. В нем гармонично сочетались
яркий ораторский талант, глубина проникновения в научную проблему. Он был умным собеседником и внимательным слушателем.
Более сорока лет работая в Белорусском государственном университете, А.Н. Елсуков своим трудом и благородством, глубокими познаниями, мудростью и человеколюбием снискал заслуженный авторитет и признание как в родном коллективе, так и среди научной
общественности страны.
В университете Альберт Елсуков сумел реализовать свои возможности творческого роста, пройдя все ступени от студента до
профессора, декана и заведующего кафедрой. Под его руководством защищено более 30 диссертаций. А.Н. Елсуков – Отличник образования Республики Беларусь (2006), Лауреат премии
им. В.И. Пичеты БГУ (2009).
9 декабря с.г. Альберту Николаевичу исполнилось бы 80 лет.
К 80-летию со дня рождения А.Н. Елсукова планируется проведение
научных чтений, готовится к изданию книга в университетской серии
«Память и слава».

Марина
Александровна
Можейко,
заведующая
кафедрой методологии
гуманитарных наук Белорусского государственного университета культуры
и искусств

вание научного мировоззрения
студенчества, помогают моло
дым людям самостоятельно разобраться в сегодняшней действительности.
Университет – субстанция
вечная и 95-летний его фундамент – лишь основа для будущего. Мы уверены, что этот
фундамент под названием
«Философия, социально-политические науки» станет надежной опорой национальной
политики Республики Беларусь, способной выдержать
любые испытания временем…
Александр Данилов

Поздравляем Евгения Михайловича
Бабосова с 85-летием!

Евгений Михайлович Бабосов (1931 г.р.) – известный белорусский ученый и организатор науки, философ и социолог,
академик Национальной академии наук Беларуси, доктор
философских наук, профессор, лауреат Государственной премии БССР, заслуженный деятель науки Республики Беларусь,
почетный директор Института социологии НАН Беларуси.
В преддверии юбилея, в феврале 2016 г. Белорусский государственный университет – alma mater Евгения Михайловича
Бабосова, с которой он никогда не прерывал связей, – присвоил выпускнику 1955 г. философского отделения исторического факультета высокое звание – заслуженный работник
БГУ. Национальная академия наук Беларуси отметила вклад
ученого большой Золотой медалью Академии.

Александр Петрович Лимаренко,
доцент кафедры социологии
факультета философии
и социальных наук БГУ

Евгений Михайлович Бабосов
и почетный профессор Белорусского университета
академик РАН Вячеслав Семенович Степин

Сергей Александрович Шавель,
главный научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси

Анатолий Александрович Легчилин, заместитель декана факультета философии и социальных наук БГУ, заведующий
кафедрой философии культуры
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОСТИ

Вызовы времени.
Стратегия
философского осмысления
РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Посвящается
Году культуры в Республике Беларусь,
95-летию Белорусского государственного университета,
85-летию Института философии НАН Беларуси
2016 год в Беларуси объявлен Годом культуры, что, на наш взгляд, совершенно не случайно, поскольку в этом году происходят два знаковых
для всей республики события – свой юбилей справляют два известных
по всему миру интеллектуальных центра: Институт философии НАН
отмечает 85-летие и Белорусский государственный университет справляет свой 95-летний юбилей. И является весьма примечательным и
отрадным для нас то обстоятельство, что представленный вниманию
читателей номер журнала выходит именно в этом, особом для Республики Беларусь году.
Белорусский государственный университет – ведущее образовательное учреждение и вместе с тем мощный научный, просветительский
центр республики, который на протяжении всей своей многолетней
истории обеспечивал высококвалифицированными кадрами все сферы
народного хозяйства, тем самым во многом определяя совокупный интеллектуальный потенциал республики, соответственно, обеспечивая
ее высокую научную, технологическую, экономическую и военную
конкурентоспособность в современном мире и, таким образом, безусловно, самое главное – ее государственную безопасность.
Специальный выпуск журнала «Философские науки», посвященный
истории становления и развития философской и социально-гуманитарной мысли в Белоруссии, а также ее современному состоянию, является
результатом продолжительного сотрудничества ученых, общественных и
государственных деятелей Белоруссии и России в различных сферах науки, образования и культуры. Естественно, многочисленные проблемы,
которыми озабочено современное человечество, волнующие, в первую
очередь ученых всего мира, не могли остаться вне контекста совместных
исследований коллег из Белоруссии и России.
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Безусловно, особое место среди них занимает проблема противостояния, с одной стороны, истинных национальных интересов независимых государств и, с другой стороны, политики их вовлечения
в процессы глобализации посредством навязывания извне чуждых
локальным, национальным культурам глобальных экономических,
социально-гуманитарных концепций, идеологий и ценностей (не
путать с общечеловеческими ценностями!), которая является главной
проблемой многих современных государств – не только Белоруссии
и России, а, как показывает развитие событий в мире последних лет,
практически всего человечества.
Между тем перечень болезненных для всего человечества проблем и,
в особенности, для национальных государств, к сожалению, постоянно
расширяется. Собственно говоря, они постоянно анализируются на
страницах нашего журнала. Начиная от острейших вызовов глобализации мирового культурного пространства и сохранения национальной
идентичности и кончая психологией преступности и феноменом терроризма, от философии войны и проблем государственной безопасности
до социокультурных последствий высоких технологий, в том числе
биотехнологий, наномедицины и НБИКС-конвергенции, от палитры
молодежной субкультуры до теоретических проблем и социальных измерений технологической модернизации современных государств, от
вопросов культуры политической коммуникации в демократическом
государстве и формирования гражданского общества до системных
задач создания современного модуса образования, просвещения и воспитания как непрерывного и постоянно совершенствуемого процесса
(семейного, общественного, школьного, вузовского, послевузовского
образования – начиная с детского сада до образования для взрослых),
от философии экономики до культуры властвования, от места религии
в современном мире и строительства правового государства до массовой культуры и охлократизации, от философии кризиса до императивов цивилизационного развития, от глубинной психологии и проблем
искусственного интеллекта до конструирования моделей будущей
цифровой цивилизации и форсайта бытия искусственного человека.
Однако естественно, что столь обширное по охвату и тематическому
диапазону сотрудничество, масштабность изучаемых проблем в сочетании с научной глубиной анализа и разнообразием исследовательских
направлений, не может ограничиться в итоге изданием одного номера
журнала. Поэтому, данный выпуск станет первым в серии аналогичных
номеров, представляющей собой совместный Российско-Белорусский
научный, образовательный, издательский проект, отражающий результаты постоянно продолжающегося сотрудничества.
Представляется логичным, что настоящий выпуск посвящен проблеме, разрешение которой, по сути, является непременным условием
успешного решения всех прочих проблем развития страны – социо-
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культурной, общественно-политической, гражданской идентичности,
выявления путей и механизмов ее формирования, сохранения и последовательного развития. Каким образом перенять прогрессивные
экономические и социально-политические стандарты без потери
собственной идентичности? Как поступить, чтобы начавшиеся процессы демократизации, либерализации и культурного плюрализма не
привели к размыванию исторически сформировавшейся идентичности, разрушению традиционных устоев общества; чтобы не культура
со свойственной ей самобытностью болезненно адаптировалась к
задачам модернизации, а модернизация адаптировалась к культуре,
т.е. стратегия модернизации разрабатывалась с учетом исторически
сформировавшихся особенностей национальной культуры? Что нужно
предпринять, чтобы процессы преобразования проходили именно на
собственной цивилизационной основе, не разрушая ее и кардинально
не меняя, а гармонично вписывались в уже сложившуюся, оправдавшую себя на протяжении всей исторической практики и способствующую дальнейшему успешному национальному развитию систему
общественных и гуманитарных ценностей?
По нашему убеждению, основой такой стратегии должны стать в
первую очередь укрепление реального национального суверенитета,
повышение роли государства как основного инструмента для решения
глобальных проблем современности, выработка социально ориентированной государственной программы, использование исторически
сложившегося авторитета общинных структур в качестве действенных
проводников государственной политики, восстановление престижа
широко образованной, интеллектуальной личности – разносторонне
развитого современного интеллигента, эффективное использование
человеческого потенциала всех, в том числе отдаленных регионов
страны, увеличение инвестиций в науку и высокие технологии, в образование, искусство, медицину, экологию. Таким мы видим перечень
наиболее актуальных задач, стоящих перед современным национальным государством.
Номер, которым мы открываем наш новый проект – издание серии
специальных тематических выпусков, осуществляемых совместно с
учеными, общественными и политическими деятелями Белоруссии и
России – является ярким подтверждением необходимости в продолжении тесного сотрудничества и непосредственного общения между
представителями научного сообщества Белоруссии и России, без которого трудно постичь тонкости происходящих в отдельных регионах
наших стран социокультурных процессов и, следовательно, истинные
причины назревающих проблем, а тем более предложить для них адекватное, научно обоснованное и эффективное решение.
Цель проекта – оказать максимальное содействие вовлечению
представителей научного сообщества, творческой интеллигенции,
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общественных деятелей в регионах Белоруссии и России и научно-гуманитарного потенциала наших стран в целом в поиски исчерпывающих ответов на вызовы, перед которыми оказались современные
национальные государства во всем мире, стремящиеся сохранить свою
историческую, совокупную культурную самобытность и государственную независимость.
И, возможно, самое главное – коллективный научный труд наших
коллег из Белоруссии не только приоткрывает множество новых
граней социальной и культурной идентичности, но и, демонстрируя
конкретную модель совместной деятельности, делает реалистичными
настоятельно призванные к осуществлению ввиду сложившейся международной обстановки также иные многообразные формы дальнейшего плодотворного сотрудничества между представителями братских
народов, какими могут быть совместный «Центральный лекторий»,
постоянно действующий «Книжный салон» совместно изданной литературы, «Выставочный зал» для экспозиции совместных научных,
образовательных, просветительских проектов и демонстрации процесса
их реализации в online режиме и т.д.
Сам факт совместного обсуждения на страницах ведущего в системе образования России философского журнала острейших проблем
современности, в том числе проблем укрепления и развития межнационального и межконфессионального согласия в эпоху глобализации,
обострения межкультурных и межцивилизационных вызовов, роли
гражданского общества в регулировании этих процессов, служащих
базовыми основаниями для формирования и дальнейшего развития
национальной идентичности во всех ее модусах – идентичности политической, гражданской, культурной – является ярким доказательством
крайней актуальности и своевременности данного проекта.
Горячо поздравляем руководство, профессорско-преподавательский
состав и всех сотрудников Белорусского государственного университета и Института философии НАН Беларуси с юбилеем, желаем крепкого
здоровья, бодрости духа и дальнейших творческих успехов на благо и
процветание Белоруссии.
Мы говорим Белоруссия – подразумеваем надежность!
Мы говорим Белоруссия – подразумеваем современное национальное государство!
Мы говорим Белоруссия – подразумеваем гармоничное сочетание
традиций и модерна в государственном строительстве и жизни общества!
Шеф-редактор журнала «Философские науки»,
Президент Академии гуманитарных исследований
Х.Э. МАРИНОСЯН
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ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО НАРОДОВ
БЕЛАРУСИ И РОССИИ – МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА
УСПЕШНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Всячески приветствую инициативу редакции известного российского
издания «Философские науки» и ученых-гуманитариев Белорусского государственного университета по подготовке специального номера с работами
белорусских ученых. Общая историческая судьба и многовековая дружба
наших народов позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Считаю, что
такие проекты расширяют научные и культурные связи между двумя братскими странами, духовно обогащают обе страны и создают прочную методологическую базу для дальнейшего укрепления нашего союзного государства.
В Республике Беларусь 2016 год объявлен годом культуры. Культура –
фундамент, на котором формируется нация, развивается ее творческий потенциал. Через культуру новым ее поколениям передаются исторический
опыт народа, его традиции и ценности. Анализ развития философской
и социально-политической мысли Беларуси, публикация современных
исследований белорусских ученых в известном российском издании демонстрируют интерес наших российских коллег к опыту строительства
белорусского государства, к осмыслению нашей общей истории и сегодняшней действительности без всяких искажений и мистификаций.
Сама тематика номера, посвященного работам белорусских авторов, его
рубрики «Историко-философский экскурс», «Вызовы времени. Стратегия
философского осмысления», «Междисциплинарные стратегии: ценности
и смыслы» раскрывают тематическую направленность и актуальность проблематики, над которой работают белорусские ученые. Среди текстов уже
признанных специалистов логически встраивается новая рубрика «Молодые ученые. Продолжение традиций», где опубликован цикл эссе молодых
философов и социологов, которые составляют будущее белорусской науки.
В какой-то степени это символично для народа, своими делами и помыслами устремленного в будущее, ведь гуманитарные и социальные науки
составляют методологическую основу, ядро его культурного кода.
Многие проблемы, поднимаемые белорусскими учеными, актуальны и
для российской действительности, потому что в своих поисках они пытаются отыскать ответы на общие вызовы времени, с которыми сталкиваются наша цивилизация и культуры. Мы всегда высоко ценим возможность
общаться, обмениваться опытом, учиться у выдающихся российских
ученых, мастеров культуры и искусства.
В этой связи хотелось бы выразить искреннюю благодарность инициаторам и участникам этого важного международного проекта и прежде
всего – редакции журнала «Философские науки» за их подвижнический
труд и стремление сделать все возможное для укрепления белорусско-российского сотрудничества. Надеюсь на его дальнейшее продолжение.
Министр культуры Республики Беларусь
Б.В. СВЕТЛОВ
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – ФУНДАМЕНТ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАНЫ
Каждая суверенная страна проходит свой исторический путь, утверждаясь
в своих идеалах, ценностях, принципах. На их базе формируется менталитет,
образ жизни, система миропонимания, присущая ее гражданам. Трудным и
долгим был путь белорусского народа к своему суверенитету. И многим на этом
пути он обязан дружбе с русским народом, с которым их объединяет общая
история, духовное единение и подлинное братство. Культуры, литература,
языки, традиции и ценности наших народов близки и понятны каждому. В них
вековая мудрость, героический эпос, летопись взаимопонимания и братской
поддержки. Испокон веков философская и социальная мысль наших двух
народов отражала их чаяния, наши культуры дополняли друг друга, обогащая
практику жизни мудростью опыта каждого.
В нашем университетском дворике возведена национальная культурно-образовательная скульптурная композиция, раскрывающая историю отечественной гуманитарной мысли. В тени многолетних деревьев, в великолепии
современного ландшафтного дизайна расположились отлитые в металле и высеченные из камня изваяния Ефросинии Полоцкой, Франциска Скорины, Миколы Гусовского, Кирилла Туровского, Симона Будного и Василя Тяпинского.
Белорусский государственный университет уже почти столетие являет собой
своеобразный духовный родник для белорусской гуманитарной и творческой
элиты страны.
В разные годы в его стенах работали: академик В.И. Пичета, народный писатель
Якуб Колас (К.М. Мицкевич), академик А.Ф. Александров, профессора В.И. Степанов, И.Н. Лущицкий, Г.П. Давидюк, А.С. Клевченя, С.Д. Лаптенок, А.Н. Елсуков и др. Здесь сформировалась Минская методологическая научная школа
во главе с всемирно известным философом, академиком Российской академии
наук Вячеславом Семеновичем Стёпиным. Сегодня в стенах университета работают известные белорусские ученые-гуманитарии: академик Е.М. Бабосов, члены-корреспонденты А.Н. Данилов, П.А. Водопьянов, профессора А.И. Зеленков,
А.В. Рубанов, Д.Г. Ротман, Л.Г. Титаренко, Т.Г. Румянцева, С.В. Решетников и др.
Образование и наука по праву стали надежным фундаментом устойчивого
развития и процветания суверенной Беларуси.
Мне особенно приятно обратить внимание читателей на исследования
молодых ученых, на их размышления на самые актуальные темы современности. Верю, что первые публикации в столь серьезном научном издании и
наша горячая их поддержка станут основой развития более тесных научных
связей между новыми поколениями ученых. Мы их искренне приветствуем и
намерены всячески содействовать развитию научного диалога.
Конечно, в одном журнальном номере нельзя вместить все разнообразие
творчества белорусских ученых-гуманитариев. Поэтому его публикацию мы
рассматриваем как продолжение нашего сотрудничества и выведение его на
новый качественный виток развития.
Хотелось бы поблагодарить журнал «Философские науки» за проявленную
инициативу и ту большую работу, которую он проводит по укреплению научных связей между учеными Беларуси и России.
Ректор Белорусского государственного университета
академик С.В. АБЛАМЕЙКО
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ФИЛОСОФСКАЯ,
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
В БЕЛОРУССИИ.
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Историко-философский
экскурс
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФСКОЙ
И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ БЕЛАРУСИ
А.Н. ДАНИЛОВ,
А.А. ЛАЗАРЕВИЧ
Философская и общественно-политическая мысль Беларуси с самого момента своего зарождения в русле христианской моральной
доктрины преломляла и аккумулировала в себе основные черты и
тенденции общеевропейского духовно-интеллектуального климата.
Радикальные общественно-экономические сдвиги, происходившие
в мире и регионе в разные исторические периоды, сопровождались
соответствующими трансформациями в системе приоритетов и ценностей ее интеллектуальных поисков. Вместе с тем особенностью интеллектуальной культуры Беларуси с ее размеренным, «памяркоўным»
складом характера, мысли и поведения является тот факт, что во всех
исторических и социальных коллизиях ей свойственно стремление
не отбрасывать ценные традиции прошлого, но развивать их в новых
условиях и изменившихся познавательных ситуациях1.
Время возникновения первоначальных элементов отечественной
философской культуры – это период гибели родоплеменной идеологии.
Язычество, развитие которого было прервано христианством, оказало
значительное влияние на характер восприятия многогранной традиции
христианского Востока, воздействовало на характер этого восприятия,
его неоднозначность, порождая открытость зарождающейся культуры
веяниям, отличным от ортодоксально-православной духовности, прежде всего, западноевропейским и мусульманским.
С введением христианства язычество на Руси лишилось идеологической поддержки, перестало быть господствующим мировоззрением
среди интеллектуальной элиты этого региона, но еще долго продолжало существовать как значимый феномен в сознании и практической
деятельности широких народных масс, сохранив при этом свою логику
и специфическое направление развития, что позднее было зафиксировано в памятниках фольклора.
Возникшее после официального принятия христианства на Руси
философствование должно было адекватно заменить мифологию, оце-
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нить и осмыслить, с точки зрения новых мировоззренческих позиций,
основные компоненты отраженного мироздания в том объеме и в том
качестве, в каком оно могло быть воспринято общественным сознанием древнерусского общества – уже не языческого, но еще не всецело
христианского. Ряд оригинальных памятников интеллектуальной культуры создается в древнерусскую эпоху в западной Руси, прежде всего
в Полоцкой («Житие Ефросинии Полоцкой») и Смоленской («Житие
Авраамия Смоленского») землях, что было важным свидетельством
высокого уровня политического и культурного развития, достигнутого
в этих княжествах. Краткие жития были созданы также в Туровской
земле («Житие Кирилла Туровского», «Сказание о туровском монахе
Мартыне»).
Творчество Кирилла Туровского (1130–1182) является своеобразной
философской квинтэссенцией раннего белорусского философствования.
Произведения Кирилла, относящиеся в основном к области нравственного богословия, в той или иной мере касаются и других областей современного ему средневекового знания – онтологии (богостроительства),
гносеологии (богопознания), историософии. В своих высказываниях и
поучениях Кирилл Туровский синтезирует все существовавшие до него
в древнерусской философской мысли тенденции и подходы.
Основные принципы древнерусского философствования не только
оказали влияние, но и продолжали функционировать в трансформированном виде в культурах всех восточнославянских народов. В частности, культура Великого княжества Литовского по своим социокультурным параметрам может рассматриваться как полноправный
правопреемник наследия Киевской Руси. Древнерусский язык, литературные памятники, юридические нормы стали исходным фундаментом
формирования этой формы государственности. Среди важнейших
культурных традиций, которые заимствовало Великое княжество от
своей предшественницы, была преданность своей земле.
Эта тенденция наиболее отчетливо проявились в белорусской культуре эпохи Возрождения, расцвет которой на наших землях относится к
середине XVI в. Традиционно эпоха Возрождения в Беларуси – это период нашей национальной истории, который всегда притягивал к себе
внимание исследователей. Интеллектуальные достижения Великого
княжества Литовского конца XV – конца XVII вв. – это сакральная
гордость белорусов, кладезь национальной мифологии нашего народа.
Возрождение и ренессансный гуманизм в Беларуси обладали определенными особенностями, которые позволяют говорить о собственно
белорусском Возрождении. Возрождение в Беларуси формировалось в
условиях столкновения «восточной» и «западной» культурно-философских и религиозно-церковных традиций, в условиях полиэтнических
и поликонфессиональных государственных образований (Великое
княжество Литовское, Речь Посполитая). В этот период осущест-
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вляется становление русской, украинской, белорусской, литовской,
польской культур и, в силу этого – переплетение тенденций национально-культурного и интеграционного характера. Восточноевропейскому гуманизму, в том числе ренессансному процессу в Беларуси
свойственно утверждение естественной природы человека, но при
этом гуманисты (Ф. Скорина, А. Волан и ряд других) не отрицали ее
божественной сущности. Человек рассматривался как представитель
божественно-природного мира. Здесь также проявлялась тесная связь
отечественного гуманизма с Реформацией, главным образом с ее радикальными течениями. Реформация, как известно, является движением
за религиозно-церковное, социально-политическое и духовно-культурное обновление общества. Гуманизм идейно подготовил Реформацию,
которая, в свою очередь, оказала большое влияние на развитие философской и общественно-политической мысли. Почти все ренессансные
гуманисты Беларуси и Литвы были или близки Реформации (Ф. Скорина, М. Литвин, Л. Зизаний) или являлись ее непосредственными
участниками (С. Будный, В. Тяпинский, А. Волан и др.).
Период первой половины ХVI столетия, или раннего Возрождения,
отмечен творческой деятельностью белорусского мыслителя, основоположника восточнославянского книгопечатания, переводчика
Библии Франциска Скорины (1490–1551), который стоял у истоков
отечественной ренессансной гуманистической мысли и разносторонняя деятельность которого имела общеславянское значение. Опираясь
на древнерусскую философско-этическую и богословскую традицию,
он предпринял попытку на новом уровне осуществить синтез этой
традиции с античной и западноевропейской религиозно-философской
культурой. Общественно-политические и философские взгляды писателя-гуманиста и просветителя Скорины достаточно ярко отразились в
его оригинальном литературно-публицистическом наследии, представленном предисловиями и послесловиями к издаваемым на протяжении
1517–1525 гг. книгам Библии. В предисловиях к библейским книгам
он наиболее полно выразил ценности и идеалы национального бытия
белорусов, основными компонентами которого являются конкретная
Родина («славный город Полоцк», «место, игде зродился и ускормлен
суть») и культура народа – его язык, история, традиции и т.п.
Существенную роль в становлении идеологии религиозной свободы
сыграло реформационное движение. Некоторые деятели протестантизма как представители новой конфессиональной культуры особенно
ясно осознавали важность и необходимость ситуации веротерпимости.
Мартин Чеховиц (1532–1613) был убежден, что «никто никого не
должен принуждать к своей вере», а «каждый, кто исповедует свою
веру, должен пользоваться широкой свободой»2. Общенациональные
интересы для протестанта В. Тяпинского (1530–1600) были выше
религиозных разногласий. Уважительно относясь к православию и
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принятому в «греческой» церкви церковнославянскому языку, он издал
Евангелие «двема езыкы зараз, и словенским и при нем тут то руским,
а то набольший словенским… яко они вси везде во всих церквах чтут и
мают» для «лепшое их вери» и «их самих цвичения»3.
Благотворность ситуации конфессионального плюрализма была
отмечена белорусской мыслью. «Золотой век» стал метафорой второй
половины XVI в., времени относительной веротерпимости и гражданского согласия в Великом княжестве Литовском (ВКЛ) (мемуары
Федора Евлашовского, «Лабиринт» Фомы Иевлевича, «Синопсис»
1632 г. и др.)4. Дух либеральных идей Возрождения, религиозная толерантность во многом определили характер мировоззрения белорусских
мыслителей XVI–XVII вв.5
Веротерпимостью отличались взгляды Михалона Литвина (1490–
1560), автора трактата «О нравах татар, литовцев и москвитян». Он
стремился без конфессиональной предвзятости оценить все то позитивное, что есть в культуре и традициях разных народов. Так, Литвин
признает «дельность», «воздержание», «храбрость» москвитян и татар,
одобрительно отзывается об их нравственном облике; обращает внимание на справедливость их судопроизводства6.
Одним из наиболее существенных достижений белорусской общественно-философской, политической и правовой мысли стало закрепление идей веротерпимости в законодательстве – великокняжеских и
королевских грамотах 1563 и 1568 гг., Статутах ВКЛ, других юридических
актах, а также решениях Варшавской конфедерации 1573 г. Для «союзу
между подданными различной веры, для сохранения общаго покоя,
взаимным согласием учиненному», «никому в собственной религии,
обрядах, Богочтении, правах и вольностях нарушения не причинить»
требовал указ Стефана Батория от 18 мая 1585 г.7 В предисловии к Статуту 1588 г. канцлер Лев Сапега (1557–1633), обращаясь ко всем сословиям Великого княжества Литовского, провозгласил принцип свободы
высшей ценностью: «В каждой речи посполитой порядочному человеку
нет ничего дороже свободы»8. Последний Статут ВКЛ являлся одним из
самых толерантных законодательных актов Европы того времени. Он
включал полный текст манифеста религиозной терпимости – Акт Варшавской конфедерации 1573 г. В третьей статье третьего раздела Статута
под названием «О сохранении в мире всех подданных наших жителей
этого государства со стороны разного понимания и употребления христианского богослужения» провозглашается религиозная толерантность.
Отличную от ренессансно-гуманистической позицию занимали
идеологи Контрреформации, отстаивавшие идею превосходства католицизма над прочими вероисповеданиями, идею установления в Речи
Посполитой единого католического пространства. «Где нет согласия на
почве веры и божьих дел, – утверждал Петр Скарга (1536–1612), – там
его не может быть и в делах светских и политике»9.
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Все это обусловило разработку белорусской и украинской мыслью
новой стратегии – стратегии социально-религиозного компромисса,
основанной на отказе от силовых методов решения конфессиональных
споров и переносе центра тяжести на легальную церковно-политическую
и культурно-просветительскую деятельность. Деятельность эта была
связана с выходом на историческую арену нового поколения православных церковных и культурных деятелей, сторонников идеи мирного и
конструктивного синтеза восточных и западных духовных ценностей. К
этому поколению принадлежали дидаскалы и учащиеся белорусских и
украинских братских школ, профессора и студенты Киево-Могилянской
академии. Идеологами и выразителями данной тенденции являлись Фома
Иевлевич (конец ХVI–1625), Сильвестр Коссов (конец ХVI/начало ХVII–
1657), Петр Могила (1596–1647), Симеон Полоцкий (1629–1689) и др.
Симеон Полоцкий – крупнейший восточнославянский мыслитель
ХVII в., белорус по происхождению, выдающийся писатель, поэт, переводчик и издатель, внесший заметный вклад в развитие культуры
и общественной мысли как белорусского, так и русского народов (с
1664 г. жил в Москве). Многие ренессансно-гуманистические идеи,
которые были предметом рассмотрения предшествующих мыслителей, получили в его работах дальнейшее обоснование и развитие.
В творческом наследии С. Полоцкого центральными были проблемы
философско-этического синтеза, естественного происхождения морали, общечеловеческих социально-моральных ценностей, гражданской
активности, этического идеала.
Становление философской мысли в следующую эпоху – эпоху
Просвещения также имело свои особенности. Раннепросветительская философия проявлялась в следующих тенденциях и процессах:
эмансипация философии в системе позднесхоластических знаний, что
было связано с утверждением автономности философского познания
(мировоззренческим основанием такого выделения стал деизм); выделение экспериментального естествознания (физики, или естественной
философии) из системы теоретических знаний и переход от теоретического исследования природы к практическому (экспериментальному);
трансформация логики и выделение ее из корпуса философских знаний, а также насыщение ее эпистемологическим материалом (проблема метода), натурализация и психологизация.
Переход к классической просветительской парадигме был связан со
становлением физиократизма и соответствующими попытками объяснить процесс производства знаний, опираясь на универсальную рациональность природы (естественные законы). Этот переход проявился
в распаде универсальной перспективы философии (философии как
теоретического познания), что в результате привело к исчезновению
философии как отдельной дисциплины, в упадке этики (практической
философии) и замене ее системами моральной философии.
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В Беларуси и Литве процесс инкорпорации новых знаний в корпус
академического (школьного) преподавания философии начинается в
конце XVII в. и заканчивается во второй половине XVIII в. При этом
он прошел три фазы. Первая фаза – активная полемика с новой философией, вторая – инкорпорация в корпус философии сведений и
знаний, полученных экспериментальным естествознанием, и третья
фаза – попытка примирить между собой традицию и новое, в результате чего возникает компромисс, который получил название «эклектическая философия».
В результате образовательных реформ, проведенных Комиссией
Национального Образования, единственной философской школой
стал физиократизм. Ведущим представителем физиократизма в Беларуси и Литве был Иероним Стройновский (1752–1815). Стройновский
стремился выстроить на базе физиократизма всеохватывающую и последовательную систему, которая интегрировала бы в себя онтологические, антропологические и эпистемологические вопросы. Он начинает
рассмотрение с онтологического вопрошания о статусе естественных
законов и естественного порядка вещей, ссылаясь на Бога как на творца и первопричину природы. Затем он пытается связать естественный
(физический) порядок и порядок моральный.
Становление антропологической перспективы мышления происходит
во времена романтизма. Революция романтизма начинается с пересмотра базовых категорий просветительского мышления, категорий человек – общество – природа, и замены их на другую категориальную сеть:
личность – народ – история. В итоге происходит переконфигурация
всей системы философских знаний, которая вынуждена вписывать свою
предметность в новую систему ценностей, а также в новую эпистемологическую перспективу. И в этой новой перспективе практически целиком исчезает гносеологическая проблематика, отходит на второй план
онтология, а всю авансцену мышления занимает интеллектуальная конфигурация, которую можно очертить как философскую антропологию.
Это новое знание уже не задает вопрос о месте человека в мире, в общем
строе природы и общества, а говорит о личности и индивидуальности
как о части народа. И народ, и личность находят себя уже не в природе,
а в истории. Мышление романтизма задается этими вопросами о смысле
истории, об идее народа, о тайне личности.
Мессианизм и романтический спиритуализм являются двумя направлениями развития романтической мысли. Именно формирование
мессианизма и романтического спиритуализма является центральным
событием истории мысли 30–40 гг. XIX в. в Беларуси и Литве. И основными его представителями выступают Адам Мицкевич (1798–1855) и
Анджей Тавянский (1799–1878).
Концепция свободы Адама Мицкевича выступала своеобразным
камертоном, настраивающим все последующее развитие обществен-
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но-политической мысли в Беларуси. Темы утерянной свободы и поиска
путей будущего освобождения вплоть до конца XIX – начала XX вв.
были доминирующими в отечественной белорусской и польской
литературе. Начиная с Адама Мицкевича, на территориях бывшего
Великого княжества национальная идея создавалась именно на основе
идеализации двух типов ценностей. «Правильный» шляхетский двор
и просвещенная крестьянская хата должны были стать началами для
дальнейшего развития всех наций-наследниц этноса Великого княжества Литовского.
Голосом мужика заговорила та же шляхта, взявшая на себя, по примеру русской интеллигенции, тяжкий (и часто неблагодарный) труд
глашатая «безмолвного большинства». Так, в белорусской литературе
появляется образ «образованного мужика», который должен был донести правду «цёмнаму» селяніну, што ўвесь век звекаваў ў сваёй вёсцы».
Наиболее известные из таких мужичков «Яська-гаспадар з-пад Вiльнi»
(Кастусь Калиновский, 1838–1864) и «Мацей Бурачок» (Франтишак
Богушевич, 1840–1900), писавшие на языке народа во благо его просвещения. Основным отличием их произведений от предшествующей
интеллектуальной традиции является открытое провозглашение примата крестьянских интересов и доминирования правды крестьянского
сословия над правдами других сословий, когда именно вольный трудовой народ, имеющий и осознающий свои права, является основой
свободного общества.
Это был так называемый «интеллигентский комплекс», специфический феномен восточноевропейского пространства, основанный на
мифологизации народа, приписывании ему неких норм «правильного
бытия», а затем на построении всей своей деятельности как борьбы за
этот народ в той форме, как он понимается тем или иным мыслителем.
В этих непростых условиях в концу XIX – началу ХХ вв. появилась
новая, уже собственно белорусская, интеллектуальная традиция,
осознававшая и открыто провозглашавшая свою творческую независимость от российской и польской традиций. С имен Тётки (Элоизы
Пашкевич) (1876–1916), Янки Купалы (1882–1942), Якуба Коласа
(1882–1956), Максима Богдановича (1891–1917) начался, по словам
А.С. Майхровича (1937–2004), процесс «преодоления порога небытия,
установленного для белорусов как нации господством официальной
идеологии, согласно которой такого народа нет вообще, а есть лишь
западная ветвь основного восточнославянского племени».
Идеологи крестьянской революционной демократии К. Калиновский, Ф. Богушевич, А. Гуринович, Я. Купала, Я. Колас, Тётка выражали исторически назревшую необходимость в общедемократических
преобразованиях общественно-политической и социально-экономической структуры общества с учетом осуществления национально-освободительных задач. Программа белорусских революционных
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демократов по своему непосредственному социальному значению
имела буржуазно-демократическую направленность. Вместе с тем
белорусским революционным демократам в высшей степени была
присуща антикапиталистическая, антибуржуазная тенденция. А потому и сущность их позиции в целом определялась последовательным
утверждением идей равенства и братства людей труда, идей наивно-
уравнительного крестьянского социализма.
Пакіньце думаць аб слаўным мінулым,
Сваёю думкай яго не ўскрасіце…
Любіце прышласці яснасць душою,
Паддайцеся шчыра лёсаў сваволі,
Сцяліце працаю ціхай сваёю
Шляхі да прышлай праменістай долі, –

