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С появлением классового общества сомнение стали использовать в 

политической жизни для придания мифам истинного характера, для обмана 

масс, для того, чтобы скрыть истину или подменить еѐ ложью. Объектом 

мифа может быть все что угодно – от хобби соседа по квартире до 

государственно значимых вещей – но это зачастую должно быть нечто 

интересующее большую часть общества. Интересно то, что могут быть 

окутаны мифами не только засекреченные государственные объекты, но и 

вполне доступные простым людям, такие как, например, наука. В 

разговорной же речи мифами называют различную недостоверную 

информацию, вымысел, ложь. 

Следовательно, корнями узаконенной лжи и являются религия, слепая вера, 

фольклор, непреложная истина, несокрушимые авторитеты и догмы.  

В сфере науки заблуждения и ошибки можно преодолеть путем сомнения. 

Если научная сфера деятельности ученого не связана с опытами, то он может 

столкнуться с таким явлением как логические ошибки, то есть нарушение 

законов и прав логики. Рассуждение, содержащее логические ошибки, 

лишено доказательной силы, они могут быть: 

1. Ошибки, относящиеся к тезису доказательства. Самая 

распространенная ошибка этого вида – «подмена тезиса». 

Разновидностями ошибки «подмена тезиса» является «аргументация к 

человеку» и «аргументация к публике». 

2. Ошибки, относящиеся к способу доказательства, демонстрации: все 

ошибки, связанные с нарушением правил умозаключений, в частности 

«поспешное обобщение», учетверение терминов в категорическом 

силлогизме и др. К числу этих ошибок относится  и ошибка «от 

сказанного в относительном смысле к сказанному в безотносительном 

смысле, то есть безусловно». 

3. Ошибки, относящиеся к основанию доказательства: 

А) Основная ошибка, «основное заблуждение», - когда тезис 

доказывается ложными выводами; 



Б) ошибка «предвосхищение основания» - когда в основу 

доказательства кладется предположение, которое как раз и следует 

доказать, чтобы считать доказанным тезис; 

В) ошибка «круг в доказательстве» - когда тезис доказывается 

аргументами, истинность которых доказывается тезисом. 

В логике принято делить все логические ошибки на две категории: 

1. Ошибки непреднамеренные – паралогизмы – непреднамеренно 

допущенная логическая ошибка, являющаяся результатом нарушения 

законов и правил логики; 

2. Ошибки преднамеренные – софизмы – Преднамеренное логически 

порочное умозаключение, в котором ложные посылки выдаются за 

истинные или делается вывод с нарушением законов логики. 

Единственный метод борьбы с заблуждениями и логическими ошибками в 

науке – подвергать сомнению, проверке и критическому анализу все 

гипотезы. 

Подводя итог, можно сказать, что во все времена и при различных 

формациях общества ложь опровергалась на основе сомнения. Таким 

образом, человек должен в любой ситуации стараться трезво оценивать 

полученную информацию, не бояться сомнений во всем. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗОВСКОМ ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБУЧЕНИИ 

 

Широкое распространение компьютеров, виртуального мира в социум, 
использование соответствующих новых информационных и 
телекоммуникационных технологий в системе вузовского образования, в том 
числе и дистанционном обучении, влечет за собой целый ряд социальных и 
культурных последствий. Ведь в настоящее время формируется новое поколение, 
чьи представители в процессе социализации и получения образования 
распредмечивают предметный мир культуры посредством компьютерных игр, 



Интернета и других информационных технологий. Первым социокультурным 
последствием являются изменения, которые совершаются в сфере образования, 
начиная начальной школой и кончая высшей. Технологические тенденции в 
оборудовании и программном обеспечении несут ответственность за усиление 
статуса компьютера в образовании. Следует отметить, что за последние годы 
значительно возросли возможности в области обработки данных, улучшились 
характеристики и расширились удобства в пользовании компьютерами. 
Стандартный портативный или персональный компьютер теперь имеет мощность 
обработки, сопоставимую с мощностью некоторых стационарных компьютеров 
1985 г. Кроме того, в результате перевода в цифровую форму - хранения текстов, 
изображения и звука, закодированных посредством цифр на компактных дисках, 
- компьютер обладает возможностью работы в мультимедийной среде, когда 
пользователь получает в свое распоряжение текст, изображение и звук. Наряду с этим 
появилось недорогое оборудование, позволяющее осуществлять коммуникацию 
между различными компьютерами.  

Не менее значительны достижения и в плане программного обеспечения: во-первых, 
легкость взаимодействия между пользователем и компьютером, в частности посредством 
"графического интерфейса пользователя", который позволяет управлять многими 
аспектами компьютерных функций, указывая на картинки, а не печатая инструкции; во-
вторых, в разработке программ интерактивного самообучения для пользователей и, в-
третьих, в легкости коммуникации и взаимодействия (создание сетей) с другими 
компьютерами. 

Специалисты в области образования стали признавать, что в результате этих 
усовершенствований "современные компьютеры с их удобными клавиатурами, малым 
экраном и устройствами типа "мышь" превратились в личные средства, которые для 
пользователя аналогичны книгам и блокнотам, и в то же время имеют дополнительные 
качества, например мультимедиа и способность связываться с "книгами" и "блокнотами" 
других пользователей или даже с целыми библиотеками". Иными словами, компьютер 
становится средством, которое облегчает обучение и которое совмещает в себе 
большинство образовательных свойств других технологий (книги, радио, фильмы, 
звукозаписи, телевидение) с большим удобством пользования плюс возможность 
коммуникации.  

Не менее значительное воздействие на современную систему образования, прежде 
всего на систему высшего образования, оказывает Интернет, который в качестве 
технологии дает широкие возможности легко получить доступ к документам мультимедиа 
или "страницам", хранящимся в узлах World Wide Web в других компьютерах, 
расположенных в другом месте. Вузы различного типа могут использовать такие данные и 
информацию в целях обогащения своих учебных планов, получения большого числа 
самых разнообразных данных, как в реальном масштабе времени, так и в архиве. Поиск 
материалов по различным узлам World Wide Web теперь облегчен наличием 
"навигационных" средств или "браузеров" - программ ускоренного просмотра. Они 
позволяют потребителю сканировать (скользить по информационной магистрали) и 
загружать из других компьютеров документы по областям, представляющим интерес. 
Таким образом, функционирует "географически распределенная взаимосвязанная 
"виртуальная" всемирная библиотека документов, доступных в принципе каждому, кто 
имеет компьютер, устройство связи (модем) и телефон. Открылась также возможность 



для различных пользователей сотрудничать на расстоянии в создании документов 
(именно это первоначально стимулировало разработку World Wide Web)". 

Необходимо отметить пока затруднительный характер для обычных 
потребителей получения доступа к новым виртуальным библиотекам информации и 
знаний из-за технических препятствий, касающихся как скорости коммуникации, 
так и возможностей хранения и обработки, данных среднего персонального 
компьютера. Однако эксперты предсказывают, что последняя трудность будет 
быстро преодолена, подчеркивая остающиеся трудности коммуникации, так как 
для усовершенствования пропускной способности существующих телефонных линий 
(ныне основного средства коммуникации для обычных пользователей Интернет / 
WWW) нужны огромные вложения. 

Другое существенное социокультурное последствие применения компьютерных 

технологий в системе высшего образования состоит в формировании новой модели – 

модели виртуального времени, которая оказывает значительное влияние на все сферы 

человеческой жизнедеятельности. Концепция времени детерминирует все виды 

человеческой деятельности, функционирование социальных групп и социума в целом, она 

лежит в основе восприятия временных параметров окружающего мира, что определяет 

поведение субъектов деятельности. Иными словами, концепция времени играет 

решающую роль в физике, химии, биологии, психологии, социологии, экономике, 

политике, в обыденной жизни, в системе образования и других сферах экзистенции 

человека. Весьма емко и по существу выразил значимость времени для человека и 

социума М. Кастельс: "Мы являемся воплощенным временем, так же как и наши 

общества, созданные историей. Однако простота этого утверждения скрывает сложность 

понятия времени, одной из самых противоречивых категорий и в естественных, и в 

общественных науках, категории, чья центральная роль подчеркивается текущими 

дебатами в социальной теории. Действительно, трансформация времени в 

информационно-технологической парадигме в том виде, в каком она формируется 

социальной практикой, будучи неразрывно связанной с возникновением пространства 

потоков, является одним из оснований нового общества, в которое мы вошли. Более того, 

согласно эссе Барбары Адам, проливающему свет на время и социальную теорию, 

недавние исследования в физике и биологии, похоже, сходятся с социальными науками в 

контекстуальном понятии человеческого времени. По-видимому, все время в природе, как 

и в обществе, специфично для данного контекста, т. е. время локально. Сосредоточивая 

внимание на возникающей социальной структуре, я вслед за Гарольдом Иннисом 

утверждаю, что "модный ум есть ум, отрицающий время" и что этот новый "режим 

времени" связан с развитием коммуникационных технологий". Понятно, что здесь идет 

речь о принципиально новой модели времени, которое является вневременным временем.  

Прежде всего, следует иметь в виду то существенное обстоятельство, что время как и 

любой фундаментальный параметр окружающего мира задан человеку миром культуры. 

Становящаяся информационная культура представляет собой, о чем шла речь выше, 

культуру реальной виртуальности, которая ассоциирована с электронно-

интегрированными мультимедийными системами. Эта новая культура "вносит двоякий 

вклад в преобразование времени в нашем обществе: в виде одновременности и 

вневременности", расшифровывая тем самым понятие "вневременного времени", или 

виртуального времени. 

Действительно, с одной стороны, моментальное распространение информации по 
всему земному шару, прямые репортажи с места происшествий посредством 
телекоммуникаций придает социальным и культурным событиям беспрецедентную 
темпоральную мгновенность. Более того, коммуникации посредством глобального 
компьютерного пространства Интернет и других компьютерных сетей позволяет вести 



диалог в реальном времени, объединяя людей по интересам в интерактивной 
многосторонней телеконференции ("чате"). С другой стороны, в СМИ происходит 
смешение времен, причем данный эффект характерен для одного и того же канала связи 
и он формируется выбором зрителя/участника взаимодействия.  В итоге получается 
временной коллаж, где происходит не только смешивание жанров, но и их временная 
развертка трансформируется в плоский синхронный горизонт без начала, без конца и без 
какой-либо последовательности. На основании этого М. Кастельс выдвигает идею, 
согласно которой "вневременное время, как… господствующая темпоральность нашего 
общества, возникает, когда характеристики данного контекста, а именно 
информациональная парадигма и сетевое общество, порождают систематическую 
пертурбацию в порядке следования явлений, происходящих в этом контексте. Эта 
пертурбация может принимать форму сжатия временных промежутков между 
событиями, нацеленного на мгновенность, или же случайных разрывов в 
последовательности событий. Устранение очередности создает недифференцированное 
время, которое равнозначно вечности".  

Для системы образования существенно то обстоятельство, что определяющей чертой 
информационной культуры является вневременность мультимедийного гипертекста, 
которая формирует ум и память нынешнего поколения молодежи, получающего 
образование в новом культурном контексте. Действительно, как показывают 
исследования, особые свойства компьютеров можно использовать для подкрепления 
процессов обучения по целому ряду ортогональных параметров. Во-первых, 
визуализация. Усиливая механизмы имитации, расчеты с использованием системы 
обозначений и другие программы с графическим изображением, можно оказать 
поддержку обучаемым в визуальном представлении исключительно абстрактных 
процессов и процедур. Во-вторых, диагностика. Прослеживая работу обучаемых по 
родственным задачам, можно отделить "случайные" ошибки от тех, которые 
обеспечивают статистические подтверждения неспособности понять ключевые 
концепции или овладеть основными навыками. В третьих, исправление недостатков и 
восполнение пробелов. Обеспечивая обучаемым систематически широкий доступ к 
соответствующей информации или проводя повторение по слабо усвоенным навыкам, 
можно сконцентрировать работу на тех областях, которые обучаемый, обучающий или 
программа диагностировали как требующие внимания. В четвертых, осмысление. Давая 
обучаемым доступ к записям их прошлых работ, ответов сверстников, обучающих и 
систем, с которыми они работали, а также предоставляя им средства для аннотации и 
организованной записи такой работы, можно содействовать систематическому 
осмыслению того, что они выучили, и своих процессов обучения. В пятых, поддержка 
памяти. Давая студентам широкий доступ к их прошлой работе с компьютером и 
обеспечивая их соответствующими механизмами поиска, можно дать обучаемым веру в 
собственные силы, чтобы обеспечивать большую селективность и концентрацию на том, 
что они попытаются запомнить в то или иное время, поддерживая, таким образом, 
большую познавательную экономию со стороны обучаемого. В шестых, опора. 
Прослеживая успехи в обучении и поддерживая диалог человека или системы с 
обучаемым, можно динамически изменять уровень опоры, обеспечиваемой обучаемым. 
В седьмых, создание гипотетических ситуаций. Давая возможность обучаемым создавать 
нереальные ситуации в имитационном моделировании или нарушать законы в 
символических системах суждений, обучаемые получают возможность исследовать 
фундаментальные принципы, на которых базируются формальные научные, 
математические и другие модели. В восьмых, путешествие во времени. Способствуя 
"путешествию во времени" как чему-то само собой разумеющемуся в имитациях и базах 



данных, можно  помочь обучающимся лучше понять себя, концентрируясь на основных 
вопросах хронологии и причинности. В девятых, автономия. Принимая точку зрения 
обучаемого при разработке учебных программ, можно дать обучаемому больший 
контроль над степенью воздействия внешних факторов на процесс обучения. В десятых, 
ритм работы, Обеспечив "часы" на основе запланированной работы контингента 
обучаемых или соответствующего построения обучения, обучаемые получают 
возможность усилить мотивацию при последовательностях учебной деятельности на 
такие более длительные периоды времени, как семестры и годы. В одиннадцатых, 
избыточность. Кодируя те же учебные материалы с использованием различных 
элементов среды, разнородные группы обучаемых с различными стилями восприятия 
знаний и предпочтениями к среде могут изучать одно и тоже содержание учебного 
плана. В двенадцатых, мотивация. Решая вопросы внутренней и внешней мотивации 
обучаемого непосредственно в конфигурации учебной последовательности на основе 
образовательной компьютерной программы и конфигурации образовательных 
интерфейсов, можно усилить мотивацию такими путями, которые зависят от 
индивидуальных особенностей обучаемого. В тринадцатых, групповая работа. 
Поддерживая синхронный или асинхронный методы работы группы и за счет 
соответствующего выбора конфигурации для поддержки состязательной, совместной 
или взаимодополняющей деятельности, обучаемым предоставляется возможность 
работать по группам и перенимать друг у друга навыки обучения более высокого 
порядка. В четырнадцатых, интеграция знаний. Посредством хронологического 
подхода к разработке учебных компьютерных программ, преднамеренно включая 
соответствующие элементы избыточности средств и планируя использование 
обучаемыми поддержки памяти, обучаемому предоставляется возможность 
интегрировать различные знания, приобретенные в разное время. В пятнадцатых, 
доступ. Включая различные вспомогательные элементы в интерфейсы обучаемого и 
предусматривая автономию и личный ритм работы обучаемого, можно расширить 
доступ для обучающихся, которые не в состоянии пользоваться традиционными 
способами обучения в классе из-за особых обстоятельств социального или физического 
характера. 