писал в 1906 г. в одном из своих стихотворений Янка Купала, и, как бы
следуя этому призыву, белорусская интеллигенция в начале ХХ в. сделала попытку начать историю своего народа с чистого листа, подводя
решительную черту между спорами русской и польской традиций о
праве на наследие Руси и ВКЛ.
Важнейшие периоды становления национальной культуры в дооктябрьское время, в том числе и революционно-демократический,
отмечены слабой внутренней дифференцированностью различных
сфер общественной мысли, тенденцией к целостности выражения философских, общественно-политических, этических, эстетических идей.
Это было итогом и отражением исторических обстоятельств духовного
становления народа в рассматриваемый период.
В европейской ментальной истории 20-х гг. прошлого века подобное
восприятие мира не было уникальным. В Западной Европе набирало
популярность ницшеанство, провозгласившее единственным спасением цивилизации приход сверхчеловека. В русской философии трудами
Н. Бердяева (1874–1948) и Л. Шестова (1866–1938) закладываются
основы экзистенциального понимания мира. Так и в белорусской литературе все чаще родная Беларусь видится «забранным краем», дети
которого сами становятся «чужынцамі», служат враждебным силам,
даже не ведая этого. В этой ситуации человек остается один на один
со своей правдой, а единственной формой преодоления окружающего
его мира может считаться идейно-волевое деяние, свойство и движения духа подлинного поэта, предварявшего будущее народа и устремленное к нему. В 1919 г. Купала пишет стихотворение «Паўстань», где
к экзистенциальному чувству одиночества органично добавляются
мессианские тенденции. Уже не народ, а Личность должна не только
освободить тело человека, страдающего в политической и экономической неволе, но и очистить его душу. И это стало последним словом в
философском и эстетическом оформлении «первого проекта белорусского Возрождения».
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Первая мировая война 1914–1918 гг. и последовавшие за ней Февральская и Октябрьская революции 1917 г. в России, а также Гражданская и советско-польская войны коренным образом изменили жизнь
многих народов Центральной Европы. Особенно противоречивыми их
последствия были для белорусского и украинского народов. Вместе с
тем в годы Первой мировой войны и особенно после ее окончания сложились реальные предпосылки для формирования основ белорусской
государственности и развития философских исследований на новой
национально-государственной основе. Следует подчеркнуть, что на
базе ряда социально-философских идей, возникших у белорусской
элиты в предвоенный период, в частности, в Вильне и Минске, некоторые политические деятели стали разрабатывать доктрины, основой
которых стало достижение политической самостоятельности белорусского народа. В них Беларусь рассматривалась в качестве суверенного
государства в границах проживания белорусского этноса.
Многие из этих материалов, особенно стихи, эссе, имели достаточно выраженное философское содержание. Наряду с произведениями
Я. Купалы, Я. Коласа и других белорусских писателей одной из достаточно глубоких философских рефлексий того времени можно, считать
эссе Игната Абдираловича (Кончевского) (1896–1923) «Адвечным
шляхам. Даследзіны беларускага сьветагляду», в котором в рамках
своеобразной историософской концепции рассматривался драматизм
исторической судьбы белорусского народа, обреченного на бесконечный выбор между Западом и Востоком. Можно утверждать, что
в некотором смысле это эссе развивало философские размышления
Янки Купалы, выраженные в ряде произведений, в том числе в стихотворении «Сваякі».
Оригинальную концепцию белорусского исторического пути и белорусской идеи на рубеже 1910–1920 гг. предложил Владимир Сулима
(Самойла) (1878–1941) в блестящем эссе «Гэтым пераможаш!» Это
произведение направлено на разрешение актуальных политических
проблем того времени. В. Сулима писал что, спасение народа надо
искать не в революции, не в контрреволюции, а в сугубо рабочей
энергии народа, в его прирожденном и одухотворенном оптимизме.
Автор призывал Беларусь идти по пути христианского активизма, ибо
содержанием национальной идеи подневольных народов является
свобода, творческая энергия и воля к жизни.
В то же время, форма государственности, приобретенная белорусским народом в БССР, стала ключевым условием развития национальных языка и литературы, философии, гуманитарных и социально-политических наук. Важнейшее значение для развития национального
образования, науки и культуры имело открытие в 1921 г. Белорусского
государственного университета. С первых дней своего существования в
БГУ уделялось большое внимание развитию социально-гуманитарного
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образования . В 1922 г. был создан Институт Белорусской Культуры
как прообраз Белорусской Академии Наук11. В основном на базе этих
структур в начале 30-х гг. ХХ в. был создан Институт философии12.
В это же время Институт Белорусской Культуры, являясь непосредственным продолжателем традиций белорусского национального возрождения, решал комплекс проблем, взаимоувязанных с актуальными
задачами политики белоруссизации. Белорусская культура развивалась
в первую очередь как культура национальная, а потому наиболее востребованными оказались области историографии, языкознания и литературы – которым и было отдано предпочтение в работе Инбелкульта.
Исследования, проводившиеся в его рамках, принадлежали к различным
дисциплинарным областям. Однако в некоторых из них сотрудники
Инбелкульта достигли подлинно философских обобщений. Так, в частности, необходимо отметить издание «Чатырохсотлецьце беларускага
друку, 1525–1925» (Минск, 1926), в котором авторам удалось выйти
на достаточно высокий уровень аналитики как творчества Франциска
Скорины, так и в целом эпохи Возрождения. На этой основе постепенно
складывались и традиции отечественной историко-философской школы.
Будучи относительно замкнутой, автономно организованной системой рефлексии и идей, советская философия обладала, тем не менее,
значительной внутренней динамикой, что помогло раскрыться ее
мировоззренческому и научно-методологическому потенциалу. В Беларуси получили оформление известные научные школы, которые и сегодня сохраняют свое значение: это школы по теории познания, логике,
истории философской и общественно-политической мысли Беларуси,
социальной диалектике и философской антропологии, социальной
экологии, философии и социологии религии, теории и методологии
гуманитарного познания, исследованию проблем постиндустриального
и информационного общества.
Сегодня философия, гуманитарные и социально-политические науки в Беларуси в своем развитии обретают новый облик, раскрывают
свой потенциал. При этом они стремятся, с одной стороны, сохранить
и приумножить достигнутый достаточно высокий уровень теоретической и методологической культуры, глубину и системность анализа, с
другой стороны, актуализировать тематику и направления исследований, усилить критическую составляющую философской рефлексии, втянуть в орбиту ее влияния продуктивные концепции мировой
социогуманитарной мысли. Достаточно заметным является поворот
к принципам критического анализа, объективности, гуманизма. Универсальные человеческие ценности становятся матрицей философских
оценок природного и социального бытия, вопросов общественного и
государственного строительства, национально-культурного развития
(Д.И. Широканов, Е.М. Бабосов, А.С. Майхрович, П.А. Водопьянов,
А.И. Зеленков, А.А. Лазаревич и др.).
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Особо следует подчеркнуть роль и значение философии, гуманитарных и социально-политических наук в разработке духовных основ
национально-культурной идентичности, что приобретает особую
актуальность в современную глобальную эпоху. Гуманитарные науки,
философия ценны, прежде всего, своей способностью теоретико-методологического постижения мира, обладающего неповторимой спе
цификой как на личностном уровне, так и на уровне общественного
сознания. В качестве примера такой специфической рефлексии может
рассматриваться творческое осмысление национального историко-философского наследия. В постсоветский период этот процесс в Беларуси
заметно активизировался, что соответствует аналогичным мировым
тенденциям. Выявление новых или малоисследованных областей национальной философской мысли, реконструкция целостных картин
отдельных культурных эпох, проведение сравнительных исследований,
а также рассмотрение национальной философии в общеевропейском
контексте – таковы характерные черты современной интеллектуально-культурной динамики в странах Центральной и Восточной Европы,
свойственные, безусловно, и Беларуси. Работы по созданию целостной
истории национальной философской и общественно-политической
мысли уже выполнены во многих странах европейского континента.
Начиная с 2004 г., на основании ранее накопленного опыта в Институте
философии НАН Беларуси проводится масштабная работа по подготовке шеститомного издания по истории философской, общественно-политической, этической и эстетической мысли Беларуси.
Плодотворно развивающимся направлением философского анализа
в Беларуси являются исследования в области логики, теории и методологии познания, философии науки, имеющие прямое отношение
к развитию интеллектуального потенциала личности и общества, к
совершенствованию норм творчества и инновационной деятельности.
Отвечая на запросы и нужды общественного развития, белорусские
гуманитарии разрабатывают концептуальные подходы к пониманию и
обоснованию стилей мышления, динамики научной картины мира, логико-методологических и социально-культурных оснований генезиса
и функционирования знания, трансформации научно-рациональных
практик человечества, исследуют проблемы методологии государственного строительства, социального управления, образования и воспитания, коммуникации, межкультурного взаимодействия и интеграции.
В этом отношении мировую известность приобрела работа Минской
методологической школы философии науки, которая была создана
В.С. Стёпиным (р. 1934) в период его работы в Белорусском государственном университете. Ее теоретическим фундаментом стала монография В.С. Стёпина «Становление научной теории (Содержательные
аспекты строения и генезиса теоретических знаний физики)» (1976)13.
В ней автором была разработана концепция структуры и генезиса науч-
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ной теории, которая в дальнейшем нашла широкий круг приложений
в методологии естественных и технических наук. Получили широкую
поддержку разработки В.С. Степиным типов цивилизационного развития, выявление особенностей техногенной цивилизации, новые
подходы к раскрытию роли социокультурного генома, природы современных глобальных кризисов14. Сегодня работы В.С. Степина признаны и широко используются в социальной философии, антропологии
и культурологии15. Выходцы из этой научной школы: А.Н. Елсуков
(1936–2014), В.Ф. Берков (р. 1936), Л.Ф. Кузнецова (р. 1951), А.И. Зеленков (р. 1947), Я.С. Яскевич (р. 1949), М.А. Можейко (р. 1958) и
др. – стали известными и признанными учеными.
Сформированные в белорусской философской культуре традиции
философско-методологического анализа науки повлияли на развитие
актуального для отечественной философии направления исследований,
касающегося критического осмысления перспектив техногенной цивилизации. По понятным причинам современный социум не в состоянии
отказаться от достижений индустриальной эпохи, поэтому возникает
задача реконструкции на основе социально значимых элементов индустриального общества новых постиндустриальных структур, которые
были бы восприимчивы к науке и инновационным технологиям, а
также обладали необходимыми гуманистическими качествами. Анализ этих структур, обоснование механизмов их включения в систему
социоприродных, социально-экономических, духовно-культурных
отношений общества составляет важнейшую задачу в синтезе современного обществоведческого и науковедческого знания.
Если к методологии естественнонаучного познания исследовательский интерес всегда был высоким, то к вопросам теории и методологии
философского и социально-гуманитарного познания он начал возрастать лишь в последние десятилетия. Исследования в данной области
затронули основные концепции сознания, которые определили профиль методологии гуманитарного познания в западноевропейской
философии ХIX–XX вв. Сегодня эта тематика рассматривается как
актуальная и перспективная, поскольку долгое время рациональность
гуманитарного познания в отечественной литературе понималась по
аналогии с рациональностью естественнонаучного познания, что приводило к непризнанию специфической природы объектов гуманитарной науки и культуры, недооценке самостоятельности и своеобразия
соответствующих методологических подходов. Здесь следует отметить
многогранную работу Г.П. Давидюка (р. 1923) и Е.М. Бабосова (р. 1931),
усилиями которых в начале 1960-х гг. возрождалась социологическая
наука в Беларуси. Академик Е.М. Бабосов стал инициатором открытия
Института социологии при АН БССР, долгое время был его директором
и сегодня активно и плодотворно работает в философии, социологии
и политологии.
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Среди приоритетов современной белорусской философии следует
выделить исследования в области философских проблем человека.
Еще в 30-е гг. ХХ в. С.Я. Вольфсоном (1894–1941), И.М. Ильюшиным
(1903–1997) и другими учеными были заложены фундаментальные
основы философской антропологии. В послевоенные и особенно в
1970–1980-е гг. научно-исследовательская работа в этом направлении
была значительно углублена. Рубеж ХХ–ХХІ вв. с особой остротой
поставил вопрос о специфике жизнедеятельности человека в ситуациях
быстрых социальных преобразований, экономического, экологического, духовно-культурного и т.п. кризисов. Поэтому деятельность
философов-антропологов, включающая в себя системный анализ человеческого бытия и разработку стратегии интеллектуального развития
человека, является актуальной и практически значимой.
С 60-х гг. ХХ в. в Беларуси проводятся систематические исследования в области философии и социологии религии. За это время была
создана полноценная научная школа религиоведения, которая характеризуется последовательной практико-экспертной направленностью.
Серьезное внимание в современной белорусской философии уделяется
исследованию проблем духовно-нравственного развития человека и
общества. Продолжают оставаться актуальными исследования в области социально-философских проблем экологии. Традиции философской школы социально-экологических и демографических проблем
зародились в БГУ и Институте философии АН БССР, где с конца
70-х гг. ХХ в. начались исследования по философским аспектам социоприродного взаимодействия. К настоящему времени белорусскими
гуманитариями, вместе с представители естественных и технических
наук, разработана целостная концепция экологической безопасности,
ставшая органичной частью стратегии устойчивого развития Беларуси. Лидером в этом направлении является чл.-корр. НАН Беларуси
П.А. Водопьянов (р. 1940), автор оригинальных работ по устойчивому
развитию, преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
сохранению на Планете биоразнообразия, принятию неотложных согласованных мер по сохранению жизни на Земле.
Критически осмысливая накопленный исторический опыт, обозревая новые вызовы глобальных проблем, которые в настоящее
время стоят перед учеными-гуманитариями следует отметить необходимость существенного повышения роли и значения философских,
социально-политических наук в обществе. Перспективы развития
философской и социально-политической мысли в суверенной Беларуси, на постсоветском пространстве, необходимость восстановления
утраченного авторитета гуманитарного и социально-политического
знания предполагают творческое осмысление всех возможных форм
духовности – не только научно-рациональных, но также эстетических,
этических, религиозных. Рассматривая этот междисциплинарный
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феномен необходимо интегрировать достижения всех наук, включая
современные открытия в области как гуманитарных, так и естественных наук.
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Аннотация
В статье рассматривается становление и развитие философской и социально-политической мысли Беларуси, анализируются ее истоки, традиции,
выделяются основные этапы и вклад белорусских мыслителей и ученых,
представлены основные тенденции и направления исследований белорусских гуманитариев.
Ключевые слова: философская и социально-политическая мысль Беларуси, становление и развитие философской мысли Беларуси, традиции
философской школы, Минская методологическая школа философии науки,
Белорусский государственный университет, Институт философии Национальной академии наук Беларуси.
Summary
The article covers formation and development of Belarusian philosophical and
political thought, analyzes its roots and traditions. The main periods and personalities as well as the main ongoing tendencies and areas of Belarusian researches
in humanities are explicated.
Keywords: philosophy and social and political thought, formation and development, traditions of philosophical school, school of philosophy of science, Belarusian State University, Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences
of Belarus.
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БЕЛОРУССКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ТРАДИЦИЯ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
А.А. ЛЕГЧИЛИН,
И.М. БОБКОВ
Философия, как известно, – это не просто итог рационалистических
усилий, а закономерная экспликация и осмысление насущных внутренних проблем и потенций духовной жизни общества. Нельзя механически
перенести чужую философию на свою социально-культурную почву. Так
же нельзя вдруг создать оригинальное философское учение; для этого
необходимы определенные социальные и духовные предпосылки. Возникновение оригинальной философии, которая завоевывает широкое
признание, – это показатель высокого уровня развития духовной культуры определенного общества и народа. Основа, почва для возникновения
оригинальной философии может быть подготовлена только исследованиями в разных сферах философских знаний, а это – работа в границах
наличной методологии и постепенный процесс накопления новых знаний.
Поэтому сегодня центральной задачей является внимательное изучение
современных философских течений, их теоретико-познавательных возможностей и широкое развертывание на той основе, которая есть сейчас, конкретных философских исследований, направленных на анализ
разных сфер нашей жизни, на раскрытие сути современных духовных и
социально-политических процессов. Только продвигаясь по этому пути,
философия сможет предоставлять свидетельства своей способности занять
соответствующее ее назначению место в современной духовной жизни,
осуществить выработку действительно продуктивных гуманистических
основ и ориентаций жизнедеятельности общества и человека.
Сегодня белорусское философское сообщество стоит перед настоятельной необходимостью фундаментальной методологической рефлексии над
очевидной, но до сих пор недостаточно изученной содержательной полисемантичностью национальной духовно-интеллектуальной традиции. Такая
ее специфика определяется, прежде всего, фактом наличия в отечественной
философии как минимум четырех, а может, и пяти «писаных историй»:
белорусской, польской, литовской, русской, а в некоторых моментах и
украинской. Перечисленные четыре историографические школы, параллельные белорусской, не просто дают разные интерпретации, а создают
порой взаимоисключающие версии истории одной и тот же традиции.
В итоге возникает ситуация интерпретационного конфликта, которая иногда перерастает в войну за наследие. Существуют несколько конструктивных направлений, по которым может пойти методологическая дискуссия.
Одно из них связано как с расширением проблемного поля самих объектов
исследования (автор, произведение, философская система), так и с включением в рамки историко-философского анализа новых составляющих, таких
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как интеллектуальные формации, дискурсивные практики и т.д. Другое
направление – расширение дискурсивных и методологических практик
работы с традицией мысли. При этом мы видим, что рядом с традиционной
«археологией мысли», направленной на историческую локализацию своих
объектов, существует широкое поле герменевтических практик, которые
базируются на артикуляции смысла традиции.
Но самое основное, без чего невозможно дальнейшее развитие истории философской мысли Беларуси как дисциплины, – это уточнение
предмета исследования. Предметом же истории белорусской философии является не просто история национальной философии в контексте
мировой, а локальная традиция мысли, поиски преемственности с
которой сегодня актуальны не только для самой белорусской культуры,
но также для литовской, русской, украинской и польской традиций.
Таким образом, национальная история философии – это одновременно
и один из модернистских (модерных) проектов, который появляется
во второй половине XIX столетия, и та нарративная и дисциплинарная
рамка, в которую вкладываются локальные традиции мысли в сегодняшнем многонациональном плюралистичном мире.
Вопрос о состоянии и возможностях современной белорусской философии очень сложен и требует всестороннего учета многообразных духовно-идеологических реалий прошедших десятилетий и тех коренных
сдвигов в общественной атмосфере, которые произошли в 90-е гг. прошлого века. Реальный потенциал современного белорусского философского мышления обусловлен актуальным наследием и теми традициями,
которые сложились исторически и влияние которых ощущается и сейчас.
История философской мысли Беларуси – это традиция, которая
занимает почти тысячу лет и распадается на три больших исторических
периода: X–XV вв., XVI – середина XVIII вв., и от второй половины
XVIII в. до наших дней.
X–XV вв. – времена раннего и зрелого Средневековья, времена
первого прихода философии и формирования особого типа философской культуры. В истории эти времена охватывают кривско-полоцкий
период (XIII в.) и далее, эпоху возникновения и возвышения Великого
Княжества Литовского. В определенном смысле, это период раннего
и зрелого Средневековья, когда под нашей «Античностью» понимают
эпоху традиционных балто-славянских племенных образований. Этот
период в свою очередь разделяется на две части: X–XIII вв. и XIV–XV вв.
XVI – середина XVIII вв. – позднее Средневековье, или раннее Новое
время, т.е. период, который включает эпохи Ренессанса и Реформации, Контрреформации и Барокко и эпоху, которую можно назвать
пред-Просвещением. Белорусский XVI в. раскрывается на Запад в эпоху,
когда сам Запад обнаруживает свою гетерогенность и когда христианская цивилизация Средневековья входит в полосу глубоких мутаций,
смен, интеллектуальных волнений, какие обычно описываются под
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рубриками «Возрождение», «Реформация», «начало Нового времени».
Белорусский XVI в. весьма разнообразен: мы обнаруживаем параллельно
и гуманистов-новолатинников, увлеченных Вергилием и Цицероном,
складывающих поэмы, стремясь продолжить античную традицию, забытую в «темные века», и реформаторов, которые обращаются к Библии,
заново переводя и истолковывая ее. Перед нами предстают реформационное течение в православии и Контрреформация в католичестве. Мы
находим абсолютно независимую, автономную политико-этическую
и политико-правовую мысль, которая опирается на античные теории
государства в большей степени, чем на христианское мышление. И все
это разнообразие еще не институализированное, не застывшее в традиции, в дискурсе, – оно все держится на индивидуальном поиске. В XVI в.
в белорусскую культуру приходит философия в виде схоластической
традиции, но также и как «живое мышление», ведь при столкновении
канонов, взглядов и догм это мышление обнаруживает себя как нечто,
что явно выбирает, решает, приводит аргументы.
От середины XVIII до конца XX в. – эпоха Нового времени, или модерна. В это время на руинах схоластики возникает философия эпохи
Просвещения, которая уже не является гомогенной, а разделяется на
школы и направления. Все, что было создано Просвещением, было опровергнуто могучим взрывом романтизма, который, кроме профессиональных философов, взрастил на наших землях двух европейской значимости
мистиков – Адама Мицкевича и Анджея Тавянского. После романтизма
наступает время идеологий: народничества и позитивизма. Мышление в
это время начинает осваивать новую критическую перспективу. На фоне
этой критической перспективы происходит рецепция марксизма и появляется белорусский национально-возрожденческий проект.
Таким образом, реально существуя, национальный духовный – идейно-содержательный и методологический – фундамент складывается
из трех наиболее важных течений и элементов. Во-первых, это идеи и
устремления нашего национального философского и общественного
сознания, начиная с Ефросиньи Полоцкой, Кирилла Туровского, деятелей эпохи гуманистического и реформационного движения, Просвещения, национального Возрождения ХІХ – начала ХХ вв. до современных попыток обоснования национальной идеи и анализа состояния белорусской культуры и общества. Во-вторых, это наследие марксистской
философии, в отношении к которой недостаточно ограничиваться
односторонними определениями. За период существования СССР она
стала неотъемлемой частью всей политической и духовно-идеологической жизни, основой государственной идеологии. С другой стороны,
она была достаточно разветвленной и развитой системой специальных
дисциплин, степень идеологичности которых довольно существенно
вариировалась, что позволяло сохранять (например, в ветви истории
философии, логики, философских вопросов естествознания, эстети-
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ке) довольно высокую культуру профессионального философского
мышления. Современное переосмысление сути и исторических обстоятельств существования этой доктрины, критическо-опытное и
всестороннее, относится к ряду актуальных задач философской мысли
и является существенным фактором ее становления. В-третьих, это
восприятие идей и установок западноевропейской философии, в том
числе и современной (здесь преобладает интерес к экзистенциализму,
а также к структурализму, герменевтике, семантическому анализу).
Отдельный вопрос – о влиянии современных глобальных идеологий и
возможностях их воздействия на философское мышление. Что же касается критического потенциала современной белорусской философской мысли, то его оценка не может быть исчерпана количественными
границами (минимальный, достаточный и т.д.), а должна базироваться
на конкретном учете реальных аналитико-критических возможностей.
В этом контексте чрезвычайно актуальными представляются интерпретация и анализ философской и общественно-политической традиции Беларуси через парадигмально-методологическое совмещение
дискурсивного анализа текстов с попыткой истолкования цельности
самой традиции, которая, несмотря на полилингвизм, мультикультурность, трансграничность и многонациональность белорусской культуры, оставалась целостной в своей национальной специфике.
Принимая во внимание топологию и этническую специфику Беларуси, необходимо отметить сдвоенность истоков ее философской мысли.
Это, с одной стороны, византийская культура с ее идеей понимания
жизни, а, с другой, – западноевропейская культура с ее идеей понимания мира. Уже в первом приближении национальная белорусская
идея поэтому оказывается амбивалентной, «двуликой». В ней очевидно
присутствует любовь к величию и силе западноевропейского «cogito»,
но одновременно прочитывается и пылкая любовь к до конца не рационализируемому «sum». В истории белорусской философии, у ее истоков объединилось то, что потом стало разобщенным и оппонировало
одно другому, – самоидентификация человека и идентификация вещей.
Результаты философского знания белорусских мыслителей во все времена включались в русло мирового (преимущественно европейского) мышления. А наследование опыта мирового мышления выражалось не только
в переносе чужих идей и теорий, не только в перенимании чего-то другого
как иного, но и в творческой его переработке, особенно когда философское
знание европейского происхождения использовалось для осмысления
национальной проблематики. В этом смысле «белорусская философия»
росла и развивалась на всех этапах существования «философии в Беларуси»
как живое, действенное, динамичное течение мышления, непосредственно
соединенное с проблематикой национальной реальности.
И здесь мы каждый раз сталкиваемся с одной и той же исследовательской проблемой. Национальный философ в некотором смысле и
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исторически, и культурно считает себя маргиналом и потому постоянно претендует быть не тем, кто он есть на самом деле. Он стремится
быть похожим на определенный человеческий архетип (чаще всего
европейский: архетип поляка, немца, русского...), осознавая себя как
наихудшего из них или, во всяком случае, не равного им. Но, отказываясь от себя, чтобы стать другим, белорусский мыслитель одновременно
всегда «держал удар». Именно потому национальное философствование в своей истории многократно выдвигало собственные проекты самоидентификации («Людзьмiзвацца», «Жыве Беларусь!», «Тутэйшыя»).
В качестве начального пункта национальных проектов самоидентификации выступала собственная реальность, какой бы она ни была
(даже отрицательной). Характерной чертой таких проектов обычно
бывает по-гегелевски понятое отрицание как сохранение собственной
реальности, истории, прошлого в процессе их преодоления. Идейные
архитекторы похожих проектов опираются на историю, на опыт людей,
которые, желали они того или нет, уже создали историю. Эта история
не может рассматриваться как чужая или низкопробная. В таких проектах самоидентификации, скажем, европейская культура становится
уже полноправным элементом белорусской культуры.
Поэтому, на наш взгляд, важной темой философской рефлексии
является тема рецепции определенных философских систем, концепций и мировззренческих схем (модных в свою пору) в белорусской
духовно-интеллектуальной культуре. Здесь оказывается существенным проследить, как Другое (Чужое) включается в тело национальной
традиции, какие трансформации с Другим в связи с этим происходят,
и как на это реагирует отечественная культура, весь духовный организм «белорусскости». В этом смысле надо и рассматривать историю
философии в Беларуси.
В методологическом дискурсе так понимаемой философской традиции в Беларуси мы должны иметь ввиду следующие проблемы.

Язык и традиция
Находясь в цивилизационном разломе, белорусская культурно-
историческая традиция фиксирует семь литературных языков: старобелорусский, старославянский, латинский, иврит, польский, русский и
белорусский. Причем пять из них были языками региональными, или
языками межкультурной коммуникации, и соответственно культурная
продукция на этих языках имела также региональный характер и не
могла до конца отождествляться с национальной. Кроме этого, существовали многочисленные переходные – креолизированные – языковые версии, что порождало столкновение тех или других региональных
языков. Например, в произведениях и переводах Скорины мы видим
определенную креолизацию старославянского языка, насыщение его
старобелорусским лексическим и синтаксическим материалом.

33

Историко-философский экскурс

Метафизика ландшафта
По-видимому, наиболее простой критерий – это критерий территориальный. Все тексты, которые возникли на территории Беларуси, все авторы,
которые здесь творили, и складывают традицию. Но возникают определенные проблемы. Во-первых, современная национальная территория
с ее границами и Минском как культурной столицей, возникла только в
первой трети ХХ в., а в полном объеме и вовсе после Второй мировой войны.
Только с этого времени мы можем говорить о совпадении этнических, государственных и собственно культурных границ. Раньше культурные границы
Беларуси (по крайней мере, на Север и Юг) были открыты. Иными словами,
протобелорусское культурное пространство входило как составная часть в
более широкие, макрорегиональные культурные альянсы и центры, причем, если столицы таких центров находились (или могли находиться) вне
территории современной Беларуси, то интеллектуальная продукция в них
создавалась и потреблялась при существенном участии белорусов. Начиная
с XIV в. и до первой половины XX в. бесспорной региональной культурной
столицей для тогдашних белорусов и литовцев был Вильно с Виленской
Иезуитской Академией, а общим для белорусов и украинцев центром православной культуры был Киев с другой академией – Киево-Могилянской.
После инкорпорации Великого Княжества Литовского в Российскую
Империю (от начала XIX в.) кроме Вильно и Киева, на роль такого же
мультикультурного, космополитичного центра начинает претендовать
Санкт-Петербург, в котором образуются достаточно большие диаспоры.
Таким образом, белорусское национальное пространство можно охарактеризовать как пространство столкновения цивилизаций, западно-латинской и восточно-евразийской, столкновения, которое не приводит к разлому или аннигиляции, но образует особую конфигурацию «цивилизационного наложения», когда граница западноевропейских влияний совпадает с
восточной границей Беларуси, а православно-византийских – с западной.
Второй чертой этого пространства, явилось то, что это было пространство интенсивных колонизационных процессов, причем как с
Запада, так и с Востока. Все это в соответствующие моменты истории
приводило к формированию региональных культурно-цивилизационных сообществ с соответствующими формами идентичности, которые
не совпадали ни с этнолингвистическими, ни с этнокультурными границами или были общими для нескольких таких сообществ.
В каждом из исторических периодов доминируют определенные
типы философской культуры. Именно доминируют, ведь существенной
характеристикой белорусской традиции является практически постоянное присутствие альтернативных практик мышления и альтернативных типов философской культуры. Эти альтернативные типы мысли
зачастую реализуются в других парадигмах, в другом языке, в других
локальных контекстах, порой даже с апелляцией к другому цивилизационному или культурному канону.
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Локальность, автохтонность, периферийность
На первый взгляд, белорусская философская традиция выступает
как периферийная, причем периферийная в двух смыслах.
Во-первых, она периферийна по сравнению с эталонной содержательностью центрального философского канона, т.е. зависима от тех
или других сформулированных ответов на философские вопросы. В
этом случае необходимо заниматься поисками зависимости от доминирующего влияния, маркируя определенным образом национальные
тексты в их соотнесенности с этим центральным каноном. Например:
Ян Снядецкий – сторонник шотландской школы философии, философии здравого смысла. Юзеф Галуховский – последователь Шеллинга.
Во-вторых, история философии Беларуси выглядит периферийной,
исходя из внутренних, дисциплинарных критериев философичности
текстов. И хотя каждая эпоха имеет собственные критерии философствования, всегда находится определенное количество текстов, которые,
хотя и декларируют себя как философские, но не соответствуют целиком
этим критериям. В некоторых традициях эти околофилософские тексты
преобладают, и история философии Беларуси здесь не исключение.
В этом смысле в белорусской традиции имеются только две целиком
профессионально-философские традиции: Виленская философская
школа и белорусская советская философия. От периферийности следует отличать провинциальность традиции. Провинциальная традиция
стремится быть всегда в курсе последних ответов, но никогда не ставит
сами вопросы. Сегодня, однако, все традиции так или иначе выступают
как периферийные. Взамен конструирования универсального канона
сегодня история философии переписывается как совокупность локальных, периферийных традиций укорененного мышления.
Остается вопрос: можно ли строить, писать, конструировать локальную
историю философии или генеалогию мышления без отсылки к холистской
модели универсального канона, культурно-исторических эпох, прогресса,
«больших произведений», или «гипер-нарраций» Запада? На наш взгляд,
можно. Но это, конечно, вовсе не значит – строить нарратив истории философской мысли Беларуси без Аристотеля, Фомы Аквинского, Декарта,
Гегеля и др. Их следует брать как «локальные» события, а универсальность
таких учений (в Западном каноне) необходимо связывать не с их универсальной природой, а с определенными исторически локализованными
практиками универсализации, практиками собственного создания канона,
т.е. сам канон следует рассматривать как историко-культурный продукт.

Типы и типология белорусской философской традиции
Можно констатировать четыре типа культуры, в которых появляется
отечественная философия, а именно: русский, сарматский (шляхетский),
белорусский (возрожденческий) и белорусский советский. В результате
само «тутэйшае» (здешнее) пространство выступает как полилингви-
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стичное и транскультурное, а во времена модерна – еще и транснациональное. Остается вопрос, в какой степени оно еще и белорусское?
Будем употреблять слова «Беларусь» и «белорусский» в предельно
широком, мета-этническом смысле. Беларусь в широком смысле
выступает, конечно, ретроспективной дефиницией традиции как целого, а не ее составных частей. Поэтому представляется оправданным
говорить о польскоязычной философии XVIII–XIX вв. как части белорусской философской традиции. В то же время будем употреблять
слова «Беларусь» и «белорусский» для обозначения конкретного социо
культурного проекта второй половины XIX в., – проекта воссоздания
национальной культуры и возникновения национального дискурса.
Такое двойное употребление характерно для всех национальных культур. Соответственно, нарратив истории философской мысли Беларуси
не может быть построен как монологичная национальная история.

Проблемная панорама философской критики современности
Вопрос о критических потенциях и критической направленности
мышления, по-видимому, может быть поставлен только в конкретно-
историческом контексте определенной формы духовной культуры –
европейской, с христианскими корнями, с учетом свойственных
именно ей проявлений рационализма и аналитизма, что и находит свое
оформление в своеобразном типе и стиле философствования. В общем
критическое начало – органический элемент всякой дисциплинированной формы мышления и творчества, без которой невозможна
внутренняя, содержательная кристаллизация этой формы мышления,
а также ее утверждение в окружении других проявлений и субъектов духовной культуры. Именно как необходимый внутренний элемент творческого мышления и духовно-культурной жизни критика (критическое
начало, критицизм), в отличие от негативизма и нигилизма, не имеет
статуса самостоятельности и самодостаточности, а всегда выступает в
неразрывной связи и зависимости от основной творческо-созидательной цели-задачи определенной формы и степени философствования.
Однако со временем критицизм зачастую начинает приобретать
самостоятельное значение, поглощая созидательность, и это уже становится признаком определенного состояния не только духовной культуры, но и всего общества, свидетельством определенного ослабления
или приостановки естественных процессов, исчерпанности бывших
возможностей. Для определения такой ситуации уже недостаточно
понятий «критика», «критическое начало», «критицизм». Здесь уже наблюдается такая степень отрицания, которая называется негативизмом
и нигилизмом. В отличие от гармоничного критицизма как необходимого элемента духовно-культурной жизни, негативизм и нигилизм,
хотя и проявляются в сфере духовной культуры, несут выразительные
социально-идеологические и социально-психологические признаки
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не лучших сторон процесса демократизации общественных и духовно-культурных структур, проявляются как воинственные оппоненты
высоких, сложных форм культуры и жизни человеческого сообщества.
Именно сегодняшняя атмосфера недостоверности, социальной апатии и
жизненной усталости, когда стали почти неразличимыми ориентиры классического гуманистического и рационалистического наследия, становится
сильным катализатором тенденций отрицания. Длительное нахождение в
стадии переходности и недостоверности опасно, оно ведет к внедрению
в духовно-общественную жизнь уже не просто критических тенденций,
а целого русла негативизма, который способен подтачивать внутренние
духовные основания нации и человека, поглощать их созидательные потенции, что никогда не идет на пользу культуре и духовности. То, что в ограниченном количестве бывает полезным и необходимым для существования
духовных явлений, при безграничном расширении может стать преградой
для самого принципа существования и развития этих явлений.

Этика пограничья: транскультурность как белорусский опыт
Термин «пограничье» определенным образом характеризует топику
пространства: пограничье – это пространство, прилегающее к границе,
пространство, для которого именно граница является организующим
принципом, сущностью и центром притяжения. Беларусь последних
двух веков сформировалась именно в этом пространстве пограничья, и на первый взгляд выглядит парадоксальным, что белорусское
мышление не тематизировало и не отрефлексировало свою реальную
(здешнюю) ситуацию. На пограничье формируется белорусская субъективность – впервые восстает белорусское культурное Я.
Под термином «транскультурность» – в самом общем смысле – будем понимать специфическую «культурную трансцендентность» как
несовпадение культуры (и культур) со своей пространственно-временной локализованностью и текстовой реальностью, а также различные
практики культурных трансгрессий – выхода культур за свои границы –
в пространство других культур или в пространства, которые каждая
эпоха помечает для себя как пространства акультурные. Приставка
«транс-» помечает определенную динамику, движение через определенное пространство; в отношении к культуре это может означать массу
различных процессов и феноменов: функционирование знаков, сформировавшихся в одной культуре, в другом культурном пространстве,
различные практики перехода культурных границ, многополярную
идентичность, которая апеллирует к разным культурным традициям,
и сами эти традиции, складывающиеся из гетерогенных, а иногда и
взаимоисключающих элементов и т.д. В этом смысле транскультурность – не столько определенное понятие, сколько проблемное поле,
обозначение факта, что современная планетарная ситуация в культуре есть не просто механическая сумма разных (и равных) культур, а
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динамическое равновесие (а может, и динамический хаос?!) разных
и неравных (несоизмеримых) культур, знаки которых беспрестанно
странствуют, пользуясь все более эффективными посредниками. В
этом смысле транскультурность ведет нас к проблеме топологии (или
даже онтологии) культур, к проблеме структурных, динамических и
смысловых отношений между культурами, отношений, из которых
культурный диалог является только одной – и не самой распространенной – формой. Транскультурность ставит проблему новых культурных
границ, их природы и размещения, границ, которые не совпадают ни
с географическими, ни с этническими, ни с государственными границами. Белорусский опыт транскультурности – это не включение,
а исключение: это попытка распознавания и прочтения реальности,
которая на протяжении последних трех-четырех веков оставалась
неназванной, хотя и присутствовала как молчаливая предпосылка
большинства культурных практик. Это попытка совладать с традицией,
в которой в разные эпохи функционировали в качестве литературных
шесть языков: старославянский, латинский, старобелорусский, польский, русский, новобелорусский.
Обозначенные выше методологические основания исследования
специфики белорусской философии в контексте ее исторического
развития требуют осмысления и исследования, компаративного анализа белорусской культуры (и ее отдельных представителей) сообразно
определенным периодам и отдельным мыслителям соседних – европейской и русской – философских традиций.
Аннотация
В статье анализируется белорусская философская традиция в историко-философской ретроспективе. Прослеживаются основные методологические принципы, на которых базируется философское наследие: трансграничность, метафизика ландшафта, языковая семантика, локальность,
автохтонность, периферийность.
Ключевые слова: история философии, нация и ее философия, белорусская философская традиция, трансфер философских идей, полилингвизм,
мультикультурность.
Summary
The article represents Belarusian philosophical tradition in its historical perspective. The main methodological principles of Belarusian philosophical heritage
(transboundary character, metaphysics of landscape, language semantics, locality,
authenticity, peripheral position) are explicated.
Keywords: history of philosophy, nation and its philosophy, Belarusian philo
sophical tradition, transfer of philosophical ideas, multilingual situation, multiculturality.
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ГУМАНИТАРНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ

Минская
методологическая школа
МИНСКАЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА
И СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ
А.И. ЗЕЛЕНКОВ
Одной из актуальных проблем, определяющих приоритеты современных философских дискуссий, является вопрос о ценности науки
и научной рациональности в постнеклассическую эпоху. Сегодня уже
никто не оспаривает тот факт, что наука является социокультурным
феноменом и самым активным образом влияет на формирование
базовых установок современного образа жизни, программирует цели
и технологии материального и духовного производства. Вместе с тем
современной науке не без оснований вменяют в вину очевидные процессы дестабилизации различных подсистем социума, безудержную
экспансию человека в постоянно расширяющиеся ареалы природы и
общества. Действительно, в культуре «постсовременности» наука не
только утверждается в статусе естественной и доминирующей формы
познавательной деятельности человека, но также приобретает аксиологическое измерение, становится безусловной ценностью, способной
реализовать себя как в позитивном, так и в негативном смысле.
Область взаимосвязи и взаимодействия науки с ценностной сферой
культуры весьма обширна и многомерна. Для того, чтобы составить
хотя бы самое общее представление о природе и характере этих многогранных связей и взаимодействий, имеет смысл указать на три важнейших проблемы, которые в современной философии науки приобрели
статус безусловно приоритетных и актуальных.
1. Трансформация функций науки как социального института в
условиях перехода от индустриальных к постиндустриальным стилям
жизни и переосмысление ее статуса в культуре «постсовременности».
2. Внутринаучные ценности и механизмы аксиологической детерминации науки.
3. Ценностные компоненты в структуре социально-гуманитарного
познания и возможности их научной репрезентации.
Эти проблемы анализировались и продолжают исследоваться с
позиций различных философско-методологических установок и парадигмальных ориентаций. Определенный вклад в разработку концепции
социокультурной детерминации науки и ее ценностных оснований