В целом можно утверждать, что система образования, основанная на компьютерных, 
виртуальных технологиях позволяет сначала организовать в соответствии с доступностью 
учебный визуальный материал, а затем осуществить компьютеризованный выбор в "окнах" 
мгновения, чтобы склеить или разделить этот материал в соответствии со специфическими 
потребностями. "Школьное обучение, развлечения с помощью СМИ, специальные 
репортажи новостей или реклама, - подчеркивает М. Кастельс, - организуют 
темпоральность так, как это им удобно, поэтому достижения культуры, извлеченные из 
всего человеческого опыта, лишены временной последовательности. Если энциклопедии 
упорядочили человеческое знание по алфавиту, то электронные СМИ обеспечивают доступ 
к информации, выражению и восприятию ее в соответствии с побуждениями потребителя 
или с решениями производителя. Если поступать подобным образом, то вся 
упорядоченность значительных событий теряет свой внутренний хронологический ритм и 
временная последовательность этих событий устанавливается в зависимости от 
социального контекста их использования. Таким образом, эта культура есть одновременно 
и культура вечного, и культура эфемерного. Вечного - потому, что она охватывает всю 
последовательность культурных выражений. Эфемерного - потому, что всякая организация, 
всякое специфическое упорядочение зависят от контекста и цели, ради достижения 
которой данный культурный конструкт требуется. Мы находимся не в культуре 
цикличности, а во вселенной недифференцированной темпоральности культурных 



выражений". Таким образом, данная культура представляет собой культуру эфемерного - 
многоликую виртуальную, "сетевую" культуру, позволяющую выявить творческий 
потенциал человека. 

Отсюда вытекает  третье фундаментальное социокультурное последствие применения 
компьютерных технологий в системе образования, особенно открытого и дистанционного 
обучения. Ведь в виртуальной среде обучения происходит стирание граней между 
мысленной игрой и жизнью, что оказывается явлением особого рода - оно коренным 
образом изменяет тип социального действия. Ведь теперь деятельность человека 
становится невозможной без информации о виртуальном бытии. Если это выступает 
сегодня просто игрой воображения, предметом гаданий, то в будущем оно станет 
необходимой предпосылкой принятия социально значимых решений. Разумеется, 
информационная, "сетевая" культура (культура реальной виртуальности) вводит формы 
интеллектуальной регламентации, способные ограничить свободу человека. Однако она 
может и способствовать освобождению человека от данной, весьма жесткой 
регламентации: "А для этого человек должен освоить новое понимание свободы, принять 
в качестве реальности идеальное измерение своей жизни. Создавая средства реализации 
этого измерения, он открывает для себя новую форму бесконечности, новые горизонты 
абсолютно свободного, идеального бытия, которое может стать для него не менее 
важным, чем бытие материальное". 

В таком случае сфера идеального, виртуальных форм бытия дает любому человеку 
возможность проигрывать сценарии социального будущего, выбирать нужные ему 
фундаментальные основы жизни. Информационная, "сетевая" культура создает человеку 
бесконечное пространство для его свободных проявлений, для реализации своего 
творческого, профессионального потенциала личности. С этой особенностью культуры 
эфемерного связано четвертое социокультурное последствие использования 
компьютерных и телекоммуникационных технологий. Прежде всего, заслуживает 
внимания то обстоятельство, согласно которому, вопреки распространенному стереотипу, 
индивид практически неуязвим, тогда как группы весьма хрупки. Американский 
специалист по менеджменту Р. Фарсон пишет в связи с этим следующее: "Даже в самых 
напряженных, конфронтационных и травмирующих ситуациях серьезный ущерб личности 
отдельного человека приносится редко. Да, безусловно, присутствует определенный 
стресс, но он не длится долго. Люди ухитрятся выживать во время самых ужасных 
стихийных бедствий, не потеряв при этом хорошей психологической формы. Напротив, 
взаимоотношения можно разрушить всего одним неправильным словом, всего одним 
неправильным действием. Этот фактор действует безотказно в отношении групп, 
особенно небольших по размеру". Иными словами социальные группы, различные 
сообщества и социум оказываются хрупкими системами, которые способен разрушить 
индивид, обладающий определенным творческим потенциалом. Данное положение 
особенно применимо к информационному обществу, или обществу знаний, сырьем для 
которого, как отмечалось выше является образование и профессиональная 
переподготовка. 

Экспертные оценки социальной роли знания показывают, что "распространение 
знания влечет за собой не только "непредвидимые" риски и неопределенности, но и 
создает "освобождающий потенциал действий"". Растущее распространение знания в 
обществе благодаря использованию в системе образования новых информационных и 
телекоммуникационных технологий (Интернет-технологии, WEB-технологии, технологий 
виртуальной реальности и др.) приводит к тому, что основанные на знании общества 



становятся политически хрупкими и социально непрочными. "Современные общества суть 
образования, которые отличаются, прежде всего, тем, что "сами производят" свои 
структуры, сами определяют свое будущее – а стало быть, обладают способностью к 
саморазрушению". Таким образом, хрупкость информационного общества является 
производной освобожденного потенциала знания, приобретенного индивидом в новой 
системе открытого образования и дистанционного обучения. 

Пятым социокультурным последствием применения телекоммуникационных и 
компьютерных технологий в системе открытого образования и дистанционного обучения 
является разрыв поколений. Исходя из положения, согласно котором, теория 
социализации выступает одной из отправных точек анализа социальных проблем вир-
туального мира, отечественный социолог Н.В. Романовский пишет: "Превращение 
виртуальности в важную ценность - факт для выросшего с развитием чипов в последние 
15 лет поколения, с соответствующими играми, фильмами, романами и особенно с 
компьютерными журналами, активным предъявлением требований к сетям. 
Социологически интересны уже не поколения 68-го и 89-го, а поколение 486-х и когорты 
пентиумовцев, нынешние учащиеся. "486-е" из опыта знают, что их профессиональная 
жизненная перспектива связана с этим новым явлением". Весьма вероятно, что сейчас 
благодаря виртуальной образовательной среде "компьютерные" подростки в будущем 
станут индивидами, приспособленными к "гипертекстам" виртуальности, к грядущему 
кибернетическому миру мультимедийной политики, экономики, личностей и отношений. 

Шестым социокультурным последствием использования телекоммуникационных и 
компьютерных технологий в открытом образовании и дистанционном обучении является 
возможный синтез социальных утопий с виртуальным миром. В книге "Виртуальное 
общество" А. Бюль развивает положения теории виртуального общества, идущего на 
смену индустриальному. На основе мира сетевых метафор (магистраль данных, 
глобальная деревня, виртуальное сообщество и т.д.), он выстраивает социологическую 
модель виртуального общества, привлекая фантастические произведения Ст. Лема. 
Фантоматическая культура (научно-популярная литература, фильмы) обнаруживает 
разрыв поколений: "Обсуждаемые авторы - переходные фигуры от научной фантастики, к 
изучению будущего, - пишет Бюль. - Их литературные труды - научные мысленные 
эксперименты, понимающие будущее, как сферу целенаправленного вмешательства". 
Понятно, что концепт "виртуального общества", основанный на диалектике "реального 
мира" и "зазеркалья", "реального пространства" и "виртуального пространства" ведет к 
качественной трансформации общества. Кардинальное изменение исторического 
процесса благодаря интеграции утопий фантастов с электроникой придает колоссальное 
значение системе образовательной виртуальной среде, что выдвигает на передний план 
государственные ведомства образования, науки и техники. 

И наконец, восьмым социокультурным последствием применения 
телекоммуникационных и компьютерных технологий в открытом образовании и 
дистанционном обучении является потеря самого реального мира и утрата истины об 
окружающей действительности. Для проблемы интерфейсов как посредника в процессах 
познания фундаментальной оказывается вопрос о соотношении реальности и познания 
именно действительности, а не ее виртуальной пары., т.е. на первый план выходит 
проблема истины. "Ученые думают об историческом развитии виртуальности, появлении 
нового измерения социо-экономической реальности. Компьютерно-коммуникационные 
сети влекут за собой последствия для субъектов теоретизирования. Осуществляя, 
например, управление системой современного мирового мультинационального хозяйства, 



индивид не располагает сегодня адекватным аппаратом восприятия, познания, 
интериоризации гиперпространств. Аналог современной ситуации в познании - кризис 
евклидовой геометрии… Гиперпространство - историческая социально-экономическая 
реальность". Отсюда следует проблемный характер истинности познания в условиях 
виртуализации, что ведет, в конечном счете, к превращению человека в производителя 
миров зазеркалья со всеми вытекающими из этого социальными и культурными 
последствиями. 
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Понятие органической системы находится на стыке трех способов 
философского мышления о целостности: диалектике, системного подхода и 
синергетики. В задачи настоящей статьи не входит решение вопроса о 
соотношении этих способов мышления. Мы лишь используем элементы 
системных и диалектических представлений, характеризуя различные 
свойства органических систем, а затем даем интерпретацию идеи 
органической системы в понятиях синергетики. 

Для определения органической системы необходимо прежде всего 
отметить, что ее взаимодействие со средой происходит специфическим 
способом — она проявляет в той или иной форме активность по отношению 
к внешней среде. Причиной этой особенности органических систем является 



особенность их структуры: они имеют такую структуру, которая порождает 
внутренние силы в такой системе, позволяющие ей активно воздействовать 
на внешнюю сред). 

В ходе взаимодействия органической системы с внешней средой 
происходит обмен веществом, энергией и информацией между ними. В этом 
отношении особенность органических систем состоит в том, что они 
получают из внешней среды не меньше ресурсов, чем отдают ей. В 
противном случае, существование системы было бы невозможно, 
взаимодействие со средой просто разрушило бы се. также как оно разрушает 
любые другие, неорганические системы. 

В этой связи следует отметить еще два момента в рамках представлений 
о сложных системах: 

       степень организованности сложных систем ниже степени их сложности, 
то есть не все свойства и функции частей интегрированы в свойства и 
функции сложных систем в целом; 

      неясны, размыты границы между сложной системой и ее средой, неясно 
само понятие среды. 

В этих случаях сложная система просто не могла бы существовать как 
система, то есть как единое целое, а существовала бы только идеально, как 
результат более или менее произвольного мысленного соединения 
различных элементов. 

Понятие органической системы, по нашему мнению, свободно от таких 
трудностей. Органический характер системы исключает существование 
неинтегрированных свойств и функций, и это же четко отделяет 
органическую систему от среды. 

Целостность органической системы действительно не источник ее 
развития, а предпосылка. Источником ее развития являются противоречия: 

    внутреннее - между целостностью системы и тенденцией неполных 
органических систем превращаться в полные; 

    внешнее-между тенденцией органических систем к неограниченному 
поглощению ресурсов и их ограниченностью в среде, иначе - между 
органической системой и средой. 

В целом можно сделать вывод, что органические системы - частный  
случай сложных систем. 

Системы, рассматриваемые в синергетике, характеризуются 
нелинейностью, диссипативностью, открытостью. Понятие пусковой 



причинности характеризует органическую систему в аспекте открытости. 
Такие  ее характеристики, как сложность, иерархическая организация, 
наличие подсистем, органов, предпосылок, полнота, неполнота и 
сверхполнота -  проявления нелинейного характера органической системы. 
Диссипативность проявляется как предзаданность, или финальность, то есть 
развитие "этнической системы к самоотрицанию. Ее самоотрицание в виде 
новой органической системы является, таким образом, аттрактором 
органической системы. Как показали Н.Н. Моисеев и его сотрудники на 
материале биосферы, системы органического типа могут быть представлены 
в форме математических моделей, обладающих некоторыми 
прогностическими возможностями. Это доказывает методологическую 
эффективность понятия органической системы. 

Особенности детерминации в органических системах заключаются в их 
детерминированности прошлым, настоящим и будущим. Системы такого 
типа детерминированы из прошлого, так как они являются результатом тех 
причин, которых сложились в «кольцо причинения», и условий, при которых 
это стало возможно. Например, появление первых биологических объектов 
(какими бы они ни были) стало результатом предбиологической эволюции в 
условиях Земли соответствующего времени. 

Детерминация из настоящего осуществляется тремя способами: 

     самодетерминация органической системы за счет ее циклического 
движения, например, синтез, преобразование и деструкция органического 
вещества; 

  детерминация через рефлексивное движение органической системы, 
рефлексирующей внешнюю среду, например, сам факт существования 
биосферы и ее конкретное состояние в определенное время обусловлены 
внебиологическими условиями — излучением Солнца, свойствами Земли как 
планеты и т.п.; 

     саморефлексия органической системы, осуществляемая по отношению к 
ее предпосылкам, то есть к продуктам прежних циклов жизнедеятельности 
данной системы, например, состав биоты связан с химическим составом 
гидросферы, литосферы и атмосферы, которые являются продуктами 
предшествующей жизнедеятельности биосферы. 

Детерминация из будущего связана, во-первых, с существованием 
направленности развития органической системы к ее самоотрицанию и к 
порождению новой органической системы и, во-вторых, с существованием 
телеономических связей в органической системе, выявляемых объяснениями 
типа «это нужно для того, чтобы...». Это приводит к парадоксальной мысли, 
что жизнедеятельность родителей детерминирована детьми, а биосфера 



детерминирована обществом. Мы не настаиваем на том, что этот тип 
детерминации реально существует, а лишь выдвигаем такую гипотезу. 
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Вторая половина двадцатого века характеризуется возникновением 
когнитивной науки, которая исследует теоретико-познавательные аспекты 
естественно-научных и гуманитарных дисциплин. Возникает вопрос: не 
является ли когнитивная наука современным вариантом традиционной 
философской теории познания или более узко философской науки в её 
неопозитивистском/постпозитивистском виде? При всём соблазне 
представляется, что ответ должен быть отрицательным. Действительно, 
традиционная философская гносеология/эпистемология занимается 
анализом общих закономерностей познавательной деятельности человека, 



исследованием её ступеней и этапов, опосредуя свою связь с науками лишь 
через методы познания, в конечном счёте, через методологию 
естественнонаучного и социального освоения мира. Объектом философии 
науки является наука, научное, а не обыденное познание, которое 
значительно шире по объёму и существеннее по своей значимости для 
обыденной жизни человека. Вместе с тем философия науки обнаружила 
тенденцию перехода от фундаментализма (признание истины как цели 
познания - классическая наука) к антифундаментализму (отрицание истины и 
замена её взаимными поучениями - постмодернизм, постструктурализм, 
деконструктивизм). Последний феномен может быть осмыслен в рамках 
когнитивной науки. 

Когнитивная наука ставит во главу угла исследование не 
закономерности  научного познания, этапы развития науки (науковедение), а 
изучение специфики познавательной деятельности человека как 
предпосылки научного и обыденного познания. Не случайно когнитивная 
наука начинала произрастать с когнитивной психологии. Когнитивная наука 
выявила отношение человека к природе, в том числе и к самому себе как 
части природы, и ценностное отношение людей друг к другу (human 
relations). Отношение человека к природе определяется жестким 
детерминизмом, где у человека нет выбора; человеческие отношения друг к 
другу основаны на свободе воли и тем самым оказываются вариативными. 
Иными словами, теоретически каждый имеет свободу выбора, что 
выражается в плюрализме оценок, мнений, религий, идеологий, линий 
поведения и т.д. Первое отношение порождает научное познание 
действительности и её технологических преобразований, второе основано на 
здравом смысле, реализует обыденное познание и формирует обыденное 
сознание и знание. В своём практическом отношении к природе человек 
руководствуется объективными, научными представлениями, а в ценностных 
отношениях друг к другу - обыденными вненаучными представлениями. 

Существует широкое и узкое понимание когнитивной науки. При 
широком понимании когнитивный подход возможен ко всем наукам как 
естественным, так и гуманитарным. При узком подходе сфера когнитивного 
изучения ограничивается только гуманитарными науками. Дело в том, что 
при широком подходе исследуются закономерности научного познания на 
материале естественных и гуманитарных наук и остаются в тени особенности 
обыденного познания. Считается, что для естественных наук 
обыденный/когнитивный этап познания относится только к их предыстории, 
в то время как для гуманитарных дисциплин обыденное познание идёт 
параллельно научному познанию. Поэтому можно говорить о двух рядах 
наук: сциентистских и когнитивных, основанных на особенностях обыденного 



познания. Этим определяется узкое понимание когнитивной науки, как 
области изучения обыденного познания, здравого смысла. 

Признавая правомерность широкого подхода к пониманию когнитивной 
науки, мы в данном сообщении придерживаемся её узкой интерпретации 
как науки об обыденном познании в области гуманитарных дисциплин. 
Узкий когнитивный подход показывает, что человеческое сознание как 
двуликий Янус расколото пополам: одна его часть мыслит научными 
категориями, другая - когнитивная - оперирует обыденными вненаучными 
представлениями, и между ними идёт непрерывная борьба и постоянная 
кооперация. В одних случаях научные категории экстраполируются в область 
обыденного сознания в других, напротив, обыденные/когнитивные 
представление осуществляют экспансию в сферу науки, создавая 
предпосылки антифундаменталистского отношения к научному познанию. 
Этим раздвоением сознания (научный монизм и плюрализм обыденных 
представлений отчасти объясняются истоки многих социальных, 
идеологических, конфессиональных конфликтов, коллизий и трагических 
потрясений XX века (когнитивная философия постмодернизма, 
постсртуктурализма и деконструктивизма). 

Иной взгляд на природу человека, на структуру его сознания, мотивацию 
его поведения показал, что когнитивный подход является 
неоантропологическим и охватывает всю область гуманитарных дисциплин. 
Дуализм сознания предопределил бинаризацию познания, что привело к 
появлению двух рядов гуманитарных наук: философия науки и когнитивная 
философия: традиционная психология и когнитивная психология (например, 
проблематика когнитивного бессознательного); традиционная лингвистика и 
когнитивная лингвистика (проблематика прототипической семантики, 
концептуализация, категоризация): классическая теория экономики и 
когнитивная теория экономики (теория предельной полезности, 
риторическая теория экономики); традиционная педагогика и когнитивная 
педагогика; традиционная методика и когнитивная методика; традиционное 
литературоведение и когнитивное литературоведение; традиционная 
социология и политология и когнитивная социология и политология и т.д. 

Таким образом, бинаризация гуманитарных дисциплин позволяет 
творить о возникновении новой философской методологической парадигмы, 
а именно когнитивной парадигмы. Когнитивный подход выявил 
бинаризацию сознания и познания, показал право на существование вне-
научных форм знания и познания, обнаружил оппозицию научного и 
обыденного, обосновал неизбежный плюрализм обыденного знания и 
монизм научного знания, а также продемонстрировал метафорическую 
природу обыденного сознания. 



Мы считаем, что когнитивная парадигма строится по принципу 
дополнительности и, следовательно, не может быть единой для когнитивной 
науки, те. основанной на единых универсальных принципах. Как принято  
говорить, что Бог разъединил, человек соединить не может. Поэтому 
принцип дополнительности можно рассматривать как фундаментальный в 
познании мира человеком. 
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Ноосфера, по В.И. Вернадскому, это область разумной деятельности 
человечества, охватывающая поверхность Земли и сравнимая по масштабам 
преобразования ею ландшафтов с геологическими факторами. Ноосфера 
понималась Вернадским как этап развития биосферы.  

Однако, исходя из того, что разумная деятельность человечества есть  
общественное явление, а точнее - способ существования общества, и 
происходит по социальным законам, следует рассматривать ноосферу не как 
этап развития самой биосферы, а как характеристику общества в аспекте его 
отношения к Земле как к планете. По отношению к биосфере ноосфера, 
следовательно, является ее отрицанием. 

Отрицание биосферы понимается как подчинение биосферы, т.е. 
системы материальных объектов, движущихся по биологическим законам, 
управлению со стороны общества. Для общества это означает овладение им 



своими биологическими (биосферными) предпосылками, становление 
общества как полной органической системы. 

Разумеется, овладение обществом своими биологическими 
предпосылками - длительный процесс, который начался с момента 
возникновения общества и продолжается вплоть до настоящего времени, 
Традиционно этот процесс подразделяется на такие этапы, как 
присваивающее хозяйство, земледелие и скотоводство (первый этап 
воспроизводящего хозяйства), индустриальный этап (отличается от 
предыдущего использованием неорганических источников энергии: угля, 
нефти и др. Последний этап продолжается и теперь. Предполагается, что в 
будущем общество сможет овладеть биосферой в целом, что обеспечит 
оптимизацию отношения общества к биосфере (установление 
экологического равновесия между обществом и системой живых организмов 
- биотой). 

Первой исторически и исходной функционально-биологической 
предпосылкой общества является телесная организация человека. 
Следовательно, будущий этап овладения биосферой предполагает в качестве 
своего элемента и подчинение сознательной деятельности человека, 
контроле и управлению им также и своей телесностью. До настоящего 
времени овладение биосферой было направлено вовне, на максимальное 
поглощение ресурсов биосферы. При таком отношении проблема регуляции 
телесности как элемента экологического равновесия не возникала. Регуляция 
ее осуществлялась не социальными, а биологическими факторами: 
нехваткой пищи, инфекционными заболеваниями, неблагоприятными 
условия среды. Социальная регуляция телесности в этом аспекте 
предполагала бы сознательное, исходящее из научных знаний о биосфере и 
о телесности человека управление численностью людей. Как известно, эта 
задача уже поставлена практикой как неотложная. 

Другой стороной социального управления телесностью является 
оптимизация качественных характеристик ее, т.е. работоспособности людей, 
их  способности к воспроизводству своей телесности, их способностью к 
совместной деятельности (психическое здоровье). Этот аспект контроля 
телесности и составляет задачу здравоохранения и предмет медицинских 
знаний. 

Здесь существует и методологическая проблема. Медицинские знания, 
как и здравоохранение тех или иных формах существовали практически в 
течение всей истории человечества. 

В содержательном плане можно выделить донаучный и научный этапы 
истории медицины, причем последний относится к эмпирическому этапу 



развития науки. Эмпиризм медицинской науки служит препятствием для  
оптимизации функционирования здравоохранения, так как не дает 
медицине возможности выполнять прогностические функции. Теоретизация 
медицины возможна лишь на основе биосферно-биологического подхода, 
ибо через свою телесность общество связано с биосферой. Соответственно, 
развитие здравоохранения является предпосылкой становления ноосферы. 

Предвосхищать характер будущей теоретической медицины было бы 
малосодержательным занятием. Исходя из современных проблем 
общечеловеческого характера, можно выделить лишь отдельные возможные 
ее задачи: предотвращение загрязнения среды обитания человечества, 
проблемы болезни и смерти как необходимых моментов функционирования 
телесности, проблема евгеники. 

С последней надо сказать подробнее. Как известно, евгеника существует 
в двух вариантах - позитивная и негативная евгеника. Позитивная евгеника - 
это идея «улучшить» качественные характеристики населения путем 
искусственного отбора. На практике это могло бы привести к деградации 
человечества, так как основано на абсолютизации наличных знаний о 
телесности. Негативная евгеника - идея сохранить наличные, исторически 
сложившиеся характеристики телесности, не допустить ее ухудшения в 
результате ослабления деятельности естественного отбора. 
Вероятно,теоретическое и практическое решение этой задачи будят 
необходимо. 
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Медицинские знания, как и здравоохранение, в тех или иных формах 
существовали практически в течение всей истории человечества. В 
содержательном плане можно выделить донаучный и научный этапы 
истории медицины, причем последний относится к эмпирическому этапу 
развития науки. Эмпиризм медицинской науки служит препятствием для 
оптимизации функционирования здравоохранения, так как не дает 
медицине возможности выполнять прогностические функции. Теоретизация 
медицины возможна лишь на основе биосферно-биологического подхода, 
ибо через свою телесность общество связано с биосферой. Соответственно, 
развитие здравоохранения является предпосылкой становления ноосферы, 
которая понималась Вернадским как этап развития биосферы, то есть 
области разумной деятельности человечества, охватывающая поверхность 
Земли и сравнимая по масштабам преобразования ею ландшафтов с 
геологическими факторами. 

Однако, исходя из того, что разумная деятельность человечества есть 
общественное явление, а точнее - способ существования общества, и 
происходит по социальным законам, следует рассматривать ноосферу не как 

этап развития самой биосферы, а как характеристику общества в аспекте его 
отношения к Земле как планете. По отношению к биосфере ноосфера, 
следовательно, является ее отрицанием, которое понимается как 
подчинение биосферы, то есть системы материальных объектов, 
движущихся по биологическим законам, управление со стороны общества. 
Для общества это означает овладение им своими биологическими, или 
биосферными, предпосылками, становление общества как полной 
органической системы. 

Разумеется, овладение обществом своими биологическими 
предпосылками - длительный процесс, который начался с момента 
возникновения общества и продолжается вплоть до настоящего времени. 
Традиционно этот процесс подразделяется на следующие этапы: 

этап воспроизводящего хозяйства (земледелие, скотоводство и др.); 



индустриальный этап, отличающийся от первого использованием 
неорганических источников энергии (уголь, нефть и т.д.). Этот этап 
продолжается и теперь. 

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с 
окружающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное 
общество, опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, 
расширился объем этого вмешательства, оно стало выражать разнообразные 
проявления и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества. 
Расход невосполнимых видов сырья повышается, все больше пахотных 
земель выбывает из экономики, так как на них строятся города и заводы. 
Человеку приходится все больше вмешиваться в хозяйство биосферы, таким 
образом биосфера Земли в настоящее время подвергается нарастающему 
антропогенному воздействию. При этом можно выделить несколько 
наиболее существенных процессов, любой из которых не улучшает 
экологическую ситуацию на планете. 

Первой исторически и исходной функционально биологической 
предпосылкой общества является телесная организация человека. 
Следовательно, будущий этап овладения биосферой предполагает в качестве 
своего элемента и подчинение сознательной деятельности человека, 
контролю и управлению им также и своей телесностью. До настоящего 
времени овладение биосферой было направлено вовне, на максимальное 
поглощение ресурсов биосферы. При таком отношении проблема регуляции 
телесности как элемента экологического равновесия не возникала. Регуляция 
ее осуществлялась не социальными, а биологическими факторами: 
нехваткой пищи, инфекционными заболеваниями, неблагоприятными 
условиями среды. Социальная регуляция телесности в этом аспекте 
предполагала бы сознательное, исходящее из научных знаний о биосфере и 
о телесности человека управление численностью людей. Как известно, эта 
задача уже поставлена практикой как неотложная. 

С этой точки зрения представляет интерес идея евфеники - улучшения не 
генотипа, а фенотипа человека. С этой целью возможно биохимическое 
воздействие на человека или массу населения. Прежде всего это позволило 
бы скомпенсировать описанные выше химические изменения окружающей 
среды. Простейший из подобных методов уже применяется: населению 
районов, пострадавших от радиоактивного загрязнения, выдаются витамины. 
По такому же принципу возможно корректировать и психогенные 
отклонения, которые мы выше условно назвали массовыми психозами. В 
сочетании с психокоррекцией, направленной на изменение системы 
культурных смыслов, это может стать средством решения по крайней мере 
части проблем, относящихся к социальным аспектам медицины и фармации. 