39

Минская методологическая школа

внесла Минская методологическая школа как специфический социо
когнитивный феномен.
Создание этой школы, ее позиционирование в качестве самобытного
творческого коллектива связано с именем академика РАН В.С. Стёпина, поэтому даже самая общая информация об истоках и основных
достижениях этого исследовательского коллектива предполагает реконструкцию важнейших результатов, полученных им в развитии философско-методологического знания. Достаточно полно и убедительно
об этих результатах рассказывает сам В.С. Стёпин в своем обширном
интервью, которое предваряет книгу «Человек. Наука. Цивилизация»1.
В истории становления и функционирования Минской методологической школы условно можно выделить три этапа. Первый их них был связан с формированием ее исходных теоретических оснований и той атмосферы творческих дискуссий, в которых идеи обретали своих сторонников
и последователей. Это был период конца 60-х – начала 70-х гг. XX в., когда
разработанная В.С. Стёпиным модель структуры и динамики научного
знания активно обсуждалась в среде физиков-теоретиков Белорусской
Академии наук и обосновывались возможные ее приложения к ситуациям продуцирования нового физического знания и генезиса физических
теорий. Особенно продуктивным в этот период было сотрудничество
В.С. Стёпина с Л.М. Томильчиком. Одним из важных результатов этого
сотрудничества стал выход в свет их совместной книги, в которой был дан
анализ квантовой теории с точки зрения эвристических возможностей
деятельностного подхода в современной методологии науки2.
В 1974 г. В.С. Стёпин переходит на работу в Белорусский государственный университет, где он становится доцентом, затем профессором,
а с 1981 по 1987 гг. – заведующим кафедрой философии гуманитарных
факультетов. На эти годы приходится второй этап деятельности Минской
методологической школы. Именно в этот период данная школа складывается как творческий коллектив, продуктивно работающее сообщество
преподавателей, исследователей, аспирантов, которое начинает активно
разрабатывать актуальные проблемы философии и методологии науки.
В 1976 г. выходит в свет монография В.С. Стёпина «Становление
научной теории»3, которая сегодня по праву оценивается как классическая работа в области методологии науки. Обоснованная в ней
концепция структуры и динамики науки сыграла важную роль в отечественной философии и методологии науки.
Во второй половине XX столетия неопозитивистская доктрина философии науки столкнулась с серьезными проблемами и оказалась в
ситуации концептуального кризиса. В то же время весьма популярная
в рамках марксистско-ленинской философии программа философских
вопросов естествознания, несмотря на свои достижения и определенные результаты, все более рельефно обнаруживала симптомы стагнации и утраты эвристического потенциала.
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В этих условиях интерпретация науки как социокультурного феномена, детерминированного комплексом исторических, психологических, социальных характеристик, становится весьма популярной
и востребованной. Именно такая интерпретация науки развивается
в ряде постпозитивистских моделей и концепций, представленных в
работах Т. Куна, И. Лакатоса, П. Фейерабенда, С. Тулмина и многих
других. Однако характерной особенностью большинства этих концепций являлось то, что они, как правило, лишь провозглашали факт
социокультурной обусловленности научного познания, не предлагая
при этом конкретных и инструментально эффективных механизмов
опосредования и взаимосвязи культуры, философии и реальной практики научных исследований, как, собственно, и результатов научного
поиска, фиксированных в теоретических моделях и системах знания.
В отличие от такого подхода, разработанная В.С. Стёпиным концепция обнаружила свою очевидную эвристичность и методологическую
конкретность. Она оказалась не просто объяснительной конструкцией,
а реально работающим методологическим инструментом, открывающим
перспективы его использования в широком спектре естественных и социальных наук. Это стало одной из решающих причин успеха и популярности данной концепции среди многих сотрудников кафедры, которые
начали активно исследовать философско-методологические проблемы
физики, биологии, экологии, ряда социально-гуманитарных наук.
В этот период проблематика философско-методологических исследований обретает особый статус, позволяющий философскому сообществу в рамках специализированного языка и весьма отвлеченных от
непосредственной социальной реальности теоретических дискуссий
разрабатывать новые концептуальные модели динамики науки, философии, культуры. При этом было важно обосновать специфику методологической рефлексии как уникальной эпистемологической процедуры и особого типа анализа научно-познавательной деятельности.
Известно, что методологическая проблематика приобретает актуальность тогда, когда доминантным объектом анализа становится
деятельность субъекта по продуцированию духовно-теоретических или
материально-вещественных благ и ценностей. Одним из условий эффективного методологического исследования является эксплицитное
представление о структурно-функциональных характеристиках деятельности, ее предметных и субъектных свойствах. Методологическое
сознание принципиально рефлексивно, ибо оно подвергает анализу
и осмыслению субъективную реальность и лишь в корреляции с ней
рассматривает собственно предметное бытие. Эта особенность методологической рефлексии наиболее полно и репрезентативно раскрыта
применительно к научно-познавательной деятельности. Наука традиционно обнаруживала устойчивый интерес к проблемам методологии
и эпистемологии, что послужило причиной разработки достаточно
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развитой совокупности эвристико-методологических схем и моделей,
призванных существенно оптимизировать процедуры научного поиска.
Как известно, провозглашенное еще И. Кантом противоположение
теоретического и практического разума породило традицию противопоставления наук о природе с характерным для них генерализирующим
методом познания и наук о духе и культуре, использующих индивидуализирующий метод теоретической реконструкции уникальных и
неповторимых явлений человеческой духовности. Пафос многих философско-методологических изысканий второй половины XX столетия
непосредственно связан с попытками преодоления этой дихотомии.
Этот перспективный вектор философско-методологических исследований в рамках программы социокультурной ангажированности
науки становится в этот период одним из доминирующих среди многих сотрудников кафедры философии Белорусского государственного
университета.
80-е гг. стали годами подлинной консолидации ее коллектива и
успешной плодотворной работы. Результаты научных исследований
оформляются в ряде докторских диссертаций, в которых уже вполне
рельефно очерчивается концептуально-парадигмальное пространство
Минской методологической школы и обнаруживаются эвристические возможности ее идей и принципов. Среди этих исследований в
первую очередь следует назвать работы В.Ф. Беркова, А.Н. Елсукова,
А.И. Зеленкова, Е.В. Петушковой. Несколько позднее докторские
диссертации защищают Я.С. Яскевич, Л.Ф. Кузнецова, П.С. Карако.
Не только в БГУ, но и в Академии наук Беларуси защищаются докторские диссертации, в которых отчетливо просматривается влияние
методологической концепции В.С. Стёпина. Это работы А.И. Осипова,
В.К. Лукашевича, В.А. Героименко и др.4
Важно отметить, что в указанный период популярность философско-методологической проблематики становится акцентированной
и характерной для значительной части философского сообщества.
В различных вузах и научных центрах Беларуси она занимала достойное место и активно разрабатывалась такими исследователями, как
Д.И. Широканов, П.А. Водопьянов, И.И. Жбанкова, Н.И. Жуков и др.5
Значительным событием, серьезно способствовавшим завоеванию
уже всесоюзной популярности кафедры как научно-исследовательского коллектива, было издание философско-методологической трилогии
в рамках серии «Философия и наука в системе культуры»: «Природа
научного познания» (1979); «Идеалы и нормы научного исследования»
(1981); «Научные революции в динамике культуры» (1987). В этих
книгах содержались новые, существенно важные аспекты развиваемой
В.С. Степиным концепции динамики научного знания – анализ структуры и функций оснований науки. Этот анализ раскрывал ряд важных
механизмов социокультурной детерминации развивающегося научного
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познания и его обратного воздействия на культуру соответствующей
исторической эпохи.
В серии книг «Наука и философия в системе культуры», изданных в
Белгосуниверситете в 1979–1987 гг. принимали участие вместе с представителями минской методологической школы выдающиеся философы, знаковые фигуры истории советской философии второй половины
ХХ в. – И.Т. Фролов, В.А. Лекторский, В.С. Швырев, Н.В. Мотрошилова, В.А. Смирнов, В.Н. Садовский, Э.М. Чудинов, А.П. Огурцов,
И.С. Алексеев, П.С. Дышлевый, М.В. Попович, Б.Г. Юдин и др.
В подготовке этих книг к печати участвовали также выдающиеся
ученые-естествоиспытатели – академик АН СССР В.А. Амбарцумян,
белорусские академики Ф.И. Федоров и Л.И. Киселевский.
Издание данной серии книг в определенном смысле означало факт
легитимизации Минской методологической школы, которая наряду
с Ростовской, Новосибирской, Свердловской и Киевской школами
способствовала заметному расширению союзного философского
ландшафта.
С конца 80-х гг. XX столетия начинается третий период в деятельности Минской философско-методологической школы.
90-е гг. существенно трансформировали прежние приоритеты философского и социально-гуманитарного познания. В этих условиях
научный коллектив кафедры философии и методологии науки, сохраняя и развивая наработанные традиции, акцентирует свое внимание на
исследовании методологических проблем социально-гуманитарного
познания, механизмов его аксиологической и мировоззренческой детерминации. При этом особое внимание уделялось анализу роли и эпистемологического статуса культурных традиций в динамике науки, выявлению их бифункциональности в развитии когнитивных систем различной
степени общности и теоретической зрелости. В работах А.И. Зеленкова,
Н.А. Кандричина, В.В. Анохиной, А.С. Лаптенка, Е.В. Хомич, Л.Е. Лойко, Е.К. Булыго и др. исследуется специфика конституирования культурной традиции как системного механизма стабилизации и роста научного
знания, его освоения в различных типах деятельности.
В работах В.Ф. Беркова, Я.С. Яскевич, Л.Ф. Кузнецовой, В.К. Лукашевича, А.В. Барковской, В.С. Вязовкина, А.И. Лойко, В.А. Костенича
и др. были продолжены исследования метатеоретических оснований
науки в развитии современного научного знания и его интеграции в
культуру. При этом были зафиксированы существенные различия в
механизмах приращения знаний на дисциплинарном и междисциплинарном уровне.
В 90-е гг. XX в. деятельность Минской методологической школы
обретает международную известность и широкий профессиональный резонанс. В 1993 и 1998 гг. в БГУ на базе кафедры философии
и методологии науки были проведены две Международные научные
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конференции, посвященные проблемам социального познания и
его философско-методологических оснований. В их работе приняли
участие философы и ученые из многих отечественных и зарубежных
центров по философии и методологии науки.
В 1993 г. в Минске в серии «Наука и гуманистические ценности»
выходит в свет книга «Мировоззренческие структуры в научном познании»6, в которой белорусскими философами, совместно с исследователями из России, США, Германии, Болгарии и других стран, был
продолжен анализ социокультурных оснований научного познания,
исследованы аксиологические компоненты в структуре современного
образа науки, выявлены мировоззренческие приоритеты в развитии
естественнонаучных и социально-гуманитарных дисциплин. В 1994
и 2000 гг. выходят еще две книги, посвященные этой проблематике и
свидетельствующие о том, что традиции Минской методологической
школы продолжают развиваться7.
Однако время вносит свои коррективы. Формируется новая парадигма философских исследований, в рамках которой проблематика
социокультурной детерминации познания дополняется анализом
вопросов гуманизации науки, расширения ее предметного пространства, фиксации антропологических и экзистенциальных измерений
научного знания. Начинают активно разрабатываться проблемы социальной философии, философии образования, социальной экологии и
экологической культуры.
Вопросы социальной философии и динамики типов рациональности
в социогуманитарном и философском познании исследуются в работах
А.И. Осипова, М.А. Можейко, В.Н. Фурса, В.Т. Новикова, А.П. Ждановского, А.М. Бобра, М.Р. Жбанкова, И.И. Лещинской и др. В работах
Т.Н. Буйко, М.И. Вишневского, Н.К. Кисель, Е.И. Янчук, И.А. Медведевой, А.В. Яскевича рассматриваются проблемы реформирования
системы социально-гуманитарного и, в частности, философского
образования и предлагаются возможные пути совершенствования системы преподавания философских дисциплин и их методологического
обеспечения в современных условиях.
В последние годы традиции Минской методологической школы
достаточно рельефно обнаруживают себя в разработке социально-экологической проблематики применительно к относительно стабильным
социумам и тем социальным системам, которые находятся в состоянии
цивилизационных трансформаций. Эти проблемы активно исследуются на междисциплинарном уровне с привлечением концептуальных
подходов и методологических стандартов, разработанных в философии, культурологии, методологии науки. Именно такой междисциплинарный подход характерен для масштабного исследовательского
проекта «Экологическая мысль народов мира», который реализуется
на кафедре философии и методологии науки в последнее десятилетие.
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В рамках этого проекта уже издано три тома экологической антологии,
посвященной реконструкции основных идей и ценностей экокультуры
восточных славян, западноевропейской цивилизации и традиционных
обществ Востока8.
Социокультурные реалии XXI в. существенно трансформируют традиционные приоритеты философско-методологического исследования.
Все более востребованными становятся комплексные междисциплинарные исследования науки в контексте диалога и взаимодействия
ее естественнонаучных, социогуманитарных и технологических проекций. Наряду с различными историко-научными и концептуальнотеоретическими реконструкциями развивающегося научного знания
очевидную популярность получает тенденция разработки таких философско-методологических проектов, в которых акцентируются социально-практические и гуманитарно-образовательные цели и задачи.
Представители Минской методологической школы также достаточно
оперативно отреагировали на эту тенденцию.
В 2005 г. на базе кафедры философии и методологии науки БГУ был
организован междисциплинарный научно-теоретический семинар
«Инновационные стратегии в современной социальной философии».
Посвященный анализу роли философии в развитии социально-гуманитарного познания и сугубо академическим проблемам методологического характера, этот форум, тем не менее, собрал значительную
аудиторию, ориентированную на заинтересованное обсуждение современных парадигм социального познания и их эвристических возможностей. В современных условиях, когда философия как подлинно классическая форма осмысления реальности, казалось бы, утрачивает свои
позиции, вызывая порой скептическую реакцию не только в массовом,
но и в профессиональном сознании, очень важным для авторов проекта было реально продемонстрировать, что философия (в особенности
социальная), являясь уникальным культурным феноменом, может и
должна быть весьма эффективным и конструктивным инструментом
анализа противоречий и проблем в развитии современного общества.
Следует подчеркнуть, что в работе семинара принимают активное
участие специалисты – представители различных гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин. Историки, философы, социологи,
журналисты, экономисты, юристы, политологи, будущие дипломаты
и переводчики, а также молодые математики, географы, биологи –
все, кто заинтересован в расцвете белорусской науки и культуры,
эффективном развитии белорусской экономики, государственности,
правового и экологического сознания, в укреплении культурно-исторической и национальной идентичности, духовных традиций Беларуси
и новых форм межкультурного диалога, принимают участие в этом
проекте и имеют возможность предлагать варианты его дальнейшего
развития. В отличие от традиционного формата научных конгрессов
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и конференций, данный научно-коммуникативный проект ориентирован на открытое, непосредственное общение молодых ученых с
известными деятелями науки Беларуси, он подразумевает живой и
оперативный обмен мнениями, вовлечение в поиск альтернативных
вариантов решения актуальных проблем. Кроме того, для данного научно-коммуникативного проекта характерно сочетание академических
традиций, ориентированных на обмен результатами научного поиска,
с креативными формами обучения студентов, мастер-классами, современными технологиями ведения научных дискуссий.
К настоящему моменту проведено уже десять ежегодных семинаров,
тематика которых неизменно увязывалась с традициями философско-методологического осмысления актуальных проблем и вызовов
современной социодинамики: «Коммуникативная парадигма в современной социальной философии», «Человек – культура – социум в XXI веке:
конфликт или гармония?», «Современная цивилизация в динамике от
глобальной нестабильности к устойчивому развитию», «Философская
футурология и современный цивилизационный процесс», «Горизонты
информационной цивилизации: проблемы и перспективы». Эти и другие
актуальные проблемы социальной философии и методологии гуманитарного познания определяли контуры тематического пространства
данного семинара.
17–18 мая 2016 г. состоялся юбилейный X междисциплинарный
научно-теоретический семинар по теме «Диалог культур в эпоху глобальных рисков». Его жанр и масштаб существенно отличались от
предшествующих семинаров, поскольку он был приурочен к большой международной научной конференции, которая собрала весьма
значительную аудиторию участников, около 350 исследователей в
различных областях социально-гуманитарного знания из 12 стран
мира. Весьма значимым обстоятельством является и то, что один из
немногих научных журналов по проблемам философии и социальных
наук, издаваемых в Беларуси, в последние годы полностью посвящает
свои выпуски итогам ежегодно проводимых семинаров и публикует
наиболее интересные статьи их участников9.
Данный научно-коммуникативный проект – это не только интеллектуальная площадка для научного поиска и философских дискуссий.
Это еще и эффективная форма приобщения молодых исследователей,
аспирантов и студентов к традициям Минской методологической
школы. Во многом благодаря этому проекту реализуется принцип
преемственности в деятельности научного сообщества и новое поколение исследователей органично и естественно усваивает те традиции
и нормативы, которые закладывались их предшественниками. Немало
наших молодых коллег, которые прошли в свое время школу семинара
(Д.Г. Доброродний, А.С. Комаровская, В.С. Сайганова, О.Г. Шаврова,
О.В. Новикова, О.В. Курбачева, И.А. Барсук, Е.В. Радевич, И.Я. Маце-
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вич и др.) достаточно преуспели в своих профессиональных и академических достижениях, стали кандидатами наук, доцентами, лауреатами
различных республиканских и международных научных конкурсов и
грантов, стипендиатами фонда Президента Республики Беларусь.
Еще одна особенность современных исследований в сфере философии и методологии науки существенно повлияла на дальнейшую
эволюцию Минской методологической школы, ее тематические приоритеты и профессионально-кадровую структуру. Она состоит в том, что
наука сегодня не может быть редуцирована лишь к когнитивным своим
проекциям. Ее необходимо рассматривать как социокогнитивный
феномен. Уже в структуре индустриальных обществ и так называемой
техногенной цивилизации происходят кардинальные изменения в интерпретации статусных функций науки и ее роли в развитии экономики, политики, культуры. Наука становится экономически и социально
востребованным интеллектуальным ресурсом, который приобретает
устойчиво позитивную ценностную характеристику.
Постиндустриальный тип социальности не является в этом отношении формой простой адаптации техногенных стандартов развития к
условиям функционирования современных обществ. Постиндустриализм скорее позиционирует себя в качестве своеобразной цивилизационной альтернативы техногенным обществам, которые к середине ХХ в.
вступили в фазу фронтального обострения основных противоречий
социодинамики индустриального типа. И действительно, к этому периоду всемирной истории отчетливо обозначились границы и пределы
техногенной цивилизации, сформировались и рельефно заявили о себе
глобальные проблемы современности.
Весьма сипмтоматично, что в культуре западных экономически
развитых обществ социально-психологическая реакция на появление
этих глобальных вызовов индустриализма породила и стимулировала
устойчивый антисциентистский синдром. Это объясняется тем, что
в ценностной иерархии культурных универсалий техногенной цивилизации наука и научная рациональность занимают особое место
и обретают приоритетный статус. Именно наука и базирующиеся на
ней технологии выступают реальными инструментами перманентной
экспансии человека в окружающую его природную и социальную среду.
Важнейшие компоненты этой среды преобразуются и модифицируются в расширяющихся масштабах, вещество природы невиданными
ранее темпами переводится в «неорганическое тело цивилизации». Наука олицетворяет собой меру и способы этой экспансии, она обретает
подлинно символический смысл универсального социокультурного
феномена, органично соединяющего в себе творческие интенции и
своеобразную волю homo faber с тотальной ответственностью homo
morales за результаты этой свободы и креативности. Неудивительно,
что, столкнувшись с глобальными проблемами, общество пережило
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своеобразный психологический шок, разуверившись в возможностях
науки быть гарантом социального прогресса и всеобщего процветания.
Наступает период акцентированной критики науки и научной рациональности, нарастания антисциентистских идей и настроений, разочарования в идеалах конструктивных форм творчества и созидательной
деятельности. На страницах популярных изданий и эзотерических
философских трактатов, в работах известных социологов, политиков,
экономистов, в среде западных интеллектуалов и художественной
богемы все чаще в этот период наука становится объектом радикально
критической рефлексии. Ее обвиняют в реальной дестабилизации
социальной жизни, в том, что она ответственна за разработку и использование репрессивных механизмов власти и контроля над поведением
человека. Наука, по их мнению, создает необходимые когнитивные и
технологические предпосылки для тотализации отчуждения в обществе,
базирующемся на ценностях сциентизма и технократизма. В результате
существование человека необратимо редуцируется до уровня экономической одномерности и утрачивает ощущение полифоничности бытия.
Насколько же оправданы такие оценки науки, и в какой мере она ответственна за те реальные кризисные процессы и глобальные вызовы,
свидетелями и участниками которых становятся сегодня практически
все страны и регионы мира?
С одной стороны, действительно, уровень социальной дестабилизации, плюрализма и неопределенности постоянно возрастает в большинстве современных обществ. Так, известный британский социолог Зигмунт Бауман в одной из последних своих книг «Индивидуализированное
общество» пишет о том, что на рубеже ХХ–ХХI вв. ощущение кризиса
становится почти всеобъемлющим и всепроникающим. С каждым
новым шагом навстречу ХХI в. интеллектуальные элиты все меньше и
меньше внимания обращали на позитивные аспекты социальных изменений, в то же время перманентно возникающие проблемы в области
экономики, этики, политики становились объектом подчеркнутого
внимания, тенденциозных оценок и психологических манипуляций.
При переходе от обществ «модернити» к социальным структурам «постмодернити», пишет З. Бауман, постоянно нарастает дисбаланс в функционировании основных подсистем социума. Для характеристики этого
дисбаланса он использует немецкий термин Unsicherheit, понимая под
ним «комплексный дискомфорт, включающий в себя, помимо ощущения небезопасности, неуверенность и незащищенность»10.
Подобных оценок современного состояния мирового сообщества
можно приводить очень много, и тезис о том, что западный цивилизационный порядок «в настоящее время достигает критической массы
безответственности и отчуждения, способной спровоцировать новый
пугающий антикапиталистический импульс»11, сегодня уже никого
не удивляет. Однако попытки обвинить в этой широкомасштабной
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дестабилизации современных обществ науку и научную рациональность – далеко не самые продуктивные формы осмысления и объяснения сложившегося миропорядка. Более того, презумпция реализма и
ответственных оценок роли науки в успешном разрешении глобальных
и локальных проблем ХХI в. наглядно доминирует на страницах многих изданий и работ социально-гуманитарной направленности. Так,
например, тот же З. Бауман заявляет, что именно кризис рационального сознания, неспособность действовать рационально и адекватно
требованиям жизни становятся знаковым недугом эпохи позднего
модернити и постмодернити12. Аналогичная оценка высказывается и
известным ученым, основателем и президентом Будапештского клуба
Эрвином Ласло, который пишет: «Наука способна внести свой вклад
в заживление зияющих разрывов, отделяющих одного человека от
другого, одну нацию или культуру от других наций или культур и всего
человечества от Земли и космоса»13.
Эту же мысль высказывает и С. Лем, хотя и делает это, как всегда, в
иной – блестящей по стилю и утонченно-ироничной манере. В своем
подлинно философском по глубине мысли и саркастичном по форме
эссе «Культура как ошибка» он пишет: «Все, что говорится об угрозе,
которую несет традиционной культуре новая технология, – правда.
Но не нужно этого бояться, не нужно штопать рвущуюся по швам
культуру, скреплять ее догмы булавками, противиться вторжению
нового знания в нашу плоть и жизнь. Культура останется ценностью,
но ценностью иного рода, а именно исторической»14. Слишком долго,
замечает С. Лем, длился процесс подчинения человека собственному
эволюционно сложившемуся естеству. Это было гигантское, многовековое усилие, направленное на то, чтобы полюбить данную форму
существования во всей ее нищете и безобразии, в ее убожестве и физио
логических бессмыслицах. И вот теперь, когда на горизонте замаячил
огонек избавления от этих естественных несовершенств эволюции,
человек испускает тревожные крики, хочет сбежать все равно куда,
хоть на четвереньках в лес, хочет этот благоуханный цветок науки, это
чудо познания сломать собственными руками, растоптать и стереть в
порошок, только бы не сдать в утиль давно устаревшие ценности. Но
эти бессмысленные поступки, этот шок, этот ужас с любой разумной
точки зрения – просто-напросто глупость15.
Роль знания и, прежде всего, рационально обоснованных и доказанных научно-теоретических знаний, становится основополагающей
и беспрецедентно значимой в условиях современной социальной
реальности. Это положение является центральным в концепции постиндустриализма и разделяется сегодня безусловным большинством
как ученых и аналитиков, так и реальных участников социально-экономических и политических реформ и преобразований. Здесь вполне
уместно сослаться на авторитетное мнение Д. Белла: «Знание, – пишет
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он, – … необходимо для функционирования любого общества. Однако
постиндустриальное общество отличает то, что изменился сам характер знания. Главным при принятии решений… стало доминирование
теоретического знания, превалирование теории над эмпиризмом и
кодификация знаний в абстрактные своды символов, которые, как в
любой аксиоматической системе, могут быть использованы для изучения самых разных сфер опыта»16.
В современной культуре и особенно в обществах, призванных решать
проблемы комплексной модернизации, востребованы не столько постмодернисткие идеи фронтальной критики разума и научной рациональности, сколько создание и популяризация высокопрестижного имиджа
науки. Она должна обрести статус одного из базовых приоритетов социо
культурного развития и важнейшей ценности в структуре национального самосознания. Сегодня, как и раньше, весьма не просто оспорить
утверждение Гегеля о том, что человеком и обществом правят скорее
неразумие и недомыслие, а вовсе не разум и научная обоснованность.
Поэтому в условиях «постсовременности», несмотря на характерные для
нее глобальные проблемы и противоречия, востребованы не рассуждения о тоталитарной природе разума и репрессивной сущности науки, а
идеи социокультурного конструктивизма, базирующиеся на научно и
рационально обоснованных методологиях анализа и решения тех социальных проблем, которые ставит перед нами постиндустриальная эпоха.
Именно такой созидально-конструктивный акцент в обсуждении
и интерпретации науки и ее социокультурных приложений характерен для тех исследований, которые реализованы в самое последнее
время и в определенной мере репрезентируют современное состояние
Минской методологической школы. Прежде всего следует отметить,
что значительная часть этих исследований выполнена в жанре междисциплинарных разработок, в которых эпистемологический статус
науки рассматривается через призму социальных трансформаций,
инновационных технологий материального и духовного производства,
современных форм взаимодействия научного и религиозного опыта17.
Особое внимание уделяется анализу аксиологических и социокультурных проекций науки как реальных факторов модернизационных
сценариев социодинамики транзитивных обществ, роли культурных
традиций в этих процессах, выявлению их антропологических и экологических измерений18.
Однако какие бы проблемы ни исследовались в рамках Минской
методологической школы, всегда ощущается влияние тех ценностных
приоритетов и мировоззренческих ориентаций, на основе которых эта
школа была сформирована и консолидирована как особое научное сообщество и творческий коллектив. Важнейшими из этих ориентаций
были и остаются верность профессиональному долгу, трезвая рациональность мысли и методологическая аналитика.
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Сегодня, как и ранее, успешно работать в области философии и
методологии науки можно лишь при условии существования особой
интеллектуальной атмосферы, в которой непреложными ценностями
являются приверженность традициям научного разума, творческая
продуктивность и самокритичность мысли, ясность и обоснованность
выдвигаемых гипотез и концепций.
И хотя новое поколение философов далеко не всегда солидарно
с этими нормативными установлениями, пытаясь в соответствии с
непреложными законами смены поколений подвергнуть сомнению
сложившиеся взгляды и представления, хочется высказать надежду на
то, что в наше непростое время перемен и нарастающей нестабильности творческие достижения и традиции Минской методологической
школы будут не только сохранены, но и преумножены.
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Аннотация
В статье рассматривается история становления и развития Минской методологической школы как специфического социокогнитивного феномена
в ее формировании и консолидации как самобытного исследовательского
коллектива, раскрывается роль академика В.С. Степина. Особое внимание
уделяется проблеме социокультурной ангажированности науки и тем ее интерпретациям, которые получили свое обоснование в исследованиях представителей Минской методологической школы. При этом подчеркивается,
что в последние годы эта проблематика все более осязаемо увязывается с
анализом процесса трансформации структурно-функциональной организации науки в условиях перехода от индустриальных к постиндустриальным
стилям жизни и переосмысления ее статуса в культуре «постсовременности».
Ключевые слова: Минская методологическая школа, философия науки,
социокультурная детерминация науки, внутринаучные ценности, культурные традиции, инновационные стратегии современной философии науки.
Summary
The history of genesis and development of the Minsk methodological school
as a specific sociocognitive phenomenon and also the role of academician Stepin
V.S. in its formation and consolidation as specific research group are considered
in the article. The special attention is devoted to the problem of sociocultural engagement of science and its interpretations which have been elaborated in research
works of representatives of the Minsk methodological school. It is also pointed out
that last years this problematic is more and more coordinated with the analysis of
science transformation, change of its structure and functions in conditions of transition from industrial to postindustrial styles of life and reconsideration of science
status in culture of postmodernity.
Keywords: Minsk methodological school, philosophy of science, sociocultural
determination of science, cognitive values, cultural traditions, innovative strategies of contemporary philosophy of science.
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ФИЛОСОФИЯ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
У истоков Минской методологической школы
Л.М. ТОМИЛЬЧИК
В ходе обширного интервью, данного академиком В.С. Степиным более
десяти лет назад в преддверии его 70-летия, был затронут и вопрос о минской методологической школе, сформировавшейся на базе Белорусского
государственного университета (БГУ) в 70–80-х гг. прошлого столетия.
При этом ведущий (чл.-корр. РАН И.Т. Касавин) подчеркнул значимость
этого события, по его образному выражению, на «ландшафте марксистской
философии»1. Поскольку, как хорошо известно, белорусская часть такого
ландшафта в области философии и методологии науки сумела зарекомендовать себя как малопривлекательная еще задолго до этого события, то в
этой фразе ведущего невольно угадывался некоторый оттенок вопроса:
«Как могло случиться, что в начале 70-х оказалась зарегистрированной яркая вспышка в той области общесоюзного философского небосклона, где
отродясь не наблюдалось ни звезд, ни созвездий, а еле-еле просматривалась
лишь тусклая туманность, от которой не приходилось ожидать не то чтобы
сверхнового, а хотя бы чего-нибудь мало-мальски путного?»
Вообще говоря, в ходе интервью сам Вячеслав Семенович пояснил
ситуацию, весьма обстоятельно и акцентировано описав те «стартовые
условия» 1950 – начала 1960-х гг. в которых ему пришлось делать первые шаги2. Тем не менее это, если использовать физическую терминологию, «взгляд из собственной системы отсчета», т.е. с позиций, так
сказать, производителя оригинального методологического продукта.
Полагаю, что будет не лишним дополнить картину взглядом из системы отсчета, которая является собственной для потребителя этого
продукта, поработавшего некоторое время в области методологии
науки в качестве своего рода «подручного сталевара», но оставшегося
в границах своей профильной специализации (теоретическая физика).
Кроме того, помимо дачи дополнительных «свидетельских показаний по делу» о минской методологической школе, хотелось бы
поделиться и некоторыми соображениями науковедческого характера.
Для возникновения научной школы необходимо выполнение как
минимум двух условий. Это, во-первых, – существование соответствующей профессиональной социокультурной среды, в которой
подобного рода структура вообще могла бы «выкристаллизоваться», и,
во-вторых – наличие лидера, способного выступить в качестве «центра
кристаллизации». Между тем в такой области научно-образовательной
сферы послевоенной Белоруссии как история, философия и методология естественнонаучного знания оба эти условия отсутствовали.
Регулирование и контроль за развитием философской мысли в Академии наук БССР в 1950-х гг. осуществлялись выходцами из аппарата
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ЦК КПБ, весь философский багаж которых ограничивался сведениями,
почерпнутыми из четвертой главы «Краткого курса истории ВКП(б)».
Тем не менее именно они возглавляли как Институт философии и
права, входивший в состав академического отделения общественных
наук, так и само отделение. На общую ситуацию не повлияло и то обстоятельство, что в период с 1955 по 1961 гг. отделом диалектического
и исторического материализма Института руководил «ссыльный» министр культуры СССР академик Г.Ф. Александров – специалист, достаточно сведущий в вопросах истории западноевропейской философии.
Немногим лучше в этом отношении обстояли дела и на отделении
философии исторического факультета Белгосуниверситета, поскольку
и там действовала система жестких идеологических табу. Примеры
(причем довольно курьезные) университетских реалий того времени
приводит сам Вячеслав Семенович в своем интервью.
Во второй половине 1950 – начале 1960-х гг. ситуация начала
меняться. Трансформации духовного климата страны в эпоху так
называемой «хрущевской оттепели» открыли новые возможности
для развития философии и прежде всего той ее области, которая
обозначалась термином «философские вопросы естествознания». Здесь
формировались новые направления исследования, преодолевавшие
предшествующую практику отторжения достижений науки, не
согласующихся с упрощенным и догматизированным диаматом.
В качестве альтернативы была выдвинута программа развития категориального аппарата материалистической диалектики с опорой на
достижения естествознания (анализ под этим углом зрения категорий
«движение» и «развитие», «пространство» и «время», «причинность» и т.п.).
В начале 60-х гг. акценты были перенесены на эпистемологическую
и методологическую проблематику философии науки. Центральное
место в ней заняли вопросы закономерностей научного познания с
учетом его исторической эволюции. При таком подходе исторически
изменчивыми предстают не только результаты научного исследования
(рост научного знания), но и средства, операции, методы и даже общие
методологические принципы, обеспечивающие познание все новых областей объективного мира. Характерно, что в этот же период произошел
кардинальный поворот и в западной философии науки, в которой после
кризиса неопозитивизма возникли направления, ориентированные на
историческое исследование приемов и методов построения научного
знания (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, С. Тулмин, П. Фейерабенд и др.).
Формирование в советской философии новых подходов сопровождалось критическим отношением к упрощенным версиям диалектического материализма и обращением к аутентичному марксизму, в
котором были акцентированы идеи практической природы познания
и системного видения развивающихся объектов, в том числе и самого
научного познания.
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Разумеется, все эти изменения не были одномоментными. Они заняли почти полстолетия и развертывались неравномерно. В тогдашней
Белоруссии инерция прошлого сохранялась значительно дольше, чем,
например, в Москве или Ленинграде.
Ретроспективно оценивая достижения философии и методологии науки 1960–1980-х гг., В.С. Степин особо отмечал, что основные результаты
этого периода были сопряжены с анализом истории математики и физики.
Среди естественнонаучных дисциплин физика занимала приоритетное
место в этом отношении не только потому, что сохраняла статус лидера
естествознания, открывая глубинные закономерности строения и эволюции нашей Вселенной. В методологическом аспекте выделенность физики определялась тем, что она была наиболее развитой в теоретическом
отношении научной дисциплиной. Это позволяло выявлять в методологическом анализе физического знания те аспекты структуры и динамики
науки, которые лишь в неявной, зародышевый форме содержались в дисциплинах, только вступавших в стадию теоретизации и математизации3.
Разумеется, для осуществления такого анализа нужна была не только
философская, но и соответствующая естественнонаучная подготовка,
позволяющая глубоко разбираться в анализируемом материале.
В беседе с И.Т. Касавиным В.С. Степин специально выделяет два
ключевых момента, относящихся к предыстории минской методологической школы. Это – своевременное осознание им необходимости
профессионального знакомства с основами естествознания, в первую
очередь – физики, а в последующем – регулярные контакты, дискуссии
и совместная работа с физиками белорусской Академии наук.
И то и другое смогло успешно осуществиться в условиях тогдашней Белоруссии во-многом потому, что в отличие от ситуации на «философском
фронте», положение дел в сфере физико-математических наук и соответствующего образования было кардинально иным. Здесь к началу 50-х
уже существовали и благоприятные традиции, и зародыши оригинальных
научных школ. И здесь В.С. Степин получал ту необходимую поддержку
своим поискам, которой он не имел в философском сообществе Белоруссии
в конце 50 – начале 60-х гг. Полагаю, что учет данного обстоятельства совершенно необходим для понимания феномена минской школы. Поэтому
имеет смысл обратиться к некоторым фактам истории становления науки
и высшего специального образования в Белоруссии советского периода.
На физико-математическом отделении педагогического факультета
БГУ с 1928 по 1931 гг. преподавал профессор Яков Громмер, берлинский ассистент и соавтор работ Эйнштейна, рекомендованный на
эту должность непосредственно руководителем. С 1931 г. до своей
безвременной кончины в возрасте 54 лет (1933) он был сотрудником
физико-технического института АН БССР.
В 1929 г. заведующим кафедрой высшей математики в БГУ стал
выпускник Венского университета Целестин Бурстин, который после
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избрания его академиком АН БССР в 1931 г. возглавлял Физико-технический институт Академии вплоть до рокового в судьбе многих 1937 г.
(В следующем году этот институт был расформирован и возобновил
свою работу только после войны.)
Едва ли можно считать случайным, что в cписке выпускников БГУ конца
20-х – начала 30-х гг. значатся такие имена, как Лев Андреевич Арцимович
(1928), Федор Иванович Федоров (1931), Антон Никифорович Севченко
(1933). Поиски пути в большую науку привели их всех в Ленинград – в один
из ведущих образовательно-исследовательских центров СССР в области
физики. Арцимович достаточно быстро вошел в состав научной элиты Советского Союза. Севченко, пройдя 20-летнюю научную «натурализацию»
в знаменитой оптической школе Сергея Ивановича Вавилова, вернулся в
Минск в начале 50-х, уже «в компании» с другими продуктивно работающими учеными, успешно перенеся вместе с ними богатые научные традиции
Государственного оптического Института (ГОИ) на белорусскую почву.
В деле «вспахивания и культивирования» этой почвы исключительная роль выпала на долю Федорова. В качестве аспиранта физико-технического института АН БССР он был в 1933 г. откомандирован
в аспирантуру при Ленинградском университете, где его научным
руководителем стал выдающийся физик-теоретик, один из создателей
квантовой теории и активных разработчиков проблем эйнштейновской
общей теории относительности Владимир Александрович Фок.
Федоров достаточно быстро освоил широкий круг новых концепций
и математических методов квантово-релятивистской физики, выполнив оригинальные исследования, результаты которых составили содержание его кандидатской диссертации, успешно защищенной в 1936 г.
По возвращении в Минск исследовательская и преподавательская
работа была продолжена им в физико-техническом Институте АН БССР
и одновременно на физико-математическом факультете БГУ, где он с
1933 г. возглавил созданную по его же инициативе кафедру теоретической
физики, бессменным руководителем которой он оставался на протяжении
более двух последующих десятилетий. Именно на этой кафедре возникли
первые ростки белорусской, ныне – международно признанной школы
теоретической физики, названной именем ее создателя. В 1948 г. на кафедре теоретической физики появился первый выпускник этой школы:
кандидатом наук стал ученик Федорова – талантливый молодой теоретик
и прекрасный университетский лектор Иосиф Залманович Фишер.
Благодаря усилиям Федорова и Фишера физико-математический
факультет БГУ по уровню преподавания теоретической физики в конце 40-х – начале 50-х гг. фактически не уступал элитным московским
вузам, включая МГУ.
Именно блестящие лекции Фишера по ядерной физике и электронной теории металлов, а в особенности Федорова по квантовой механике, определили выбор моей будущей научной специализации. Эти
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же лекторы обеспечивали в те времена и чтение курса физики в рамках
обязательной учебной программы для студентов отделения философии
исторического факультета БГУ. Важно то, что высокий уровень преподавания физики давал надежный иммунитет в отношении крайних
проявлений воинствующего материализма в физике. Кроме того, Федоров унаследовал от своего учителя – академика В.А. Фока не только
научный багаж, но и его методологические принципы, не подверженные, как хорошо известно, влиянию идеологической конъюнктуры.
Сам Вячеслав Семенович вспоминает о незабываемом впечатлении
от лекций Федорова и Фишера. В свою очередь Иосиф Залманович
в ходе экзамена был настолько поражен уровнем знаний студента-третьекурсника исторического факультета в области физики, что
предложил ему немедленно переводиться на физико-математический
факультет. Степин устоял, однако прослушал интересующие его курсы
лекций с разрешения деканата на физико-математическом факультете.
Таким образом, процесс философского самообразования студента
Степина органично переплетался с получением профессиональных
знаний в области физики вообще и теоретической – в частности.
В конце 40 – начале 50-х гг., остро переживая по поводу полного отсутствия в системе белорусской Академии наук (как, впрочем, и в республике в целом) специализированных научных учреждений физико-математического профиля, глубоко беспартийный Федор Иванович Федоров
непрерывно «атаковал» ЦК КПБ посланиями, в которых обосновывал
абсолютную недопустимость такого положения дел. При этом он всячески подчеркивал приоритетную роль физики и математики в системе
наук о природе, их определяющее значение для образования. Ответная
реакция партийного начальства оказалась достаточно быстрой, но как
принято теперь говорить, несколько «асимметричной». Тогдашний секретарь ЦК КПБ по идеологии Т.С. Горбунов (который по злой иронии
судьбы был в 1959 г. «разжалован» в академики и возглавил отделение
общественных наук) усмотрел в этих тезисах Федора Ивановича скрытую
идеологическую диверсию, поскольку он, секретарь, твердо знал, что
основополагающей базой всех наук является марксистско-ленинское
учение, а вовсе не какая-то там физика с математикой. В результате
возникло, и было неоднократно тиражировано официальное обвинение
Федора Ивановича в политической незрелости, что по тем временам
могло повлечь за собой соответствующие оргвыводы.
Однако Федоров не прекращал своих усилий, ему удалось заручиться поддержкой некоторых «светлых голов», входящих в руководство
Академии наук, и, в конце концов, «лед тронулся». В 1953 г. началась
высадка знаменитого «ленинградского десанта» – действительными
членами белорусской Академии наук были избраны и переехали в
Минск А.Н. Севченко и Б.И. Степанов, спустя некоторое время «команда» пополнилась В.И. Крыловым и М.А. Ельяшевичем. В том же
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году в составе физико-технического института АН БССР был организован физико-математический сектор, а спустя два года (январь 1955)
состоялось рождение Института физики и математики – событие, которое ознаменовало начало качественно нового этапа в развитии науки
и университетского образования в нашей республике.
В новом институте Федоров возглавил лабораторию теоретической
физики, оставаясь одновременно заведующим университетской кафедрой,
где я к этому времени уже стал его аспирантом. В федоровской лаборатории
института я оказался сразу после окончания аспирантуры в октябре 1957 г.
Со Степиным мы познакомились и подружились в 1952 г. на спортивных площадках БГУ. Довольно скоро в круг наших общих интересов
вошла тема, обозначенная в заголовке настоящей статьи. Я консультировал друга по интересовавшим его проблемам квантовой механики
и электродинамики, невольно поражаясь той легкости, с которой он
«схватывает» суть вопросов, далеко не простых для понимания. Еще
больше я был удивлен и обрадован, когда обнаружилось, что в его лице я
получил по-настоящему компетентного философа-консультанта. Дело в
том, что мой интерес к философии изначально носил не абстрактно-мировоззренческий, а скорее – теоретико-познавательный характер. Еще
школьником я безуспешно пытался выяснить, как Менделееву удалось
додуматься до своего периодического закона, а Планку – до кванта действия. Но когда в процессе усвоения университетского курса электродинамики все тот же сакраментальный вопрос возник у меня в отношении
максвелловского тока смещения, то адрес, по которому следовало искать
ответ, обозначился предельно четко. Теория познания – неотъемлемая
часть философии, а ее вершиной является диалектический материализм.
Однако знакомство с каноническим диаматом оказалось разочаровывающим. Прежде всего, смущала сама практика использования концепций
философии как науки о наиболее общих законах природы, человеческого
общества и мышления. Получалось так, что, например, о физических
закономерностях философия знает нечто большее, чем сама физика.
На поверку же оказывалось, что законы объективной диалектики (единство и борьба противоположностей, переход количества в качество) применительно к физической реальности сильны, как говорится, «задним умом»,
и в содержательном плане не добавляют ровным счетом ничего, кроме
специфического терминологического обозначения уже хорошо известного.
Но чувство особенно «глубокого неудовлетворения» вызывала ключевая ленинская гносеологическая триада: «от живого созерцания к
абстрактному мышлению и от него – к практике». Здесь немедленно
возникал следующий вопрос. Каким образом живое созерцание одной
и той же экспериментальной реальности может приводить абстрактное
мышление разных исследователей к созданию альтернативных теоретических «портретов» этой реальности, весьма несходных между собой не
только в конкретно-модельном, но и в концептуальном плане (Ампер и
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Вебер, Фарадей и Максвелл – электродинамика, Гейзенберг и Шредингер – квантовая механика, Ньютон и Эйнштейн – теория гравитации)?
Правда, помимо «Материализма и эмпириокритицизма» и «Диалектики природы» в списке рекомендованных первоисточников значились
и «Тезисы о Фейербахе» Карла Маркса. В них прямо указывалось, что
познающему субъекту объект задан не в форме созерцания, а в форме
предметной человеческой практики. Однако внимание студентов
на этом проницательном и глубоком по содержанию высказывании
Маркса в те времена как-то не акцентировалось, возможно потому, что
текст тезиса начинался словами «недостаток всего предшествующего
материализма», а само словосочетание «недостаток материализма»,
даже с учетом его авторства звучало, если использовать популярный в
наши дни термин, «не вполне политкорректно».
Своими сомнениями я поделился со Степиным и услышал от него
немало чрезвычайно интересного и неожиданного.
Прежде всего, теоретическое знание принципиально не выводимо чисто
индуктивным путем из наблюдений. Кроме того, высказывания теоретического языка науки непосредственно относятся не к реальным объектам
природы, а к некоторым идеальным конструктам, «репрезентирующим» эти
объекты не полностью, а только по некоторым выделенным признакам. Я
узнал также, что непосредственная область компетенции «диалектики по
Гегелю» – это сфера понятий, а онтологизация законов диалектики требует
принимать во внимание различие между простыми (механическими) и
сложными саморазвивающимися системами. Что же касается абсолютной
первичности материального по отношению к идеальному, то и здесь дело
обстоит не так просто. В ходе своей реальной деятельности человек испокон веков изобретает нечто, не представленное в природе «в готовом виде»,
будь то колесо, табуретка или радиоприемник. Но при этом любому «акту
творения» непременно предшествует возникновение в голове творца некой
программы последующих целенаправленных действий.
Что же касается ленинской триады, то В.С. Степин дал ее совершенно новую трактовку по сравнению с общепринятой в то время. Нельзя
отождествлять эмпирический уровень научного познания с живым
созерцанием и полагать абстрактное мышление характеристикой только теоретического познания. Поэтому ленинскую формулу (от живого
созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике) не следует
интерпретировать как описание процесса научного познания в целом,
но ее можно сохранить, если рассматривать как характеристику элементарного познавательного цикла, которая многократно повторяется в
процессе познания. Тогда практика выступает не только завершающим,
но и начальным этапом этого цикла. Взаимодействие чувственного и
рационального проявляется не только на уровне эмпирического исследования (при фиксации данных наблюдений и последующем переходе от
них к эмпирическим фактам). Оно присуще также теоретическому поиску,
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важным аспектом которого является оперирование идеализированными
объектами. Последние же функционируют в качестве обобщенных представлений, выражающих сущностные связи исследуемой реальности.
По проблеме связи философия – естествознание было сказано, что
структура, методы исследования и надежно установленные результаты,
представленные в конкретных разделах природоведения, для теории познания – примерно то же самое, что совокупность экспериментальных
фактов для каждой из предметных областей. Но есть и другая сторона
взаимодействия философии и естествознания. Освоение в естественных
науках новых типов системных объектов периодически порождает проблему новых смыслов категорий, определяющих понимание и системное
видение новых объектов (категорий части и целого, вещи и процесса,
причинности, пространства и времени). В такие эпохи в сам процесс
построения новых теорий интегрируются философские проблемы. Их
обсуждение и решение предстает одним из условий построения новых
теорий. Примером тому служат дискуссии по проблеме понимания
причинности в эпоху построения квантовой механики.
Способность выработки новых категориальных смыслов является
одной из важнейших особенностей философского познания. В нем
есть слой теоретического исследования, в рамках которого происходит
генерация нового понимания фундаментальных категорий мышления.
Наука заимствует из философии эти результаты и конкретизирует их,
адаптируя к собственным проблемам. Эту задачу в эпохи научных революций решали великие ученые, создававшие новые фундаментальные теории и новую научную картину мира – Г. Галилей, И. Ньютон,
Ч. Дарвин, А. Эйнштейн, Н. Бор, Н. Винер, В.Вернадский.
В.С. Степин не раз уточнял и конкретизировал впоследствии проблему прогностических функций философии в научном познании4.
Развивая идею философии как самосознания культуры, он выявил
механизмы конструирования философией новых категориальных
смыслов, выходящих за рамки культурной традиции той или иной
эпохи и адресованных будущему5.
В ходе нашего почти шестилетнего «внутриуниверситетского» общения
обсуждались и «Философские вопросы современной физики» – увесистый фолиант 1952 г. выпуска6, содержавший отголоски той идеологической атаки на теорию относительности и квантовую механику, которая
была предпринята еще в «роковые сороковые», но захлебнулась благодаря
энергичному противодействию ведущих физиков – участников советского
атомного проекта. Книга, тем не менее, оказалась опубликованной. В ней,
блюстители идеологической стерильности естествознания, привыкшие
реагировать не столько на смысл сказанного, сколько на его звучание,
усмотрели в термине «наблюдатель», общеупотребительном в релятивистской и квантовой теории, «протаскивание» субъективного идеализма
в физику. На страницах этой книги встречались и такого рода пассажи:
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недопустимо, чтобы по страницам учебников разгуливали наблюдатели,
подрывающие марксистско-ленинскую теорию познания7.
Помнится, Степин заметил, что мысленные эксперименты специальной теории относительности, в которых фигурировали идеализированные наблюдатели, позволили выявить новые характеристики
пространства–времени. И здесь мы имеем дело с демонстрацией
активного характера человеческой познавательной деятельности, что
как раз соответствует идеям Маркса о том, что познаваемый объект
дан познающему субъекту не в форме созерцания, а в форме практики.
Следует отметить, что в этом пункте у Вячеслава Степина был предшественник из числа тогдашних крупных физиков-теоретиков СССР
(о чем я узнал значительно позже). Академик М.А. Марков в статье,
опубликованной в одном из номеров журнала «Вопросы философии»
за 1947 г., защищал традиционную копенгагенскую интерпретацию
квантовой механики от невежественных идеологических нападок,
ссылаясь именно на соответствующий тезис Маркса о Фейербахе. Так
или иначе, но в момент моего появления в Институте физики я был
уже неплохо вооружен и в методологическом плане.
В 1957 г. институт уже возглавил Борис Иванович Степанов, сменивший первого директора института – А.Н. Севченко, занявшего пост
ректора Белгосуниверситета. Общенаучный кругозор Бориса Ивановича
отчетливо проявился в одном важном отношении: он тонко чувствовал
необходимость учета того аспекта, который в настоящее время принято
называть социокультурной составляющей естественнонаучного исследования. Это обстоятельство проявилось в глубоком и органичном
интересе к истории физики и ее методологическим проблемам.
С момента создания института Степанов организовал философский
семинар, в числе активных участников которого я оказался практически с
первых же дней своего пребывания в институте. Уровень семинара заметно
выходил за рамки типовой ячейки «партполитпроса», в те времена идеологической структуры, обязательной для каждого научного учреждения.
Наглядным показателем зрелости и реальной дееспособности семинара
может служить тот факт, что помимо учебно-образовательных функций
ему оказалось под силу осуществление квалифицированной экспертизы
тогдашних «свежих» философских работ, претендовавших на новизну в
вопросах методологии науки. Из этой области запомнились два эпизода,
связанных с контактами между степановским семинаром и тогдашним
Институтом философии Академии наук БССР. Как-то Борис Иванович
откликнулся на поступившую из этого института просьбу обсудить выполненную там диссертационную работу, посвященную методологическому
анализу дилеммы вещество – поле в физике. Высказанные в ходе семинара
острые критические и одновременно конструктивные замечания поставили
автора перед необходимостью существенной переработки диссертации,
которая и сделала возможной ее последующую успешную защиту.
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О втором эпизоде стоит рассказать более подробно, поскольку он
имел в свое время некоторые социально значимые последствия.
Строгий партийный контроль за развитием философской мысли в
АН БССР привел к тому, что содержащиеся в упомянутой выше книге критика «реакционного эйнштейнианства» и призыв к созданию
«материалистической теории быстрых движений» были, судя по всему,
восприняты как руководство к действию.
В рамках официальной программы исследований Института философии к концу 50-х гг. вызрело достаточно объемное сочинение, доказывающее, что никакого единства вещественного пространства с мнимым
временем быть не может. И вообще специальная теория относительности – это (цитирую по памяти, но почти дословно) «лишь внешне великолепно орнаментированный храм эпохальных парадоксов, воздвигнутый
на шаткой почве единственного ошибочно истолкованного эксперимента» (имелся в виду опыт Майкельсона – Морли). С этим автор идеи
и ответственный исполнитель темы, один из ведущих тогда научных сотрудников Института философии А.К. Манеев, пришел к нам на семинар.
Нужно сказать, пришел по собственной инициативе с многостраничным
машинописным текстом в руках. Ознакомление с манускриптом показало,
что автор не имеет представления ни о реальном содержании критикуемой
им теории, ни об истории ее создания, ни о ее месте в системе знания о
физическом мире, не говоря уже об отсутствии у него необходимых элементарных познаний в области оптики и электромагнетизма.
В процессе бурного и продолжительного обсуждения у участников семинара возникло впечатление, что автор стал понемногу осознавать глубину
своих заблуждений. Во всяком случае, к концу заседания он выглядел явно
озадаченным и клятвенно пообещал воздержаться от публикации своего
сочинения. Однако спустя некоторое время, в 1960 г., этот текст в его первозданном виде под заголовком «К критике обоснования теории относительности» был выпущен издательством «Наука и техника» под грифом
Института философии АН БССР. Особую пикантность изданию придавала
выраженная в предисловии авторская благодарность «философскому семинару Института физики АН БССР под руководством Б.И. Степанова
за полезные обсуждения». Разразился скандал всесоюзного масштаба.
Ф.И. Федоровым, М.А. Ельяшевичем и мной была написана рецензия
фактически полностью воспроизводящая ту оценку содержания книги
А.К. Манеева, которая была дана при обсуждении ее рукописного варианта
на семинаре Института физики. Эта рецензия позднее была опубликована
в журнале «Успехи физических наук»8. В декабре 1960 г. обсуждение книги
А.К. Манеева состоялось в Институте философии АН СССР. Выводы,
сделанные московскими специалистами, полностью совпали с нашими.
Эта история изрядно подпортила и без того не слишком привлекательный имидж белорусской философии в общесоюзном масштабе, и
Степину пришлось первоначально столкнуться с некоторыми пробле-
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мами в процессе налаживания творческих контактов с представителями новой философско-методологической волны, возникшей в СССР
в атмосфере хрущевской оттепели.
Институт физики быстро рос и в научном, и в структурно-организационном отношении, так что модель единого философского семинара
«для всех», с учетом обязательного условия охвата политучебой всех без
исключения трансформировалась в следующую конструкцию: каждому
подразделению – свой семинар, каждому семинару –профессиональный философ-консультант. Так возник методологический семинар
лаборатории теоретической физики Института физики АН БССР,
название которого «Происхождение и структура научной теории» исчерпывающим образом определяло его проблематику.
Руководителем семинара стал автор этих строк, Вячеслав Семенович
оформил де-юре уже привычный для него статус философа-консультанта де-факто.
Полагаю, что Вячеслав Семенович сформировался как потенциальный лидер будущей методологической школы уже к началу 70-х. Была
завершена произведенная нами «в четыре руки» по степинским «методологическим лекалам» историческая реконструкция процесса создания
электромагнитной теории Максвелла, методологические работы Степина начали появляться на страницах высокоавторитетных профилированных изданий и сразу же привлекли внимание философского сообщества.
Нужно сказать, что лидеры белорусских научных школ – Федоров,
Степанов, Ельяшевич исключительно высоко ценили философский и
методологический талант Степина и оказывали ему постоянную поддержку на достаточно крутых поворотах его творческой и жизненной судьбы.
В самом конце 60-х мы вместе со Степиным написали небольшую
книжку, посвященную методологическим проблемам физики. Встал
вопрос о ее опубликовании, и он оказался трудноразрешимым. Дело в
том, что незадолго до этого времени в ходе очередной идеологической
кампании, прокатившейся по Советскому Союзу в связи с так называемыми чехословацкими событиями, Степин был исключен из партии, а
затем восстановлен со строгим выговором «с занесением». Разумеется,
он попал в разряд «крамольных» авторов, и вопрос о возможности опубликования его философских работ в Белоруссии поднялся до уровня
задачи о квадратуре круга. И в этих условиях Федор Иванович, ознакомившись с содержанием нашей рукописи, согласился быть ее научным
редактором и рекомендовал ее к опубликованию в академическом
издательстве «Наука и техника» по тематическому плану Отделения
физико-математических наук. Книга вышла в свет в 1970 г. под названием «Практическая природа познания и методологические проблемы
современной физики» и получила вдохновляющие для авторов отзывы9.
Сегодня представляется глубоко символичным, что «первый ученик»
научной школы Б.И. Степанова, доктор физико-математических наук
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Павел Андреевич Апанасевич в далеком 1975 г. выступил в качестве
официального оппонента на защите в БГУ докторской диссертации
В.С. Степина «Проблема структуры и генезиса физической теории».
Ее содержание легло в основу фундаментальной монографии «Становление научной теории», опубликованной издательством БГУ в 1976 г.
и положившей начало признанию степинской методологической
концепции не только в СССР, но и в тогдашнем дальнем зарубежье.
На этом фоне позиция белорусского академического «истеблишмента» выглядела достаточно контрастной. В 1980 г. накануне выборов в
белорусскую академию наук Степин уже получил «отпущение политических грехов» из уст самого Петра Мироновича Машерова – первого
секретаря ЦК КПБ. Была адресно открыта вакансия члена-корреспондента по специальности «философия». Кандидатуру Степина поддержал
ученый совет Института физики, агитировать за него на общее собрание
отделения общественных наук пришел даже тогдашний президент
АН БССР, известный физик-спектроскопист Н.А. Борисевич, но преодолеть глухую стену непонимания со стороны некоторых влиятельных
представителей верхушки белорусского академического философского
сообщества так и не удалось. Вспоминаю, как в перерыве для голосования маститый философ-академик К.П. Буслов, окруженный группой
членов отделения, возмущенно говорил: «Этот Степин! Он, видите ли,
все знает – и философию, и физику, и архитектуру, и искусство!» При
этом было видно, что его негодование вполне искреннее и неподдельное.
Резюмируя все изложенное, можно сказать, что эксклюзивный характер феномена минской методологической школы состоит в следующем. Начальный этап ее формирования проходил в интеллектуальной
и социокультурной атмосфере, философская составляющая которой
была мало пригодной для творческого дыхания, зато естественнонаучная оказалась исключительно благоприятной и стимулирующей.
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Аннотация
В статье дан анализ предыстории формирования Минской методологической школы в 70–80 гг. прошлого столетия. С привлечением конкретного
материала, относящегося к до- и послевоенной истории Белоруссии, показано, что сама возможность зарождения такой школы обусловлена наличием
развитого естественнонаучного компонента тогдашнего социокультурного
ландшафта Белоруссии – высокого уровня физико-математических наук и
соответствующего университетского образования.
Ключевые слова: Минская методологическая школа, предмет философии, канонизированный диамат, тезисы о Фейербахе, активность субъектов
познания.
Summary
The article covers pre-history of formation of Minsk methodological school of
1970-80-s. It presents some material from pre-war and after-war Belarusian history.
The main factors and conditions of possible formation of such school (well-developed
component of natural sciences in Belarusian culture and society of that period, including high level of physics and corresponding to it university education) are explicated.
Keywords: Minsk methodological school, subject of philosophy, ‘canonized’ dialectical materialism, Marx’s thesis on Feuerbach, activity of subject of cognition.
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Междисциплинарные стратегии:
ценности и смыслы
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ БИОМЕДИЦИНСКИХ,
ГЕНЕТИЧЕСКИХ И НАНОИССЛЕДОВАНИЙ
Я.С. ЯСКЕВИЧ,
И.Д. ВОЛОТОВСКИЙ
В ХХ–ХХI столетии значительно усилилось взаимопроникновение
парадигмальных установок между различными естественнонаучными
дисциплинами и социально-гуманитарными науками, что связано с
усиливающимися тенденциями к интеграции научного знания. Такие
процессы особенно характерны для биоэтики, которая пытается осмыслить этические проблемы, возникающие в результате динамичного
развития биологии и медицины, в сфере использования биомедицинских, генетических и нанотехнологий.