Разумеется, при этом существует опасность существенного изменения 
характеристик существующих в настоящее время культур. Но эволюция 
культур происходит постоянно, поэтому сам по себе процесс их 
трансформации не является чем-то новым. В данном случае будет только 
создана возможность в некоторой степени сделать этот процесс 
управляемым. Существование такой возможности ставит вопрос о 
необходимости контроля над контролерами. Механизмы обратной связи в 
культуре существуют, но они могут и должны быть дополнены сознательно 
введенными процедурами контроля такого типа, которые принято называть 
демократическими. 

Таким образом, гуманизм и фармация оказываются в состоянии 
противоречивого единства. Гуманизм мы здесь понимаем предельно 
широко: и как право человека сознательно строить свою жизнь, и как право 
человека оказывать помощь другому человеку, и как право человека активно 
формировать социальную среду. При таком понимании применение химико-
фармацевтических и психотронных методов воздействия на личность и на 
массу населения по своей природе является гуманистическим. В то же время 
существует опасность применения этих методов в целях манипуляции 
личностью и населением в чуждых им целях. Тем самым проявляется 
свойственная современной культуре противоречие гуманизма и 
антигуманизма, которое снимается путем внедрения процедур контроля за 
властью, а также компенсируется механизмами стихийной саморегуляции 
культуры как органической системы. 
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Ложь - многоликое явление в социальной жизни человека, которое 
вольно или невольно, от злого умысла или от доброты и легковерия 
говорящего вводит в заблуждение собеседника, причем нередко нанося ему 
(а иногда и себе самому) моральный или материальный ущерб. 

Обязательный момент самостоятельной, осмысленной позиции в 
области мировоззрения представляет собой сомнение и оно играет не 
последнюю роль в разоблачении лжи. Однако, надо заметить, что сомнение 
может сыграть как положительную, так и отрицательную роль в желании 
человека отделить ложь от истины, получить новые знания или убедиться в 
правильности выбора своей жизненной позиции. Безусловно, оно может 
помочь прогрессу, но также может служить и регрессу. Это объясняется тем, 
что сомнение бывает двух видов: 

     конструктивное сомнение, играющее активную положительную роль; 

  деструктивное, играющее пассивную роль в процессе познания.  

Надо отметить, что именно конструктивное сомнение дает толчок для 
новых открытий в науке, для дальнейшего интеллектуального 
совершенствования человека. Любознательная личность всегда недовольна 
простой констатацией факта, ей всегда хочется убедиться в правильности 
своих и чужих догадок или гипотез, ее всегда обуревают сомнения в 
правильности решения той или иной проблемы. Человек всегда стремился 
разоблачить ложь, он на протяжении тысяч веков шел к правде именно 
через сомнения, отметая догмы, свергая с постаментов идолов, таким 
образом открывая себе путь к новым достижениям в области науки или 
своей социальной жизни. В период реформирования общества это особенно 
важно, так как каждый уважающий себя человек должен иметь собственные 
убеждения и взгляды, не поддаваться внушению во время агитационных 
кампаний во время выборов, устоять на правильных позициях вопреки 
пропаганде инакомыслящих людей. 

Ложь, выявленная на основе сомнения, принимает различные формы, 
способы индоктринации и подразделяется на четыре вида:  

    преднамеренная ложь; 



    непреднамеренная ложь:  

    логические ошибки;  

    узаконенная ложь. 

Надо отметить, что достаточно часто человек прибегает к 
преднамеренной лжи, то есть заранее обдуманному, умышленному 
искажению истины. Обычно люди используют заведомо ложную 
информацию для того, чтобы ввести в заблуждение окружающих и с целью 
принести им моральный или материальный ущерб. 

Побуждающими причинами возникновения преднамеренной лжи могут 
быть корысть, ненависть, зависть, любовь, власть. Способы ее 
распространения также многочисленны: средства массовой информации, 
пропаганда, реклама, внушение, беседа и т.п. 

К преднамеренной лжи можно отнести: обман, дезинформацию, ложь 
умолчанием, полуправду и полуложь, лжесвидетельство, доброжелательную 
ложь. 

Обман, будучи с лингвистической точки зрения синонимом лжи, 
отличается от нее в социально-философском плане. Обман - намеренное 
введение другого лица или группы лиц в заблуждение с целью 
формирования ложного представления о чем-либо, или с целью извлечения 
материальной или личной выгоды. В отличие от лжи, которая всегда 
является высказыванием или мнением, обман предполагает и действие, 
которое направлено на то, чтобы заставить человека или группу лиц 
поверить в нечто заведомо ложное. Обман обязательно включает в себя 
следующую структуру: 

обманывающий -> обманываемый -» обманутый. 

Причем, если нет третьего звена, то есть результат не достигнут, 
считается, что обмана нет, в то время как ложь остается при любом исходе, 
даже если на основе сомнения она была разоблачена сразу же. 

В юридической практике на основе сомнения выявляется дача заведомо 
ложных показаний при рассмотрении уголовных и гражданских дел. 
Лжесвидетельство. Оно затрудняет выявление истинной картины 
преступления и тем самым препятствует отправлению правосудия. С 
помощью сомнения выявляется и доброжелательная ложь: реципиент 
неизбежно сталкивается со злым умыслом информатора (например, клевета 
в анонимках, которые часто подписывают «Доброжелатель»), но якобы с 
благими намерениями, однако последствия для жертвы доброжелательной 
лжи часто бывают трагичны. 



Важную роль сомнение играет и при разоблачении дезинформации. 
Дезинформация это есть передача объективно ложного знания как 
истинного или объективно истинного знания как ложного; оно не зависит 
однозначно от интенции информатора. Дезинформационная интенция при 
этом есть стремление информатора ввести в заблуждение реципиента; оно 
проявляется в том, что имеющаяся у информатора оценка знания как 
истинного или ложного противоположна той, которая сообщается 
реципиенту. Дезинформацию также определяют как распространение в 
прессе, по радио и т.д. ложных сведений с целью ввести в заблуждение 
общественное мнение. Средства массовой информации широко используют 
дезинформацию для того, чтобы обманывать людей, опутывать их ложью. 
Кроме того, дезинформация используется в мирное и военное время 
органами государственной безопасности. Разновидностями дезинформации 
являются:  

     полуправда, или полуложь - информация, содержащая долю правды (или 
лжи), имеющая своей целью сокрытие истинного положения вещей. Причем 
в общем создается иллюзия правдоподобного изложения существующего 
положения вещей, и ложь не вскрывается достаточно длительное время. Так, 
во время войны для дезинформации противника через разведчиков 
передавалась заранее подготовленная дезинформация, содержащая какой-
то процент правдивой информации об интересующем объекте, но в целом 
она была ложной. Это делалось для того, чтобы на случай проверки 
дезинформации она в какой-то своей части подтвердилась как истинная. 

     ложь умолчанием - это означает, что человек не обязательно должен 
передавать заведомо ложную информацию, чтобы солгать. Ему достаточно 
умолчать о нежелательном для огласки факте, умолчать о реальном 
положении вещей, то есть скрыть правду, но не говорить ложь. Нам хорошо 
известно, как тоталитарный политический режим порождает стремление 
нижестоящих инстанций сообщать «наверх» благополучную информацию, 
скрывая и замалчивая неудачи, ошибки, срывы, провалы. «Вышестоящие» не 
пресекают такую практику. Проникая и в средства массовой информации, 
«ложь умолчанием» формирует иллюзии в «успешном прогрессе», тогда как 
на самом деле господствует кризис, распад, движение вспять. 

Сомнение играет также важную роль при вопросах: спрашиваемый 
воспринимает вопрос как принуждение к ответу, соответствующему истине, 
которого он стремится избежать с помощью лжи. Народная пословица 
гласит: «Не спрашивай меня, тогда мне не нужно будет тебе лгать». Однако в 
данной ситуации полное молчание не является лучшим способом избежать 
лжи, так как оно оставляет слишком много простора для догадок и не 
предотвращает несчастья, например, при допросе военнопленного или при 



вопросах, которые намекают на коммерческую тайну. В подобных ситуациях 
необходимо в зависимости от случая или по чистой совести различать, что 
служит высшей этической ценности - ложь или правдивость, то есть 
соответствие высказываний, слов говорящего его мыслям и убеждениям, а 
поскольку такое соответствие составляет суть всякой речи, то оно 
предполагается со стороны реципиента; принимающий информацию 
полагается на правдивость другого и основывает на ней свое доверие к 
говорящему, следовательно, злоупотребление этим доверием также 
является ложью. 
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Известно, что устойчивость самоорганизующейся системы тем выше, чем 
больше ее сложность, то есть чем больше механизмов, амортизирующих 
нарушение нарушение процесса формирования системы внешними и 
внутренними факторами. Саморегулирующая социальная система — 
культура — обеспечивает свою устойчивость за счет множества иеархически 
организованных подсистем (гештальтов) от семьи до сословия и автономной 
территориальной единицы. Их взаимоотношения санкционируются 
традицией. Предписанные традицией социальные роли задаются 
культурным кодом - системой манифестаций, специфических для каждой 
культуры. Это обеспечивает относительную бесконфликтность 
взаимодействий личностей и социальных групп, т.е. их взаимную 
терпимость. 

В тех случаях, когда по каким либо причинам темп ведения инноваций 
становится несовместимым с сохранением традиций, происходит 
разрушение данной структуры, культура деструкгурируется. При этом 
нарушается согласованность социальных ролей, социальные взаимодействия 
становятся конфликтными, возникает взаимная нетерпимость на уровне 
личности и социальных групп. Это приводит к интеграции атомизированных 
индивидов в различные противостоящие друг другу консорции - конфессии, 
политические партии, массовые движения, банды и т.п., что обеспечивает 
индивиду отчасти реальную защиту, а в еще большей мере психологическую 
защиту через механизм самоидентификации. 

В течение жизни нескольких поколений формы взаимодействий 
стабилизируются, ритуализируются, возникает новый культурный код. 
Нетерпимость как доминирующий стиль жизни сменяется терпимостью, 
таким образом, нетерпимость оказывается конструктивным фактором, 
способствующим формированию новой культуры. 

Современная ситуация в культурах как индустриального, так и 
маргинального и переходного типов характеризуется разрушением 
национальных, религиозных и других традиций, что и приводит к вспышке 
нетерпимости, к появлению различных массовых движений агрессивного 
характера, к выдвижению на ведущие роли в жизни общества личностей с 
ярко выраженными акцентуациями, которые воспринимаются массовым 
сознанием как харизматические лидеры, следовательно, наличная 
социокультурная ситуация создает предпосылки для формирования новых 
культур, а также новой глобальной системы культур. 

Из этого вытекает актуализация когнитивных процессов в обществе. 
Новые социокультурные реалии имеют по крайне мере три аспекта. Первый - 
онтологический аспект: формирующаяся новая предметность сознания в 
каждой культуре, причем носители культуры гипостазируют категории своей 



культуры, бессознательно приписывая им объективный статус. Второй - 
социальный аспект: структура общества формируется по котике 
коллективного бессознательного, содержанием которого является 
вышеназванная предметность или категориальная сетка каждой конкретной 
культуры. Таким образом, категории вновь возникших культур приобретают 
свойства бытийствования в интерсубъективной реальности. 

Третий аспект-более подробного рассмотрения. Этот аспект-
гносеологический статус категории или предметности культуры. Он 
актуализируется  в процессе саморефлексии культуры, то есть экспликации 
категории коллективного бессознательного превращения их в понятия. 
Необходимой предпосылкой саморефлексии культуры является ее 
взаимодействие с другими культурами: рефлексия над собой предполагает 
рефлексию над другими. Эта ситуация, на наш взгляд, чревата новым этапом 
развития логики. 11одчеркнем, что речь идет о логике как философской 
теории мышления, иначе - о содержательной логике, математической (в 
последнем случае термин «логика» имеет совершенно иное назначение). 

Как известно, между носителями разных культур существует проблема 
непонимания. Эта проблема не устраняется переводом текста, так как текст 
существует в соответствии со всей системой категорий той или иной 
культуры. В частности, это проявляется в безуспешности диалога между 
сторонами этнических и религиозных конфликтов. Но известны и 
противопожарные примеры, доказывающие возможность диалога культур в 
политической, торговой, научной и других специальных областях. Обратим 
внимание на то, что взаимодействие в специальных областях носит 
ограниченный, формализованный, безличностный характер, при котором 
достаточны те средства аргументации, которые существуют в настоящее 
время. Но эти средства оказываются недостаточными при неформальном, 
бытовом, личностном взаимодействии носителей различных культур: 
несогласованность их социальных ролей есть проявление различной 
структуры коллективного бессознательного, поэтому взаимодействие 
культур приводит и их взаимной рефлексии, к их саморефлексии и, как 
следствие, к проникновению философского дискурса в прежде чисто 
интуитивную сферу мышления. 

Можно выделить два уровня диалога культуры: 1) между культурами, 
входящими в одну суперэтническую систему; 2) между культурами, 
относящимися к разным суперэтносами. Различие между ними в том, что в 
первом случае существуют общепринятые правила диалога, а во втором нет. 

Диалог есть попытка каждой стороны убедить в своей правоте другую 
сторону. Однако способы убеждения могут быть разными. В культурах 
синкретического типа отсутствуют предложения с формально-логических 



законах и связанных с ними правилах аргументации. Диалог в таких 
культурах происходит в форме явной апелляции к нормам данной культуры. 
При переходе к цивилизации возникает противоречие между 
альтернативными нормами, выбор между которыми (выбор варианта 
действия) обосновывается определенным образом. Этот способ обоснования 
и есть логика-способ снятия противоречия. 

Нормы логики являются общими практически для всех современных 
культур. Это объясняется тем, что все они имеют множество альтернативных 
норм, многие из которых являются общими для разных культур, благодаря их 
тысячелетнему взаимодействию. Однако эти нормы регулируют, как уже 
было сказано, преимущественно специальные сферы деятельности. Процесс 
глобализации делает наличную форму логики недостаточной. Для диалога 
между культурами и для формирования новых культур необходим этап в 
развитии логики. Этот будущий уровень логики дал бы возможность прорыва 
и в рефлексии над природой, то есть внесоциальной реальностью. 

Любые устойчивые, бесконфликтные взаимодействия между 
личностями и группами предполагают ритуализацию диалога. В этом смысле 
появление ритуала можно рассматривать как показатель стабилизации 
культуры или системы культуры. Вместе с тем появление ритуала означает 
завершение процесса рефлексии - саморефлексии культур, так как при этом 
взаимодействие утрачивает проблемный характер. Таким образом, мы 
имеем основания рассматривать ритуал как контркогнитивность, 
сформулировать бинарную оппозицию «ритуалкогнитивность». Этот взгляд 
не противоречит представлениям о роли ритуала как фундаментального 
свойства культуры, сложившегося в этнографии и религиоведении. 
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Проблема гуманизма-антигуманизма, по нашему мнению, представляет 
собой одну из существенных сторон саморефлексии и взаимой рефлексии 
современных культур, которые мы предлагаем называть социальной 
когнитивностью. Здесь мы попытаемся прояснить содержание проблемы 
гуманизма-антигуманизма и показать ее эвристические возможности в 
проблематике социальной когнитивности. 

Нетривиальное понимание гуманизма и антигуманизма предполагает 
подход к этой проблеме с позиций системно-структурного аспекта, прежде 
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всего — с точки зрения положения личности в обществе. Для понимания этой 
проблемы мы считаем конструктивным культурологический подход. Под 
культурой здесь понимается самовоспроизводящаяся система с обратной 
связью, расширяющимся основанием и сменными структурами. Подобные 
системы вообще способны к так называемой рефлексивной деятельности, а 
культуры - к самопознающей деятельности, которая является атрибутом 
процесса их самоконструкции. 

Начнем рассмотрение названной проблемы с введения классификации 
культур, эвристичной для ее решения. Культуры можно классифицировать 
по-разному, но для нашего вопроса имеет смысл классификация, основанная 
на положении личности в обществе. Мы будем исходить из того, что 
существующие и существовавшие в прошлом культуры можно отнести к трем 
основным типам: архаические, традиционные и индустриальные. Но в 
чистом виде такие культуры не существуют, можно лишь говорить о 
преобладании архаических, традиционных или индустриальных элементов. В 
тех случаях, когда преобладание какого-либо типа отсутствует, культуру 
можно охарактеризовать как переходную. 

Итак, по способу введения инновации мы классифицируем культуры 
следующим образом: 

-архаические культуры — инновации вводятся неосознанно, не 
воспринимаются носителями культуры как нарушение традиции; 
-традиционные культуры - осознается возможность инновации, но она 
оценивается отрицательно, введение инноваций оправдывается ссылкой на 
забытую или утраченную традицию (Конфуций, Гесиод и др.), либо на 
внешний, «высший» авторитет — «откровение» (все «религии откровения»); 
-индустриальные культуры - инновация считается позитивной ценностью, 
становится средством поддержания квазистабильности культуры за счет 
выведения энтропии за пределы культуры, во внешнюю среду (природная 
среда или другие культуры). 

Другим основанием классификации культур может быть степень 
автономии личности. Под термином «личность» мы понимаем любого члена 
общества, который постоянно находится перед необходимостью морального 
выбора, т.е. выбора между альтернативными системами норм и ценностей, и 
постоянно подвергается санкции со стороны отдельных социоструктурных 
групп. Общепризнанно, что личность формируется и становится все более 
автономной по мере развития человечества от архаики к современности 
вплоть до ее «ато- мизации» в индустриальной культуре.  

По этому признаку культуры можно разделить на две группы. К одной из 
этих групп мы относим архаические и традиционные культуры, в которых 
индивид жестко «закреплен» в определенной корпоративной общности 



(кровно-родственная или соседская община, цех, каста, род, племя и т.п.) и 
лишен возможности выбора между ними. 

К другой группе мы относим индустриальные (современные западные 
культуры), переходные (Древняя Греция, Древний Рим, современная Япония 
и др.) и маргинальные (современная Россия, латиноамериканские и другие) 
культуры. В этих культурах сталкиваются системы ценностей и норм, разных 
суперэтносов и разных эпох, что делает возможным и необходимым для 
личности выбор между ними и, соответственно, между группами — их 
носителями — и создает определенное пространство для личности. 

Архаическая культура характеризуется неразвитым разделением труда и 
отсутствием сколько-нибудь выделенного личностного начала, 
тождественностью индивидов и коллективными формами поведения 
(обряды, труд, война), коллективной ответственностью: каждый член 
племени, рода несет ответственность за каждого и наоборот. Архаическое 
общество отличается от других типов также тем, что в нем отсутствует 
осознание инновации, ее просто нет как феномена культуры. Это не значит, 
разумеется, что инновации не существует объективно, но она не осознается 
как таковая. Образно говоря, человек архаического общества в принципе не 
смог бы сказать: «Я придумал, я изобрел...». Неразвитость разграничения 
личности и общества, личности и личности внутри архаической культуры 
сочетается с крайне выраженным разграничением между племенами. 
Границы при этом между ними почти непроницаемы. Еще одна особенность 
данного типа культуры - неразграниченность природы и общества: племя 
неразрывно связано с территорией (ландшафтом), отношения человек-
человек и человек- животное качественно не различаются. 

Экологические характеристики разных типов культур также существенно 
различны. Архаическая культура, как правило, находится в состоянии 
равновесия с вмещающими ее экосистемами. 

Традиционные культуры могут находиться в равновесии со средой, но 
могут и нарушать это равновесие. Например, в эпоху доминирования 
традиционных культур численность человечества достигла миллиарда, в то 
время как экологическое равновесие с биосферой возможно при 
численности человечества не более двухсот миллионов человек. 

Индустриальная культура не может находиться в равновесии со средой, 
так как она внутренне нестабильна и нуждается в постоянно возрастающем 
притоке ресурсов из вне: из природной среды или из других культур (термин 
«ресурсы» обозначает вещество, энергию и информацию, необходимые для 
поддержания существования рефлексивной системы). 



Роль отношений собственности по мере развития человечества 
возрастает от почти полной неотрефлексированности этих отношений в 
архаических культурах до свойственного индустриальным культурам 
преувеличенного внимания к вопросам собственности и индустриального 
обмена. В этой связи отметим, что обмен товарами является в то же время и 
обменом информацией, поэтому рост товарно-денежных отношении как 
внутри отдельной культуры, так и между культурами к повышению уровня 
организации (информационной емкости) культуры как органической 
системы и человечества как системы культур. При этом становятся более 
проницаемыми и межкультурные барьеры. 
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ЛОЖЬ КАК СРЕДСТВО ПРОГРАММИРОВАНИЯ МАСС 

А.Д. Некрасов, Д.Э. Пензев, Е.И. Перепелица 

Человек – существо социальное и живет в обществе себе подобных, поэтому 

ему не избежать лжи и обмана в процессе общения, ибо жизненный опыт 

свидетельствует, что очень трудно всегда говорить только правду. Философы 

считают неизбежным изречение каких – либо высказываний, но они не 

отрицают той вероятности, что «мысль изреченная есть ложь». 

Действительно, очень большое количество безусловно честных людей 

нередко вступают в напряженные отношения с правдой, причем не 

обязательно им лгать, для этого иной раз достаточно промолчать, немного 

приукрасить что-либо или, наоборот, не сделать акцента, либо позабыть 

всего лишь одну деталь – и правды нет, а вместо неѐ получается одна из 

разновидностей лжи.  

Ложь формируется в процессе индивидуального развития человека, 

принимая различные формы и способы индоктринации. В детстве еѐ 

причинами становятся развитие воображения в процессе игры, стремление 

избежать наказания, заслужить похвалу взрослых и т.п. В дальнейшем все 



большее внимание в этом отношении оказывает общество. Ложь вырастает 

на тщеславии, малодушии, на страсти к успеху, прибыли и власти, ибо 

страсти начинают занимать значительное место в комплексе факторов, 

толкающих человека в сторону обмана. 

Есть люди, для которых ложь является принципом бытия, и они прибегают к 

преднамеренной лжи, то есть заранее обдуманному, умышленному 

искажению истины. Обычно люди используют заведомо ложную 

информацию для того, чтобы ввести в заблуждение окружающих и с целью 

принести моральный и материальный ущерб.  

Безусловно, нельзя отрицать охранительную значимость лжи, так 

называемой «святой лжи» или «лжи во спасении», например, милосердной 

ложью у постели умирающего человека. Однако, в большинстве случаев 

ложь связана с получением каких – либо преимуществ за счет и в ущерб 

другим людям, так как ложь вырастает на тщеславии, малодушии, на страсти 

к успеху, на жажде прибыли, всепоглощающем стремлении к власти, 

фанатичности. Кроме того, есть люди, для которых ложь – принцип их 

бытия, им правда не нужна, а сомнения мешают, ибо для лжи нет ничего 

страшнее сомнения коммуникатора в правдивости полученной информации. 

Проявления даже малейшего сомнения срывают их замыслы, ставят под 

угрозу реализацию их планов. Общеизвестно, что наиболее часто ложь как 

негативное явление социальной жизни человека используют преднамеренно 

и в корыстных целях, главной из которых является манипулирование 

сознанием человека.  

В деятельности политических лидеров, осознанно или неосознанно, часто 

имеет место установка: цель оправдывает средства, то есть любой поступок, 

любое действие является моральным, если оно продиктовано политической 

целью. В идеальном государстве Платона позволяется солгать во благо 

народа только правителям. Как свидетельствует многовековая практика, 

политики так же иногда причисляют себя к рангу правителей и не 

признаются в безнравственности своих целей, а все преступные 

политические акты и аморальные поступки – войны, массовый террор, 

революции, обман, манипулирование массовым сознанием, дезинформация и 

т.д. – объясняются благородными целями.  
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СТАНОВЛЕНИЕ  НООСФЕРЫ: КОСМОНАВТИКА. 

Сборник научно-популярных статей студентов ПМФИ, членов СНО 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная космонавтика    стала    важной   частью производительных 

сил общества и одним из самых перспективных направлений научно-

технического прогресса, она вооружила науку новейшими    

исследовательскими средствами и открыла перед ней новые горизонты. 

Вот что наиболее полно характеризует космонавтику нашего времени: 

высокая эффективность и экономическая рентабельность благодаря 

непосредственному участию в решении ряда народнохозяйственных задач; 

стимулирующее влияние на развитие ряда отраслей промышленности, 

особенно на приборостроение, электронику, автоматику, криогенную и 

вакуумную технику, материаловедение; 

усиление притока научной информации, повышение темпа развития 

науки, качественное изменение, углубление и расширение научных знаний; 

комплексный подход к решению стоящих проблем с использованием 

новейших достижений науки и техники; быстрая практическая реализация 

результатов научных исследований и проектно-конструкторских проработок. 



Космонавтика обладает огромным потенциалом научных идей и 

технологий, полученных благодаря осуществлению космических программ, и 

все это может быть использовано повторно уже на Земле практически во 

всех отраслях народного хозяйства. «Мы всегда стремимся,— сказал 

академик Б. Е. Патон, — на различных производствах применять в земных 

условиях те технологии, которые хорошо зарекомендовали себя в космосе: 

ведь там используются наиболее интересные прогрессивные решения». 

Такие работы ведутся во многих развитых странах. Они направлены на 

совершенствование земного производства, повышение его рентабельности. 

Как показывает практика, «побочный» эффект от внедрения космических 

технологий многократно превышает первоначальные затраты на их 

разработку. 

Освоение космоса не только знаменует собой выход на новый 

технический уровень нашего развития, но и создает основы и для 

качественно нового общественного мышление во всей совокупности 

политических,  нравственных и философских взглядов и идей.   Космонавтика 

помогает нам освобождаться от геоцентризма — образа мышления, 

ограниченного земными понятиями   и земной практикой,  раздвигая    

пространственные и временные пределы познания, выход в космос 

способствовал изменении» нашего восприятия и осмысления окружающего 

мира   Когда-то первые кругосветные путешествия (XVI в.), длившиеся 

несколько лет, поразили воображение современников открытием 

неведомых земель и необъятностью Мирового океана. А полуторачасовой 

космический полет Юрия Гагарина в 1961 году помог человечеству осознать 

и усвоить тот непреложный факт, что Земля — это маленькая голубая 

планета, плывущая в безбрежных просторах Вселенной, — наш единый и 

общий    дом. Уязвимость и хрупкость этого дома мы почувствовали, пережив 

совсем недавно чернобыльскую катастрофу. 



«Космический взгляд» на Землю заставил задуматься над 

безрассудством гонки вооружений и нелепостью войн как средства решения 

международных споров. Он же обратил серьезное внимание на другие 

глобальные проблемы, стоящие перед человечеством и вызывающие 

щемящее чувство беспокойства. Развитие земной цивилизации 

сопровождается быстрым ростом производства (и потребления) энергии, 

которое удваивается каждые 20 лет. Но возрастание производства энергии в 

наземных условиях ограничено опасностью необратимых воздействий на 

климат планеты вследствие теплового загрязнения атмосферы. Растущая 

высокими темпами мировая потребность в сырьевых ресурсах ставит в 

трудное положение большинство добывающих отраслей промышленности, в 

первую очередь добычу цветных мета таллов, нефти, газа. Дальнейшее 

развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта может привести 

н серьезыным экологическим последствиям — загрязнению Мирового 

океана и земной атмосферы, к ухудшению состояния биосферы. Причем 

меры, предпринимаемые отдельными государствами по охране 

окружающей среды, оказываются недостаточными, требуются 

крупномасштабные мероприятия с привлечением усилии  многих стран. 

Космонавтика открывает широкие возможности для решения 

глобальных проблем современности на основе тесного международного 

сотрудничества. Мирное освоение космоса— единственно здравая 

альтернатива космической гонке вооружений. Эта концепция нашла свое 

отражение в системе нового политического мышления и в  Советской 

программе «звездного мира». 

Какую же помощь оказывает космонавтика (и будет оказывать еще 

больше) в преодолении земных трудностей, связанных с 



энергопроизводством, расходованием сырьевых ресурсов и загрязнением   

окружающей среды? 