Трансдисциплинарный и этический дискурс в современной науке
Постнеклассический этап развития науки в исследовании человека
не просто отличается интеграцией научных подходов, а требует методологически акцентированных трансдициплинарных связей, обобщающей роли философско-методологического знания, развития практикоориентированной прикладной философии как организационной и
систематизированной формы научной рефлексии, с одной стороны, и
глубинной этической регуляции – с другой1. Трансдисциплинарность
как фундаментально-интегративный и системно-комплексный принцип, несомненно, сохраняет необходимость использования дисциплинарного знания (биологического, медицинского, генетики и т.д.)
и вместе с тем расширяет рамки дисциплинарной науки. В результате
исследователь выходит в пограничную с жизненным пространством
сферу, повседневную практику при изучении глубинных проблем человеческого бытия в контексте высоких биотехнологий, актуализации
биомедицинских экспериментов, генетических и нано- исследований,
необходимости морально-этического и правового регулирования биобезопасности человека, а также регулирования этических проблем по
применению новых генно-инженерных технологий, манипуляций со
стволовыми клетками и клонирования человека.
Наряду с междисциплинарными стратегиями одно из центральных
мест в постнеклассической науке в целом, в биомедицинских, генетических и нано- исследованиях, в частности, занимает синергетическая
методология, определяющая практику моделирования саморазвивающихся систем. В контексте современного антропологического поворота
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и изучения человекомерных систем синергетика сегодня формирует
соответствующую методологию, являющуюся, на наш взгляд, особым
метауровнем культуры, методологию междисциплинарной коммуникации
и моделирования реальности.
Методология междисциплинарных исследований, по Э. Ласло2,
это горизонтальная, трансдисциплинарная связь реальности, ассоциативная, с метафизическими переносами, символьными мотивами,
несущими колоссальный эвристический заряд, в отличие от вертикальной причинно-следственной связи дисциплинарной методологии.
Если дисциплинарный подход преимущественно решает конкретную
задачу, возникшую в историческом контексте развития предмета,
ориентируясь на устоявшиеся методы, инструментарий и причинно-следственные связи, то междисциплинарный подход основывается
на холистическом способе структурирования реальности, полиморфизме
языков и аналогии. Сегодня, как отмечает В.С. Степин, необходим
фундаментальный парадигмальный проект, глубокая философская
работа по исследованию процессов укоренения синергетики как ядра
общенаучной картины мира3.
В методологическом анализе современной науки возникает потребность в институционализации общественной морали. «Проблема
институтов как фактора действенности морали с особенной остротой
проявилась в связи с обсуждением более специального вопроса о
функционировании корпоративных и профессиональных моральных
комплексов, в том числе, кодифицированных»4. Системная трансформация социума детерминирует переосмысление самосознания и нравственности отдельных личностей, структуры и статуса коллективных
субъектов, соотношение индивидуального и коллективного, субъектов
нравственных отношений в сфере науки, политики, права, экономики
и культуры. Проблема ответственности ученого перед обществом за
результаты научных исследований, за их использование на благо или
во вред человеку является одним из наиболее показательных моментов
взаимосвязи современной генетики, биомедицины и морали5.

Биомедицинские и генетические исследования
В современных исследованиях человека при всех взаимосвязях
социальных, биомедицинских и философско-методологических
детерминант ведущую роль начинают играть биологические, генетические подходы, биотехнологии, в результате воздействия которых
происходят радикальные модификации его телесного и психического
существования. Особое внимание привлекает сегодня генетика человека, в частности, то, что связано с изучением его генома, нейронаука
(neuroscience), изучающая мозг как основу человеческого поведения,
различные биомедицинские науки, способные вызвать глубокие и
радикальные изменения в человеке посредством воздействия на него6.
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С успехами генетики в современном мире связывают надежды на
создание прорывных биотехнологий для сельского хозяйства, победу
над многими тяжелейшими недугами человечества. Точкой отсчета
фундаментальных исследований по генетике в Беларуси принято считать
работы академика АН БССР Антона Жебрака по отдаленной гибридизации пшеницы и цитогенетике полиплоидов. Начатые в 30-е гг. в Москве
и продолженные в 1953–1965 гг. в Минске экспериментальные исследования ознаменовали новый этап в развитии генетики. Системным
исследованиям в различных областях генетики (генетические основы
гетерозиса, получение ценных полиплоидных форм сельскохозяйственных растений, селекция ценных мутантных форм растений и микробов
и др.) положил начало талантливый ученый и организатор науки профессор Ленинградского государственного университета Н.В. Турбин,
избранный в 1953 г. в состав Академии наук БССР.
В последующие годы была создана оригинальная теория взаимодействия ядерных генов и плазмогенов при формировании цитоплазматической мужской стерильности, сформулирована концепция
преобразования клеточных геномов в процессе отдаленной гибридизации как способ взаимной адаптации ядра и органелл (Н.В. Турбин,
А.Н. Палилова, Е.А. Волуевич, П.А. Орлов и др.). Изучена относительная биологическая эффективность нейтронного облучения и внесены
предложения по корректировке норм радиационной защиты (Н.А. Троицкий), разрабатываются способы защиты наследственной информации от воздействия ионизирующей радиации (П.Ф. Рокицкий), начаты
исследования по онкогенетике и предложен оригинальный подход
к дианостике рака (Г.В. Красковский и др.), в области молекулярной
биофизики выявлены закономерности и механизмы взаимодействия
света с биологическими системами различной сложности организации
(И.Д. Волотовский). Под руководством И.Д. Волотовского разработана
государственная программа «Инновационные биотехнологии» (2008),
направленная на совершенствование системы сельскохозяйственного
растениеводства и животноводства на основе инновационных биотехнологий; создание и внедрение новых биотехнологий, повышающих
качество продукции пищевой промышленности и обеспечение ее
импортозамещения, разработку технологий получения биотоплива и эффективных отечественных средств диагностики, лечения и
профилактики заболеваний человека на основе биотехнологических
приемов, модернизацию существующих и создание производств
биотехнологических препаратов. Ведущие российские и белорусские
ученые в области биологии и медицины обосновали программу Союзного государства «Разработка новых методов и технологий восстановительной терапии патологически измененных тканей и органов с
использованием стволовых клеток», одобренную Советом Министров
Союзного государства.
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В контексте мировых тенденций развития биологии в научных центрах Беларуси активизируются исследования по созданию галоидов в
культуре in virto, разработке технологий микроклонального размножения ценных генотипов. Сформирована концепция и предложены
методы экологической селекции растений для создания высокопродуктивных, энергоэффективных и экологически стабильных сортов
(А.В. Кильчевский, Л.В. Хотылева). Для стимулирования исследований
в области геномики разработаны государственные программы, получены трансгенные сорта картофеля с устойчивостью к колорадскому жуку,
вирусам, грибковым и инфекционным заболеваниям, ведется создание
клевера с повышенной урожайностью, клюквы с резистентностью к
патогенам и т.п. Совместно с российскими учеными совершен прорыв
в создании генетически модифицированных животных – получены первичные трансгенные козы с геном лактоферрина человека. Интенсивно
развивающимися в республике направлениями являются разработка
технологий маркер-сопутствующей селекции сельскохозяйственных
растений и животных, идентификация и паспортизация сортов растений с использованием ДНК-маркеров, разработки по ДНК-тестированию сельскохозяйственных животных на предрасположенность к
врожденному иммунодефициту, к стрессу и др., развернуты исследования по оценке генетического состояния популяций диких животных.
В рамках медицинской геномики разработаны технологии ДНК-диагностики генетической склонности к ряду болезней – сердечно-сосудистым, венозным тромбозам, болезням органов дыхания, эндокринным заболеваниям и др., в онкогеномике используются методы
ДНК-анализа для генодиагностики, поиска мишеней для минимальной остаточной болезни при лейкозах и т.п. В контексте геномики
спорта разработаны технологии ДНК-паспортизации спортсменов по
комплексу из 20 генов, оказывающих существенное влияние на состояние опорно-двигательного аппарата, выносливость, скорость, силу,
способность к восстановлению после физических нагрузок.
Последние десятилетия ХХ в. ознаменовались бурным развитием
молекулярной генетики, приведшим к появлению генной инженерии,
на основе которой разрабатываются различного рода биотехнологии,
создаются генетически модифицированные продукты. Появились
возможности генной терапии некоторых заболеваний человека, его
зародышевых и соматических клеток, получения идентичных генетических копий организма. Эти формы генетического вмешательства
требуют оценки и обсуждения своих социально-экономических
последствий, как в силу того, что вырабатываемые в ходе дискуссий
решения воздействуют на направления проводимых исследований,
так и с точки зрения формирования адекватной реакции общества на
возможность и необходимость их использования. Сегодня уже очевидно, что генная инженерия и биотехнологии обладают огромным
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потенциалом и возможностями воздействия на человека и общество.
В создаваемой системе биобезопасности должен быть предусмотрен
механизм информирования и участия общественности в принятии
решений в этой области7.
Большинство предложений по совершенствованию системы био
безопасности было разработано и закреплено в Законе Республики
Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности», в котором
впервые раскрыто содержание важнейших понятий в области генно-инженерной деятельности, которые имеют значение для правильного формирования и развития нормативно-правовой базы в этой области отношений. В законе однозначно закреплено, что его положения
не распространяются на отношения, связанные с применением методов генетической инженерии к человеку, его органам и тканям, а также
обращением с фармацевтическими препаратами, продовольственным
сырьем и пищевыми продуктами, кормами для животных, полученными из генно-инженерных организмов или их компонентов. Для этого
существует специальное законодательство о здравоохранении.
Подобные нравственные и правовые проблемы возникают сегодня
и в связи с глобальными достижениями психиатрии, нейрохирургии
и нейробиологии, благодаря проникновению науки вглубь психики и
структуры сознания личности, появлению возможностей, позволяющих вмешиваться в эту структуру и влиять на нее с помощью современных био-, фармо- и психотехнологий. Философско-методологический
анализ научных представлений о психике человека, постнеклассические методологические установки «высветили» роль самоорганизующихся структур психической системы (среды), позволив к 90-м гг. ХХ в.
исследовать психику как синергетический объект, гиперсистему синергетического порядка с совокупностью фазовых состояний различных
видов самоорганизующихся процессов. В этом контексте понятен и
предмет новой научной дисциплины – психосинергетики, в качестве
которого выступает круг психомерных сред как открытых нелинейных
самоорганизующихся систем.
Многомерность и неоднозначность трактовок жизни (биологоса)
обусловлена не только ее особым неповторимым индивидуальным
опытом, но и спецификой применяемых теоретико-методологических
средств, включающих в себя теоретические реконструкции в конкретно-дисциплинарном ракурсе, морально-нравственными регулятивами
и оценками биомедицинского эксперимента и опыта8. Одной из важнейших задач современной методологической рефлексии в области
биоэтического дискурса и является обоснование принципов достижения
рационального согласия по морально-этическим открытым вопросам в
условиях проблематичности, неопределенности и многообразия онтологических оснований. В качестве обосновываемой здесь мысли не обойтись
без принципа открытости к радикально иному, вне диалога отдельных
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культур и ценностей, согласования этического и прагматического,
разумного сочетания экономики выживания, ориентированной на
природные потребности человека и экономики желания, расширяющей возможности человека в плане изменения природы9.
Биоэтический дискурс взаимодействует и с либеральной идеологией,
включая в себя такие ее ценности, как автономия личности, свобода
выбора, информированное согласие. Легализация эвтаназии в ряде стран
также свидетельствует о либерализации юридических норм под воздействием происходящих в современной медицине и культуре процессов.
Фундаментальные тенденции развития методологии, теории и
методики биомедицинских исследований с участием человека, их
институционализация, поиск механизмов внедрения качественной
этической практики, а также путей сотрудничества Комитетов по
этике с регуляторными органами, исследователями, спонсорами и
пациентами при проведении биомедицинских исследований являются
чрезвычайно актуальными для Республики Беларусь, объединяя в себе
этико-правовые параметры, теоретико-методологические основания и
деонтологические аспекты.

Этика и экономика здоровья в пространстве современной культуры
С позиций методологии современной науки экономика здоровья
представляет собой междисциплинарную отрасль изучения и исследования проблем ограниченности ресурсов здоровья людей и выбора
путей их эффективного воспроизводства. Этика здоровья обеспечивает
гуманистическую экспертизу использования инновационных (биомедицинских, социально-гуманитарных, нано-) технологий в исследовании природы человека и их влияния на его здоровье. При этом науки
о биосе, жизни во всех ее многообразных проявлениях должны быть
обращены на изучение не только экономического эффекта, повышение
качества жизни от использования био-, нано- и иных технологий, но
и на исследование их возможного побочного влияния на организм и
окружающую среду, возникает необходимость этической экспертизы
проводимых междисциплинарных исследований человека 10. В последнее время экономика здоровья привлекает все большее внимание
как категория экономического роста, а, следовательно, и устойчивого
развития государства, которым можно и должно управлять. При этом
экономика здоровья включает в себя индивидуальное и общественное
здоровье. Индивидуальное здоровье человека является показателем конкретного индивидуума и разделяется на три компонента: биологическое
(физическое здоровье) как уровень саморегуляции в организме и способность адаптации к окружающей среде; психическое здоровье как
уровень душевного комфорта, отражающийся в адекватных поведенческих реакциях; социальное здоровье как система ценностей, установок и
мотивов поведения индивида в обществе. Общественное здоровье пред-
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ставляет собой свойство популяции, обеспечивающее ее демографическое развитие, максимально возможную продолжительность жизни
и трудовую активность большинства населения, формирующиеся при
комплексном воздействии биологических и социально-экономических
факторов и условий общественной жизни.
Перед исследователями возникает вопрос, требующий специального изучения – насколько экономически и нравственно оправданы
существующие модели, принципы, способы и особенности репрезентаций телесности, здоровья и качества жизни человека, его питания,
равнодоступности в удовлетворении насущных потребностей, каков
экономический и нравственный эффект от использования нанотехнологий
в системе здравоохранения, насколько экономично и нравственно применение инновационных биотехнологий в генетически модифицированных
продуктах. Остро заявляет о себе проблема коммерциализации медицины,
равноправия и доступности в оказании медицинских услуг, в продлении жизни человека и улучшении ее качества с помощью биомедицинских и генетических технологий, трансплантации органов и тканей.
Сегодня в контексте рождения новой науки геномики, расшифровки
генома человека, возникновения геномных технологий проанализированы мировые достижения в области синтеза искусственных генов,
хромосом и геномов, синтетических клеток, обсуждаются перспективы
повышения эффективности терапии генома человека и обеспечения
безопасности биомедицинских технологий. В связи с тем, что терапия
генома человека представляет собой изменение естественной природы
и преобразование уже заложенной в нем генетической программы
организма, возникают серьезные проблемы и опасности, имеющие
этический характер. В данных условиях актуализируется ценностно-антропологический подход в понимании телесности человека, здоровья,
практик здравоохранения, улучшения качества жизни, оптимизации
и развития человеческого потенциала.

Приоритеты нанонауки и наноэтики
В ХХI столетии резко возрастает интерес к нанонауке и нанотехнологиям, направленным на решение самых разнообразных проблем в
промышленной, военной, медицинской и других сферах, определяющих футурологические проекты развития современного человечества. Вместе с тем происходящая «нанотехнологическая революция»
знаменует собой не только радикальное изменение наших представлений о мире, открытие находящихся между квантовой механикой и
макромиром новых явлений, но и требует социально-гуманитарной
и этической оценки последствий и рисков от внедрения и использования нанотехнологий, от вмешательства в тончайшие природные
наноструктуры, подобные нейронным процессам головного мозга, от
проникновения наночастиц в клеточные мембраны, легкие, бронхи,
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от попадания их в человеческий организм как людей, работающих на
таких производствах, так и через продукты питания, осадки, воздух.
Нанонаука, нанотехнологии, внося новое измерение и понимание
современного мира, обусловливают своего рода социальный заказ
на разработку особой междисциплинарной области исследования –
наноэтики, направленной на осмысление дискуссионных проблем,
порождаемых новейшими достижениями нанонауки и нанотехнологиями, поиском и обоснованием морально-этических принципов и
регулятивов наноисследований, оценкой социальных последствий
практического внедрения и использования нанотехнологий.
В рамках «Концепции развития и освоения нанотехнологий и наноматериалов в Республике Беларусь» определены направления и тенденции
развития современной микро-, нано- и функциональной электроники:
новые оптические, волоконно-оптические и нелинейно-оптические
компоненты, материалы и покрытия, новые материалы для приборов
функциональной микро-, опто-, нано- и СВЧ-электроники; научные
основы создания и функционирования оптико-электронных микросистем, устройств молекулярной электроники и кремниевой фотоники,
электронных и оптических систем обработки информации на спиновых эффектах; нанотехнологии, наноструктуры и наноматериалы в
электронике, оптике, оптоэлектронике. Традиционной тенденцией
в развитии электроники и ее основной современной составляющей – микро - и наноэлектроники, является постоянное уменьшение
размеров элементов интегральных микросхем (ИМС), что позволяет
увеличивать их информационную мощность и повышать быстродействие. Наиболее интересные с прикладной точки зрения результаты
получены белорусскими учеными совместно с российскими при
выполнении заданий программы Союзного государства «Нанотехнология-СГ» и Государственной программы научных исследований
«Электроника»11, в частности, разработаны и исследованы процессы
формирования нанокластеров и квантовых точек методом ионной
имплантации и направленной перестройки их при высокоэнергетическом ионном облучении для систем оптоэлектроники; разработаны
композитные наноструктуры и элементы устройств на их основе для
информационных технологий биомедицины; разработаны методы создания и исследованы многоуровневые солнечные элементы на основе
наноструктурированных органических молекулярных кристаллитов
и углеродных компонент и т.д. Уровень исследований, проводимых в
Беларуси по отдельным направлениям нанофотоники, соответствует
мировому, о чем свидетельствует финансирование проектов с участием белорусских ученых в Шестой Рамочной программе Евросоюза и
Международного научно-технического центра (МНТЦ). По данным
организации Tomson Scientific по совокупному цитированию в области
нанокристаллов Беларусь занимает 20-е, а в области фотоники – 16-е
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место в мире, несмотря на относительно невысокую численность
специалистов в этих областях по сравнению с другими странами. По
средней цитируемости одной статьи в области «фотоника» Беларусь
занимает второе место в мире после Канады. Наличие в Беларуси
сильных научных школ в области материаловедения, фотобиофизики,
радиофизики позволяет, в принципе, довести до мирового уровня исследования по всем разрабатываемым в Беларуси разделам нанофотоники
при соответствующей финансовой и организационной поддержке.
Белорусскими учеными систематически исследованы оптические свойства полупроводниковых нанокристаллов, что позволило перейти от
фундаментальных исследований к прикладным, направленным на получение новых оптических материалов, компонентов лазерной техники,
биомаркеров и биочипов. Белорусские ученые активно участвуют в
исследовании и создании структур, обозначаемых сегодня ключевым
словом «фотонный кристалл», которое подразумевает структуризацию
вещества на масштабе длины световой волны с целью получения новых
оптических свойств. В современной нанофотонике значительное место
занимает целенаправленное исследование оптических процессов в
металло-диэлектрических наноструктурах.
Сложность развития нанотехнологий в агропромышленном комплексе
(АПК) в значительной мере обусловлена большим разнообразием технологических подходов к решению проблем агропромышленного производства в силу его многоотраслевой структуры. Это в свою очередь
требует организации научных исследований и технологических разработок в условиях тесного взаимодействия нанотехнологов, аграриев и
пищевиков. Серьезным барьером, сдерживающим применение нанотехнологий в АПК, является недостаточно до сих пор исследованная
токсикологическая опасность ряда наноматериалов и, соответственно,
связанных с их применением производственных процессов и готовой
продукции, прежде всего, в сфере продовольствия. Среди наиболее
перспективных направлений развития нанотехнологий в АПК Республики Беларусь в области растениеводства следует считать: разработку
наноструктурных форм композиций на основе питательных веществ,
регуляторов роста и пестицидов; разработку биочипов для контроля
состояния растущих сельскохозяйственных растений; создание технологических основ выращивания овощных культур в теплицах со
стеклами с фотокаталитическим нанопокрытием из диоксида титана.
Белорусские ученые совместно с российскими недавно осуществили прорыв в генной инженерии, первыми в мире создав уникальные лекарства. В результате реализации двух совместных программ
«БелРосТрансген-1» и «БелРосТрансген-2» доказана возможность
использования сельскохозяйственных животных в качестве «биореактора» ценнейших фармакологических субстанций человека, получены
трансгенные животные с человеческим белком, что явилось поистине
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долгожданным прорывным достижением российской и белорусской
биотехнологической науки. В настоящее время предусмотрено создание лекарственных препаратов с использованием лактоферрина
человека, получаемого из молока трансгенных животных12. Здесь особенно остро встает вопрос об этической и гуманитарной экспертизе
полученных результатов и последствий их использования.
В рамках наномедицины изучены возможности применения нанотехнологических разработок (наноприборов, нанопрепаратов) в
медицинской практике для профилактики, диагностики и лечения
различных заболеваний с контролем биологической активности,
фармакологического и токсикологического действия полученных
продуктов или медикаментов13. Нанофармакология позволяет раскрыть
физико-химические, фармакодинамические, фармакокинетические свойства разработанных на основе нанотехнологий препаратов,
противопоказания к их применению, возможные побочные эффекты. Нанофармация исследует технологии разработки лекарственных
форм нанопрепаратов для эффективного применения в медицинской
практике. Благодаря маленькому размеру, наночастицы могут проникать непосредственно через кожу, органы дыхания, пищеварения,
отверстия клеточных мембран или через клеточные транспортные
механизмы и распределяться по всему организму. Важным является
изучение функционирования органов, клеток, субклеточных структур,
кальциевых каналов, натрий-калиевого насоса с позиций влияния на
эти процессы наночастиц, находящихся в организме. Изучение этих
уникальных характеристик наночастиц позволит разработать новые
технологии в технике, медицине, физиологии, лекарствоведении,
нутрицитологии, сельском хозяйстве и других направлениях деятельности человека. При объединении ключевых технологий в единое
направление – НБИК-технологии (нано-, био-, инфо-, когнитивные
науки) приоритет отдается нанотехнологиям, выступающим в качестве
своего рода платформы, позволяющей объединить информационные
и биотехнологические идеи ученых, совершающих инновационные
прорывы. Рациональные формы отношения к нанотехнологии позволяют включать их в экономический и этико-гуманитарный дискурс с
установкой на разработку соответствующих кодексов, рекомендаций,
экспертных выводов и заключений.
Таким образом, в современных биомедицинских, генетических,
нано- и философских исследованиях человека осуществляются нравственно-аксиологические повороты, происходит реальный диалог современного социально-гуманитарного, философского и биомедицинского знания, направленный на включение в арсенал науки о человеке
идеалов гуманизма, нравственности, справедливости, принципов и
постулатов междисциплинарной синергетической методологии, чтобы
не потерять контроль над последствиями своей деятельности.
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Аннотация
В статье раскрывается роль ценностных ориентиров в проведении биомедицинских, генетических и наноисследований. С точки зрения постнеклассической рациональности и трансдисциплинарно-синергетической методологии раскрываются механизмы ценностно-антропологического поворота в
современном биоэтическом знании, обосновывается тезис о необходимости
морально-правового регулирования и совершенствования системы биобезопасности человека.
Ключевые слова: безопасность генно-инженерной деятельности, биомедицинские исследования, биоэтика, гуманитарная экспертиза, нанотехнологии, наноэтика, постнеклассическая рациональность, синергетическая
методология, трансдисциплинарность, этика и экономика здоровья.
Summary
The article examines the role of value orientation in biomedical, genetic and nanotechnology research. The author uses postnonclassical rationality and transdisciplinary synergetic methodology to uncover the mechanics of the value anthropological turn in modern bioethics and defend the necessity of moral and legal regulation
and improvement of the human biosecurity system.
Keywords: genetic engineering safety, biomedical research, bioethics, humanitarian assessment, nanotechnology, nanoethics, postnonclassical rationality, synergetic methodology, transdisciplinarity, health ethics and economics.
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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА
В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

Философская мысль.
Рецепция и интерпретация
СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ И ФИЛОСОФИЯ ПОСТПОСТМОДЕРНИЗМА: НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ
М.А. МОЖЕЙКО