Огромную! Уже сейчас оказалось возможным продвинуть решение этих 

проблем, поручив спутникам сбор данных о запасах природного сырья и 

других земных ресурсов (что очень важно с точки зрения их рационального 

использования) и проведение глобального экологического контроля. Опыт и 

достижения космонавтики в создании новых материалов, безотходных 

технологий, систем жизнеобеспечения, высокоэнергетических топливных 

элементов, солнечных батарей, освоении в качестве горючего жидкого 

водорода будут способствовать сокращению земных потребностей в 

дефицитном природном сырье и снижению уровня загрязнения биосферы. 

Кардинальное решение земных проблем в более отдаленной перспективе 

предполагается за счет организации космического производства, утилизации 

в космосе даровой энергии солнечного излучения и освоения сырьевой базы 

Луны. 

Однако использование космического пространства для практической 

деятельности человека сталкивается, прежде всего, с необходимостью 

решения собственных задач энергообеспечения, транспорта, космического 

строительства, экологии средств космической техники. Эти задачи тесно 

взаимосвязаны между собой, и от уровня их решения зависят этапность и 

перспективы освоения космоса. 

Так, получение энергии в космосе (создание спутниковых солнечных 

электростанций) может стать реальностью, когда будут эффективно решены 

проблемы транспортировки большого количества грузов на орбиту ис-

кусственных спутников Земли (ИСЗ), освоены способы сборки и 

развертывания в космосе крупногабаритных конструкций из легких 

материалов, до конца выяснена и исследована с точки зрения экологии 



возможность передачи энергии в виде микроволнового или лазерного излу-

чения. В свою очередь, развитие космической энергетики способствует 

совершенствованию транспортных космических систем, расширению 

структуры многоцелевых орбитальных комплексов, увеличению объема 

космического производства, то есть дальнейшей индустриализации космоса. 

Комплексный подход к анализу проблем освоения космоса позволяет 

более объективно прогнозировать основные направления и этапы развития 

ракетно-космической техники. 

Став неотъемлемой частью технического прогресса общества, 

космонавтика интересует многих людей не только с познавательной, но и с 

чисто практической целью. Что дает освоение космоса для благосостояния 

людей уже сегодня? Куда надо вкладывать средства, чтобы получить 

наибольшую отдачу от космонавтики завтра? Какие космические проекты 

ждут человечество в будущем и нуждаются в международном сотрудниче-

стве? Как гармонично развивать космическую технику с учетом экологии 

окружающей среды и расходования земных ресурсов? Перечень вопросов 

можно было бы продолжить. Особенно актуально они звучат в наше время, 

когда определяются рациональные пути развития нашей экономики и науки 

с учетом мирового опыта и изыскиваются резервы для повышения 

эффективности и рентабельности народного хозяйства. 

Предлагаемая книга знакомит читателей с достижениями и 

перспективами дальнейшего освоения космоса в мирных целях, дает 

необходимую информацию по этим темам. В ней рассмотрены основные 

направления развития спутниковых систем, космической технологии, раз-

личные концепции и средства орбитального обслуживания, возможные пути 

совершенствования транспортных космических систем и развития 

космической энергетики, вопросы создания и развертывания 



крупногабаритных конструкций в космосе. Обсуждаются проекты, осущест-

вление которых возможно лишь в будущем веке. К ним относятся идеи 

воздушно-космического самолета, космической электростанции, лунной 

базы и марсианской экспедиции. Не обойдены вниманием вопросы 

коммерции, международного сотрудничества и экологии, то есть основные 

задачи и проблемы космонавтики, от успешного решения которых во многом 

зависит будущее земной цивилизации. 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ   КОСМОНАВТИКИ 

 

 

Прежде чем перейти к рассмотрению проблемных вопросов освоения 

космоса, кратко расскажем об основных достижениях современной 

космонавтики и новых задачах, которые предстоит решать в будущем. 

Исключительно важную роль в развитии народного хозяйства за последние 

25 лет сыграли спутниковые информационные системы, а также 

пилотируемые орбитальные станции «Салют» и «Мир», позволившие решать 

задачи, выполнение которых традиционными средствами было бы или 

нецелесообразно (из-за огромных материальных затрат), или просто 

технически невозможно. 

Так, например, для спутниковой системы связи, передающей 

качественно и быстро значительные объемы различной информации на 

очень дальние расстояния, не требуется большое количество 



ретрансляционных или усилительных пунктов в виде радиорелейных и 

кабельных линий. Причем в отличие от наземных коммуникаций здесь не 

имеют значения такие природные препятствия, как моря, океаны, горы, 

болота и тайга. Один только ретрансляционный спутник на геостационарной 

орбите, «зависая» над Землей на высоте 36 тыс. км, заменяет несколько 

тысяч наземных телебашен типа Останкинской в Москве. По оценкам 

специалистов, передача информации через спутник становится 

экономически выгодней, чем по земным каналам, уже начиная с расстояния 

1500 км и более. Это особенно важно для Советского Союза с его огромной 

территорией и необходимостью обеспечивать для развития хозяйства 

надежную информативную связь с такими весьма отдаленными регионами, 

как Крайний Север, Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия. 

В настоящее время в СССР успешно эксплуатируются космические 

системы связи и телевидения на базе спутников «Молния-1» и «Молния-3», 

обращающихся по сильно вытянутой эллиптической орбите с апогеем 

(наиболее удаленной от Земли точкой) над Северным полушарием около 40 

тыс. км, а также геостационарных спутников «Радуга», «Горизонт», «Экран», 

которые в сочетании с наземными приемными станциями «Орбита» или 

упрощенными приемными установками типа «Экран» и «Москва» позволяют 

принимать программы Центрального телевидения практически на всей 

территории нашей страны (это 93% населения). Спутники осуществляют 

также многоканальную дальнюю телефонную и телеграфную связь, передачу 

фотокопий газетных полос и иных печатных изданий, технической и деловой 

информации, метеокарт, цифровых данных для ЭВМ и т. д. По данным 

Министерства связи, экономический эффект от эксплуатации спутниковых 

систем ежегодно составляет около 550 млн. руб. Подсчитано, что к 2000 году 

в нашей стране из каждых 10 сообщений, передаваемых по всем 

имеющимся каналам связи, 7 будут проходить через космос. 



На базе спутников «Горизонт» работает международная система связи 

«Интерспутник». Советский Союз входит в число государств — учредителей 

международной организации «Инмарсат», объединяющей 54 страны, 

спутниковая система которой обеспечивает глобальную всепогодную связь 

между судами мирового флота, а их —с портами. 

Потребности судоходства привели к созданию космических средств 

навигации. Отечественная спутниковая навигационная система «Цикада», 

включающая в себя 1 Г) спутников типа «Космос-1000» на околополярных 

Орбитах с периодом обращения около 105 мин, позволяет Обслуживать 

неограниченное количество судов, определять их местонахождение в любой 

точке Мирового океана с точностью до 100 м. Глобальные системы связи и 

навигации существенно повысили эффективность советского торгового 

флота, суда которого оснащаются специальными станциями спутниковой 

связи и приемоиндикаторной навигационной аппаратурой. Экономический 

эффект от использования этих средств на крупнотоннажном судне составляет 

80—100 тыс. руб. в год. 

Большую помощь земная навигация получит от космической системы 

«Глонасс», которая в штатном варианте будет иметь 24 спутника (из них 3 

резервных) на круговых орбитах высотой порядка 20 тыс. км, разнесенных по 

трем плоскостям, по 7—8 спутников в каждой. Эта система обеспечит 

возможность глобального и непрерывного определения координат и 

скорости не только судов, но и самолетов гражданской авиации. 

Важное значение для народного хозяйства имеет долгосрочное и 

надежное прогнозирование погоды. По расчетам специалистов, прогноз на 

сутки требует сбора метеоинформации с площади радиусом 3 тыс. км, на не-

сколько суток—минимум с территории одного полушария Земли, а для 



прогноза на неделю и более необходимо регулярно собирать и 

обрабатывать метеоданные с территории всего земного шара. 

Большая часть атмосферы выпадает из поля зрения наземных пунктов, 

так как она располагается, в пространстве над океанами и полярными 

шапками, которые играют важную роль в формировании погодных явлений. 

На помощь земной метеорологии пришла космическая. Использование 

спутников для оперативного сбора метеоданных практически со всей 

поверхности земного шара и обработка их с помощью быстродействующих 

ЭВМ при наличии телевизионной космической связи для передачи 

метеорологической информации послужили толчком к созданию Всемирной 

службы погоды, объединяющей в настоящее время 157 стран. 

В нашей стране спутниковая метеорологическая система действует с 

1967 г. Сейчас на околоземных орбитах несут постоянное дежурство дважды 

советских метео-спутника второго поколения «Метеор-2», с которых дважды 

в сутки поступает глобальная информация об атмосфере, облачности, 

ледовой обстановке. Начаты запуски метеорологических спутников третьего 

поколения «Метеор-3», оснащенных усовершенствованной аппаратурой, 

работающей в режимах запоминания и непосредственной передачи 

информации. Предполагается запустить метеоспутник на геостационарную 

орбиту с телевизионной аппаратурой для получения изображения в 

видимом и инфракрасном участках спектра. Его технические характеристики 

обеспечивают совместимость с международной системой геостационарных 

метеоспутников. Прием и обработка метеоданных у нас в стране ведутся 

региональными центрами, расположенными в Москве, Новосибирске, 

Хабаровске и Ташкенте. Для организации обмена и распространения 

метеорологической информации в глобальном масштабе организованы три 

международных центра: в Москве, Вашингтоне и Мельбурне. 



Ожидаемый эффект от использования космических систем в службе 

погоды огромен. Однако точность прогноза погоды в значительной мере 

зависит от полноты и оперативности обработки информации, получаемой от 

метеоспутников, и требует для этих целей более широкого и ускоренного 

внедрения современных быстродействующих ЭВМ. В настоящее время 

ежегодная экономия средств от использования космической 

метеоинформации в народном хозяйстве СССР составляет до 500—700 млн. 

руб. 

В июне 1982 года с запуском советского спутника «Космос-1383» начала 

работать первая в мире космическая система поиска и спасения. Эта система 

с помощью спутников, дежурящих на круговых околополярных орбитах, 

позволяет оперативно принимать сигнал бедствия, посылаемый аварийным 

радиобуем из любой точки Земли, установить координаты места аварии и 

передать необходимую для оказания помощи информацию на приемный 

наземный пункт. О создании такой системы СССР, США, Франция и Канада 

договорились в середине 70-х годов, когда были достигнуты 

межправительственные соглашения по исследованию и использованию 

космического пространства в мирных целях. Советская система получила 

название КОСПАС  (космическая система поиска аварийных судов и 

самолетов), американо-фран-ко-канадская — САРСАТ (аббревиатура с 

английского «Поиск и спасение путем слежения со спутников»). Обе систмы 

могут действовать самостоятельно, в то же время благодаря четкому 

согласованию технических параметров они образуют единую систему 

КОСПАС—CAPCАT 

Станции приема    информации    системы КОСПАС—САРСАТ размещены 

на территориях  стран-участниц, а также в Англии и Норвегии. 

Предполагается установить дополнительные    станции в Индии,    Бразилии и 



Чили. Сейчас в рамках этой программы работают два советских и два 

американских спутника. За время, прошедшее с начала эксплуатации 

системы, спасено свыше 2 тыс. человек, пострадавших в результате аварий. 

Аварийными радиобуями оснащено уже более 500 тыс. судов и самолетов, в 

ближайшей перспективе предполагается оснастить еще несколько сот тысяч 

транспортных объектов, в том числе поезда и автомашины на удаленных 

маршрутах и различного рода экспедиции. 

К работам по спутниковой системе поиска и спасения присоединяются и 

другие страны. КОСПАС—CAP-CAT— еще один пример международного 

сотрудничества в мирном использовании космоса. 

Глобальность и оперативность наблюдения за земной поверхностью из 

космоса позволяют получать обширную информацию о состоянии 

природной среды и ресурсов Земли, эффективно использовать ее для нужд 

сельского, лесного, водного хозяйства, гидроэнергетики, геологии, 

транспорта и строительства. Программа «космического землеведения» в 

СССР осуществляется на пилотируемых орбитальных станциях и 

специализированных спутниках серий «Ресурс» и «Метеор-Природа». Изуче-

ние природных ресурсов из космоса обладает рядом преимуществ по 

сравнению с авиационными методами. Главные из них — оперативность и 

существенно более низкие затраты на получение информации, которые на 

порядок ниже расходов на полевые экспедиции и аэрофотосъемку. 

Космическая информация помогает оценивать состояние 

сельскохозяйственных угодий, прогнозировать урожай, проводить 

инвентаризацию лесных фондов и контроль за их вырубкой, оптимально 

управлять водными ресурсами бассейнов рек, изучать геологическое 

строение Земли (а это важно и для науки, и для практики-— помощь 

геологам в разведке месторождений нефти, газа и других полезных 



ископаемых), планировать застройку крупных городов й прокладку 

транспортных магистралей, газопроводов, осуществлять контроль за 

уровнем загрязнения в промышленных регионах и т. п. Данными 

дистанционного зондирования в нашей стране уже сейчас пользуется около 

900 организаций различных министерств и ведомств. Их число было бы еще 

большим, если бы не трудности, связанные с дешифровкой и анализом 

космической информации. Скорость обработки огромного потока 

информации из космоса еще недостаточна, даже с применением 

быстродействующей вычислительной техники. Необходима разработка и 

применение методов ускоренной автоматизированной обработки данных, 

чтобы быстрее и в более полном объеме доводить необходимую 

информацию до тех, кому она нужна в повседневной деятельности. Но уже 

сейчас ежегодный экономический эффект в народном хозяйстве от исполь-

зования спутниковой информации для исследования природных ресурсов 

оценивается сотнями миллионов рублей. 

Огромным достижением современной космонавтики стали 

пилотируемые полеты на долговременных орбитальных станциях. 15 лет 

функционировали на орбитах советские станции «Салют» — многоцелевые 

лаборатории, в которых выполнялся основной объем космических 

экспериментов в интересах науки и народного хозяйства. За это время 

сменилось несколько поколений станции. На станциях второго поколения 

«Салют-6» и «Салют-7» было установлено два стыковочных узла, что 

позволило сочетать работу основных экипажей с экспедициями посещения 

на кораблях «Союз-Т» и использовать автоматические грузовые корабли 

«Прогресс» для бесперебойного снабжения станций. Это существенно 

повысило эффективность работы. 



В начале 1986 года в Советском Союзе была запущена новая 

орбитальная станция «Мир», оснащенная системой стыковки и шестью 

стыковочными узлами и представляющая собой базовый блок для 

построения многоцелевого постоянно действующего пилотируемого 

комплекса со специальными модулями научного и народнохозяйственного 

назначения. 

На орбитальных станциях наряду с исследованием природных ресурсов 

проводится    немало экспериментов по изучению возможностей 

производства новых материалов.  Побудительными мотивами для 

проведения подобного рода  экспериментов служат уникальные условия в 

космоса - невесомость,   глубокий вакуум, высокие и низкие температуры, 

радиация. Так, невесомость и отсутствие Конвекции 1 создают ряд 

несомненных преимуществ в процессах плавления, направленного 

затвердевания и кристаллизации, что способствует получению крупных 

однородных монокристаллов, сверхпроводящих сплавов, 

высококачественного стекла (о том, как эти преимуществ случае со стеклом 

рождают проблему, будет рассказано ниже), сверхновых композиционных и 

пористых материалов. Кроме того, в космосе легче,   чем на Земле, 

произвести разделение клеточных смесей в электрическом поле   

(электрофорез), в чем очень нуждается производство сверхчистых 

биологических препаратов. 

                                                           
1
 От латинского convectio — принесение, доставка. Движение в газе или жидкости их 

крупных частиц, сопровождаемое переносом тепла, перераспределением масс и т. д. Различают 

естественную (свободную) конвекцию и вынужденную, под воздействием внешних сил, например 

электрического поля (электрофорез). 

 



Следует сказать, что пока технологические эксперименты еще не 

завершены, но они подготавливают базовые технологические процессы, 

которые откроют дорогу будущему космическому производству. 

Большой объем научной информации получен космонавтикой в области 

исследования ближнего космоса, планет Солнечной системы и 

внеатмосферной астрономии. Со спутников изучаются слои земной 

атмосферы и ионосферы, гравитационное и магнитное поля Земли, влияние 

солнечной активности на магнитное поле и процессы в ионосфере, 

оказывающие воздействие на погоду и земной климат. С помощью 

космических аппаратов исследованы атмосфера, и грунт Луны, Венеры и 

Марса, получены общие «фотопортреты» различных небесных тел со срав-

нительно близкого расстояния. Вынос же телескопа на орбиту за пределы 

земной атмосферы, по образному выражению одного ученого, стал сравним 

по своей значимости с изобретением самого телескопа. Благодаря косми-

ческой технике планетология и астрофизика за последние три десятилетия 

накопили такой научный багаж, что он по своему значению и весу 

существенно превосходит тот, которым располагали   ученые до запуска    

первого искусственного    спутника   Земли в октябре  1957 года. 

Рождение и становление космонавтики сопровождались разработкой 

прогрессивных технологий, созданием новых материалов и приборов, 

внедрение которых в народное хозяйство давало большой экономический 

эффект. К сожалению, в нашей стране со внедрением достижений 

космонавтики в народное хозяйство положение долгое время оставалось 

незавидным. Причин тому много, но, думается, главные две. Первая — это 

незаинтересованность самих предприятий в новшествах, когда господ-

ствовал принцип «дать план любой ценой». Вторая —та стена секретности, 

которая отгораживала космонавтику от «цивильного» производства. Сейчас 



наметились перемены к лучшему. Примером может служить целенап-

равленный подход к внедрению в народное хозяйство научно-технических 

достижений, которые сопутствовали созданию многоразовой космической 

системы «Энергия» — «Буран» (об этом мы поговорим более подробно в 

соответствующем разделе книги). Положительную роль в укреплении связей 

космонавтики с народным хозяйством сыграет и начавшаяся в нашей стране 

конверсия — перевод предприятий «закрытого типа» на выпуск мирной 

продукции. 

А чтобы читатель мог составить себе представление о «побочном» 

эффекте космонавтики, сошлемся на данные зарубежных исследователей. 

Так, в Западной Европе в результате передачи технологий космической от-

расли в промышленность (с 1964 года по 1975-й выявлен 251 случай) была 

получена прибыль, в 2,7 раза превышающая стоимость контрактов. А по 

оценке американских специалистов, затраты на лунную программу 

«Аполлон» стоимостью около 24 млрд. долл. окупились путем 

использования идей и технологий в земной науке и технике примерно на 

80%, то есть «побочно» было возвращено почти 20 млрд. долл. В первую 

очередь эти внедрения происходят в области электроники, вычислительной 

техники и программного обеспечения, диагностической аппаратуры, систем 

управления на транспорте, новых материалов для криогенной техники, 

солнечной энергетики, товаров широкого потребления. Охват внедрениями 

многих отраслей земной экономики и впечатляющие цифры «побочного» 

эффекта еще раз подтверждают большие потенциальные возможности, 

которыми располагает космонавтика. 

В каких же направлениях будет развиваться космическая техника в 

ближайшей перспективе и какие новые Проблемы ей предстоит решить? 



НОВЫЕ ЗАДАЧИ-НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Индустриальное освоение космического пространства в мирных целях 

предусматривает проведение комплексных фундаментальных научных 

исследований, дальнейшее совершенствование и широкое применение в 

народном хозяйстве спутниковых информационных систем, развитие 

космической технологии, материаловедения и машиностроения, создание 

крупных орбитальных пилотируемых и промышленных комплексов. В 

перспективе предполагается развернуть на околоземных орбитах гигантские 

спутниковые солнечные электростанции или мощные энергоцентрали с 

использованием ядерной энергии, вынести в космос часть экологически 

вредных, загрязняющих природную среду земных производств, приступить к 

промышленному освоению сырьевых ресурсов Луны. При этом будет вестись 

освоение новых безотходных технологий и осуществляться  глобальный 

экологический  контроль с целью охраны окружающей среды. 

Рассмотрим  основные пункты космической программ по которым 

можно судить о том, как будет   развиваться дплее ракетно-космическая 

техника. 

Начнем  со спутниковых информационных систем. 

Процессы сбора,    передачи, хранения    и   обработки информации для 

современного ведения   хозяйства приобретает   решающее значение. В США 

затраты на производство и   эксплуатацию средств связи и вычислительной 

техники соизмеримы с затратами на выработку, передачу и потребление 

энергии (соответственно 12 и 13% валового национального продукта). 

Спутниковые информационные системы вносят большой вклад в народное 

хозяйство. В перспективе их роль еще более возрастет. Из космоса будут 



осуществляться управление наземными и  воздушными перевозками, 

эксплуатационный контроль за сетью линий электропередач, нефте- и 

газопроводами. Будет решен целый ряд задач сервисного обслуживания: 

космическая ретрансляция почтовых отправлении, космические системы 

индивидуальной связи и навигации, внедрение в практику управления 

видеотелеконференций и различных опросов, создание межотраслевых 

банков информации с оперативной передачей данных через космические 

системы связи и пр. 

Соответственно изменится и облик информационных космических 

систем. Уже сейчас совершенствование спутников прикладного назначения 

за счет широкого использования многодатчиковых измерительных устройств, 

приборов, действующих в видимом, ультрафиолетовом, инфракрасном 

диапазонах и СВЧ-области спектра, применения многолучевых направленных 

антенн, внедрения цифровых методов обработки информации, качественно 

повысило их технико-экономическую эффективность. В дальнейшем большая 

часть спутников прикладного назначения будет работать на геостационарной 

орбите, а это приведет к тому, что значительно расширится зона обзора 

земной поверхности, наблюдение за нею и поступление соответствующих 

данных на Землю станут непрерывными, постоянными. Выгода от всего этого 

очевидна: количество спутников в информационных системах сократится, 

поскольку сами эти информационные системы будут создаваться, как ясно из 

предыдущего, из многоцелевых спутников-платформ, оснащенных    

крупногабаритными антеннами, мощными передатчиками, микро-

электронными процессорами большой производительности и различными 

комплектами аппаратуры. Возрастут масса и габариты объектов. Часть 

спутников-платформ, непосредственное выведение которых окажется 

затруднительным из-за больших размеров, будет собираться на Низкой 



околоземной орбите и затем буксирами переводиться на рабочие орбиты, в 

том числе, если нужно, и на геостационарную. 

Длительная, безотказная работа спутниковых систем  невозможна без 

профилактического обслуживания, то есть без систематической настройки и 

выверки (юстировки) их аппаратуры, а в случае необходимости и ремонта. 

Возрастет объем межорбитальных перевозок, повысятся требования к 

транспортным космическим системам (ТКС) в части надежности и 

экономичности. Парк ТКС будет включать в себя для выведения спутников и 

их обслуживания на орбите ракеты-носители, разгонные блоки, 

многоразовые транспортные корабли и межорбитальные буксиры. 

Программа комплексных научных и прикладных исследований и 

экспериментов на пилотируемых орбитальных станциях получит более 

мощную материально-техническую базу. К исследованиям по астрономии, 

медицине, биологии, космической технологии, изучению природных 

ресурсов Земли и экологическому контролю добавится много новых 

операций, в том числе таких, как сборочно-монтажные, связанные с 

развертыванием крупногабаритных конструкций, а также таких, как ремонт 

спутников и обслуживание    межорбитальных буксиров. 

На основе всего сказанного вырисовывается облик постоянно 

действующего орбитального комплекса. Вот каким, по всей вероятности, 

будет его состав: научно-исследовательские лаборатории, 

специализированные модули (в том числе технологические), комфортабель-

ные жилые блоки, мощная энергоустановка, заправочная станция, 

ремонтные мастерские, строительные площадки для сборки 

крупногабаритных конструкций (антенн, панелей солнечных батарей, 

базовых платформ и пр.). Начало такому комплексу, как уже говорилось, 

положено запуском в 1986 году базового блока станции «Мир», к которому в 



1987 году был пристыкован астрофизический модуль «Квант», а в 1989—1990 

годах — блок дооснащения   «Квант-2» и технологический   модуль   

«Кристалл», на  котором начато опытно-промышленное производство 

высококачественных материалов для микроэлектроники. 

Суммарная  масса    орбитального    комплекса «Мир» может  составить 

до 140 т при мощности бортовой энергоустановки 9—18 кВт и численности 

экипажа 3;—6 человек На следующем этапе (вероятно, 2000—2005 годы) 

Предполагается развернуть многоцелевой орбитальный комплекс массой 

200—300 т с мощностью энергоустановки  150 —200 кВт и численностью 

экипажа 9—-12 человек. 

Аналогичный подход к формированию облика долговременной 

орбитальной станции с расширяющейся структурой наметился и в США, где 

планируется развертывание ее первой очереди к середине 90-х годов. 

Создание и эксплуатация постоянно действующего на орбите комплекса 

с расширяющейся структурой, изменяемыми размерами и массой — трудная 

инженерно-техническая задача. И не только для машиностроителей, ни и для 

тех, кто занимается разработкой систем управления, регенеративных систем, 

назначение которых — поддержание на оптимальном уровне условий жизни 

и деятельности экипажа. Добавим к этому и задачу рационального 

распределения функций между экипажем и автоматами. 

Чтобы вывести на орбиту такой комплекс, потребуется тяжелый 

носитель, а для его снабжения всем необходимым и смены экипажей — 

экономичный, безопасный, многоразовый транспортный корабль с 

комфортабельными условиями полета и посадки. 

Будет организовано космическое производство уникальных материалов 

и медикаментов, изготовление которых в земных условиях обходится дорого 



из-за несовершенства технологии и большого процента брака или 

практически невозможно. Предпосылками для этого являются успешно 

проводимые в настоящее время на борту станции «Мир» и автоматического 

аппарата «Фотон» экспериментальные исследования по получению неорга-

нических и органических материалов и веществ с улучшенными 

характеристиками в условиях космоса, где, как уже отмечалось, физические 

процессы протекают иначе, чем на Земле. 

К числу перспективных космических технологий относятся производство 

полупроводниковых элементов из арсенида галлия, оптического стекла, 

выращивание обиевых кристаллов для использования в лазерах и 

устройствах памяти ЭВМ, производство высококачественной кремниевой 

ленты для изготовления интегральных схем, в области медицины и биологии 

— производство препаратов для лечения анемии, гипертоний, сахарного 

диабета и т. д., синтез ферментов с заданными свойствами, создание 

синтетических вакцин. По оценкам специалистов, производство этих 

материалов и препаратов в космосе в 5—10 раз рентабельнее, чем на Земле. 

Согласно прогнозу одной из американских фирм минимальные доходы от 

космического производства полупроводников и медикаментов в 2000 году 

составят 2,8 млрд. долл. 

На этапе освоенного промышленного производства в космосе будут 

созданы специальные орбитальные комплексы, в состав которых войдут 

базовые блоки с лабораториями для экспресс-анализа образцов, 

автономные технологические модули-платформы и транспортные средства 

обслуживания. Некоторые технологические спутники-платформы будут 

размещаться на полярных солнечно-синхронных орбитах, где они почти не 

заходят в тень Земли, что позволит использовать для плавки образцов 

непосредственно концентраторы солнечного излучения. Суммарный 



грузопоток для обеспечения работы орбитальных промышленных 

комплексов на рубеже XX и XXI веков (если исходить из произведенной 

чистой продукции, измеряемой сотнями килограммов) составит несколько 

десятков тонн в год. 

Одна из острейших проблем, сдерживающих развитие ядерной 

энергетики, — это проблема «захоронения» радиоактивных отходов. Для 

производства 1 ГВт электрической энергии в год нужна, приблизительно, 1 т 

урана или плутония. Сейчас в 34 странах действуют, строятся или только еще 

запланированы атомные электростанции (АЭС) с общим объемом годового 

производства электроэнергии 500 ГВт. Стало быть, если такой объем будет 

достигнут (например, к 2000 году), то ежегодное количество радиоактивных 

отходов составит, по всей видимости, 500 т. 