1. От модерна к постмодерну:
формирование антропологии анти-психологизма
Визитной карточкой классической европейской культуры можно
считать ее центрированность на феномене субъекта. Так, для классической философии западного образца именно оппозиция субъекта и
объекта выступала той осью, вокруг которой выстраивалось все здание
философских рассуждений. Аналогичным образом классическое искусство характеризовалось пристальным вниманием к внутреннему миру
человека и осмыслению им своего места в мире. Точно так же право
и мораль опирались на четкие определения личности как субъекта
свободного морального выбора, осуществляющего мотивированные
поступки и несущего за них персональную ответственность.
Однако такая прозрачная концепция субъективности ушла в
прошлое вместе с классической культурой, и именно трансформации
в понимании субъекта обусловили формирование таких масштабных
эволюционных форм европейской культуры, как модерн, постмодерн
и пост-постмодерн.
Становление неклассической науки и неклассической философии
было ознаменовано в контексте европейской культуры интенцией к
разрушению жесткого противостояния субъекта и объекта – как в контексте естественнонаучной познавательной традиции (формирование
методологии Копенгагенской школы, основанной на радикальном
отказе от идеи внеположенной позиции субъекта по отношению к приборной ситуации), так и в контексте традиции философской («кризис
онтологии» ХХ в., приведший к экзистенциализации онтологической
проблематики1).
Интересно, что исходно эта интенция питалась именно борьбой за
интересы субъекта, т.е. была ориентирована как раз на то, чтобы придать
наиболее значимый статус его внутренним характеристикам. Рациональность субъект-объектного типа критикуется именно за недостаточное
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внимание к феномену субъективности: в фокус критики попадает, прежде всего, то, что в рамках субъект-объектной рациональности человек
либо теряет свои субъектные качества, выступая функционально в качестве объекта изучения, либо редуцирует их, выступая в качестве субъекта
деятельности по познанию или преобразованию объекта. В этом смысле
развитие классического типа рациональности оценивается философией
неклассического типа как угроза человеческому в человеке (Франкфурт
ская школа, М. Хайдеггер, философия техники в своем антитехницистском векторе: Л. Мэмфорд, Ф. Рапп, Х. Шельски и др.). Таким образом,
неклассическая культура ХХ в. формулирует программу создания нового
типа рациональности, призванной вернуть субъекту приоритетное место
в системе культурных ценностей.
В этом плане история европейской культуры XX–XXI вв. может
быть рассмотрена как попытка реализации этой программы, которая,
начавшись с идеи построения нового типа рациональности, центрированной на субъекте и субъективности, и последовательно переходя
от одной модели субъективности к другой, в итоге парадоксальным
образом привела к оформлению в культуре фигуры «смерти субъекта».
По оценке А. Турена, если модернизм провозглашал идею ценности
«Я», то постмодернизм – идею его расщепления2.
Транзитивность социокультурной ситуации, выступившая исходным
культурным фоном складывания модернистской парадигмы в культуре,
инспирировала акцент на проблеме самовыражения субъекта.
Данная парадигма прошла такие этапы своего разворачивания, как
1) исходная идея «выражения субъективных состояний» личности,
сформулированная Л. Кирхнером как теоретиком экспрессионизма;
2) программа ауто-психоаналитической экспликации содержания
сновидений в сюрреализме С. Дали;
3) эпатажная эстетика «ячества» в авангардистских «Ультраманифестах» Г. де Торре («особенно близок герой, который мучительно
тщится разгадать тайну собственного Я»3);
4) художественная практика экспонирования автором себя как
артефакта в концептуальном искусстве (от С. Дана в «авангарде
новой волны» до Э. Гормли в современном искусстве).
Именно эта культурная тенденция подготовила те трансформации в
трактовке субъективности, которыми ознаменовалось формирование
рациональности постнеклассического типа.
В контексте постмодернистской философской парадигмы разрушение классической субъект-объектной оппозиции, определявшей
предметность и специфику философии как концептуальной системы,
фундировано исходным постмодернистским отказом от самой идеи
семантико-структурных оппозиций. Именно на радикальной критике
бинаризма основан номадологический проект постмодернизма (Ж. Де-
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лёз и Ф. Гваттари); Ж. Деррида предлагает фигуру «хоры» как феномена
снятия «колебательных операций» бинаризма4.
Речь идет однако не о простой негации в отношении мыслительных
гештальтов, основанных на идее бинаризма, но о содержательном преодолении бинаристской парадигмальной фигуры как таковой. Как пишет
Ж. Деррида, стратегия деконструкции должна «пытаться избежать простой
нейтрализации бинарных оппозиций метафизики»5; как отмечает А. Истхоуп, «дерридианская деконструкция... состоит не в том, чтобы поменять
местами ценности бинарной оппозиции, а… в том, чтобы нарушить или
уничтожить их противостояние, релятивизировав их отношения»6.
В постмодернистской системе отсчета традиционные для европейской культуры бинарные оппозиции (типа субъект – объект, Восток –
Запад, мужское – женское и т.д.) перестают выполнять роль несущих
осей, организующих мыслительное пространство.
Концепция соблазна Ж. Бодрийяра моделирует «вселенную, в которой женское начало не противопоставляется мужскому, но соблазняет
его. Находясь в стихии соблазна, женственность не выступает… термином оппозиции»; в этом отношении Ж. Бодрийяр подвергает критике
феминизм как не способный снять оппозицию мужского и женского,
но лишь по-иному расставляющий внутри нее акценты доминирования: соблазнение – вне оппозиции, ибо оно есть процессуальное
размывание ее границ, «в соблазнении нет ничего активного или
пассивного, нет субъекта или объекта, нет внешнего или внутреннего:
оно играет сразу на двух сторонах доски, притом, что не существует
никакой разделяющей их границы»7.
Аналогично Р. Барт задает пространство текста как семиотическую
тотальность, где субъект и объект изначально растворены друг в друге:
«…сценическое пространство текста лишено рампы: позади текста
отнюдь не скрывается некий активный субъект (автор), а перед ним
не располагается некий объект (читатель); субъект и объект здесь отсутствуют»8.
Однако этим разрушение субъект-объектной оппозиции в постмодернистском контексте далеко не исчерпывается: оно предполагает
также и утрату статуса возможности для всех компонентов этой оппозиции – как объекта (предметности), так и субъекта («Я») в любых
версиях его интерпретации.
Базовая для постмодернизма критика референциальной концепции
знака приводит к тому, что понятие «объект» в классическом его понимании в принципе не может быть конституировано: любая попытка
подобного рода может иметь своим результатом лишь симуляцию
внезнакового феномена – то, что П. ван ден Хевель обозначил как
«украденный объект»9.
Выступая одним из двух полюсов амбивалентного процесса распада субъект-объектной оппозиции, разрушение объекта не может не
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предполагать и историческую исчерпанность концепта «субъект»10.
Ю. Кристева полагает допустимым говорить лишь о «проблематичном
процессуальном субъекте языка»11. Очерчивая границы постмодернистского типа философствования, М. Фуко в качестве одного из важнейших признаков постмодернизма выделяет финальное «крушение
философской субъективности»12. Таким образом, для постмодернизма
характерна радикальная программа децентрации индивидуального
(равно как и любых форм коллективного) Я: «...взломать... преграду,
которая удерживает вопрос о письме... под опекой психоанализа»13.
Постмодернистская философия констатирует парадигмальный поворот в интерпретации самого феномена субъекта: не только психологически артикулированный (так называемый «вожделеющий») субъект
фрейдистского типа, но и рациональный субъект типа декартовского
уступают место деперсонифицированной презентации культурных
смыслов (языка) – субъект характеризуется как растворенный в формах
языкового порядка.
Критика концепции трансцендентального субъекта становится
фундаментом основополагающей для философской парадигмы постмодерна презумпции «смерти человека», высказанной еще в ранних
работах М. Фуко «археологического» периода и специфицированной
Р. Бартом в его концепции «смерти автора». По формулировке Р. Барта,
Автор – отнюдь «не тот субъект, по отношению к которому произведение было бы предикатом»14, – традиция интерпретации текста как
реконструкции исходного (авторского) его смысла (вплоть до «биографического анализа» у Г. Миша) сменяется в постмодернизме традицией
«означивания» (Ю. Кристева): текст понимается как принципиально
аструктурный, т.е. организованный в качестве подвижной «ризомы»,
подобной «колонне маленьких муравьев, покидающих одно плато,
чтобы занять другое; каждое плато может быть прочитано в любом
месте и соотнесено с другим»15. Это позволяет говорить о радикальной
децентрации текста и принципиальной возможности структурировать его вокруг любого семантического узла, открывая путь отказу от
идеи соотнесенности семантики текста с внетекстовым референтом –
«трансцендентальным означаемым» (Ж. Деррида). Текст должен быть
не истолкован (парадигма реконструкции смысла), а означен, – и
именно в этой процедуре конституируется свобода как таковая: «...все,
что является человеческим, мы должны позволить себе высказать»16.
Текст, понятый как «эхокамера» (Р. Барт), лишь возвращает субъекту
привнесенный им смысл: Читатель выступает в качестве «источника
смысла» как такового: становление текстовой семантики «никогда не
бывает объективным процессом обнаружения смысла, но вкладыванием смысла в текст, который сам по себе не имеет никакого смысла»17.
Однако, перенося акцент с фигуры Автора на фигуру Читателя,
философия постмодернизма отнюдь не конституирует последнего в
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качестве автономного субъекта классического типа. По Р. Барту, фигура
Читателя может быть рассмотрена в качестве «личного адреса» ничуть
не более, нежели фигура Автора, ибо «читатель – это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий
воедино все те штрихи, что образуют письменный текст»18. Собственно,
по видению Ж. Деррида, «интерпретирующее Я» само по себе есть не
что иное, как текст, сотканный из дискурсивных матриц, культурных
кодов и интерпретационных конвенций19. Подобно автору, читатель
растворяется в процессуальности собственных дискурсивных практик,
обусловленных внешними по отношению к субъекту правилами, – по
выражению М. Грессе, читатель уловлен «сетью культуры», т.е. системой
фундаментальных конвенций, характерных для той или иной культурной традиции20. Иными словами, читатель, как и автор, оказывается,
по оценке Ж.Ф. Харари, даже не «гостем», но «порождением текста»21.
Я предстает в этом контексте как своего рода носитель («пучок»)
культурно-семиотических «кодов», впитанных им из культуры и
используемых в качестве интерпретационного инструментария в
процедурах трактовки тех текстов, вербальных и невербальных, среди
которых и посредством которых осуществляется его существование.
Утрата субъектом психологической артикуляции приводит к тому,
что он теряет личностные качества, деперсонифицируется (становится
«кодом, не-личностью, анонимом») и исчезает в целом – как явление:
«...он – ничто и никто... он становится... зиянием, пробелом»22.
В рамках тенденции деперсонификации оформляется и более радикальная версия «смерти субъекта», а именно фигура «смерти героя»
(А. Роб-Грийе, К. Брук-Роуз), т.е. центрального персонажа, фокусировавшего на себе семантическое пространство текста23.
В итоге постмодернистский анти-психологизм обеспечивает конституирование всеохватной парадигмы «смерти субъекта».
Если философский модернизм в лице Ф. Ницше оценивал «Я» в
качестве «rendez-vous опытов», то для постмодернизма, напротив,
характерен тезис о непреодолимом разрыве опыта как такового, с
одной стороны, и носителя дискурса, в котором этот опыт может быть
выражен, – с другой: как говорит Ф. Гваттари, «я не верю в существование субъективности без продуктивности рассказа-текста»24. Р. Барт
показывает во «Фрагментах любовного дискурса», что опыт, который
декларируется в качестве имманентного, на деле выступает принципиально спекулятивным: «...я безумен для того, чтобы пребывать в любви,
но я отнюдь не безумен для того, чтобы сказать об этом, я раздваиваю
свой образ»25.
По Ф. Джеймисону, чувственная сфера в целом перестает быть центрированной и персонифицированной субъектом: «...не существует
более Я, чтобы чувствовать... Чувства… имперсональны»26. Таким
образом, постмодернизм приходит к признанию того, что Я «более
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не является местом, где восстанавливается человеческая личность в
непорочной цельности… накопленного опыта»27, да и «никогда “я” не
было субъектом опыта»28.
В итоге как гносеологически, так и социально ориентированные
методологии, предлагаемые постмодернизмом, оказываются построенными вне самого концепта «субъект». Так, в генеалогии М. Фуко
когнитивная программа в качестве условия своей реализации предполагает «принесение в жертву субъекта познания»; что же касается так
называемых социальных ролей, предполагающих определенность их
субъекта, то, по оценке М. Фуко, эти версии самоидентификации – не
что иное, как вербальные маски, наличие которых отнюдь не гарантирует наличия скрытого за ними «Я» 29.
Следует, наконец, упомянуть развитую философией постмодернизма идею «смерти сверхчеловека» (Ж. Делёз) и идею «смерти Бога»
(предложенная П. ван Буреном программа «реинтерпретации Бога»,
фактически основанная на идее деконструкции библейских текстов)
как окончательный финал идеи субъекта.
Таким образом, постмодернистская «смерть субъекта» означает,
прежде всего, гибель традиционного (стабильного, однозначно центрированного и линейно детерминированного со стороны общего
социального порядка) субъекта дюркгеймовского типа. Постмодернизм постулирует тотальную «смерть самого субъекта», финальный
«конец... эго, или индивидуума», подвергшихся фундаментальной
«децентрации»30.
С точки зрения постмодернизма, само использование термина
«субъект» – лишь дань классической философской традиции: как
пишет М. Фуко, так называемый анализ субъекта на деле есть анализ
«условий, при которых возможно выполнение неким индивидом функции субъекта»31.
Феномен «Я» оценивается постмодернизмом как культурно артикулированный, связанный с определенной традицией и потому исторически преходящий. Согласно М. Фуко, «лишь один период, который
явился полтора века назад и, быть может, уже скоро закончится, явил
образ человека. И это не было избавлением от давнего непокойства,
переходом от тысячелетней заботы к ослепительной ясности... – это
просто было следствием изменений основных установок знания... Если
эти установки исчезнут так же, как они возникли… человек изгладится,
как лицо, нарисованное на прибрежном песке»32.
Такой радикальный отказ от феномена «Я» в традиционном его
понимании не мог не иметь столь же радикальных последствий. И поскольку феномен «Я», равно как и трактовки субъекта и природы субъективности лежат в самой основе европейской культуры ХХ–ХХI вв.,
постольку и последствия их трансформаций оказались весьма ощутимы, затронув самые основания культуры западного типа.
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2. Антропология анти-психологизма
и феномен «кризиса идентификации»
По выражению А.П. Чехова, для классической культуры индивидуальная судьба представляла собой «сюжет для небольшого рассказа» –
сюжет, при всей своей непритязательности, вполне определенный и
неповторимый как в событийном, так и в аксиологическом планах.
Определенность биографии подразумевала определенность личности,
рефлексивно осознающей свое отношение к жизни и ориентирующейся на определенную систему ценностей.
Современными психологами (причем не только теоретиками, но и
клиницистами) зафиксирован факт так называемого кризиса идентификации, когда человек оказывается не в состоянии четко зафиксировать свою позицию по отношению к аксиологическим системам, а
следовательно, не может зафиксировать самотождественность себя как
личности (А. Джироукс, С. Ланкшир, П. Мак-Ларен, М. Петерс и др.)33
Этот феномен вызывается к жизни следующими факторами.
Прежде всего, современная культура как культура постмодерна характеризуется таким феноменом, как аксиологический ацентризм, т.е.
отсутствие иерархично выстроенной в аксиологическом отношении
культурной среды, что в философском постмодернизме выражено
презумпцией «заката метанарраций». Как отмечает Ж.-Ф. Лиотар,
в постмодернистском культурном контексте «все прежние центры
притяжения, образуемые национальными государствами, партиями,
профессиями, институциями и историческими традициями, теряют
свою силу»34. По оценке Р. Рорти, из актуализирующихся в постмодернистском социуме стратегий «ни одна... не обладает привилегиями
перед другими», – они просто плюральны и вариативны35.
Культурное пространство постмодерна не просто лишено центра, –
оно программно ацентрично: как утверждал Л. Фидлер в работе «Пересекайте границы, засыпайте рвы», нет и не может быть ни элитарной,
ни массовой культуры как таковых36, – и первая публикация статьи,
появившаяся в журнале «Playboy», наглядно демонстрировала практическую реализацию предлагаемой стратегии.
Программной для эпохи постмодерна становится идея микшированности культуры, своего рода перемешивание в конкретных культурных
контекстах фрагментов различных традиций, образующих принципиально несистемную мозаику. Как пишет Ж.-Ф. Лиотар, «эклектизм
является нулевой степенью общей культуры: по радио слушают реггей,
в кино смотрят вестерн, на ланч идут в McDonald’s, на обед в ресторан
с местной кухней, употребляют парижские духи в Токио и одеваются в
стиле ретро в Гонконге»37. По мысли Ф. Джеймисона, в современной
культуре нет места делению на истинное и ложное, приемлемое и
неприемлемое38, – культура постмодерна предполагает возможность
диалога различных (не исключая альтернативных) традиций, более
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того – именно такой диалог осмысливается ею в качестве базового
механизма собственного развития, позволяющего реализовать творческий потенциал культурного плюрализма.
Коллаж превращается в постмодерне из частного приема художественной техники в универсальный принцип построения культуры: в
этом плане культура постмодерна описывается Ж.-Ф. Лиотаром как
«монстр», образуемый переплетением радикально различных, но при
этом абсолютно равноправных мировоззренческих парадигм, в рамках взаимодействия которых невозможно выделение универсальных
аксиологий39.
В социально-психологическом плане это порождает аксиологический аналог буриданова осла, когда человек оказывается неспособным
осуществить выбор между плюральными равновозможными аксиологиями и, следовательно, осуществить рефлексивную самоидентификацию и реализовать персональную самотождественность.
«Кризис идентификации» как социальный феномен теснейшим
образом связан с кризисом «судьбы» как психологического феномена,
основанного на целостном восприятии субъектом своей жизни как
идентичной самой себе.
В культуре постмодерна событие как таковое теряет свою онтологическую определенность, размываемую плюральностью рассказов о
ней. Важнейшей атрибутивной характеристикой нарратива, или «рассказа», является его самодостаточность и самоценность: как отмечает
Р. Барт, процессуальность повествования разворачивается «ради самого
рассказа, а не ради прямого воздействия на действительность, то есть,
в конечном счете, вне какой-либо функции, кроме символической
деятельности как таковой»40.
Рассказ в постмодернизме не рассматривается с точки зрения презентации в нем исходного, якобы объективно наличного смысла, –
смысл рассказа, напротив, понимается как обретаемый в процессе наррации, т.е., по формулировке М. Постера, «мыслится как лишенный
какого бы то ни было онтологического обеспечения и возникающий
в акте сугубо субъективного усилия»41. Собственно, по формулировке
Ф. Джеймисона, нарративная процедура фактически «творит реальность», одновременно постулируя ее относительность, т.е. свой отказ
от какой бы то ни было претензии на адекватность как презентацию
некой вненарративности реальности: нарратив – это рассказ, который
всегда может быть рассказан по-иному42.
Классической сферой возникновения и функционирования нарратива выступает история как теоретическая дисциплина (А. Тойнби,
П. Рикёр, Дж. Каллер, А. Карр, Ф. Кермоуд и др.). В рамках нарративной истории смысл события трактуется не как фундированный
подразумеваемой онтологией исторического процесса, но как возникающий в контексте рассказа о событии и имманентно связанный с
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интерпретацией. Рефлексия над прошлым, по оценке Х. Райта, – это
всегда рассказ, нарратив, организованный извне, посредством внесенного рассказчиком сюжета, организующего повествование. По оценке
Й. Брокмейера и Р. Харре, нарратив выступает не столько как описание
некоей онтологически артикулированной реальности, сколько как
«инструкция» по конституированию последней (подобно тому, как
правила игры в теннис лишь создают иллюзию описания процессуальности игры, выступая на самом деле средством «вызвать игроков к
существованию»).
Что же означает данная культурная установка для такой формы
рассказа, как рассказ о себе, и о такой форме истории, как история
жизни – биография и автобиография?
По оценке мета-теоретиков постмодернизма (Х. Уайт, К. Меррей,
М. Саруп и др.43), типовым способом самоидентификации для субъекта эпохи постмодерна становится способ нарративный. Для культуры постмодерна индивидуальная судьба – это поле плюрального
варьирования релятивных версий нарративной биографии: например,
тексты Р. Музиля «О книгах Роберта Музиля», Р. Барта «Ролан Барт о
Ролане Барте», Антониони «Антониони об Антониони» и многие др.
Современные исследователи-психологи (А. Джироукс, С. Ланкшир,
П. Мак-Ларен, М. Петерс и др.) констатируют – с опорой на серьезные
клинические исследования, – что конструирование своей «истории»
(истории своей жизни) как рассказа ставит под вопрос безусловность
аутоидентификации, которая ранее воспринималась как данное44.
На основе этого Дж. Уард констатирует применительно к современной культуре «кризис судьбы» как психологического феномена,
основанного на целостном восприятии субъектом своей жизни как
идентичной самой себе, онтологически конституированной биографии45. С одной стороны, в условиях отказа от онтологии как таковой
не может быть и онтологически обеспеченной биографии, с другой – в
контексте презумпции «заката метанарраций» дискурс легитимации
как единственно возможный теряет свой смысл и по отношению к
индивидуальной жизни, в силу чего ни одна из повествовательных
версий истории жизни не является более предпочтительной, нежели
любая другая, оценочные аспекты биографии не имеют онтологически-событийного обеспечения и потому, в сущности, произвольны.
Таким образом, индивидуальная биография превращается из судьбы
в вариативный рассказ. Как было показано Р. Бартом во «Фрагментах
любовного дискурса», даже максимально значимый с точки зрения
идентификации личности элемент биографии – история любви –
также относится к феноменам нарративного ряда: в конечном итоге,
«любовь есть рассказ... Это моя собственная легенда, моя маленькая
“священная история”, которую я сам для себя декламирую»46. Собственно, влюбленный и определяется Р. Бартом в этом контексте
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как тот, кто ориентирован на использование в своих дискурсивных
практиках определенных вербальных клише (собственно, содержание
всей книги, посвященной аналитике последних, и разворачивается
после оборванной двоеточием финальной фразы Введения – «So, it is
a lover who speaks and who says:», за чем следует собственно текст книги).
В конечном итоге, «history of love» – превращается в организованную
по правилам дискурсивного порядка, а потому релятивную «story of
love» и, наконец, просто в «love story».
Констатируя «кризис идентификации» как феномен, универсально
характеризующий психологическую сферу эпохи постмодерна, философия постмодернизма формирует специальную программу «воскрешения субъекта», которая ставит своей целью «выявление субъекта»
в контексте плюральных языковых практик, задавая тенденцию на
реконструкцию субъективности как вторичной по отношению к дискурсивной среде (поздние М. Фуко и Ж. Деррида, П. Смит, Дж. Уард,
М. Готдинер и др.). Ж. Деррида, например, предлагает «пересмотреть
проблему эффекта субъективности, как он (субъект. – М. М.) производится структурой текста»47. Аналогично, М. Фуко в Послесловии
к работе Х.Л. Дрейфуса и П. Рабинова, посвященной исследованию
его творчества (один из последних его текстов), фиксирует в качестве
семантико-аксиологического фокуса своего исследовательского интереса выявление тех механизмов, посредством которых человек – в
контексте различных дискурсивных практик – «сам превращает себя
в субъекта»48.

3. Идея «воскрешения субъекта»: новая антропология
как возможность морально-правового долженствования
Очевидно, что этика в традиционном ее понимании базируется на
презумпции субъекта – и как носителя определенных ценностных
шкал, и как автономного субъекта морального выбора, и как активного
субъекта морального поступка, и как критичного субъекта моральной
оценки, и как рефлексирующего субъекта моральной ответственности.
В силу этого трансформация понимания субъективности в постнеклассической культуре и – как следствие – феномены «смерти субъекта» и «кризиса идентификации» вызвали радикальные изменения в
самом аксиологическом фундаменте европейской культуры.
Человек, рассмотренный только в качестве носителя вариативных
культурных кодов, позволяющих ему писать или означивать тексты, не
может выступать субъектом морального выбора или моральной оценки,
поскольку любые культурные коды признаются постмодернизмом не
только равновозможными, но и равноправными.
Более того, поскольку культура постмодерна отказалась от идеи
бинарных оппозиций, постольку в постнеклассической своей артикуляции этика не может сохранить своих базовых характеристик,
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определяющих классические формы ее бытия в культуре, поскольку
сама идея морали изначально была фундирована представлением о
бинарной оппозиции добра и зла.
В силу этого в практическом своем приложении постмодернистские
дискурсивные практики порождают в культуре достаточно серьезные
и подчас небезобидные последствия, поскольку в рамках отказа от
понятия субъекта, с одной стороны, и вне дихотомии добра и зла – с
другой, конституирование какой бы то ни было нравственной системы
оказывается фактически невозможным.
Осознание этого обстоятельства порождает в современной философии идею «воскрешения субъекта», прикладным следствием которой
выступает стратегия преодоления «кризиса идентификации», которая
предлагается на сегодняшний день в нескольких версиях.
1. Социальная педагогика, например, оценивая ситуацию «кризиса
идентификации», сложившуюся в постмодернистском пространстве,
не только констатирует «нарративную этиологию» этого кризиса, но и
постулирует необходимость специального целенаправленного формирования воспитательной установки на «контрнарративные импринтинги»49. Исходное значение понятия «импринтинг» (восприятие детенышем увиденного в первый после рождения момент существа в качестве
родителя, за которым он безусловно следует и чей поведенческий
образец нерефлексивно воспроизводит) переосмыслено современной
социальной педагогикой в расширительном плане, предполагающем
онтологическую фундированность (гарантированность вненарративным референтом) любого впечатления, так или иначе влияющего на
поведенческую стратегию личности.
2. Программа неоклассицизма исходит из той идеи, что «кризис идентификации» вызывается к жизни кризисом объективности («кризисом
значений»): как полагает Дж. Уард, именно эта причина порождает
проблематичность для субъекта самоидентификации в условиях, когда
«зеркало мира», в котором он видел себя, «разбито вдребезги»50. Эта
программа предполагает существенное смягчение критики референциальной концепции знака – вплоть до отказа от исходной для постмодернизма идеи «пустого знака» и радикальной элиминации феномена
означаемого в качестве детерминанты текстовой семантики. Указанная
установка инспирирует формулировку Дж. Уардом такой задачи, как
«реанимация значения», или «возврат утраченных значений» – как в
денотативном, так и в аксиологическом смыслах этого слова. В связи с
этим М. Готдинер говорит о желательности и даже необходимости формирования своего рода «культурного классицизма», предполагающего
реабилитацию и реанимацию разрушенной стабильности аксиологических иерархий, которая характеризовала культуру классики51.
3. Коммуникативная программа, смещающая акцент с текстологической реальности на реальность коммуникативную, центрируется
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в связи с этим вокруг феномена Другого. В основе этой программы
лежит фундаментальная для нее идея о том, что расщепленное Я может
обрести свое единство лишь в контексте субъект-субъектных отношений – по формулировке Ж. Деррида, «фрагментарный человек» может
быть собран только посредством Другого.
Если в классическом постмодернизме Другой интерпретировался
как внешнее (социокультурное) содержание структур бессознательного
(что фактически было унаследовано от лакановской версии структурного психоанализа, где бессознательное было артикулировано как
«голос Другого»), то современный постмодернизм задает концепту
«Другой» новую (коммуникационную) интерпретацию, в системе отсчета которой реальность языка перестает быть для постмодернизма
самодовлеющей. Современная культура обозначается Ж. Бодрийяром
как культура «экстаза коммуникации»52.
Коммуникативная программа «воскрешения субъекта» осуществляет
своего рода синтез идей диалогизма, высказанных в рамках неклассической философии (экзистенциальный психоанализ, современная
философская антропология, философская герменевтика, философия
католического аджорнаменто и философская концепция языковых
игр). Прежде всего, сюда относятся идеи о так называемом «коммуникативном существовании»: «бытие-с» у М. Хайдеггера, «со-бытие
с Другим» у Ж.-П. Сартра, «бытие-друг-с-другом» у Л. Бинсвангера,
«отношение Я–Ты вместо Я–Оно» у М. Бубера, «преодоление отчаяния
благодаря данности Ты» у О.Ф. Больнова, «малый кайрос» как подлинность отношения Я с Ты у П. Тиллиха и т.п.
Аналогично, по Х.-Г. Гадамеру, механизм конструирования Я основан на «опыте Ты», и главное содержание этого опыта есть «свободное
перетекание Я в Ты», и каждый из коммуникативных партнеров не
только «является значащим для другого», но и «обусловлен другим»53.
В такой системе отсчета возможна лишь единственная форма и
единственный способ бытия Я – это бытие для Другого, зеркало которого заменило собою разбитое зеркало прежнего объективного и
объектного мира классической культуры. Вектор отношения субъекта
к Другому в постмодернистском его видении – это, по определению
Э. Левинаса, «метафизическое желание», репрезентированное в грамматическом звательном падеже, и потому «каждый, кто говорит “Я”,
адресуется к Другому»54.
В противоположность классической философской традиции, в рамках
которой определенность человеческого сознания задавалась его интенцией отношения к объекту (и даже в противоположность постмодернистской классике, в рамках которой децентрированная субъективность
неизменно была погружена в текстологически артикулированную среду),
современная версия постмодернизма определяет сознание посредством
фиксации его интенции на отношение к Другому.
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Фигура Другого становится фундаментальной и конститутивной семантической структурой в современных попытках постмодернистской философии реконструировать понятие субъекта. Так, в концепции К.-О. Апеля
язык понимается не в контексте субъект-объектных процедур праксеологического или когнитивного порядка, но в контексте субъект-субъектных
коммуникаций, которые в принципе не могут быть сведены к передаче
сообщений. Язык выступает в этом контексте не столько механизмом
объективации информации или экспрессивным средством, сколько
медиатором в контексте языковых игр. Если трактовка последних Л. Витгенштейном предполагала опору на взаимодействие между субъектом и
текстом, а в понимании Я.Ю. Хинтикки – на взаимодействие между Я и
реальностью как двумя игроками в игре, ставка в которой – истинность
высказывания, то К.-О. Апель трактует языковую игру как субъект-субъектное отношение, участники которого (Я и Другой) являют собой друг
для друга текст – как вербальный, так и невербальный55. Это задает особую
артикуляцию понимания как взаимопонимания. Апелевская версия пост
модернистской парадигмы восстанавливает в правах классическую для
философской герменевтики презумпцию понимания как реконструкции
имманентного смысла текста, выступающего у К.-О. Апеля презентацией
содержания коммуникативной программы игрового партнера. Высказанное не подлежит произвольному означиванию и, допуская определенный
(обогащающий коммуникационную игру) плюрализм толкования, тем
не менее, предполагает аутентичную трансляцию семантики речевого
поведения субъекта в сознание Другого, который вне этой реконструкции
смысла не конституируется как коммуникационный партнер. Ставкой в
игре оказывается не истина объектного, но подлинность субъектного, и
результатом коммуникации выступает вновь обретенное Я – как Я, найденное, по Ж. Делёзу, «на дне Другого».
В своем единстве обозначенные векторы разворачивания проблемных
полей постмодернизма, ориентированные на преодоление «кризиса идентификации» задают оформление нового этапа эволюции постмодернистской философии – своего рода After-postmodernism, или Пост-постмодернизм, в отличие от постмодернистской классики деконструктивизма.
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Аннотация
Статья посвящена анализу преодоления феномена анти-психологизма,
характерного для культуры постмодерна и породившего кризис личностной идентификации. В ней рассматриваются две стратегии преодоления
анти-психологизма, предложенные современной философией, которые привели к формированию новой культурной парадигмы – пост-постмодерна,
пересматривающей базисные основания постмодернистской культуры и
знаменующей собой поворот к неоклассицизму.
Ключевые слова: постмодернизм, пост-постмодернизм, нарративная
биография, анти-психологизм, «кризис идентификации», «смерть субъекта»,
«воскрешение субъекта», новая антропология, неоклассицизм.
Summary
The article analyzes the overcoming of anti-psychologism, which was the cha
racteristic point of postmodern culture. This article discusses two strategies of
such overcoming proposed by philosophy. Caused by these strategies substantial
transformation in the culture led to the formation of a new cultural paradigm – the
post-postmodern, revising the basic reason of postmodern culture and marks the
turn to neoclassicism.
Keywords: postmodernism, post-postmodernism, narrative biography, anti-psychologism, crisis of identity , “death of the subject”, “resurrection of the
subject”, new anthropology, neoclassicism.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ДЕНЕГ
А.П. ЛИМАРЕНКО
Деньги и денежное обращение являются частью общего социального
процесса. Поэтому история денег – это всегда не только экономическая, но и социальная история. Денежные системы не существуют в
каком-то идеальном, навсегда заданном социальном пространстве.
«Работа денег», их возможные качественные проявления, экономическая и социальная эффективность денежных систем напрямую зависят
от расстановки классовых сил в конкретные исторические эпохи, от
классовых интересов, тесно связана с властными отношениями и
борьбой за господство над базовыми ресурсами общества.
Социальную историю денег можно представить как череду событий,
состоящих из различных альянсов, конфликтов и компромиссов, открытых войн между властвующими и финансовыми элитами. Деньги в
своем основном социальном качестве являются капиталом и, соответственно, подчиняются объективной логике капитала. Деньги в качестве
капитала живут оборотом, процентом на капитал, и, как принято говорить – «деньги не спят».
Деньги не являются изобретением наподобие колеса, они не
привнесены в социальную систему извне, а являются естественным
следствием развития общественного разделения труда и обмена.
Избавиться от денег в обществах, основанных на разделении труда
и обмене, невозможно в принципе. Логически можно представить
«постэкономическое» общество, в котором отсутствует дефицит жизненно важных ресурсов, отсутствует потребность в измерении вклада
участников в общее дело, что-то вроде коммунизма. В таком обществе
действительно возможны иные, не денежные формы производственных отношений между людьми и социальными группами. Можно даже
представить фантастические технологии, которые избавят общество
от «проклятия денег». Но в обозримом будущем все это выглядит не
более чем утопией. Все известные нам достаточно развитые общества
основаны на денежных отношениях. Вопрос лишь в том, кто, как и в
чьих интересах контролирует деньги и финансы.
Проблемное поле социальной истории денег охватывает такие важные с точки зрения социологической теории вопросы, как влияние
денег на трансформацию отношений собственности и социальную
стратификацию, формирование классовых и внутриклассовых отношений, историческую эволюцию социальных систем, например
«участие» денег и денежных интересов в важнейших исторических событиях. Важно также иметь в виду, что исторический анализ необходим
для понимания социальной природы денег. Являются ли постоянно
повторяющиеся в истории финансовые и, как следствие, экономиче-
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ские и социальные кризисы и даже катастрофы, следствием системных
противоречий в обществах, основанных на денежных отношениях?
Или они вызваны, по выражению Н. Коперника, «порчей денег» под
влиянием частных корыстных интересов, изначальной порочностью
человеческой природы, неэффективной финансовой политикой (неизбежными человеческими ошибками ввиду чрезвычайной сложности
управления финансами), недостаточным общественным контролем
или, наконец, несовершенством практикуемых денежных и финансовых систем? В центре внимания социальной истории денег – реальная
история соперничества государственных и частных финансов и «вечного» поиска эффективной денежной и финансовой политики.
Все известные денежные системы и соответствующая финансовая
политика переживали периоды успеха и тяжелых поражений. И хотя
поиски «идеальных» денег упорно продолжаются, надежды на решение
этой проблемы маловероятны. Для социальной истории денег важно
иметь в виду, что академическая наука по идеологическим соображениям обычно избегает самых острых эпизодов в истории денег, их
вовлеченности во многие социальные катастрофы, революции, войны,
морально неприемлемое социальное неравенство и эксплуатацию. Но
социолога интересуют именно эти страницы истории, как и вопросы
обратного влияния социальных, классовых интересов и ценностей на
денежные и финансовые институты.
Совершенствование и развитие денежного обращения и денежных
систем способствовали углублению разделения труда, росту товарных
рынков, развитию государственного управления практически одновременно в основных центрах цивилизации, таких как: Древний Китай,
Египет, Вавилонское царство, Древняя Греция, Рим и др. Рост торговли
и рынков сбыта активно стимулировали развитие экономики и производительных сил. Вместе с развитием государства и хозяйства развивались
новые практики управления деньгами, формировалась система государственных и частных финансов (финансов хозяйствующих субъектов).
С этого момента собственно и начинается социальная история денег.
Контроль над деньгами и финансами становится новым полем исторического соперничества между «златом и булатом», между государственными, общинными и частными деньгами. Нынешние поколения
являются прямыми свидетелями, может быть и не последней, но, по
крайней мере, самой драматичной части этого исторического соперничества, свидетелями конечно не абсолютного, но уже крайне опасного
роста власти анонимного и полу-анонимного частного финансового
капитала. Фактически власть финансовых рынков достигла такого масштаба, что правительства больше ценят доверие рынков, чем доверие
собственных граждан. Естественно, что подобная ситуация не устраивает ни властвующие элиты, ни финансовые олигархии. В настоящее
время соперничество и конфликт интересов между государственными
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и частными финансами достиг исторически беспрецедентных масштабов и представляет, на наш взгляд, самую серьезную угрозу для
глобальной стабильности.
В историческом противостоянии «злата и булата» всегда была третья
сторона, так сказать, молчаливое большинство, которое обычно становилось жертвой междоусобиц власть имущих и владельцев частных
капиталов. Поэтому народный протест в государствах с достаточно
развитыми денежными и финансовыми системами изначально был
направлен как против произвола власти, так и против «жадных» ростовщиков. Эта третья сила сформировала собственную идеологию,
выдвигала собственных активистов. Сопротивление финансовой эксплуатации не прекращалось со времен появления ростовщического
капитала. Именно под давлением общественного мнения духовенство
мировых религий так критично относилось к ростовщичеству, понимаемому как злоупотребление кредитом под процент.
В современном мире более или менее свободное информационное
пространство переполнено «народной» пропагандой против «банкстеров» и ссудного процента. Можно заметить и то, что под влиянием
общественного недовольства после кризиса 2007–2008 гг. растет фронда и в среде политического класса, направленная если и не против
«финансового терроризма», то, по крайней мере, против откровенно
грубого давления финансовых рынков.
Уже в древних государствах, основанных на натуральном хозяйстве, с
развитием товарно-денежных отношений постепенно формировались финансы, представляющие интересы основных участников экономической
деятельности: государства, общин и частных хозяйствующих субъектов.
Соответственно актуализировались проблемы взаимоотношений государственной, общинной и частной собственности. С античных времен
все государства стремились установить контроль над оборотом золота и
серебра путем грабительских войн, поиска месторождений, монополии
на чеканку монет или прямой конфискации. Однако золото и серебро
проникало на территории государств по неконтролируемым каналам,
скапливалось в частных руках торговцев и ростовщиков. Преследуя собственные интересы, государственные и частные финансы вынужденно
лавировали: вступали во временные альянсы или открыто противостояли.
В Средние века банковский и ростовщический капитал нередко добивался значительных привилегий со стороны государства. Но в целом
торговый, банковский и ростовщический капитал Средневековья был
еще недостаточно силен, чтобы решительно сопротивляться претензиям
государства. Локальные победы частных денег в Средние века или их
попытки реализовать свои устремления через традиционные институты,
изначально ориентированные на иные социальные функции, не могли
удовлетворить амбиции набирающих силу новых социальных групп,
представляющих интересы общинных и частных капиталов. В XVII в.
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начинается новый этап на пути продвижения частного финансового
капитала к действительно значимым социальным позициям. Основными целями этого исторического процесса стала борьба за контроль
над денежной эмиссией, снятие всяких ограничений с использования
ссудного капитала и практики кредитно-денежной эмиссии на основе
частичного резервирования. Это была также борьба за высокие позиции
в государственных институтах и в управлении национальными банками.
Частные финансы в Средние века обычно не претендовали на политическое лидерство. Политический вес феодальных баронов в большей
степени определялся другими активами (земельные угодья, недвижимость, натуральные и денежные налоги, родство). Владельцы частных
финансов, происходившие часто из низших или маргинальных слоев
общества, добивались лишь того, что сейчас называется свободой предпринимательства. Но именно на фундаменте частных денег, накапливавшихся в ремесленной среде, торговле и банкинге вырастал новый
господствующий класс – буржуазия. Именно растущая мощь частных
денег определила содержание основных этапов развития европейской
цивилизации: земельный капитал, торговый, промышленный, финансовый. Вместе с ростом частных финансов в экономике росли претензии
новой финансовой буржуазии на участие в государственных и общественных делах и дележе совокупной прибыли национальных экономик.
Современная история частных денег начинается в XVII в. в протестантских странах, узаконивших, наконец, ссудный процент и доход на денежный капитал. В начале XVII в. в Европе появились настоящие частные
банки, не ограничивающиеся хранением «сокровищ», переводными и
обменными операциями. Новая экономика требовала не просто аккумуляции денежных сбережений, требовались «работающие деньги», необходимы были финансовые институты, способные запустить мотор новой
экономики. Такими инновационными институтами стали акционерные
банки, открытые для всех вкладчиков без статусных ограничений. Крупный
торговый и ростовщический капитал европейских городов, постоянно
страдавший от государственных банкротств и политической конъюнктуры,
стал инициатором модернизации кредитного хозяйства. С начала XVII в.
в северных странах Европы начали возникать городские банки, созданные
по образцу генуэзских и венецианских общественных банков.
В течение XVII в. молодая буржуазия накопила значительные капиталы. В результате в 1694 г. специальным актом парламента был
основан первый в истории Центральный банк (Bank of England) под
управлением частных акционеров. Создание Банка Англии стало не
только важным этапом в экономической истории, но и знаковым социальным событием в мировой истории, свидетельствующим о новой
расстановке классовых сил. Государства и раньше допускали местную
чеканку монет, но обычно сохраняли возможность ограничить или
запретить подобную практику. С созданием Банка Англии государство
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согласилось на равное партнерство. Это был исторический альянс земельной аристократии, торгово-промышленного и финансового капитала. Именно этот классовый союз стал фундаментом стремительного
роста могущества Британской империи, но одновременно создание
Центрального банка со столь значительным участием частного капитала положило начало очень рискованной, с точки зрения общественных интересов, экспансии частных денег в сферу государственных
финансов и государственного управления. С созданием Банка Англии
была запущена машина глобальной экспансии частного финансового
капитала, и до сих пор не ясно, чем завершится этот исторический
процесс. Следующим эпохальным событием в истории соперничества государственных, общинных и частных финансов стало создание
в 1913 г. Федеральной резервной системы, частного акционерного
центрального банка США. Финансовые магнаты упорно добивались
создания такой системы в США с 1863 г. Политики под давлением
избирателей и различных частных интересов бизнеса столь же упорно
сопротивлялись. Но трактовать банковскую реформу в США как проявление злой воли к власти узкой группы финансовых магнатов было
бы неверно. Экономическое развитие объективно требовало реформирования денежной и финансовой системы. Неважно, какие клановые
группы участвовали в игре, не важны и субъективные мотивы, важна
потребность социальной системы, логика ее развития. Идеальных денежных и финансовых систем в историческом опыте не обнаружено и,
по-видимому, не существует в принципе, поскольку такая система всегда есть компромисс конфликтных интересов различных социальных
сил, сложившихся в конкретных условиях данной эпохи. Но форма, и
тем более результат этих баталий, позволяют оппонентам говорить о
«великом заговоре», хотя то же можно утверждать о любом революционном историческом событии. Банковская и финансовая реформа в
США по своей социальной и исторической значимости, социальным
последствиям превосходит все другие события начала XX в., включая
Первую мировую войну. Социальный, экономический и финансовый
опыт, полученный в результате советского эксперимента, будет востребован в будущем, а подведение итогов финансовой революции в США
проходит сейчас, на наших глазах, и результат не очевиден.
Что же собственно произошло? В чем исторический и социальный
смысл принятия Закона о Федеральной резервной системе США?
В историческом плане это означало вступление западного общества
в новую стадию развития – стадию финансового капитализма. Оппоненты, как бы ни привлекательно звучали их лозунги, не предлагали
реального выхода из тупика, порожденного противоречиями между
динамично развивающейся новой экономикой и архаичной финансовой системой. Доля частного финансового капитала в совокупном
капитале экономики выросла настолько, что общество объективно
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стало перед альтернативой: либо национализация «больших денег», как
это произошло в России, либо «великий компромисс», прежде всего,
между основными группами господствующего класса.
Создание Федеральной резервной системы (ФРС) положило начало
формированию мировой банковской системы, консолидированного
интернационального банковского сообщества, объединенного вокруг
крупнейших банковских кланов. Причем показатель клановости высшего состава акционеров и руководства ФРС, рассчитанный по данным
публичных досье (членство в закрытых клубах, семейственность, родство,
национальность и др.), составил 47%. Даже в номенклатурном СССР во
времена Н.С. Хрущева и в современной России этот показатель не превышал 35%1. Клановость и групповая сплоченность мировой финансовой
элиты позволяет многим аналитикам не без основания заявлять о существовании некоего так называемого мирового правительства, выстраивать
различные теории заговора. Однако все не так просто. Финансовые кланы
всегда сосуществовали с промышленными, торговыми, военными, политическими группировками, тоже консолидированными и влиятельными.
Финансовые олигархи никогда не могли бы навязать свою политику без
учета интересов этих групп, не уступавших им в потенциале политического влияния. Вместе с тем финансовая элита, добившись столь высоких
возможностей прямого влияния на власть, на денежную и финансовую
политику, приняла на себя и ответственность. Уже в годы Великой депрессии весь гнев общественного мнения обрушился именно на финансовых
акул Уолл-стрита. Собственно, только в 1930-е гг. по-настоящему был
осознан исторический масштаб такого события, как создание ФРС.
Если рассматривать социальную историю денег и финансовых
институтов как историю постоянного укрепления власти частного
финансового капитала, то кратко ее можно представить словами
профессора В.Ю. Катасонова: «В процессе нашего исследования мы
попытаемся проследить цепочку этих духовных, политических и финансовых трансформаций, происходящих в рамках “перманентной”
“денежной революции”. Важные вехи этой революции: легализация
ростовщической деятельности; возведение в ранг нормы практики
“частичного резервирования” (разновидность банального фальшивомонетничества); создание банков (коммерческих и центральных) как
ключевых институтов «денежной цивилизации»; организация фондовых и валютных бирж, осуществляющих узаконенный грабеж народа
не менее эффективно, чем банки; введение (а затем упразднение) так
называемого “золотого стандарта”; “изобретение” различных “финансовых инструментов” (многие из которых похожи на крапленые карты
или фальшивые бриллианты); переход к обеспечению денег с помощью
такого “эффективного” средства, как авианосцы и бомбардировщики;
создание банковских офшоров и постепенное превращение всей финансовой системы в “теневую экономику” и многое-многое другое»2.
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Сторонники «теории заговора» до сих пор считают, что Великую
депрессию преднамеренно спровоцировала в своих интересах горстка
финансовых магнатов. По этой логике нынешнее руководство ФРС
должно было бы действовать точно так же. Но политика ФРС после
финансового кризиса 2007 г. прямо противоположна. В действительности все было не так очевидно. Во-первых, управление рынками в
таких масштабах и с помощью новых финансовых инструментов не
имело исторических аналогов, действия финансовых регуляторов накануне Великой депрессии представляли собой глобальный социальный
эксперимент. Регуляторы сами не ожидали такой реакции рынков.
Во-вторых, кризис угрожал позициям всего господствующего класса,
прежде всего интересам промышленных магнатов.
Великая депрессия стала объективным следствием интенсивных
социальных перемен и несовершенства социальных институтов, неспособных справиться с нарастающим валом новых и необычных
социальных процессов. Быстро растущими финансовыми потоками
становилось все сложнее управлять, биржевые операции выходили изпод контроля. Вообще затребованные временем социальные институты,
как правило, создаются постфактум. К таким ситуациям применим
известный афоризм Г. Ф. Гегеля: «Сова Минервы вылетает в сумерки».
Монетарные и финансовые власти в США реагировали на происходящие события традиционными методами, спекулятивный ажиотаж
пытались погасить путем сжатия денежной массы в обращении. К тому
же власти на горьком опыте своих предшественников как чумы боялись
инфляции. Сейчас большинство экономистов признают эту политику
ошибочной. Но, во-первых, денежная эмиссия в те времена была законодательно ограничена (в этом собственно и состоял основной смысл
финансовой реформы начала XX в.), во-вторых, аварийная накачка системы денежной ликвидностью весьма спорный рецепт. Как это часто
бывало в истории, в «родовых муках» финансового и экономического
кризиса рождалось новое современное общество. Была заложена новая
модель экономического роста, основанная на массовом производстве
товаров длительного пользования (жилых домов, автомобилей, бытовой техники и др.), развитии сферы услуг и массовом потреблении,
ставшая эталоном экономической политики в послевоенные годы.
Великая депрессия оказала большое влияние на современную историю вплоть до наших дней. Дж. К. Гэлбрейт так оценил последствия
этого исторического события: «День Великого краха фондового рынка
и спустя пятьдесят лет хранится в социальной памяти. И тому есть причины. С того дня жизнь миллионов людей уже стала иной»3. Это было
время формирования новой экономической политики, названной позже
«кейнсианством», время нового законодательного регулирования финансовых рынков и институтов. Ослабление этого регулирования в 1980-е гг.
принято называть «революцией неоконов». Великая депрессия многому
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научила и финансовых магнатов, и политиков, и обывателей. Как и в
Первую мировую войну, экономика западных стран выходила из системного кризиса рыночного хозяйства за счет нерыночных, внесистемных
методов мобилизационной экономики, а простейшей и наиболее доступной формой такой экономической мобилизации является война.
Капитал живет экспансией, его питательной почвой являются свободные рынки. К середине 1970-х гг. международный капитал исчерпал
возможности роста, предоставленные восстановительной послевоенной
экономикой. «Охотничьи угодья» международного капитала истощались,
стали слишком тесными, а многочисленные институциональные ограничения, сохранившиеся со времени Великой депрессии, становились
нестерпимыми. Естественно, что неизбежный, затребованный объективной логикой роста капитала исторический процесс перестройки
глобальных экономических отношений нуждался в новой идеологии,
которая, как отмечал классик, становится материальной силой, когда
овладевает массами. Идеологическая артподготовка будущей неоконсервативной революции началась задолго до кризисных 1980-х гг. В 1960–
1970-е гг. в США «большой бизнес» щедро профинансировал мощную
кампанию по пропаганде либертарианских и монетаристских идей.
Исторический смысл неоконсервативной революции состоял в расширении рыночного пространства для международного финансового
и промышленного капитала, в максимально возможной дерегуляции
рынков и международной торговли, в решительной оппозиции кейнсианскому вмешательству государства в деятельность экономических
субъектов. Неоконсерваторы требовали устранять все, что мешает свободному движению капитала. Текущий глобальный финансовый и экономический кризис поставил под сомнение все основные принципы неоконсервативной идеологии и экономической политики. На различных
интеллектуальных площадках разве что ленивый не кинет очередной
камень в адрес неоконсерваторов. Однако если стандартная экономическая теория не будет отменена новой реальностью, глобальный мир
ожидает самый настоящий экономический апокалипсис, и списанные в
небытие неоконсерваторы и монетаристы окажутся мудрыми пророками.
Неоконсервативная революция в западных странах была реакцией на
постепенное исчерпание потенциала кейнсианской экономической политики и на тяжелый экономический кризис 1970-х гг. «Неоконы» противопоставили компромиссному кейнсианству идеологию старого доброго
либерализма. По существу «большой бизнес» требовал большего участия
в хозяйственных и политических делах, большей свободы для глобального капитала и транснациональных корпораций. Под идеологическим
прессингом «неоконов» вырастал современный финансовый монополизм
крупнейших банков и финансовых компаний, т.е. воспроизводился тот
самый капитал, о котором писал К. Маркс, цитируя T.Дж. Даннинга:
«Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при
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20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно
готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он
не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы»4.
В конечном счете главным историческим итогом неоконсервативной
революции стал системный кризис капитализма, экономика абсурда,
когда анонимные финансовые рынки шантажируют правительства и
центральные банки даже крупнейших мировых держав. Правительства
и финансовые власти попали в опасную зависимость от международных
спекулянтов. Никогда еще в истории капитализма не существовало такой абсурдной ситуации, когда финансовые рынки растут как на дрожжах, а реальный сектор экономики либо стагнирует, либо находится в
глубокой рецессии. Никогда еще манипуляция финансовыми рынками
не достигала таких масштабов.
Вместе с тем, оценивая историческую роль неоконсервативной революции, важно иметь в виду, что нынешнему кризису предшествовал
период бурного экономического роста. Неоконсервативная революция
буквально создала новую глобальную реальность, способствовала бурному
росту мировой экономики. Никогда еще в истории человечества за такой
краткий период времени не создавалось такое общественное богатство, как
в «золотое время» неоконсервативного проекта, никогда еще столь стремительно не наращивали свое экономическое могущество транснациональные
корпорации и финансовые кланы. Конечно, не все страны попали на этот
«пир хищников». Однако глобализация оказалась фантастически выгодна
для всех ее основных игроков, прежде всего для крупных транснациональных корпораций, международного банковского капитала, но также и для
многих развивающихся стран. Важно также иметь в виду, что параллельно с
экономическим ростом в развивающихся странах интенсивно укреплялась
социальная структура, система образования, урбанизация общества.
«Раскрепощенный» капитал создал невиданные в прошлом производительные мощности и прогнулся под их тяжестью. К концу нулевых
годов глобальный капитал освоил все созданные им же новые рынки и
вновь столкнулся с дефицитом глобального платежеспособного спроса.
Какое-то время мировой спрос удавалось поддерживать за счет кредитной
эмиссии и наращивания совокупного долга. Но в 2007–2008 гг. эта пирамида долгов рухнула вместе с такими понятными и ясными идеалами нео
консерваторов и монетаристов. Мир вступил в эпоху неопределенности,
в эпоху экономического абсурда. Страны, которые по уровню развития
промышленного потенциала могли бы обеспечить своим гражданам
стабильный рост доходов, не могут обеспечить элементарный платежеспособный спрос на продукцию собственных предприятий. Реагируя на
новые, непонятные вызовы правительства, финансовые власти развитых
стран обратились к «нетрадиционным» финансовым методам борьбы
с кризисом, перевернувшим все устоявшиеся представления о капита-
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лизме, о рыночной экономике, о свободе и демократии. Правительства
и финансовые власти пошли на прямое государственное вмешательство
в экономику, вхождение в капитал крупнейших корпораций и частных
финансовых компаний, что означало, по сути, частичную национализацию. Нобелевский лауреат Дж. Стиглиц назвал это «беспрецедентной
социализацией» американского частного сектора. Была запущена беспрецедентная денежная эмиссия. Ничего подобного история капитализма, по
крайней мере, в мирное время, не знала. Можно сказать, что мы являемся
свидетелями величайшего в истории социального эксперимента с непредсказуемыми последствиями. Не удивительно, что многие последовательные приверженцы «старого доброго капитализма» восприняли этот новый
мир как крушение капиталистической Вселенной.
Под давлением глобальной конкуренции и финансовых спекуляций,
по мнению И. Валернстайна, сформировалось одно из фундаментальных противоречий современной социальной мировой системы: крат
косрочное целеполагание угрожающе доминирует над долгосрочным.
Система как бы спроектирована для достижения краткосрочных целей,
максимизации прибыли здесь и сейчас. К этому можно добавить, что
в таких социальных системах естественно происходит гиперболизация кредита. Политический класс явно избегает ответственности,
«заливает» экономику эмиссионными деньгами, пытаясь выиграть
время в надежде, что все как-нибудь решится само собой. Субъекты
хозяйственной деятельности дезориентированы поведением фондовых и товарных рынков, смотрят в рот председателям центральных
банков, пытаются предугадать их решения по учетным ставкам и программам выкупа токсичных активов. В таких условиях планировать
бизнес становится все труднее, и многие предприниматели уходят на
спекулятивные рынки ценных бумаг. Бесконечно продолжать мягкую
денежно-кредитную политику невозможно, но и остановиться нельзя,
поскольку это может привести к краху всех финансовых рынков.
Капитализму неизбежно придется решать проблему полезной занятости миллионов работников, вытесняемых из производства техническим
прогрессом (технологической безработицы). Оптимисты, как Эдмунд
Фелпс, связывают свои надежды с переходом общества к новому технологическому укладу, верят в то, что «мусорный» капитал вроде деривативов «сгорит» в огне кризиса, а новая промышленная революция, прямо
по Йозефу Шумпетеру, создаст новые потребности, товары, рынки и рабочие места. Сторонники австрийской школы экономики уверены, что
капитализм как социальная система сохраняет креативный потенциал,
и мир неизбежно перейдет от конкуренции на существующих рынках к
конкуренции по созданию новых рынков.
Другие, как, например, Дж. Стиглиц, считают самым опасным следствием экономического роста последних десятилетий, т.е. следствием
неоконсервативной революции, недопустимый рост социального нера-
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венства, но полагают, что капитализм как социальная система не имеет
принципиальных ограничений для решения этой фундаментальной
проблемы. Но все не так просто. В идеальной замкнутой экономике
баланс равенства-неравенства устанавливается естественным путем,
путем рыночной саморегуляции. Но как быть в ситуации, когда приходится конкурировать с молодыми, агрессивными капиталистическими
экономиками, не обремененными ни моральными, ни социальными
обязательствами? Так или иначе, оптимисты считают, что капитализм
как социальная система не является принципиальным препятствием для
поддержания баланса спроса и предложения, занятости и положительной мотивации к труду. Хотя критики слева с такой оценкой, конечно,
не согласятся и продолжают считать, что системное противоречие между
растущей способностью общества к производству благ и падающей способностью к потреблению этих благ может быть разрешено только путем
обобществления средств производства и национализации социально
значимых активов, например, банковской системы.
В заключение можно сделать следующие выводы. Критика «слева»
неоконсервативной (неолиберальной) революции и монетаристской
политики, как бы она ни была убедительной с моральной точки зрения,
сколько бы она ни приводила примеров «локальных трагедий», не отвечает на принципиальный вопрос: а была ли историческая альтернатива? Если не брать в расчет всемирную социалистическую революцию,
то исторической альтернативы попросту не было. Случилось то, что
должно было случиться. Авторитетные аналитики все чаще склоняются к мнению, что экономики ведущих западных стран стремительно
утрачивают базисные, системные признаки классического рыночного
хозяйства и не приобретают каких-либо новых системообразующих
характеристик. Еще чаще они предупреждают, что мировая экономика
находится в зоне очень опасной турбулентности.
Справедливое моральное возмущение вызывает паразитизм финансовых кланов на ссудном проценте, долларовой монополии и эмиссионной ренте. Все это уже неоднократно повторялось в истории. Однако
денежные и финансовые системы никогда не формировались только
под монопольным давлением и на потребу лишь ростовщиков. Они
всегда были следствием трудного, часто несправедливого компромисса основных участников рыночных и денежных отношений. Причем
денежные и финансовые инновации, за редкими исключениями, не
были волюнтаристскими проектами. Денежная и финансовая политика
определялась логикой развития социальной и экономической системы
обществ в конкретных исторических условиях. Социальные изменения вообще никогда не бывают полностью сбалансированы. Деньги
и финансы, пожалуй, самая сложная подсистема общества. Общество
одновременно и целеустремленная, и эмерджентная система. Целеполагание всегда ограничено горизонтом времени, эмерджентными
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процессами, новыми непредсказуемыми в принципе изменениями.
Исторически управление деньгами всегда было в той или иной степени
экспериментально, но всегда приспосабливалось к объективным историческим обстоятельствам. Многочисленные сторонники нравственной оппозиции ссудным деньгам и сторонники теории «управляемого
кризиса», за исключением последовательных марксистов, никогда не
предлагают альтернативу и крайне упрощают вопрос о бенефициарах
денежной системы. Бенефициаром «больших денег» всегда являлся
господствующий класс в целом, а не только финансовые кланы.
Когда практикуемая денежная и валютная система перестает хотя бы в
минимально необходимой степени соответствовать интересам основных
участников, а у оппонентов действующей системы накапливается ресурс
сопротивления, происходит перестройка национальных или международных финансов. Любая денежная и финансовая система рано или поздно
изживает себя. Возможно, мировое сообщество находится накануне такого исторического события. Большая часть энергии поднявшейся волны
критической научной и общественной экспертизы после крушения финансовых рынков в 2008 г. была вполне справедливо направлена в сторону
финансовых институтов. Между тем финансовый кризис был неизбежен
при любой монетарной политике ФРС, с той лишь разницей, что жесткая
монетарная политика, прямо противоположная той, которую выбрали
финансовые власти, привела бы к дефляционному кризису и глубокому
экономическому спаду значительно раньше.
Современная ситуация на мировых денежных и финансовых рынках
формировалась в процессе длительного исторического соперничества
государственных и частных финансов. Нынешний кризис – своего рода
подведение итогов одного из этапов этого сотрудничества-соперничества.
В системе не должно быть бесплатных денег для государства. За деньги
надо платить и платить Международному банковскому картелю. Только
он может обеспечить денежную стабильность и эффективное управление финансами. В этом суть идеологии банковской элиты, которую она
последовательно исповедовала на протяжении последних столетий. По
аналогии с известным выражением «война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее генералам», банкиры как бы заявляли: «Деньги слишком
серьезное дело, чтобы доверять их политикам». В этом собственно и состоял смысл продолжавшегося столетиями конфликта между властными и
финансовыми элитами, соперничества, в котором баланс противостоящих
интересов и сил постоянно менялся, но при неизменном усилении экономических и политических позиций международного частного банковского
капитала. И нельзя сказать, что «банкиры-душегубы» совсем уж не правы.
Большие деньги являются слишком большим соблазном и для власти, и
для отдельных политиков. Но это в равной степени касается и банковского сообщества. Следовательно, в идеале денежная и финансовая система
должна обеспечивать взаимный социальный контроль со стороны основ-
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ных классовых групп общества над денежными отношениями и вместе с
тем не препятствовать инициативам финансового капитала – этой основы
основ современного капитализма.
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Аннотация
Рассматривается социальное содержание исторического развития денежных систем и финансовых институтов. Социальная история денег представлена как процесс формирования денежных систем и финансовых институтов под влиянием конфликта интересов властвующих и финансовых
элит, классов и внутриклассовых групп, государственных и частных денег.
Представлен анализ влияния неоконсервативного социального проекта и
монетаристской политики на современное общество, социальных, экономических и политических последствий неоконсервативной революции в западных странах. Рассматриваются проблемы современного глобального финансового и экономического кризиса капиталистического общества.
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Summary
The article investigates the social content of the historical development of monetarysystems and financial institutions. The social history of money is conceived
asa process of money systems and financial institutions development under theinfluence of conflict between interests of acting and financial elites, classesandintraclass groups, state and private money. It performs the analysis of theneoconservative social project and monetary policy on modern society and social, economic
and political consequences of the neoconservative revolution in Western countries.
Keywords: social relations, money, finances, markets, capital, debt crisis,neoconservatism, globalization and monetary policy.
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ФН – 7/2016

ДЕРЗАНИЕ РИСКА: ФИЛОСОФСКИЕ
И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИЙ
С.А. ШАВЕЛЬ
Человеческая деятельность структурируется по многим критериям –
как содержательным, так и формальным; для нашей темы мы используем только один критерий – новизны, и, соответственно, выделим только
два типа деятельности: инновационную и репродуктивную. Тип репродуктивной, как ясно из этимологии термина, буквально обозначающий
воспроизводство уже сделанного по установленной норме, стандарту,
шаблону, рецепту или «по памяти», как говорят психологи, в новизне
не нуждается, более того, такого рода деятельность в подавляющем
большинстве случаев принципиально ограничивается или запрещается.
Что касается инновационной деятельности, то она, как правило,
направлена на изменение технологии, логики, методов, рецептуры и
пр., и уже поэтому связана с определенным уровнем риска. Под риском обычно понимается такая констелляция обстоятельств, которая
способна вызывать неблагоприятные, непредусмотренные и незапланированные результаты (исходы) в самом процессе деятельности. Немецкий социолог Ульрих Бек ввел концепт, названный им «общество
риска». В нем риск в социологическом смысле слова понимается как
взаимодействие общества «с угрозами и опасностями, инициируемыми
и производимыми процессом модернизации как таковым. В отличие
от опасностей прошлых эпох, риски суть последствия, связанные с
угрожающей мощью модернизации и порождаемой ею глобальной
нестабильностью и неопределенностью. В обществе риска неизведанные и неожиданные последствия приобретают характер господствующей силы»1. К ключевым характеристикам общества риска автор
относит следующие. Во-первых, то, что риск всеобщ и неустраним (по
принципу: загрязнили – убрали, почистили), и действует с эффектом
бумеранга, т.е. рано или поздно достигая тех, кто его производит или
на нем наживается. Во-вторых, риски ведут к нарастанию процессов
«экологического обесценивания и экспроприации». Имеется в виду не
только локальное ухудшение экологической ситуации (загрязнение, запыление, эрозия и т.п.), но и тенденция к распространению на окружающую территорию. В-третьих, современные опасности довольно часто
не воспринимаются человеческими органами чувств. Отсюда возрастающее значение приобретают знание и науки о рисках. В-четвертых,
высшего арбитра о социальной приемлемости рисков «попросту не
может существовать». В-пятых, люди перестают думать об опасности
тогда, когда «исключительные условия» превращаются в норму повседневного бытия. Это ведет к экологическому фатализму, позволяющему
маятнику настроений качаться от «истерии к отрешенности».
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Желание во избежание риска остановить научно-технический
прогресс или хотя бы затормозить, поставить его под контроль, наталкивается на растущие потребности человека, многие из которых
являются ненасыщаемыми, особенно духовные; к тому же в самой
природе человека заложено стремление к рискогенной деятельности,
к преодолению риска. Отсутствие такого анализа серьезно ослабляет
инвайронментальную парадигму, особенно в части таких ее установок,
как: а) сострадание к другим живым существам (а питание?); б) «нет
атомной энергетике» (а энергобезопасность?); в) предпочтение защиты
среды, а не экономического роста (а конкуренция?) и др.2
В этой связи есть необходимость обратиться к персоналистскому
пониманию феномена риска. В психологии модель выбора риска была
впервые сформулирована Д.В. Аткинсом в статье «Мотивационные
детерминанты рискованного поведения», позже ее стали называть,
как отмечает Х. Хекхаузен, «базовой теорией мотивации достижения»3.
Аткинсон выделил мотив успеха, т. е. достижения результата, и мотив
избегания неуспеха, т. е. уклонение от действий, грозящих неудачным
исходом, каждый из которых задает пропорционально соответствующую ценность: либо успеха, либо избегания неуспеха. Ценность успеха/
неуспеха описывается с помощью понятия побудительности, которая
определяется только воспринимаемой сложностью задания. Субъективные вероятности успеха или неуспеха взаимодополнимы и равны
в сумме единице. Ощущение успеха тем больше, чем меньше были
шансы на него, а неуспеха – чем легче казалось задание. Надежда на
успех активизирует деятельность, а опасение неудачи тормозит ее (тенденция к уклонению). Разность между тенденциями успеха и неуспеха
задает выбор степени трудности задачи, а также энергичность последующей работы над ней. И то, и другое связано с внутренним риском:
переоценка своих возможностей ведет к выбору непосильной задачи,
а излишние опасения неудачи консервируют личностный потенциал.
Между тем феномен избегания неуспеха, а, следовательно, минимизации риска из-за реальной или преувеличенной боязни потерпеть
неудачу (провалить дело, не справиться с заданием, не достичь поставленной цели) достаточно распространен. В научной сфере есть
высокопрофессиональные ученые, которые, тем не менее, отказываются выходить на публичную защиту диссертации, особенно докторской. При высокой мотивации должностного продвижения, более
15% опрошенных стремятся избегать карьерного роста, связанного с
руководством людьми. Такие примеры есть во всех областях и видах
деятельности, что указывает, прежде всего, на их экзистенциальные
источники – боязнь неудачи, риска несоответствия – и лишь затем –
на условия и содержание деятельности.
С точки зрения риска в инновациях отметим проведенную социологами и психологами проверку выдвинутой М. Вебером идеи о связи

110

С.А. ШАВЕЛЬ. Дерзание риска: философские и социологические аспекты…

протестантской этики с «духом капитализма». Не повторяя проведенный нами анализ4, отметим следующее. Протестантизм, особенно его
кальвинистская ветвь, создал новую сотериологическую (спасительную) систему, в которой ставка делалась на позитивную мотивацию
достижения (вера в успех), поведенческий ригоризм, аскезу, профессиональное призвание, терпение, ответственность и субсидиарность
(«помощь для самопомощи»). «Практически, – говорит Вебер, – это
означает, что Бог помогает тому, кто сам себе помогает, что кальвинист, таким образом, сам “создает” свое спасение, правильнее следовало бы сказать – уверенность в спасении»5. Вывод Вебера о связи
протестантской этики с духом капитализма подвергся эмпирической
проверке на основе современных методик во второй половине ХХ в.
Мак-Клелланд – инициатор первого исследования – предложил следующую интерпретацию веберовского вывода: «В ценностной атмосфере
протестантской этики воспитание детей направлено, прежде всего, на
формирование у них самостоятельности и личной ответственности,
что благоприятствует развитию мотива достижения. Он, в свою очередь, побуждает к интенсивной предпринимательской деятельности,
которая через реинвестирование прибылей и использование технических
инноваций способствует ускоренному развитию экономики»6. Но если
это так, то протестантские страны должны иметь преимущество перед
католическими. Для проверки этой гипотезы вводились две новые
переменные: индекс экономической мощи и индекс национального
мотива достижения. Первый индекс измерялся по уровню потребления
электроэнергии на душу населения с учетом различий в природных
ресурсах. Второй определялся с помощью методики ТАТ (тематический
апперцептивный тест), примененной к анализу рассказов из книг для
школьников третьего класса. Предполагалось, что именно в этих рассказах наиболее четко выражается национальный дух каждой страны.
Исследование показало, что «действительно высокий национальный
мотив достижения проявляется в ускорении экономического развития,
а низкий – в его замедлении… Сопоставление экономической мощи
протестантских и католических стран выявило преимущество первых»7.
Этот результат подтвердил в 1984 г. Д. Фрей, используя методику перекрестно-отсроченного панельного анализа (crossed-lag panel), однако
эффект оказался меньшим, чем в предыдущих исследованиях. В странах, где представлены обе конфессии (США, Швейцария), «не удалось
обнаружить различий между протестантами и католиками»8, хотя были
выявлены значимые различия между представителями разных социальных групп. В то же время американские социологи констатируют:
«Протестантская этика, делающая упор на бережливость, честность,
напряженную работу, жертвенность и взаимопомощь членов community (сообщества), становится все менее и менее распространенной в
стране, которая с каждым годом превращается во все менее и менее
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протестантскую по своей сути»9. Из семнадцати названных А. Вульфом
изменений в американской жизни на третье место поставлена драматическая модификация протестантского наследия (два первых касаются
демографии и политики). Протестанты становятся заложниками своего
«суперлиберализма» в области нравов. Как пишет О.А. Кармадонов,
проводивший социологические исследования в штате Небраска, «протестантские церкви часто легимитируют те тенденции американской
общественной жизни, которые признаются “опасными” даже в академической среде»10. Имеются в виду такие «горячие» для США темы, как
гендерная проблематика (первое место в рейтинге), однополая любовь
и браки гомосексуалистов (второе место), относительно которых протестанты более терпимы, чем католики.
Обратим внимание на то, что протестантизм благословил, можно
сказать, сакрализировал тот поведенческий вектор, который мы условно назвали «дерзанием риска». Возможно, в этом одно из тех культурных последствий, которые, по словам Вебера, были «непредвиденными
и даже нежелательными для самих реформаторов»11. Действительно,
если речь идет о спасении, логичнее было бы подумать о гарантиях,
исключающих или минимизирующих риск. Но тогда возникает вопрос,
а зачем вообще люди рискуют. Конечно, есть много видов деятельности, особенно связанных с машинами, где риск неизбежен и все усилия
направляются на его предотвращение или компенсацию возможных
потерь. Для этого разрабатываются многочисленные регламенты, а
также проводятся актуарные расчеты всевозможных видов страхования.
Здесь как будто все понятно, как и с природными катаклизмами – землетрясениями, извержениями вулканов, наводнениями, сходом лавин
и прочее.
Но многие рискуют и там, где никаких внешних факторов такого
поведения нет: казино и другие азартные игры, экстремальные виды
занятий, вроде спуска с Ниагары в бочке или лодке, популярность
«зацеперов», слэклайнеров (канатоходцев) и т.д. Как выясняется, существуют гормоны или нейромедиаторы, которые выделяются при осуществлении таких видов действий и оказывают влияние на поведение
и субъективные переживания. В карьерной борьбе такую роль играют
адреналин и норадреналин, в действиях аффилиации (помощи) – дофамин и др. Но, как считает Мак-Клелланд, «все попытки найти вещество, характерное для действий достижения, оказались бесплодными»12.
В ситуации «дерзания риска» мотив достижения понимается как
преодоление, как успешное выполнение работы, бросающей вызов
(«challenging work»). Излишне говорить, что любая действенная инновация связана именно с такой работой, непременно требующей и
включающей механизм творчества. При этом важно учитывать, что
распространенное в научной литературе определение риска через акцентирование его негативных моментов, таких как угроза, опасность,
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вызов, дисфункциональность, кризис и т.п., выводит сам феномен
дерзания за пределы рискогенного пространства. Действительно, поскольку дерзание – это инициативное начинание, смелое устремление
к чему-то новому, неизведанному, то оно вряд ли может быть стопроцентно гарантировано; но в то же время вероятность успеха далеко не
всегда равна нулю.
Для субъектов активного действия (индивид, группа, социум) риск
не сводится к учету неблагоприятных факторов и их элиминирования,
включая и информационную неопределенность изменившихся обстоятельств, хотя в большинстве случаев именно эта сторона выступает
определяющей возможности выживания и дальнейшего развития. Однако в истории и в повседневной жизни не меньшее значение имеет
и вторая сторона риска, а именно то, что риск, благодаря антиципации (предвосхищению) вероятности позитивного исхода того или
иного замысла, становится важнейшим мотивом деятельности. Так
бывает и тогда, когда на пути серьезного дела появляется «challenging
work» – работа, бросающая вызов, т.е. новая, более сложная, требующая непривычных навыков, методов и т.д. Людей с низким мотивом
успеха такой переход от рутинных действий репродуктивного порядка
к «бросающим вызов» часто ставит в тупик, причем не столько по
профессиональным качествам, сколько из-за психологии неверия
в себя, в возможность выполнения работы. Для тех, кто отличается
высоким мотивом успеха такая ситуация, наоборот, пробуждает, усиливает воображение и служит дополнительным стимулом энергичности,
инициативности и творчества. Такой человек как бы приказывает самому себе: «Иду на риск» (по аналогии с названием известной повести
Д. Гранина «Иду на грозу»), но это не иррациональный – спонтанный
и безрассудный, а вполне осознанный и, по возможности, взвешенный
риск. О том, что позитивный риск широко представлен в человеческих
практиках, можно судить по ряду выражений, вошедших в поговорки:
риск – дело благородное, кто не рискует, тот не пьет шампанское и др.
Словосочетание «дерзание риска» означает такое действие, которое
направлено к определенной цели, и одновременно на преодоление
препятствий и опасностей на этом пути с надеждой и верой в успех
(подобно Одиссею).
Называя современную цивилизацию «обществом риска», многие
авторы справедливо подчеркивают ее непомерно возросшую, по сравнению со всеми предшествующими этапами истории, рискогенность.
Это понимается как рукотворение все новых рисков самими людьми,
общественными институтами и структурами, международными организациями и блоками стран и т.д. Все это выражается в неблагоприятных
и, как правило, непредвиденных изначально последствиях развития
техники и технологий, производства и престижного потребления (роскоши), манипулятивных акций СМИ, рекламы, финансовых и других
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спекуляций и пр. «В результате чего, – подчеркивает Л.Г. Титаренко, –
сегодня ни одна страна, ни одно поколение, ни один человек больше
не застрахованы от неожиданностей и неопределенностей, таящихся
в новейшей технологии, состоянии экологии, сфере труда, финансов,
современных международных отношений»13.
Производством рисков руководят, часто неосознанно, принципы
«методологического индивидуализма», включая знаменитый laissez
faire – невмешательства государства в экономику, и логика рыночного
мышления, для которых личная (корпоративная, блоковая) выгода
мотивационно выше моральных норм и заповедей. М. Вебер в работе
«Протестантская этика и дух капитализма» писал: «Что кто-либо может
сделать единственной целью своей жизненной деятельности накопление материальных благ, может стремиться к тому, чтобы сойти в могилу
обремененным деньгами и имуществом, люди иной эпохи способны
были воспринимать лишь как результат извращенных наклонностей,
“auri sacra fames” – проклятой страсти к злату»14. Не столь существенно, насколько подобные перверсии были распространены в прежние
времена, например, в архаическом обществе. Нас больше поражает то,
что на заре человечества, в течение исторически длительного периода,
существовало не престижное, а равнообеспечивающее потребление,
когда каждый мог получить свою долю пищи, одежды, тепла и других
благ только потому, что он является членом сообщества. Все нетрудоспособные – больные, инвалиды, старики и дети – имели такое же
право, но также и обязанность поддерживать по своим возможностям
целостность, единство и сплоченность коллектива.
Итак, мы понимаем, что риск и опасен, и полезен, причем не с
одной и с другой стороны, как говорится в известном клише, а по
большей части – одновременно. Это очевидно в работе исследователя-экспериментатора, летчика-испытателя, водолаза, космонавта и
многих других видов деятельности.
Чтобы создать методологические опоры решения рискогенной дилеммы в общественной жизни и повседневном индивидуальном поведении, чтобы научиться грамотно и осознанно проходить между Сциллой – риск опасен и Харибдой – риск полезен, необходимо определить
философские предпосылки риска и человеческую реакцию на те или
иные его опасности, зафиксированные в социологических данных. Говоря о философских диспозициях относительно социальной реальности, даже мировосприятия в целом, целесообразно обратиться к опыту
одного из классиков социологии Э. Дюркгейма (1858–1917). Будучи
философом по базовому образованию, но потратив много сил на борьбу за самоопределение социологии как самостоятельной, полноценной
науки, в том числе и за ее отделение от философии, Дюркгейм писал
своему ученику и последователю Ж. Дами: «Отойдя от философии, я
стремлюсь к тому, чтобы к ней вернуться, вернее, я все время возвра-
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щался к ней самой природой вопросов, с которыми сталкивался на
своем пути»15. «Природа вопросов», встающих не только перед ученым,
но и перед обычным человеком, вопросов, требующих философского
вмешательства и осмысления, – это все непознанное, не ясное; даже и,
пожалуй, особенно тогда, когда оно на первый взгляд представляется
ситуационно очевидным. Это, видимо, и имел в виду Гегель, утверждая,
что известное, от того, что оно известно, не становится познанным. А
переход от известного к действительно познанному – самый сложный
в гносеологическом смысле, – требующий устранения «кажимости»,
преодоления всевозможных иллюзий – от фетишизации, мистицизма
до гипнотизма и иных средств манипуляции – невозможен без философской осмысленности, рефлексии и глубины.
Дюркгейм показал, что в архаических обществах господствует механическая солидарность, когда индивид растворяется в коллективном
сознании, обретая тем самым высокую степень определенности поведения при относительно слабых социальных связях. В более развитых
обществах складывается органическая солидарность, основанная на
разделении труда. Ей свойственны сильные социальные связи, слияние
рынков, рост городов, большой объем населения. Но в ней также и
наблюдаются снижение определенности поведения и «большой простор для индивидуальной инициативы и рефлексии»16. Следовательно,
разделение труда повышает эффективность деятельности, укрепляет
интеграцию (взаимозависимость), однако снижает определенность и
усиливает рискогенность, в том числе и благодаря простору для индивидуальной инициативы.
Питер Бергер, критикуя «ошибочное представление о толпах взнузданных и управляемых властями людей, побуждаемых к повиновению
постоянным страхом перед тем, что может случиться с ними в случае
неповиновения», пишет: «Большинству из нас ярмо общества не
слишком трет шею. В большинстве случаев мы сами желаем именно
того, что общество ожидает от нас. Мы хотим подчиняться правилам.
Мы хотим той доли, которую общество определяет нам. А это, в свою
очередь, возможно не потому, что власть общества меньше, а потому,
что она даже больше, чем мы до сих пор утверждали. Общество детерминирует не только то, что мы делаем, но также и то, что мы есть»17.
С этих позиций следовало бы уточнить концепт «общество риска»,
в котором общество обычно понимается как «внешняя реальность»,
вновь и вновь ставящая индивида в рискогенную ситуацию. Нет сомнения, что любое общество – от самых архаичных, имеет большие
или меньшие возможности следующих действий. Во-первых, вводить
механизм страхования риска, т.е. давать строгие гарантии компенсации потерь, ущерба при осуществлении той или иной деятельности.
Сюда, конечно, не входят компенсации потерь от стихийных бедствий,
поскольку они не зависят от человека; если компенсации все-таки пре-
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доставляются, то это – проявление альтруистических чувств общества.
Во-вторых, поощрять, поддерживать, даже принуждать и усиливать
проявления, инициативу индивидов, групп и категорий населения. Эти
векторы чаще всего определенным образом сочленяются в инновациях.
Гарантии по самой своей природе направлены на снижение риска, и
при неправильном их использовании могут свести риск к нулю. Не
случайно, Ш. Фурье называл проектируемое им общество не только
«строем гармонии», но и «гарантизмом». Он не понял, что избыточные
гарантии разрушают мотивационно-стимулирующий механизм человеческой активности. Позже в таком же направлении сработали и некоторые гарантии в Советском Союзе: полной занятости, бесплатности
многих социальных услуг и др. Такого рода непродуманные гарантии
блокируют, к сожалению, инициативу, а значит, и инновационный
поиск, особенно в социальной сфере.
Безусловно ошибочным является представление, что инновации,
изобретения возможны только в высокоразвитом обществе. Опыт
Китая и многих других стран, позитивная инновационная динамика
в современных России, Беларуси, Казахстане показывают, что этот
процесс зависит не только от технико-технологических факторов, но
во многом определяется и организационными условиями. Можно
вспомнить массовое движение рационализаторов и изобретателей в
СССР. Как писал один из народных умельцев А.П. Ляликов, «в одиннадцатой пятилетке (1981–1985) в народном хозяйстве было использовано 190 тысяч изобретений, а еще 200 тысяч были зарегистрированы,
но не использовались»18. Ведь не секрет, что в те времена специалисты
из развитых стран (Япония и др.) буквально гонялись за бумагами из
мусорниц отечественных БРИЗов, патентных бюро и т.д.
Обращаясь к далекому прошлому человечества, к первым этапам антропосоциогенеза, можно отметить здесь первые проблески творческой
мысли, причем не только в создании новых орудий труда, но и в самой
сложной сфере, а именно в проектировании паттернов человеческих отношений, устройства общественной жизни. Так, В.А. Шкуратов пишет:
«Главной социальной инновацией верхнего палеолита была экзогамия –
исключение из брачных отношений ближайших родственников. Хотя
элементы парного брака отмечаются уже у высших приматов (особенно
у шимпанзе) и, безусловно, сильно окрепли у древнейших ископаемых
людей, архантропов и палеоантропов, родство по определенной линии
становится ведущим конституирующим принципом социальности в
позднем палеолите. Запрет инцеста (кровосмешения) требовал общественной регуляции брака, появились род и семья»19. Экзогамию («брак
во вне», по Леви-Стросу, т.е. во вне своего рода) можно, действительно,
назвать важнейшей социальной инновацией на историческом пути
вида Hоmо sapiens. Она означала переход от промискуитета – неупорядоченных отношений между полами к отношениям, регулируемым
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сообществом, причем иногда и с применением очень жестких мер. Не
вдаваясь в историю становления брака и семьи, правомерно спросить:
«Где же в этой инновации риск, его положительные и отрицательные
стороны?» Риск, к тому же грозящий гибелью, вырождением, содержался в самой промискуитетной форме сожительства, которое при малой численности и изолированности тогдашних локальных сообществ
(коллективов) неизбежно вело к инцесту. (Кстати, в литературе часто
говорят об инцестуозных связях, желая самим этим термином отметить
их заразность, вредоносность). Можно лишь поразиться, как, не имея
понятия об инбриндинге, люди поняли опасность кровосмешения.
Конечно, существовали угрозы сопротивления такому переходу со
стороны молодых, активных и озабоченных данной проблемой членов
коллектива, которым необходимо было искать партнера в другом локусе,
часто отдаленном. Польза от данного новшества, безусловно, не сводилась к улучшению потомства, не менее важным было сближение, позже
объединение с одним из соседних коллективов. Называя экзогамный
переход палеолитической революцией по своим последствиям, Шкуратов подчеркивает: «Продуктом этой революции стало фундаментальное
антропологическое, психофизиологическое, психосоциальное, духовное
единство человечества, которое сохранится в истории вопреки расхождениям в экономическом, политическом, социальном, языковом, бытовом
развитии человеческих сообществ. В эту эпоху человечество приобретает
тот уровень интонирующих связей, который называется культурой»20.
Надо отметить, что и в научной литературе, и в реальной политике
усиливается рекуррентное (возвратное) движение, вовлекающее мало-помалу древний экзогенный фрейм, с его запретом инцеста и т.д. в
новую рискогенную ситуацию. Так, Л.С. Драгунская завершает свою
статью следующим выводом: «Сейчас мир постепенно вступает в эпоху
становления социального и духовного равноправия мужчин и женщин.
Не исключено, что промискуитетные и квази-инцестуозные (одновременная связь с матерью и дочерью, с отцом и сыном, с сестрами или
братьями, поясняет в другом месте автор. – С. Ш.) формы, равно как
и другие «неортодоксальные» формы сексуального поведения, станут
восприниматься все более терпимо. Трансгрессивная в своей основе
сексуальность перестает пониматься исключительно как патологическая форма поведения и переживания»21. По этому поводу трудно
желать какому-то анонимному актору успехов в «Дерзании риска»:
слишком сложна и запутана эта тема, обрамлена множеством вненаучных примесей, нарочитыми стремлениями к паблисити даже через
эпатаж, скандал и т.п. Можно лишь привести слова Гегеля, которыми
он ответил на вопрос студента Г. Гейне о разумном и действительном:
«Все, что разумно, должно быть»22. Иначе говоря, все разумное в этой
проблематике, и добавим, не могущее помешать другим людям, войдет
в жизнь, все иное – рассеется.
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Таким образом, при философском и социологическом подходе к
анализу общественных рисков в инновационной деятельности необходимо учитывать соотношение гарантий со стороны общества и
готовности к проявлению инициативы со стороны индивидов и групповых субъектов.
В этом отношении примечательны концептуальные положения известного английского экономиста и государственного деятеля Джона
Мейнарда Кейнса (1883–1946), внесшего весомый вклад не только
в экономическую теорию, но и в преодоление Великой депрессии в
США и во всем мире. Если его идеи переинтерпретировать социологически, они вполне приемлемы для анализа любой рискованной
деятельности. Так, в своем главном научном труде «Общая теория
занятости, процента и денег» он писал: «Когда в какой-то стране
развитие капитала становится субпродуктом казино, то это развитие
рискует идти в ненормальных условиях»23. Ненормальность в том, что
такая игра хаотизирует все пространство действия, разрушает социальный порядок, логику и рациональность выбора: риск не поддается
расчету. Это хорошо видно на примере кризиса 2008 – 2010 гг., все еще
не преодоленного. Спекулятивность субпродуктов казино привела к
тому, что объем так называемых деривативов (бумаг, производных от
реальных денег) стал в 10 раз больше фактической денежной массы.
В этих условиях никто, действительно, как заметила Л.Г. Титаренко,
не может чувствовать себя застрахованным, осуществлять разумный
выбор с допустимой для себя долей риска, разве что поступить как
Г. Торо и другие отшельники – порвать с обществом и вести уединенную жизнь в лесу24.
Характерно также упоминание о финансовом казино Николаем Геновым, посвятившим свою работу современным проблемам Европейской интеграции с помощью аналитической концепции управляемых
рисков. Он особенно подчеркивает следующее: «Решение рейтинговых
агентств и сообщения массмедиа демонстрируют увеличение доходности по кредитам от стран, имеющих проблемы с бюджетом. В этой
связи финансовая система в еврозоне, в Европейском союзе, да и
вообще в мире работает как неуправляемое казино. Маастрихтский
договор не внес никаких механизмов финансового регулирования
в еврозоне для снижения риска финансовых спекуляций или спекуляций на рынках недвижимости»25. Анализируя ситуацию в Греции
(угроза дефолта, отрицательное сальдо счета текущих операций, кризис суверенного долга, жесткая экономия социальных расходов и др.),
автор отмечает «огромные потери греческого туризма и судоходства»,
полагая, что «колебания греческого правительства привели к падению конкурентоспособности греческой экономики». Конечно, столь
сложные рискогенные ситуации возникают в силу констелляции обстоятельств, но справедливости ради следовало бы отметить и активное
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вытеснение целых отраслей местного производства продукцией других
европейских компаний. Например, греческие помидоры, выращенные
на естественной почве, экологически чистые, оказались дороже голландских, произведенных в теплицах, на гидропонике. Вообще европейским странам чужая сельхозпродукция не нужна, разве что очень
выборочно, поэтому в Греции видели, прежде всего, туристическую
страну, отсюда падение судоходства, судостроения и других отраслей
промышленности. Н. Генов, безусловно, прав, утверждая: «Простая
истина заключается в том, что эффективная консолидация бюджета
возможна в условиях экономического роста и повышения занятости…
Реализация этой задачи требует воображения, рационального расчета
и решительных действий по управлению динамикой ситуации риска с
применением аналитической концепции риска»26. Упомянутое автором
предположение вписывается в инновационную логику дерзания риска,
требующую оптимального согласования гарантий и инициативы на
всех уровнях.
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Аннотация
В статье раскрывается двойственный характер феномена риска: с одной стороны, это неблагоприятные условия, отсутствие гарантий полной
безопасности и прочие минусы, с другой – деловой успех, моральное удовлетворение и высокая самооценка в результате преодоления рискогенной
ситуации, выполнения работы, бросающей вызов. Показано, что дерзание
риска – не бездумный кураж, а инновационное и социально оправданное
действие, осуществляемое в сложных условиях, и что обществу необходимо
повышение социальных и других гарантий успешности такой деятельности.
Ключевые слова: риск, рискогенность, инновационность, гарантии, компенсации, управление рисками.
Summary
In this article a dual character of risk as a phenomenon is revealed. On the one
hand, it is unfavorable conditions, lack of full security guarantees and other negative phenomena; on the other hand, – business success, moral satisfaction and high
self-estimation resulted from overcoming a risk situation, fulfilling challenging
work. Risk daring is viewed not as light-minded courage but as an innovative and
socially justified action conducted in complicated conditions, thus society should
increase social and other guarantees for success of these activities.
Keywords: risk, risk-taking, innovativeness, guarantees, compensations, risk
management.
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О ПЕРЕОСМЫСЛЕНИИ НЕКОТОРЫХ СТЕРЕОТИПОВ
ПРИ ЧТЕНИИ КУРСА
НЕМЕЦКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Т.Г. РУМЯНЦЕВА
Одной из задач современной историко-философской науки является
пересмотр ряда традиционных стереотипов в понимании места, сути и
значения, как отдельных знаковых персоналий, так и целых этапов в
развитии европейской философской мысли. Это в значительной мере
относится и к переосмыслению некоторых стереотипов, сложившихся вокруг немецкой классической философии, особенно учитывая
то значение, которое в советские времена ей отводилось как одному
из теоретических источников марксистско-ленинской философии.
Не случайно на конференции, проходившей в Институте философии
РАН 15–16 ноября 2012 г. и посвященной теме «История философии.
Вызовы ХХI столетия», определенное место в рамках дискуссий по
отдельным историческим формам и фигурам в истории философии
уделялось, среди прочего и поискам «нового образа» этой интеллектуальной традиции.
В последнее время все чаще появляются работы, в которых пересматриваются не только смысл и значение, но и легитимность самого
обобщающего понятия «немецкая классическая философия»; переосмысливается содержание ряда ее, казалось бы, незыблемых фундаментальных положений. Белорусская философская мысль не должна
оставаться в стороне от результатов новейших и актуальных ныне
исследований. Это особенно важно, когда речь заходит о подготовке
лекционных курсов и учебных пособий для студентов-философов, призванных в своей будущей профессиональной деятельности осуществлять мировоззренческую и общекультурную подготовку специалистов
для вузов нашей Республики. И те знания, с которыми они придут в
аудиторию, должны соответствовать современному уровню развития
философской науки.
Соображения такого рода стали для меня главным побудительным
мотивом для модернизации лекционного курса и подготовки нового
учебного пособия «Немецкий идеализм (от Канта до Гегеля»), призванного соответствовать уровню исследований, ведущихся в данной
области историко-философского знания. Оно создано на основе многолетнего чтения курса лекций по немецкой классической философии
для студентов философского отделения факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета; курса,
именуемого ныне «Немецкий идеализм конца ХVIII – первой трети
ХIХ века» и рассчитанного на 103 аудиторных часа. При его разработке
мной были использованы результаты собственной научно-исследо-
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вательской работы по данной тематике, а также материалы многочисленных Международных конференций: Гегелевских Конгрессов,
Кантовских чтений, статьи, опубликованные в российском журнале
«Кантовский сборник» (членом редколлегии которого я являюсь) и
на сайте Института им. И. Канта при Балтийском федеральном университете.
При написании данного пособия были в той или иной мере учтены
и материалы прежних научных и учебных изданий автора, посвященные немецкой философской традиции ХVIII–ХIХ вв. Так, еще в 1999 г.
мною был опубликован первый в белорусской философии глоссарий
по немецкой трансцендентально-критической философии, в котором
раскрыто содержание основополагающих понятий и главных работ ее
основных представителей: И. Канта, И.Г. Фихте, Ф.В.Й. Шеллинга
и Г.В.Ф. Гегеля. В 2004 г. – к 200-летию со дня смерти и 280-летию со
дня рождения Канта вышла работа, в которой подробно анализируются главные труды и основополагающие идеи немецкого мыслителя.
В 2008 г. мною был опубликован курс лекций «Немецкая трансцендентально-критическая философия (середина ХVIII – первая треть
ХIХ вв.)» И, наконец, в 2014 г. издана книга «Г. Гегель: от “Феноменологии духа” к “Энциклопедии философских наук”», посвященная
переосмыслению основного содержания, места и значения первой
крупной гегелевской работы – «истинного истока и тайны» его философии – «Феноменологии духа». Здесь же показаны особый системный
статус и системная функция «Феноменологии духа» в учении Гегеля,
выявлены наиболее актуальные и имеющие современное звучание идеи
этой работы, ее классические и новейшие интерпретации1.
Бурное развитие современного историко-философского знания и
таких его отраслей как кантоведение и гегелеведение, ставит в качестве
фундаментальной задачу обобщения всех полученных в данной области
результатов. Особенно это стало актуально сегодня, когда кантоведение выдвинулось на самые передовые рубежи в мировой философской
науке, и философы всего мира начали подготовку к празднованию
300-летнего юбилея со дня рождения великого мыслителя. Акцентируется также необходимость нового прочтения и новой интерпретации
гегелевского наследия, особенно, по словам академика В.С. Стёпина, в
контексте соотнесения его идей о саморазвитии с «методологическими
запросами и философскими проблемами современной науки»2. В свете
этих достижений и задач требуется создание не только новых обобщающих работ системного характера, но и учебных пособий нового
типа, широко освещающих суть и значение учения Канта, Гегеля и их
ближайших последователей.
В новом пособии по курсу «Немецкий идеализм конца ХVШ – первой
трети ХIХ века» рассматривается один из наиболее сложных и в то же
время значимых периодов в развитии западноевропейской философской
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мысли, представленной именами Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и ряда
их современников. Важность и актуальность обращения к этой, ставшей
уже канонической философской эпохе, продиктованы не только чисто
учебными целями –необходимостью профессионально-академического
усвоения этого поистине «золотоносного пласта» европейской интеллектуальной традиции. Не отрицая факта автономной целостности и самодостаточности данной философской эпохи, а также ее вневременной
значимости и ценности, мы должны в то же время считать необходимым
ее осмысление и для понимания общекультурной и общефилософской
ситуации, сложившейся в новейшей философии последней трети
ХХ – начала ХХI вв. Эпатируя антикантовскими и антигегелевскими
настроениями, заявляя о резком разрыве с философской классикой, эта
философия оказывается, тем не менее, генетически тесно связанной с
той же классикой, так как именно ее парадигмы во многом определили
облик большинства направлений западной философии ХХ и ХХI вв.
Учитывая, что многие идеалы и ценности, веками составлявшие
конституирующее ядро «европейского человечества», – вера в ра
зум, прогресс, свободу и достоинство личности, гуманизм и т.п. – и
обеспечивавшие социокультурное единство и целостность западного
мира, были наработаны и закреплены в европейской ментальности
именно философской классикой, высшим достижением которой и
стала немецкая философия конца ХVIII – первой трети ХIХ вв., следует
признать очевидной невозможность постижения европейских социокультурных реалий вне рамок этой традиции.
В рамках немецкого идеализма конца ХVIII – первой трети ХIХ вв.
был сформирован качественно новый облик философии, характеризующейся высокой степенью обобщенности и рассчитанной на узкий круг
хорошо подготовленных читателей. Здесь были созданы чрезвычайно
трудные для усвоения специальные философские тексты, изобилующие
крайне абстрактными концептами; некоторые из них вообще впервые
вводились в научный оборот, другие же претерпевали радикальную
трансформацию, приобретая необычный и даже одиозный характер. Это
требует экспликации основополагающих идей и терминов классической
традиции, разъяснения их смысла и основного содержания.
Прежде чем показать специфические особенности немецкого идеализма конца ХVIII – первой трети ХIХ вв., следует хотя бы вкратце охарактеризовать ряд новых подходов к его пониманию и трактовке в современной
философской литературе. Это тем более важно, что сложившиеся вокруг
немецкой классической философии еще в советские времена стереотипы
и штампы, продолжают и сегодня воспроизводиться в отечественных
учебных пособиях, даже в тех, что были изданы после 2000 гг.
Первый из таких стереотипов касается самого названия данной
традиции, т.е. ее своего рода «идентификационной» метки. По словам
М.Ф. Быковой, само «выражение «немецкая классическая философия»
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становится весьма проблематичным и требует уточнения»3. Принято
считать, что впервые данное словосочетание ввел в научный оборот
Ф. Энгельс в работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» (1886). Затем оно стало широко использоваться
в советской философской литературе, основательно закрепившись
и в учебниках. В немецкую классическую философию Энгельс, как
известно, включал не только идеалистические системы Канта, Фихте,
Шеллинга и Гегеля, но и материалистическое учение Фейербаха, которого он считал философом, существенно превзошедшим всех своих
предшественников и ставшим своего рода «посредствующим звеном»
между философией Гегеля и теорией классиков марксизма. В таком,
энгельсовском, понимании немецкая классическая философия читается и сегодня в большинстве вузов нашей Республики, воспроизводя
имманентно заложенное в нем идеологически ангажированное толкование самого ее значения в качестве непосредственного теоретического
источника марксистско-ленинской философии.
Однако, как показывают новейшие исследования, этот термин
использовался не везде и не всегда. Так, в немецкой и англоязычной
интеллектуальных традициях гораздо чаще в этом контексте упоминали
о «немецком идеализме» или «немецком метафизическом идеализме».
Как в современной Германии, так и в России, – странах, где особенно
интенсивно ведутся исследования данного этапа западноевропейской
мысли, почти единодушно признают, что введенный марксизмом
термин «немецкая классическая философия» крайне неудачен также
и потому, что сами представители данной традиции никогда так себя
не называли. Более того, при таком подходе из нее выпадает целый ряд
важных фигур, в той или иной мере оказавших влияние на формирование духовного климата в Германии и других европейских странах в
первой четверти XIX в. В нее не попадают многие непревзойденные
классики немецкой мысли – Г.В. Лейбниц, Ф.Г. Якоби, Ф. Шлейермахер, и, наконец, И. Гёте, Ф. Шиллер, А. Шопенгауэр и др. Учитывая все
эти допущения, следует признать, что более адекватным и отвечающим
современному уровню развития историко-философской науки термином для обозначения данного этапа в развитии западноевропейской
мысли является «Немецкий идеализм конца ХVIII – первой трети
ХIХ в.» Именно под таким названием и читается сегодня данный курс
студентам-философам в Белорусском государственном университете.
Нельзя, однако, не упомянуть в этом контексте справедливое замечание М.Ф. Быковой о том, что ассоциирование немецкой классики
с идеализмом вызывает ряд серьезных проблем, которые связаны с
укоренившимся в отечественной философской литературе негативным отношением к самому термину «идеализм». Поэтому его пренебрежительно-негативное истолкование и употребление без учета
исторического и интеллектуального контекста, ведут к значительным
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заблуждениям и упрощениям, граничащим с ошибочными интерпретациями немецкой философской классики в целом, и немецкого
идеализма в частности4.
Еще одним мифом, от которого, пожалуй, также следует отказаться и
который, тем не менее, по-прежнему часто воспроизводится, является
тезис о том, что, начиная со смерти Лейбница (1716) и до выхода в свет
первого издания кантовской «Критики чистого разума» (1781), в немецкой философии якобы вообще ничего не происходило. Отсюда делают
вывод, что Кант разрабатывал свое учение чуть ли не на пустом месте.
Однако исследования последних лет5 показывают, что середина ХVIII в.
в Германии была чрезвычайно интеллектуально насыщенной эпохой, а
кантовская метафизика явилась ответом на длившуюся в стране в течение нескольких десятилетий дискуссию о статусе, роли и возможности
этой метафизики. Без этой дискуссии понять действительно новый облик кантовской философии вряд ли представляется возможным. Другое
дело, что имена ряда виднейших представителей данной эпохи, таких,
как Ф. Якоби, И.Г. Гердер, И. Гаман, И. Ламберт, М. Мендельсон, Т. Аббт,
Я. Тетенс и др., почти не фигурируют в белорусской историко-философской литературе, особенно учебной. И это несмотря на то, что многие
из них еще задолго до Канта сформулировали целый ряд положений,
приписываемых исключительно этому философу. Это идея об активности сознания, представления о субъективности пространства и времени,
различение методов математики и философии, трактовка каузальности
и трансцендентальной видимости. Все это, впрочем, вовсе не умаляет
заслуг великого кенигсбергского мыслителя, сумевшего органично
синтезировать многие идеи своих современников в единую систему и
совершить легендарный «коперниканский переворот».
Вряд ли правомерной является и тесно связанная с предыдущей
попытка представить создателей философских систем (Канта, Фихте,
Шеллинга и Гегеля) единственно значимыми ключевыми фигурами,
аккумулировавшими в своем творчестве все мыслительное содержание
данной эпохи, рассматривая при этом всех остальных немецких философов ХVIII в. как не более, чем исторический фон. Об этом, кстати,
заявлял российский специалист в области немецкой философии
П.К. Резвых на уже упоминавшейся московской конференции6. Для
более адекватного понимания феномена немецкого идеализма современные его исследователи предлагают отказаться от сосредоточения
на достижениях лишь отдельных, так называемых «базовых» фигур и
перейти к рассмотрению сложных связей внутри довольно обширного
интеллектуального сообщества тогдашней Германии. Кстати говоря,
сегодня уже многое делается в этом направлении, осуществляются
высокопрофессиональные переводы оригинальных текстов малоизвестных пока авторов, издаются серьезные работы, в которых подробно
анализируется творчество многих из вышеупомянутых мыслителей.
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Не лишним будет упомянуть и особенно упорно воспроизводимое
во многих учебниках по философии, как, впрочем, и в философской
литературе в целом, представление о цельности и внутренней завершенности немецкого идеализма данной эпохи. Речь идет и об установке на
усмотрение имманентной логики, или «прямой генеалогической преемственности» между созданными Кантом, Фихте, Шеллингом и Гегелем
концепциями7. Приступив в самом начале 90-х гг. к работе над курсом
«Немецкая классическая философия», я также использовала эту схему,
опираясь на имевшиеся тогда работы известных советских авторов.
Однако знакомство с новейшими научными разработками последних
десятилетий, а также участие автора в многочисленных Международных форумах позволяет утверждать, что такая схема представляется
сегодня избыточно упрощенной и не соответствует действительному
положению дел.
Во многом благодаря классикам марксизма в советской, а ныне и
в отечественной философии, прижилось и такое представление, что
немецкую классику следует рассматривать исключительно как интеллектуальный эквивалент Великой Французской революции или, как тогда
писали, «немецкую теорию французской революции». Не отрицая
наличия связи между революционным характером тогдашней европейской истории и немецкой классической мыслью, следует, тем не
менее, помнить, что главная работа Канта «Критика чистого разума»
(1781), в которой были разработаны главные принципы его трансцендентально-критической философии, вышла в свет задолго до событий
Великой Французской революции (1789–1799). Не следует также забывать, как неоднозначно относились к этой революции и сам Кант, и
его великие последователи. Достаточно вспомнить «Феноменологию
духа» – эту раннюю работу Гегеля, в которой он, несмотря на юношеское преклонение перед революционными событиями во Франции,
не пожалел красок для описания «ужасных, роковых злоключений
сознания после того, как его захватило упоение абсолютной свободы
и ощущение общности воли».
Исследования последних лет показывают, что немецкую философию
этой эпохи следует рассматривать скорее как имманентный продукт
внутреннего развития, как итог мощных интеллектуальных движений,
разворачивавшихся в духовной жизни самой Германии, как дальнейшее
развитие ряда тех новых идей, которые были высказаны предшественниками Канта.
Характеризуя немецкий идеализм конца ХVIII – первой трети
ХIХ в., отметим, что это – грандиозный этап в развитии немецкой и
западноевропейской философской мысли, представленный именами
Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и их многочисленными последователями, сторонниками и оппонентами. Он представляет собой целую
эпоху в развитии западноевропейской культуры и философии, хроно-
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логически охватывая менее столетия интенсивных и чрезвычайно напряженных по своим результатам и важных по степени последующего
воздействия интеллектуальных поисков. Это своего рода философский
канон или каноническая философская эпоха, сконцентрировавшая в
себе потенциал всей западноевропейской метафизики от Платона до
философии ХVIII в. и потому навсегда внесенная в классический ареал
человеческой мысли.
Немецкий идеализм конца ХVIII – первой трети ХIХ в., представляет
собой итог двухтысячелетней предшествующей философской традиции;
высшее, завершающее звено в развитии новоевропейского философского рационализма и философской классики, которой присущи претензии на систематическую целостность и завершенность, убежденность
в естественной упорядоченности мироустройства, в наличии в нем
гармонии и порядков, доступных рациональному постижению. В то
же самое время – это и тот исток, с которым оказывается генетически
связана современная западная философия последней трети ХIХ – ХХ
и ХХI вв., ибо многие парадигмальные установки немецкой классики
во многом предопределили облик большинства направлений, школ и
течений неклассической и постнеклассической философии.
Интересующая нас философская традиция представлена целой
плеядой гениальных личностей и оригинальных мыслителей, каждый из которых – это звезда первой величины и совершенно особый
философский мир. При всем разнообразии развиваемых здесь идей и
концепций попытаемся все же выделить и некоторые общие, присущие
данной философской традиции черты.
Прежде всего, следует отметить, что каждый философ после Канта,
начиная выработку собственной концепции, во многом опирался на
идеи своих предшественников. Так, трудно представить себе учение
Фихте без его тесной связи с идеями Канта, хотя философия Фихте
серьезнейшим образом отличается от учения великого кенигсбержца.
Более того, судить о ней, игнорируя идеи К.Л. Рейнгольда, Г.Э. Шульце, С. Маймона, Ф.Г. Якоби и др., не представляется возможным.
Точно также обстоит дело и с учением Шеллинга, трудно понимаемым
без предварительного уяснения его органической связи с предшествующими ему идеями его учителя Фихте, хотя опять же, у Шеллинга
решаемые его предшественником задачи приобретают чуть ли не противоположное значение. Еще сложнее дело обстоит с учением Гегеля,
которое не может быть непосредственно дедуцируемо из философии
его предшественников, однако и он формулировал многие свои идеи
и задачи, опираясь на взгляды Канта, Фихте и особенно раннего
Шеллинга. Таким образом, при всем богатстве, уникальности и разнообразии идей и учений перечисленных выше немецких мыслителей
можно все же выделить ряд существенных принципов, которых они
придерживались на протяжении данного этапа развития. К их числу
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можно отнести и сходное понимание роли самой философии в обществе.
Все немецкие мыслители, по словам признанного корифея в этой
области исследования Н.В. Мотрошиловой, вверяли философии высочайшую духовную миссию – быть критической совестью культуры,
осуществлять критическую рефлексию по отношению ко всем сферам человеческой жизнедеятельности8. Неслучайно Гегель определял
философию как «современную ей эпоху, постигнутую в мышлении».
Некоторые современные западные философы, особенно представитель
американского неопрагматизма и оракул западного «популярно-демократического» понимания философии Р. Рорти, оспаривают сегодня
эту претензию, считая, что «Гегель и Кант воспринимали философию
во многом слишком серьезно. Философия не является ни систематизирующей науки дисциплиной, ни средством духовных преобразований:
она – лишь один из способов сглаживания напряжений между сферами
культуры, показывающий, что эти напряжения менее значительные,
чем предполагалось»9. Однако эту точку зрения разделяют далеко не
все представители европейской философии. Так, М. Фуко, восхищаясь
Кантом и во многом разделяя его понимание роли и значения философии, полагал, что ее задача состоит в том, чтобы «диагностировать
наши актуальные становления, пронизывающие эпоху как нечто межвечное, несвоевременное, актуальное».
Одной из общих черт теоретических построений немецких философов, далее, стало создание нового облика самой философии в виде
чрезвычайно сложных, тщательно разработанных в категориально-понятийном плане, философских систем, характеризующихся высочайшей степенью абстрагированности и обобщенности. Эти учения
крайне сложны для понимания и усвоения. Сами его представители
объясняли эту особенность своих творений чрезвычайной сложностью
рассматриваемых в них проблем, новой терминологией, необычной
не только для широкой читательской публики, но и для философов
вообще. Неслучайно Гегель писал, что «о нас идет слава как о глубоких,
но часто неясных мыслителях»10, а Кант, характеризуя Предисловие к
«Пролегоменам ко всякой будущей метафизике, могущей появиться
как наука» свою «Критику чистого разума», отмечал в Предисловии,
что эта «книга суха, темна, противоречит всем привычным понятиям
и притом слишком обширна». Эти специальные философские тексты
изобилуют крайне абстрактными дедукциями и невероятно сложными
для понимания концептами; некоторые из них обозначаются из ряда
вон выходящими и шокирующими словами: архаизмы, неологизмы,
головокружительные этимологические изыскания, демонстрирующие, по словам Ж. Делёза и Ф. Гваттари, «характерно философский
род атлетизма».
Нельзя не упомянуть здесь и разработку представителями этой
традиции диалектического метода. Идеи диалектики и в самом деле
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красной нитью проходят через всю немецкую классику, приобретая
высшее завершение в философии Гегеля. Однако многие истоки диалектики, развиваемой в качественно иной по сравнению с гегелевской
форме, мы находим уже в философии Канта, создавшего грандиозную
антитетику чистого разума, или учение об антиномиях. Сегодня кантовскую трактовку диалектики стали все чаще противопоставлять тем
ее версиям, которых придерживалось большинство его последователей.
В самом деле, для Канта она была не более чем «логикой иллюзий», а
само наличие противоречий в разуме полагалось им как то, что должно
с необходимостью быть устранено. Однако начиная с Фихте, именно
противоречия станут движущей силой и источником всякого развития
вообще. Сама же диалектика в послекантовской мысли все больше
приобретает характер глобального универсального метода. Интересно,
что в этом контексте сегодня все чаще упоминается имя не Гегеля, а
именно Фихте, которому приписывают роль основоположника всей
традиции собственно немецкого идеализма ХVIII–ХIХ вв. и разработчика ряда существенно новых диалектических ходов в философии11.
Имеется в виду, в частности, его метод дедукции, который впоследствии назовут спекулятивным, или диалектическим методом.
Многие авторы отмечают и наличие ряда общих принципов в трактовке социально-философской и философско-исторической проблематики у
представителей данной духовной традиции. Несмотря на достаточно
существенный разброс мнений в подходах и трактовках развития истории, всех философов этой традиции действительно объединяет гносеологический и социологический оптимизм. История рассматривается
ими прежде всего как разумный процесс, который может быть исследован путем приложения к нему рациональных средств и критериев – т.е.
с помощью арсенала научно-теоретических методов, позволяющих
выявить логику его развития. Все немецкие философы-классики стремились обнаружить и выявить в истории некие регулярности, которые
указывали бы на так называемую «истинную природу человека». На
ее основе предполагалось затем выстроить соответствующие политико-правовые институты, которые не искажали бы эту природу.
Наряду с признанием положения о закономерном характере исторического процесса другим центральным мотивом социально-исторических построений немецкой философии этой эпохи стала выдвинутая
еще просветителями и поддерживаемая великими немцами идея прогресса человечества в ходе его истории. Прогресс понимался здесь как
поступательное движение, осуществляемое «согласно определенному
плану природы» (Кант) или как «прогресс в осознании свободы» –
подчиненный логике развития абсолютного духа и направленный в
сторону постоянного совершенствования человеческого рода (Гегель).
Утверждения о едином субъекте исторического развития, а также попытки наделить историю универсальной конечной целью, а тем самым
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и имманентным смыслом, придав ей, таким образом, телеологический,
одномерно-линейный характер, нашли свое окончательное воплощение в гегелевской концепции философии истории. Не случайно
именно обоснование этой свободы и поиски основополагающих вневременных основ человеческого существования станут для Канта и его
последователей конечной целью всех философских поисков.
Немецкий идеализм конца ХVIII – первой трети ХIХ вв. часто называют трансцендентально-критической философией. Здесь имеется в
виду, что он обогатил человеческую мысль принципиально новым способом философствования, взяв в качестве особого, исходного пункта
сосредоточение всех интеллектуальных интересов на гносеологической
проблематике. В отличие от предшествующей философии, начинавшей
с вопроса о том, что такое предмет, Кант – философ, с которого во
многом берет отсчет данная философская традиция, ставит вопрос о
том, как происходит и как вообще возможно познание о предмете, каковы виды и специфические закономерности этого познания. Отправляясь в своих рассуждениях от рассмотрения познавательного процесса
и установления границ его компетенции, немецкие философы всему
и вся попытались дать именно познавательную оценку. Само слово
«трансцендентальное», с помощью которого квалифицировали свою
философию Кант, Фихте, ранний Шеллинг и ряд их современников,
и означает исследование не предметов, а видов их познания, причем,
исследование этого познания a priori – до опыта, т.е. до того, как наш
познавательный инструмент будет пущен в ход.
Исследуя диапазон познавательных сил разума, немецкие мыслители превращают его одновременно и в своего рода трибунал, все и вся
ставящий перед своим судом, поэтому немецкая философия данного
периода – это еще и критическая философия. Именно из кантовского
понимания философии как критики проистекают многие установки
современного философствования. Имеется в виду идея немецкого мыслителя о том, что философия должна быть критической, или критикой
в самом широком смысле этого слова – критическим вопрошанием о
настоящем. Тезиса о единстве критической идеи и философии придерживаются и многие философы ХХ–ХХI вв. В терминах кантианского
словаря это критическое вопрошание о настоящем, о нас самих и есть
попытка ответить на вечные вопросы о том, что мы можем знать, что
мы должны делать, на что можем надеяться. Имеем ли мы сегодня мужество пользоваться собственным разумом? Как отмечал Делёз, суть
критической работы философии состоит «в отыскании сил, приводящих в действие присвоение мира в качестве видимого, познаваемого,
уже в самой своей явленности несущего некую ценность».
Таким образом, немецкий идеализм конца ХVIII – первой трети
ХIХ вв., ни в коей мере не следует рассматривать только как совокупность теорий или пусть даже гениальных учений, созданных более 200
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лет назад и остающихся по-прежнему чрезвычайно важной составляющей постоянно прирастающего философского и общекультурного
знания и сегодня. Один из доминирующих векторов последующего
развития философии, многое из того, что и сегодня есть в ней «глубокого и истинного», является, по словам Мамардашвили, во многом
лишь «осознаванием действительных идей классической философии».
Именно поэтому осмысление данной философской традиции по-прежнему остается сегодня актуальным.
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Аннотация
В статье предпринята попытка переосмыслить ряд стереотипов и штампов, сложившихся еще со времен Энгельса и утвердившихся в советской
философской мысли относительно понимания сущности и специфики немецкой философии конца ХVIII–первой трети ХIХ вв. Обосновывается важность внесения существенных корректировок в существующие лекционные
курсы, прежде всего для студентов-философов, и подготовки новых учебных пособий, посвященных анализу данной интеллектуальной традиции с
целью приведения учебного материала в соответствие с существующими
сегодня серьезными наработками в данной области историко-философских
исследований.
Ключевые слова: немецкая классическая философия, немецкий идеализм конца ХVIII – первой трети ХIХ вв., новые подходы к трактовке немецкого идеализма, специфические особенности данного этапа в развитии
философской мысли, трансцендентально-критическая философия.
Summary
The paper attempts to rethink a number of stereotypes, established since the
time of Engels and settled in Soviet philosophy, on the understanding of the nature
and specifics of the German philosophy of the late 18th and the first third of 19th
centuries. The article explains the importance of significant adjustments to the existing lecture courses, especially for students-philosophers and the preparation of
new textbooks devoted to the analysis of this intellectual tradition in order to bring
educational material in accordance with existing today serious developments in
the field of historical and philosophical studies.
Keywords: German classic philosophy, German idealism of the late 18th-the
first third of 19th centuries, new approaches to the treatment of German idealism,
the specific features of this stage in the development of philosophical thought,
transcendental-critical philosophy.
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Молодые ученые.
Продолжение традиций
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЙ МИР:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ЕДИНСТВА
И.А. БАРСУК
Современная концепция цивилизационного развития основана на
принципе этнокультурного полицентризма. Однако при более тщательном рассмотрении оказывается, что за кажущейся ясностью формулы
«единство в многообразии» или «многообразие в единстве» лежит
ряд проблем, непростых в концептуальном отношении и нелегких в
смысле практического решения. Проблемы, связанные с единством
человеческого мира и разнообразием культур, сегодня приобрели особую остроту. Несмотря на то, что для современного мультикультурного
состояния мира атрибутивным является признание равноправия всех
цивилизационных образований, чьи взаимоотношения должны строиться с позиций толерантности и диалога, социокультурный статус
восточноcлавянского мира подвергается явному сомнению со стороны
политической и культурной элиты его идеологических оппонентов.
Противоречивые оценки роли и статуса восточных славян варьируются в пределах от эмоционально нагруженных выражений, таких
как «полуварварская цивилизация поневоле», «межцивилизационное
пространство», «недоцивилизация» и т.п., вплоть до попыток реставрации архаических стереотипов их жизнедеятельности («шапка-ушанка»,
«деревянная изба», «медведи», «щи» и многое др.), проектируемых
в системе маркетинговых коммуникаций средствами мифодизайна.
Такой подход предполагает в свою очередь и «новое прочтение» исторического прошлого, попытку его «национализировать» в составе
коллективных практик с помощью ряда методик (квазисамоидентификация, крипторевизионизм), которые помогают закрепить в массовом
сознании «нужные» представления об историческом процессе.
В действительности феномен восточнославянской цивилизационной общности представляется весьма многомерным, поскольку может
быть рассмотрен в различных ракурсах и приоритетах социодинамики
данного регионального объединения. Выдвижение на первый план
национальных идентичностей сформировало в России, Украине и
Беларуси далеко не одинаковое отношение к идее восточнославянского единства в различных его интерпретациях. Многие из них ориентированы на дивергентные тенденции в исторической динамике
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восточнославянских народов, предполагая такую транскрипцию идеи
национально-культурной идентичности, которая чревата практикой
национальной замкнутости и тенденциозного неприятия иных форм
социокультурного опыта.
Каков вектор развития восточнославянского мира сегодня, с кем
объединяться и с кем разъединяться России, Беларуси и Украине с
учетом вот этого современного мирового контекста, связанного как
с новыми интеграционными процессами, так и новыми разделительными линиями? Это нам необходимо понять, чтобы в очередной раз
не совершить тупиковый выбор, не попасть в историческую западню,
чтобы верно определить надежную перспективу для своего дальнейшего развития. В этой ситуации восточнославянским народам остается два пути: или они консолидируются, объединяются и создают
свой собственный центр развития и силы, или они превращаются в
«этнографический материал», почву и удобрение для развития других
цивилизационных центров развития.
В условиях глобализации, когда «возник кризис многих коллективных идентичностей»1, изменению подвержены все составляющие многомерного феномена идентичности, особенно те компоненты, которые
«оторваны» или по каким-то причинам дистанцированы от исторических корней и истоков, имеющих исключительную оригинальность
и самобытность. Для поиска оснований позитивной совместимости
восточнославянских народов и формирования интегративного ядра
их идентичности мы акцентируем те ценности, сохранение и культивирование которых позволит сохранить собственную историю и
уникальность восточнославянского сообщества в глобализирующемся
мире. Идентичность по-прежнему строится на определенном ценностном ряде, включающем понятия «патриотизма», «долга», «уважения к
истории и культурным традициям», а уровень национально-культурной
идентичности понимается в широком обобщенном смысле и рассматривается как интегративный, рационально конструируемый феномен,
образующий «культурную скрепу» для проживающей на одной территории коллективной общности2.
В целом получается, что результаты духовного творчества одного
поколения становятся объективными предпосылками деятельности
другого поколения, и это последнее поколение изменяет современный
мир, опираясь на те возможности, которые уже имеются в наличии. Зададимся вопросом: может ли каждое новое поколение произвольно, по
своему разумению, придать исторической колее, «наезженной» предшествующими поколениями новое измерение? В свете обсуждаемых
проблем особый интерес вызывают архетипичные для восточного славянства события: во-первых, начало его истории в первые века новой
эры и «завершение» ее в XV в.; во-вторых, фаза интерференции восточнославянской и русской культур в XIII–XV вв., наиболее аутентичных
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для восточного славянства; в-третьих, историческая трансформация
«русскости», сложившейся в XIII–XIV вв., в «российскость», начиная
с XVIII в. В пределах единой Российской империи вплоть до СССР и
затем в относительно автономных странах «восточнославянскость» означает номинально-символическое единство Великой, Белой и Малой
Руси. Духовная культура восточных славян складывается в условиях их
государственной консолидации (IX–XI вв.). Время это связало восточных славян на северо-западе и литовцев общностью политической,
культурной, религиозной жизни, способствовало «появлению и укреплению понятий единства Руси»3. Решающим фактором в процессе цивилизационной идентификации восточного славянства стало принятие
православно-христианской веры по греческому обряду. Единство это
выражалось в выработке общего литературного языка, покрывавшего
собой местные племенные диалекты, в складывании общей культуры,
в национальном самоощущении единства всего народа4. Киевская
Русь за время своего государственного единства сумела создать единую
народность, условно называемую древнерусской, материнской по отношению к украинцам, русским и белорусам.
В «Слове о Законе и Благодати» первого митрополита из русских
Илариона наряду с понятиями «Русская земля» (обозначающее единое государство восточных славян, и «русские люди» (обозначающее
единое население этого государства), впервые четко формулируется
представление о «русских» как об особой социокультурной общности5.
В «Списке русских городов, дальних и ближних», в этом историческом
документе 80–90-х гг. XIV в. также отражается представление о единстве «русского народа»6.
Христианство в его византийском варианте трансформировало ментальность восточнославянских народов в соответствии с целостностью
идей, лежавших в его основании, однако лишь частично уничтожило
довольно свободную и в некоторых отношениях достаточно аморфную
структуру язычества, поставило его в иные условия и подчинило своей
значительно более высокой иерархии ценностей. Крещением освящаются не только братья-славяне, но и вся «земля русская». В древнерусском эпосе единство и общность восточных славян выражается не
только в кровнородственных связях: богатыри киевского эпоса – не
киевляне, их связывают узы побратимства (Илья – из Карачарова,
Добрыня – из Рязани, Алеша – из Ростова).
Б.А. Рыбаков отмечал, что «рождение плуга, кузницы и воинов-богатырей происходит в единое время; культурный герой – кузнец и воин,
защищающий свой народ, хронологически слиты»7. Ранний эпос представлял не мифологию как таковую, а коренное ее переосмысление,
причем само мифологическое прошлое олицетворяется в образах различных чудовищ. Образ чудовища мог означать и неразумное прошлое,
и зло, с которым вступает в борьбу герой, и символ самого геройства8.
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Поэтому восточнославянская традиция возвеличивает пахаря и его
труд, противопоставляя земледельца воину, созидательный труд – завоеваниям. Богатырь Микула Селянинович – «оратай-оратаюшко» –
одерживает верх над Святогором, который не может поднять, овладеть
«сумкой переметной», а в ней заключена тяга «Матери – сырой земли»,
и над князем-чародеем Вольгой Святославовичем, который со своей
дружиной не может догнать Микулу и вытащить сошник из земли.
Предпочтение мирного сосуществования перед завоеванием, как
проявление восточнославянской духовности, отличает древнерусские
былины от западноевропейского героического эпоса, а если речь
идет о битвах, то это сражения за Русскую землю, за восстановление
мира и правды. Исследователь древнерусской литературы и культуры
А.М. Панченко обратил внимание на то, что на Руси в качестве национальных символов «избирались не легкие, а тяжелые, жертвенные
победы: подвиг и жертва неразделимы». Поэтому священными символами у нас стали «вынужденные сражения», в которых «Русь защищалась, следовательно, была безусловно права», такие битвы и оказались
«нравственной заслугой» народа, без чего «символ невозможен» в
принципе9. То есть принцип братолюбия и уважения провозглашается
одним из основных добродетелей государственного деятеля.
Вместе с тем приверженность к сохранению своей концепции бытия,
своих традиционных ценностей, вопреки всем историческим перипетиям, создает устойчивость восточнославянской духовности, способствует общественной сплоченности, нейтрализующей существующие
противоречия. Условия хозяйственной деятельности и отсутствие
излишков продуктов земледельческой деятельности препятствовали
имущественно-социальной дифференциации и формированию личностного «Я». «Повесть временных лет» говорит о существовании большой семьи у восточных славян уже в VIII–IX вв. Длительное сохранение
коллективного труда, традиции «артельности», крестьянских «помочей»,
«толоки» утвердили общину восточных славян в качестве важнейшей
хозяйственной и социокультурной ячейки, в рамках которой сохранялись и воспроизводились принципы равенства, идеалы справедливости,
нравственные константы традиционного типа. Самое главное – община
гарантировала своему члену минимальный достаток, помощь в тяжелую
минуту. Неизбежность существования общины, обусловленная ее производительно-социальными функциями, в конечном счете, вызвала к
жизни наиболее грубые и жестокие политические механизмы изъятия
прибавочного продукта в максимально возможном объеме. Отсюда исторически обусловлено и появление крепостничества как наиболее реальной для этого региона Европы формы функционирования феодальной
системы. В свою очередь режим крепостничества стал возможным при
наличии российского самодержавия, характерной особенностью которого является сильное развитие хозяйственно-экономической функции.
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Однако белорусам и украинцам, в отличие от свойственного русским
коллективизма общинного типа, авторитета общинного жизнеустройства,
был характерен коллективизм, выступающий как совокупность общих
норм поведения, а совместные работы были связаны с определенными
периодами сельскохозяйственного сезона и ликвидацией стихийных бедствий. На основании документа «Устава на волоки», принятого 1 апреля
1557 г., были определены правила индивидуального землепользования.
На востоке Беларуси фольварочно-барщинная система не получила распространения из-за особых природных условий. На территории Московии – вплоть до Столыпинской реформы – прочная община оставалась
важнейшей хозяйственной и социокультурной ячейкой.
Отсюда становится понятным, почему в восточнославянской ойкумене складываются предпосылки формирования государствообразующего начала как важного фактора в историческом самоопределении
восточнославянских народов и, как следствие, – отсутствие правового
государства. Вместо «государства права» строилось «государство правды», в идеале предполагающее подчинение «государства началу вечности»10. Под «правдой» на Руси еще со времен Илариона понимали и
истину, и добродетель, и справедливость, и закон. Соединение идеала
справедливости и идеала сильного государства было выражением традиционно-общинного менталитета. В контексте восточнославянской
истории ценность коллективного образа жизни получила отражение в
понимании государства как важнейшей организующе-регулятивной
силы, гаранта стабильности общества. В громадном политическом
теле-государстве, как в теле человека, только тогда могут быть порядок
и согласие, когда все силы и органы действуют по манию единой души.
И в этом согласованном действовании по закону единого нерушима
истина и свобода каждого.
Этот небольшой экскурс в историю показывает, что отнюдь не
случайно в период общественно-экономической перестройки конца
1980–начала 1990 гг., когда ценность коллективизма в общественно-политическом сознании стала разрушаться, приоритет стал отдаваться
индивидуализму, подчеркивающему приоритет личностных целей и
интересов, свободу индивида от общества. Но индивидуалистические
ценности так и не смогли стать господствующими для восточнославянских народов. Возможно, это связано с тем, что они еще не успели
завоевать лидерство; но, возможно и то, что в рамках нашей традиции
индивидуализм не может стать доминирующим мировоззрением, поскольку противоречит основополагающим традиционным принципам
восточных славян.
Из вышесказанного следует, что в настоящее время восточнославянские народы должны взаимодействовать друг с другом и, используя
свой богатый духовный потенциал и исторический опыт, реализовать
проект восточнославянской цивилизации, а не превратиться в «иллю-
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зию», которая нуждается в инструментах поддержки медиапространства. Отсюда также следует и то, что перед политическим руководством
восточнославянских стран стоит задача фундаментальной важности:
разумно сочетать практику сознательного регулирования социальными
процессами с традициями, ментальностью и историческим опытом
народа. Политиков же, которые при решении этой сложнейшей задачи
будут впадать в крайности, неизбежно ждет крах.
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Аннотация
В статье анализируются духовные ценности восточнославянских народов,
сохранение и культивирование которых позволит сохранить собственную
историю и уникальность восточнославянского сообщества в глобализирующемся мире. Подчеркивается, что в настоящее время восточнославянские
народы должны взаимодействовать друг с другом и, используя свой богатый
духовный потенциал и исторический опыт, реализовать проект восточнославянской цивилизации.
Ключевые слова: восточные славяне, восточнославянская цивилизация,
духовные ценности, мировоззренческие ориентации, национально-культурная идентичность.
Annotation
The article examines the spiritual values of East Slavic peoples, the preservation and cultivation of which would preserve history and uniqueness of East Slavic
community in the globalized world. It is emphasized that, at present, East Slavic
nations should interact with each other and implement the project of the East Slavic civilization, using their rich spiritual potential and historical experience.
Keywords: Eastern Slavs, Eastern Slavic civilization, spiritual values, ideological orientations, national and cultural identity.
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РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
БЕЛАРУСИ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
С.Г. КАРАСЕВА, Е.В. ШКУРОВА
С момента получения Республикой Беларусь (бывшей республикой
СССР) политической независимости в 1991 г. она прошла через глубокие социально-экономические и культурные трансформации, пережив,
в частности, стремительное религиозное возрождение.
За постсоветский период (1990-е–2000-е гг.) Беларусь сформировалась как поликонфессиональная страна, в которой действует 25 зарегистрированных религий и конфессий1, 5 из которых законодательно
определены как традиционные и культуроформирующие: православие,
католицизм, лютеранство, иудаизм, ислам2.
Уровень религиозности в стране умеренный: по данным на 2006–
2008 гг. порядка 50–60% населения заявляет о своей религиозной
позиции. Значительное численное превосходство зафиксировано за
православием – 72–86% от религиозного населения2, в силу чего оно
признано доминирующей конфессией.
В процессе возрождения религиозная сфера Беларуси приобретала
несколько иную по сравнению с досоветским периодом структуру.
Изменялись ее демография, география, степень институциализации,
соотношение численности последователей и количества организаций
в конфессиях и др. По составу традиционных конфессий религиозный
ландшафт в основном соответствует досоветскому, но появился целый
ряд новых для страны вероисповеданий.
Государственная политика в религиозной сфере характеризуется
внимательным регулированием деятельности религиозных организаций, а также благоприятствованием в отношении Белорусской Православной Церкви как культурообразующей конфессии.
Для формулирования этих кратких характеристик использованы
разного рода источники, в данном случае: 1) официальная статистика
(сведения о государственной регистрации религиозных организаций),
2) результаты социологических опросов, 3) геосоциальный анализ
динамики структур религиозной сферы, 4) международные базы статистических индексов о социальном статусе религии.
Показатели, полученные из различных источников, могут не совпадать или даже противоречить друг другу. Например, согласно данным
государственной регистрации, в Беларуси действует множество относительно небольших организаций евангелических церквей. И хотя в
среднем они относительно невелики по численности, их количество
создает впечатление сопоставимости евангелического протестантизма с православием и католицизмом в стране. При этом по данным
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социологических опросов, фиксирующих религиозную позицию и
конфессиональную самоидентификацию населения, евангелические
церкви в масштабе национальных выборок оказываются практически
невидимыми. Это противоречие, однако, не отменяет значимости того
или иного рода данных, но позволяет увидеть ситуацию комплексно.
В данном случае для очерка комплексной характеристики религиозной сферы Беларуси привлечены данные из всех указанных источников.
Согласно сведениям о государственной регистрации религиозных
организаций (первичных местных сообществ – общин, образующих
сети национального масштаба – объединения4), на 1.01.2015 г.5 в стране
численно преобладали общины: Православной церкви (1643), протестантских церквей евангелического толка (978 для 10 церквей6),
Римско-католической церкви (491). Заметны по количеству, но на
порядок уступают указанным общины Старообрядческой церкви
(33), Греко-католической церкви (15), Евангелическо-лютеранской
церкви (27), Свидетелей Иеговы (27), различных ветвей иудаизма
(52), ислама (25). Кроме Свидетелей Иеговы и некоторых (молодых)
евангелических церквей, все перечисленные религиозные организации
имеют давнюю историю на территории Беларуси. Можно сказать, что
современный конфессиональный состав страны – не стихийное новообразование постсоветского времени, но скорее восстановленная
досоветская полифония религиозных традиций, со своими устойчивыми доминантами (православие с X в., католицизм официально с
конца XIV в.) и полноправными долгожителями (старообрядчество с
XVII в., лютеранство с XVI в., ислам с конца XIV в., иудаизм с XIV в.,
евангелизм с конца XVII – начала XVIII вв. и др.)7.
Присутствие этих религий и конфессий на территории Беларуси
было исторически обусловлено как собственно религиозными миграциями (миссионерством или религиозными преследованиями),
так и социально-экономическими факторами. На протяжении своей
истории Беларусь входила в крупные государственные образования:
Великое Княжество Литовское (XIII–XVI вв.), Речь Посполитую (XVI–
XVIII вв.), Российскую империю (XVIII в. –1917 г.), Советский Союз
(1917–1991). Конфессиональная политика этих государств в течение
веков формировала и закрепляла тот религиозный ландшафт, который
сегодня во многом отстроился на белорусских территориях. Кроме того,
при характеристике современной религиозной сферы страны нельзя
забывать об архаичной домонотеистической религиозности аграрного
уклада (так называемом славянском язычестве), которая сопутствует
уже сложившимся монотеистическим религиям до тех пор, пока сельскохозяйственный труд сопутствует городской культуре. В современных
условиях реликтовая домонотеистическая религиозность проявляет
себя в традиционном двоеверии аграрных районов8, в эзотерических
(оккультных) настроениях горожан, в религиозных движениях типа
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New Age, просто в суевериях9. Наконец, атеизм, в русле которого было
сформировано несколько советских поколений белорусов, еще актуален,
сохраняет свое мировоззренческое влияние и так же далек от секуляризма, как и религия. Неуклонное, но все же медленное отступление его
остатков освобождает место не для целостных религиозных систем, а
для мировоззренческой растерянности и исканий, формирующих среду
аморфной (оккультного, пантеистического типа) религиозности. Это неопределенное динамичное многообразие мировоззренческих и идейных
исканий закономерно выпадает из механизма государственной регистрации и становится предметом внимания науки, в частности социологии.
Мировоззренческий и смысловой аспект религиозной ситуации
отражается в данных социологических исследований. В Беларуси общенациональные исследования религиозности активно проводились в эпоху
трансформаций 1990–2000-х гг. За это время было проведено четыре
исследования, сфокусированных специально на изучении религиозности населения10, и пять больших проектов по изучению общественных
ценностей11, в рамках каждого из которых также содержались вопросы
по религиозности. Кроме того, регулярные мониторинги национальных ценностей (в том числе религиозных) проводили и проводят
(правда, в основном посредством телефонных опросов) Институт
социологии НАН Беларуси12 и Информационно-аналитический центр
при Администрации Президента Республики Беларусь13.
По результатам опросов 1990-х–2000-х гг. выявлены основные мировоззренческие (с точки зрения религиозности/нерелигиозности)
ориентации современного белорусского населения, а также его основные конфессиональные предпочтения14. В плане мировоззренческих
позиций религиозными (а точнее, теистически религиозными) на протяжении периода 1990 – начала 2000-х гг. считали себя около 50–60%
населения (47,7% – 1998, 56,3% и 58,9% – 2006), неопределенно-религиозными (или оккультно, пантеистически религиозными) – 5–10%
(8,1% – 1998, 4,9% – 2006), неопределившимися (колеблющимися) –
20–30% (32,1% – 1998, 23,9% – 2006), нерелигиозными – порядка 12%
(13,2% – 1998, 12,3% – 2006).
Эти показатели прошли стремительный рост в 1990-е гг. и продолжали очень медленно расти в 2000-е гг., сохраняя однажды установившуюся конфессиональную пропорцию. Из этого можно заключить, что к
концу 2000-х гг.: 1) религиозность в Беларуси восстановилась в статусе
органической составляющей общественной жизни, 2) сложилась в своей поликонфессиональной структуре, а ее общий для страны уровень,
возможно, 3) достиг своего максимума (т.е. сформировавшиеся ранее
религиозные потребности белорусского общества на сегодняшний
день в значительной мере удовлетворены и, возможно, нуждаются в
углублении ценностно-смысловых ориентиров – например, в рамках
тех же православия, католицизма и др.).
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Согласно социально-географическим исследованиям, в постсоветской
Беларуси произошли изменения в территориальной организации
религиозной сферы15. Основными из них можно считать: 1) резкое
увеличение количества религиозных общин, их интенсивную институциализацию и регистрацию; 2) территориальное несовпадение
конфессиональной распределенности населения и институциональной
оформленности конфессий; 3) территориальное смещение религиозной институциализации в направлении от единой западно-восточной
модели к множественным центр-периферийным (организованность
религиозной жизни на территории характеризуется теперь не по
историческому типу – с более высоким уровнем на западе и с более
низким – в центре и на востоке страны, – а по административному:
концентрируется в крупных областных и районных городах, размываясь к периферии, у границ областей и районов)16. Последнее означает,
что в постсоветской Беларуси произошло и еще продолжается, хоть
и значительно медленнее, переструктурирование внутренних границ
конфессионального ландшафта.
С точки зрения социальной географии, границы переструктурирования территориальных религиозных систем образуют линии потенциальных религиозных конфликтов. Геосоциальная конфликтогенность
обусловлена в основном уровнем динамики религиозной среды. Разумеется, адекватная государственная политика в отношении религиозной сферы может перевести конфликтогенность территориальных изменений в фактор саморегуляции межконфессиональных отношений.
Международные социологические индексы позволяют оценить религиозную ситуацию в Беларуси с точки зрения стабильности и саморегуляции. Наиболее известны, например, такие базы индексов,
как: Швейцарская метабаза данных религиозной принадлежности в
Европе (Swiss MetaDataBase of Religious Affiliation in Europe)17; Ассоциация архивов религиозных данных, использующая комплексный
индекс: ГРР – государственное регулирование религии, ГФ – государственный фаворитизм, ОРР – общественное регулирование религии
(The ARDA – Association of Religious Data Archive: GRI – Government
Regulation of Religion Index, GFI – Government Favoritism Index, SRI –
Social Regulation of Religion Index)18; Бертельсман-фонд и его индекс
центральной религиозной тенденции (Bertelsmann-Schtiftung CRS (the
Centrality of Religiosity Scale)19. Беларусь присутствует далеко не во всех
международных базах данных, индексирующих религиозную ситуацию,
но в двух из перечисленных она есть. По данным Swiss MetaDataBase,
Беларусь квалифицируется как низкорелигиозная поликонфессиональная страна20. По данным ARDA, Беларусь характеризуется как страна
с умеренным государственным контролем над религиозной сферой, а
также с выраженной политикой фаворитизма (в отношении православной церкви) и слабым общественным управлением религией21.
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Сопоставление приведенных показателей позволяет выявить основные особенности конфессиональной ситуации в Республике Беларусь. В религиозном отношении Беларусь представляет собой страну
1) поликонфессиональную, 2) с умеренной религиозностью населения,
3) с трансформирующейся религиозной сферой и конфессиональной
структурой, однако 4) с устойчивыми историческими доминантами
(православие, католицизм) и долгожителями (лютеранство, иудаизм,
ислам), а также 5) с постоянно воспроизводящейся подвижной средой
аморфной религиозности и религиозных исканий.
Эти особенности обязательно должны приниматься во внимание
при принятии решений в сфере конфессионального управления, а
также при определении оптимальных путей взаимодействия светских
и религиозных институтов в различных сферах общественной жизни.
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Аннотация
Статья посвящена анализу особенностей религиозной ситуации в современной Беларуси на базе обобщения данных официальной статистики социологических, социально-географических и комплексных аналитических
исследований. На этой основе выявляются такие черты конфессиональной
ситуации в Республике Беларусь, как выраженная поликонфессиональность,
умеренная религиозность населения, трансформирующийся характер религиозной сферы при сохранении устойчивых доминант.
Ключевые слова: религия, религиозность, религиозная ситуация, религиозные институты, конфессии, поликонфессиональность, государственное
управление в делах религий.
Summary
The article analyzes the features of the religious situation in modern Belarus
on the basis of generalizing official statistics, sociological, socio-geographical and
comprehensive analytical research data. The main features of the religious situation in the Republic of Belarus, such as expressed poly-confessional, moderate
religious population, the transforming character of the religious sphere in the presence of stable historical landmarks based on these data are determined.
Keywords: religion, religiosity, religious situation, religious institutions, confessions, poly-confessional, governance in religious affairs.
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
БЕЛОРУССКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
(на материале диссертационных работ 1991–2013 гг.)
А.Ю. ДУДЧИК
Статья посвящена дисциплинарным трансформациям, произошедшим с белорусской философией в постсоветский период (1991–2013).
Вполне очевидно, что прошедшего времени еще недостаточно для подробного анализа состояния философской науки в Белоруссии во всем ее
многообразии, и тем не менее уже можно сделать определенные выводы
о некоторых тенденциях в ее развитии. Основным материалом для анализа послужили кандидатские (160) и докторские (36) диссертации по
философским наукам, защищенные в Беларуси за указанный период.
Сразу же отметим, что мы ориентировались на авторефераты диссертационных работ, доступные в диссертационных залах Национальной
библиотеки Беларуси и Белорусского государственного университета
и отраженные в соответствующих каталогах. Вполне вероятно, что какие-то работы могли оказаться вне поля нашего зрения. Тем не менее
надеемся, что общую картину эти возможные недочеты существенно
не исказили.
Изучение печатной философской продукции достаточно распространено в современном социогуманитарном знании и является существенной составляющей междисциплинарных исследований в рамках
истории философии. В частности, во французской интеллектуальной
традиции этот подход используется в работах известного социолога
П. Бурдье1 и его последователей (иногда используется термин «школа
Бурдье»), одним из наиболее известных среди которых можно назвать
Л. Пэнто2. Конечно, подобные исследования, опирающиеся на количественные методы, обладают как сильными, так и слабыми сторонами.
Так, в частности, абсолютизация роли социальных факторов может
быть рассмотрена как одна из форм проявления методологического
«социологизма», поскольку, раскрывая социальные условия функционирования философского знания, мало что можно сообщить о его
содержании. Тем не менее в качестве одного из методов исследования,
наряду с традиционными историко-философскими методами, подобный подход вполне уместен и эвристичен, позволяя осуществлять анализ больших объемов философской продукции на системной основе.
После этого необходимого методологического экскурса вернемся к
собственному исследованию. Так, в соответствии с классификацией
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь (ВАК Беларуси), выделяют следующие философские специальности (под общим
шифром 09.00.00):
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09.00.01 Онтология и теория познания;
09.00.03 История философии;
09.00.05 Этика;
09.00.08 Философия науки и техники;
09.00.11 Социальная философия;
09.00.13 Философская антропология, философия культуры;
09.00.14 Философия религии и религиоведение.
При этом на протяжении рассматриваемого двадцатилетия продолжали существовать специальности, утвержденные еще в советский
период и впоследствии упраздненные (09.00.02 Теория научного социализма и коммунизма; 09.00.06 Научный атеизм, религия (история и
современность); 09.00.10 Философские проблемы политики). Некоторые специальности были введены уже в постсоветский период: 09.00.11
Социальная философия, 09.00.13 Религиоведение, философская
антропология, философия культуры, 09.00.14 Философия религии и
религиоведение. Кроме того, названия ряда специальностей с течением
времени менялись: 09.00.01 Диалектический и исторический материализм (стало – Онтология и теория познания), 09.00.08 Философские
вопросы естествознания и техники (стало – Философия науки и техники), 09.00.13 Религиоведение, философская антропология, философия
культуры (стало – Философская антропология, философия культуры).
Подобные изменения позволяют говорить о вполне определенных
трансформациях дисциплинарного канона постсоветской белорусской
философии и могут быть связаны с возникновением новых областей
исследования и соответствующих учебных курсов.
Анализ диссертаций был осуществлен в соответствии со временем их
защиты. Полученные результаты представлены в виде следующей таблицы:
Год
защиты

Защищено
кандидатских диссертаций

Защищено
докторских диссертаций

1991

10

2

1992

15

3
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1993

9

7

1994

9

1

1995

8

3

1996

9

2

1997

4

0

1998

6

1

1999

9

1

2000

6

2

2001

4

1
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Год
защиты

Защищено
кандидатских диссертаций

Защищено
докторских диссертаций

2002

6

3

2003

10

1

2004

8

2

2005

10

1

2006

4

1

2007

5

2

2008

6

0

2009

3

0

2010

3

0

2011

4

3

2012

10

0

2013

2

0

Всего

160

36

Были также проанализированы диссертации, защищенные за рассматриваемый период по каждой из специальностей.
Шифр и название
специальности

Защищено кандидатских Защищено докторских
диссертаций
диссертаций

09.00.01 Онтология и теория
познания

27

7

09.00.02 Теория научного
социализма и коммунизма

3

1

09.00.03 История философии

39

2

09.00.04 Эстетика

9

0

09.00.05 Этика

2

2

09.00.06 Научный атеизм,
религия (история и
современность)

6

0

09.00.08 Философия науки
и техники

15

4

09.00.11 Социальная
философия

52

20

09.00.13 Философская
антропология, философия
культуры

6

0
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Молодые ученые. Продолжение традиций
Шифр и название
специальности
09.00.14 Философия религии
и религиоведение

Всего

Защищено кандидатских Защищено докторских
диссертаций
диссертаций
1

0

160

36

Вполне вероятно, что материалы, связанные с этими специальностями, будут в значительной степени представлены и в опубликованных
работах (монографии, статьи), и в содержании учебных курсов (как
специализированных курсов для студентов философского отделения,
так и в общих курсах по философским дисциплинам).
Таким образом, на основе полученных результатов можно составить
общую картину развития философии в Беларуси на материале диссертационных исследований, защищенных в период 1991–2013 гг.
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2
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Аннотация
Работа посвящена анализу диссертационных работ по философии, защищенных в Беларуси в 1991–2013 гг. и выполнена в духе французской традиции «социологии философии». Представлена существующая номенклатура
специальностей по философским наукам, показаны исторические изменения по сравнению с советским периодом. Осуществлена классификация
диссертаций по периоду защиты и научной специальности.
Ключевые слова: философия в Беларуси, философские науки, диссертационные работы по философии.
Summary
The article analyzes dissertations in Philosophy in Belarus in 1991–2013 гг.,
methods of French version of ‘sociology of philosophy’ are used. Existing scientific specialties in Philosophy in their historical relation to the Soviet period are
explicated. The dissertations are classified according to the period of defence and
scientific specialty.
Keywords: philosophy in Belarus, philosophical sciences, dissertations in Philosophy.
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Приглашение к размышлению
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: «СИНТЕЗ ФИЛОСОФИИ,
НАУКИ, КУЛЬТУРЫ».
К 80-летию академика В.С. Степина / ред. кол.: А.Н. Данилов
(отв. ред.) и др. – Минск: БГУ, 2014. – 503 с.
Р.А. СМИРНОВА
Не каждый гуманитарий может, подводя определенный итог своей
работе и формулируя то новое, что он внес в науку, сказать, что им по
существу разработано и обосновано целое философское направление. В этом смысле вклад известного ученого, академика Российской
академии наук В.С. Степина уникален – им создана целостная концепция развития научного знания, обосновывающая как изменения
во внутренней структуре и логике теории, так и зависимость от социально-культурных и философско-мировоззренческих оснований,
определяющих ход и направленность ее развития. Это лишь самые
общие контуры того, что сделано Вячеславом Семеновичем, но его
взгляды настолько прочно вошли в исследовательскую лабораторию
современной научной общественности, что стали общепринятыми
и естественными формами мышления многих ученых. Отметим, что
идеи В.С. Степина, прежде чем были приняты научной общественностью, прошли непростой путь, прошли своеобразную эволюцию,
заключающуюся в поэтапном расширении круга проблем и принятия их учеными разных отраслей знания: сначала преимущественно
физиками, «естественниками», затем – исследователями в области
философии естествознания, еще шире – специалистами по логике и
теории научного познания, и только потом – культурологами, социологами, экономистами, представителями разнообразных направлений
философии, т.е. обществоведами и гуманитариями в целом.
Думается, что долгий путь его идей в теорию и методологию различных сфер социально-гуманитарного знания имел свои причины и был
обусловлен, во-первых, культурно-историческим контекстом и степенью
развитости самих отраслей общественной науки, во-вторых, неготовностью ученых к смене традиционных методологических установок и рефлексии над основаниями собственной научной деятельности и, в-третьих,
отсутствием целостной концепции структуры и развития научного знания.
Еще каких-то 15–20 лет назад обществоведы и гуманитарии, занимающиеся конкретными исследованиями, например, в социологии
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или культурологии, в штыки принимали попытки использования в их
категориальном аппарате таких понятий, как «парадигма», «картина
мира», «стиль мышления», «идеалы и нормы научного исследования»
и др., считая, что в их методологическом арсенале достаточно средств
для познания социальной реальности, а появившиеся новые понятия
являются прерогативой методологии естественных наук. В последнее
десятилетие именно благодаря работам В.С. Степина произошел, по
существу, кардинальный методологический поворот в теории и методологии социогуманитарного знания.
Показательной в этом отношении стала недавно вышедшая в Минске
книга, посвященная 80-летнему юбилею В.С. Степина – «Синтез философии, науки, культуры». Книга поражает не только широтой охвата
предметных областей, анализируемых обществоведами и гуманитариями
с опорой на идеи Вячеслава Семеновича, но и глубиной проработки как
его основополагающих, главных методологических инноваций, так и
сопутствующих, иногда только обозначенных. Книга состоит из пяти
частей. Предисловие начинается с приветствия ректора Белорусского
государственного университета С.В. Абламейко и Слова Митрополита
Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси к 80-летию
В.С. Степина, в которых подчеркивается уважение и гордость за вклад
великого ученого в науку и культуру Беларуси. Там же дан краткий очерк
научной и научно-организационной деятельности юбиляра, подготовленный С.Н. Корсаковым, и размышления членов-корреспондентов
НАН Беларуси А.Н. Данилова и Л.М. Томильчика о В.С. Степине как о
человеке и ученом, обозначившем основные идеи и положения, определившие логику и тенденции развития современного научного знания.
Три основных раздела книги – «Философия и системная трансформация современной цивилизации», «Гуманистические ценности современной науки и техники» и «Постнеклассические практики в современной
культуре» – содержат предметный анализ тех проблем теории, логики
и методологии философского осмысления социальной реальности,
которые отражают процессы и тенденции современной цивилизации,
науки и культуры. Но так как все эти проблемы тесно взаимосвязаны
самим проблемным полем исследований, то в статьях разных разделов
их решения зачастую переплетаются и взаимодополняются. Поэтому
помимо группировки статей по разделам четко просматривается разделение содержания книги по тематике. Она предстает в виде триады: это
объективные основания методологического поворота в науке и перехода
к новому типу рациональности, т.е. их обусловленность цивилизационными, духовными и культурными процессами в социуме; это проблемы
познавательной деятельности в науке, связанной со сложностью и
неоднозначностью процесса познания изменившейся реальности; и наконец, это методологический поворот, инновации в методологическом
арсенале ученых, призывающие пересмотреть философские основания
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современной науки, обозначить новые перспективные пути анализа
процесса развития научного знания.
Фиксируя объективную обусловленность методологических инноваций цивилизационными, духовными и культурными изменениями в
обществе, место философии в системной трансформации современной
цивилизации, многие авторы книги старались показать не только востребованность идей В.С. Степина для определения спектра возможностей становления нового этапа цивилизационного развития, способного
ограничить техногенный тип цивилизации, дать «ответ» на исторические
вызовы и цивилизационные сдвиги, но и предложить собственные
проекты выстраивания стратегий оптимального взаимодействия человека с созданным им техногенным миром, миром «второй природы».
Рассматривались, в частности, вопросы необходимости выработки
коэволюционой стратегии, предполагающей ограничение масштабов
человеческой деятельности и изменение вектора социально-экономического развития в целом (чл.-корр. НАН Беларуси П.А. Водопьянов),
познания сложных саморазвивающихся систем, в которые включен
человек (ак. НАН Беларуси И.М. Богдевич), учета антропного космического принципа, «фиксирующего связь между крупномасштабными,
метагалактическими свойствами Вселенной и существованием в ней
человека» (ак. НАН Беларуси Е.М. Бабосов). При этом учеными в процессе анализа современных тенденций цивилизационного развития
замечен когнитивно-эпистемологический поворот в коммуникациях,
свойственный техногенной цивилизации индустриального типа, выражающийся в деэпистемологизации современной коммуникативной
практики (к.ф.н. А.А. Лазаревич). Для экспликации этих тенденций
другой автор, опираясь на степинскую типологию рациональности
(классическая, неклассическая и постнеклассическая) применяет ее
«к реальной человеческой практике в форме жизненного мира политики, экономики, коммуникативных практик, принятия рациональных и,
в то же время, нравственных решений» (д.ф.н. Я.С. Яскевич), в которых
культура может стать фактором и основой принятия правильных и креативных решений (д.ф.н. М.А. Можейко).
Становление нового типа рациональности, происходящего под воздействием сдвигов в сфере общественного сознания в области морально-нравственных отношений, взаимоотношения научных и вненаучных
знаний, анализируется через состояние ценностно-антропологических
представлений о человеке и человекоразмерности окружающей среды
и т.п. Так, в развитие тезиса В.С. Степина об особом характере взаимоотношений науки и религии подчеркивается роль в нем принципа
дополнительности (д.ф.н. С.П. Винокурова); на материале биологии
и синергетики обосновывается связь становления новых типов рациональности и новых образов науки с уровнем понимания сущности
детерминизма (д.ф.н П.С. Карако). Проблемы познания сложной само-
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организующейся и саморазвивающейся реальности нашли отражение
в статьях, посвященных новому толкованию вопросов фактов науки
(д.ф.н. А.Н. Елсуков), логики и диалогики (д.ф.н. В.Ф. Берков), типов
классификационных систем (к.ф.н. В.К. Щербин), формально-логического подхода (к.ф.н. С.В. Воробъева и к.ф.н. А.А. Легчилин) и др.
Но основной интерес авторов книги вызвали проблемы методологии
научных исследований в условиях становления нового типа цивилизации
и, соответственно, нового типа рациональности. Несмотря на то, что вопросов методологии научного познания в той или иной степени касался
каждый автор рецензируемой книги, тем не менее есть ряд статей, прямо
сконцентрированых на этих проблемах. В качестве определяющей по
направленности и глубине оценки вклада В.С. Степина в методологию
науки можно выделить статью д.ф.н. Л.Ф. Кузнецовой, посвященную
проблемам оснований науки. Являясь ученицей Степина и работая в предметном поле его идей, Л.Ф. Кузнецова дала подробный и глубокий анализ
методологического и эвристического потенциала концепции оснований
науки, разработанной Вячеславом Семеновичем. Подчеркнув роль научной картины мира, идеалов, норм и философских оснований науки, Кузнецова обратила внимание на обоснование Степиным нетождественности
«всего массива философии и философских оснований науки». По мнению
Кузнецовой, данный подход дал возможность показать, что, во-первых,
основания науки выступают в качестве ее глубинных структур, позволяющих выявить механизмы социокультурной детерминации научного
познания, во-вторых, более детально проанализировать механизмы взаимодействия наук и типологизировать научные революции, и, в-третьих,
проанализировать ситуацию, связанную с изменением дисциплинарных
парадигм в результате взаимодействия наук. Они показывают, по мнению
автора, «механизмы изменения оснований науки за счет парадигмальных
прививок». Одним из образцов реализации эвристического потенциала
представленной концепции явился анализ степинской модели историко-методологической реконструкции как пути к пониманию процесса
научного открытия, осуществленный чл.-корр. НАН Беларуси Л.М. Томильчиком на примере развития физических теорий.
Еще одним достоинством рецензируемой книги является попытка осмысления и интерпретации основных положений теории и методологии
В.С. Степина применительно к анализу оснований социально-гуманитарного знания. Так, опираясь на степинское требование междисциплинарного синтеза для построения теоретических моделей, ученые в сфере
экономики, социологии, культурологии, этики и экологии продемонстрировали готовность к рефлексии над основаниями своей науки, к поиску
методологического инструментария, способного поднять их отрасли
знания на вершины науки. Попытка показать человекоразмерность саморазвивающихся систем как характеристику (признак) постнеклассической
парадигмы с помощью методологии Н.Д. Кондратьева осуществлена
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д.ф.н. Г.Н. Соколовой. Рефлексией над философскими основаниями социологии как науки явилось выявление и осмысление социологических
мотивов в работах В.С. Степина, его вклад в развитие методологического
и понятийного инструментария социологии (д.с.н. С.А. Шавель) и конструирование «стартовой площадки» для отраслевых социальных теорий
(д.с.н. Д.К. Безнюк). Внимание к методологическим проблемам современной науки приводит другого исследователя к выводу о парадигмальном
статусе экологии в современной науке (д.ф.н. А.И. Зеленков).
Хочется также отметить удачную работу составителей книги, объединивших под «одной крышей» широкий круг обществоведов, гуманитариев и естествоиспытателей, черпавших эвристические и теоретико-методологические идеи в концепции В.С. Степина. В этом смысле приятной
неожиданностью для читателя явился пятый раздел, посвященный
В.С. Степину как ученому и человеку. Он называется «Известный и
неизвестный В.С. Степин». В разделе размещены статьи ученого, малоизвестные широкой научной общественности и, главное, интервью
И.Т. Касавина с Вячеславом Семеновичем, благодаря которому читатель
не только многое узнает о творческом пути Степина как личности, но
и погружается в атмосферу коллективной научной мысли его соратников, учеников, коллег и оппонентов, т.е. той среды, которая помогала,
поддерживала или, напротив, не принимала его идей, тем самым стимулировала Вячеслава Семеновича к дальнейшему творческому поиску.
Так чем же особенна рецензируемая книга? Тем, что она явилась
формой очередного чествования юбиляра – своего земляка, учителя,
коллегу, друга с «круглой» датой? Или это просто повод для белорусских обществоведов изложить результаты своих последних исследований? И нужно ли, рецензируя данное издание, говорить о недостатках,
недосказанностях, противоречиях и т.п.? Думается, что нет, потому что
главное не это в книге, главное в ней то, ради чего она создавалась:
показать, благодаря конкретным находкам разработок белорусских
ученых, эвристический потенциал концепции В.С. Степина. В этом
ее значение и особенность, так как, во-первых, книга свидетельствует
о степени понимания, принятия и использования идей В.С. Степина
широким кругом социо-гуманитарной общественности; во-вторых,
она, благодаря работам ученых – авторов книги, вскрывает новые,
неизведанные ранее процессы и явления социальной реальности,
требующие для своего познания выработки новых методологических
средств и инструментов; в-третьих, она демонстрирует готовность
гуманитариев и обществоведов к рефлексивной работе над основаниями научного познания в конкретных сферах науки; и, в-четвертых,
конечно же, книга есть поздравление единомышленников и последователей известного ученого, академика РАН В.С. Степина с юбилеем,
пожелание ему дальнейшей творческой деятельности и неувядающего
интереса к делу своей жизни.
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