В настоящее время все отходы предполагается «хоронить» после их 

обработки в глубоко залегающих пластах соли. Совершенно очевидно, что 

такой способ проблемы не решает, идет, по сути дела, ее перекладывание на 

плечи будущих поколений людей.   Да и экологическая обстановка на 

планете не улучшается, а, скорее, обостряется уже при жизни нынешних 

поколений. 

А нельзя ли «хоронить» особо опасные (с большим Периодом 

полураспада) радиоактивные отходы в космосе?  Такая идея существует. Суть 

ее в том, чтобы для захоронения» радиоактивных отходов выбрать такие 

Орбиты (специалисты их называют стабильными), где им отходы после 

длительного пребывания на них сами по себе перестанут быть 

радиоактивными вследствие естественного распада элементов. С этой точки 

зрения представляют несомненный интерес так называемые 

гелиоцентрические орбиты, например между Землей и Венерой, и орбиты 

вне плоскости эклиптики (круга, по которому происходит годичное видимое 



движение Солнца), где вероятность столкновения контейнера с каким либо 

объектом искусственного или естественного происхождения существенно 

уменьшается. Конечно, выход на такие орбиты требует дополнительных 

энергозатрат . 

Космическая изоляция радиоактивных отходов предъявляет жесткие 

требования к транспортным системам с ГОЧКИ зрения надежности и 

безопасности выведения контейнеров на орбиту «захоронения». 

Естественно, что и граты на космическую изоляцию отходов не должны 

Приводить к значительному повышению стоимости электроэнергии, 

производимой АЭС. 

Следует, однако, сказать, что после таких событий, как гибель 

«Челленджера» 2 и Чернобыль, к идее космических «захоронений» отходов 

стали относиться довольно настороженно. 

По всей видимости, подобные проекты должны рассматриваться и 

всесторонне обсуждаться в рамках международного сотрудничества под 

эгидой ООН и МАГАТЭ. 

Одной из глобальных задач будущего может оказаться программа 

развертывания на околоземной орбите спутниковых солнечных 

электростанций (ССЭ). В конце 70-х годов в печати и на международных 

симпозиумах широко обсуждались проекты крупногабаритных ССЭ, 

предназначенных для электроснабжения Земли. Создание подобных 

электростанций предусматривает развертывание на геостационарной орбите 

панелей солнечных батарей площадью в десятки и сотни квадратных кило-

метров и связано с проблемами уникальных по объему транспортных 

                                                           
2  Так назывался один из 4 орбитальных кораблей, входящих в парк эксплуатируемых 

многоразовых транспортных космических кораблей (МТКК) «Спейс шаттл». 

 



перевозок и строительно-монтажных работ в космосе. Однако подробный 

анализ показал, что для создания достаточно рентабельной ССЭ требуется 

более высокий технический уровень развития ракетно-космической техники. 

Кроме того, необходимо тщательно изучить экологические аспекты 

эксплуатации спутниковой электростанции. Поэтому в ходе обсуждения 

проектов ССЭ вопрос о реализации космической электростанции был 

отложен на XXI век, причем по финансово-материальным расходам и 

потенциальным возможностям программа развертывания ССЭ нуждается в 

участии многих стран. Основные требования к транспортно-космическим 

системам, которые понадобятся, если будет когда-либо принята программа 

ССЭ, — это высокая производительность и относительно низкие удельные 

затраты. По мнению специалистов, они должны быть на порядок ниже 

существующих. 

В понятие «индустриализация космоса» теоретики и практики 

космонавтики вкладывают также освоение природных ресурсов Луны. 

Исследования ее грунта с помощью автоматических и пилотируемых 

аппаратов показали, что на Луне есть железо, алюминий, марганец, хром, 

титан, многие редкие металлы. На Луне достаточно кислорода, 

содержащегося в связанном виде в окислах металлов и кремния. 

Специфические условия на лунной поверхности (вакуум, небольшая сила 

тяжести) позволяют организовать на базе радикально новой технологии 

производство различных металлов, металлокерамики, композиционных 

материалов, ситаллов и специальных стекол, порошковых строительных 

материалов. В качестве побочного продукта возможно получение воды и 

кислорода, которые найдут применение в системах жизнеобеспечения 

космонавтов, а кислород еще как компонент топлива (окислитель) — в 

двигательных установках ТКС. Необходимую энергию для работы 



промышленного комплекса на Луне предполагается получать от ядерных или 

солнечных энергоустановок. 

Продукция лунного комплекса на 90% обеспечит потребности в 

материалах, необходимых для строительства околоземных ССЭ. Да и 

энергоемкость доставки груза с поверхности Луны в космос значительно 

меньше, чем с 

Земли. Ракета с лунной поверхности может стартовать со скоростью 2,36 

км/с, то есть почти в 5 раз меньшей, чем с Земли (11,2 км/с). 

Однако, промышленное освоение Луны — задача дальней  

перспективы. А пока обсуждается вопрос о возможности создания на Луне в 

начале будущего века постоянной исследовательской базы — по аналогии с 

антарктическими станциями. Для транспортного обеспечения лунного 

форпоста потребуется применение тяжелого носителя. Специалисты считают 

целесообразным вести работы по этой программе при широком 

международном сотрудничестве. 

Опыт создания лунного форпоста может стать неоценимым вкладом в 

программу исследования и освоения Марса, что, кстати, считается 

серьезным аргументом при выборе очередности выполнения этих двух 

конкурирующих программ. 

И все же более заманчивой и престижной задачей остается 

«марсианский вариант», так как Луна после высадки человека в какой-то 

мере уже считается пройденным этапом. Организация марсианской 

экспедиции не только принесет ценную научную информацию и даст толчок 

для нового уровня развития космической техники, энергетики, экологических 

систем и т. д., но и будет способствовать развитию международного 

сотрудничества и улучшению политического климата в мире. 



Существует несколько вариантов полета на Марс, обусловленных, в 

частности, конкретными задачами экспедиции, выбранной схемой полета, 

типом двигательно-энергетической установки. Но в любом из вариантов 

обязательным условием, по-видимому, станет орбитальная сборка из 

доставляемых с Земли элементов, так как суммарная масса экспедиционного 

комплекса на околоземной орбите составляет, по оценкам, 500—2500 т, что 

значительно превышает грузоподъемность существующих и будущих систем 

выведения. 

Научно-технический потенциал СССР и США создает предпосылки для 

марсианской экспедиции. Но ее реализации должна предшествовать 

программа обширных исследований планеты с помощью автоматических 

космических аппаратов. 

Наряду с марсианской программой в ближайшие 25 лет мы можем 

оказаться свидетелями осуществления таких интересных проектов, как 

посадка космических аппаратов на астероид или «причаливание» к ядру 

кометы с последующей доставкой образцов на Землю, более глубоких 

исследований с помощью автоматов Венеры, Юпитера, Сатурна. 

Особое место в ближайшее время займут исследования Солнца и 

солнечно-земных связей, в частности магнитосферно-ионосферной плазмы, 

изучение фонового реликтового излучения Вселенной, а также 

внеатмосферные радиоастрономические наблюдения с высоким простран-

ственным разрешением. Большие возможности для исследований в области 

астрономии открываются в связи с запуском США в 1990 году космического 

телескопа Хаббла. Телескоп поможет ученым изучить строение удаленных 

галактик, как бы возвращая нас далеко назад, ко времени возникновения 

Вселенной. Сравнение этих галактик с ближайшими, находящимися на более 



поздней стадии космической эволюции, углубит наши представления о 

механизмах зарождения галактик и приоткроет нам тайны мироздания. 

К сожалению, при фокусировке телескопа на орбите была обнаружена 

сферическая аберрация, которая затрудняет проведение научных 

исследований. Неисправность может быть устранена не ранее, чем в 1993 

году, когда должен состояться плановый полет многоразового корабля 

«Спейс шаттл» к телескопу и проведена замена старой камеры на 

модернизированную с использованием оптики, которая позволит 

скорректировать сферическую аберрацию телескопа. 

Решение новых задач во многом зависит от уровня развития 

космического транспорта. Исходя из основных направлений освоения 

космоса, можно сформулировать некоторые общие требования к нему. 

Космический транспорт будущего, чтобы он смог обеспечить возросший 

объем различных операций, должен, естественно, располагать большим 

набором средств. А само его развитие должно идти по пути экологического 

совершенствования и снижения затрат на транспортировку. Целесообразно, 

по-видимому, его деление на чисто грузовой и на пилотируемый. На долю 

первого уже сейчас приходится немалый грузопоток, со временем он 

возрастет во много раз. Поэтому основным оценочным показателем для него 

будет высокая производительность. Что до пилотируемых ТКС, то по 

отношению к ним на первый план выйдут такие  характеристики, как 

комфортабельные условия полета и надлежащий уровень безопасности 

Будущие ТКС — как первого, так и второго типа — должны  быть, 

непременно, многоразовыми (их современны, прообразы — американский 

«Шаттл» и наш «Буран» ),  с высокими энергетическими и ресурсными 

характеристиками   маршевых   двигательных установок (ДУ). 



А есть ли какие-либо идеи на этот счет? Да, есть. Мы  имеем ввиду 

весьма сложный в научном и инженерном отношении, но очень заманчивый 

проект одноступенчатого воздушно-космического самолета с 

комбинированной ДУ, работающей в широком диапазоне   скоростей и 

высот полета. Не менее интересен   проект   многоразового 

межорбитального буксира с базированием непосредственно на орбитальной 

станции. 



КОСМИЧЕСКАЯ   ТЕХНОЛОГИЯ 

«Почему одна из первых глав книги о будущем космонавтики посвящена 

космической технологии?» — вправе спросить читатель. Ответ мы найдем в 

самом вопросе. Перспективы космонавтики связаны с индустриализацией 

космоса, включая организацию внеземного производства уникальных 

материалов, а широкие возможности для этого направления открывает 

космическая технология. Более того, специалисты считают, что вслед за спут-

никовыми информационными системами, без которых немыслим 

современный прогресс, космическая технология в ближайшие годы 

превратится в эффективную, высокорентабельную отрасль и будет оказывать 

влияние практически на все области развития народного хозяйства» 

Космос, к освоению которого приступило человечество, резко 

отличается от тех условий, на которые ориентирована современная земная 

технология. Из перечисленных ранее характерных для космоса особенностей 

(невесомость,   глубокий вакуум,   солнечная   радиация) на первый план 

выступают явления, которые в земных условиях подавляются гравитацией.    

Они-то в основном определяют методы   новой   технологии.   Рассмотрим 

подобнее эти явления. 

 

Как  работает невесомость 

 

На  борту космического аппарата существенно изменяется соотношение 

веса и других сил, действующих на вещество. Поэтому в условиях 

невесомости многие явления гидромеханики, тепломассообмена, 

кристаллизации, капиллярные процессы протекают иначе и нередко 

приводят  к эффектам, которые не наблюдаются на Земле. Так, в 



невесомости отсутствует сила Архимеда, вызывающая в земных условиях 

расслаивание жидких веществ с раз-Ной плотностью. Существенно 

ослаблена тепловая конвекция. Это   открывает   возможности   для   

улучшения свойств существующих материалов за счет более однородного 

распределения примесей или получения качественно новых, например, 

пенометаллов, различных композитов. 

За счет  резкого возрастания роли поверхностных эффектов в 

невесомости можно    образовать из расплавов устойчивые   жидкие зоны 

больших размеров, в том числе сферы, тонкие пленки, зеркальные 

поверхности, и после охлаждения получить изделия таких размеров и ка-

чества, которые невозможно изготовить на Земле. В невесомости возможна   

тепловая    обработка расплавов, не допуская их соприкосновения со 

стенками контейнеров, благодаря чему удается избегать их загрязнения и 

получать сверхчистые вещества. Влияние невесомости на тепло- и 

массообмен приводит к изменению процессов кристаллизации и 

затвердевания образцов. При этом можно оказывать эффективные уп-

равляющие   воздействия на расплавы,    помещая    их в электромагнитные 

поля, направляя на них ультразвуковые колебания и пр., что   затруднено   на   

Земле из-за наличия веса. 

Исследование физики невесомости проводится по трем направлениям. 

Это численное решение задач гидромеханики сплошной среды с помощью 

ЭВМ, проведение экспериментов в космосе с использованием модельных 

рабочих веществ и, наконец, моделирование будущих  технологических 

процессов. Математические модели физических и технологических 

процессов помогут перебросить мост между экспериментами на модельных 

веществах и технологией космического производства. 



Наряду с изучением научных основ космической технологии в 

настоящее время ведутся проработки по четырем прикладным 

направлениям, связанным с космической металлургией и производством в 

невесомости полупроводниковых материалов, стекла и керамики, медико-

биологических препаратов. 

Для решения задач космической технологии разработаны и 

применяются 5 типов бортовой аппаратуры. К ним относятся в первую 

очередь приборы для контроля физических условий проведения 

экспериментов, например измерители малых ускорений и установки для 

фундаментальных научных исследований. Основным типом техно-

логического оборудования для обработки неорганических материалов в 

условиях невесомости являются нагревательные печи (электро- и 

экзотермические, зеркально-лучевые установки). Для получения образцов 

бесконтейнерными методами разработаны так называемые левитаторы (от 

«левитация» — подъем, воспарение) — устройства, позволяющие держать 

образец в камере в таком положении, при котором исключено любое его 

соприкосновение с ее стенками. Предложено три типа левитаторов — 

ультразвуковые, электромагнитные и электростатические. Ввиду сложности 

эти устройства имеют пока ограниченное применение. И наконец, установки 

для производства медицинских препаратов, ферментов, вакцин. 

Первый специальный комплект приборов для проведения модельных 

экспериментов по космической технологии (установки «Диффузия», 

«Кристалл», «Поток», «Сфера», «Реакция») был использован в 1976—1977 го-

дах на орбитальной станции «Салют-5». Разработанная для 

фундаментальных исследований аппаратура «Пион» (аббревиатура слов 

«Прибор для исследования особенностей невесомости») прошла первые 



испытания в 1981 году на орбитальной станции «Салют-6», а затем в моди-

фицированном варианте «Пион-М» на станции «Салют-7». 

О высоком совершенстве аппаратуры, предназначенной для 

экспериментальных исследований, говорят характеристики прецизионного 

(сверхточного) термостата, разработанного для изучения устойчивости 

процессов кристаллизации из растворов   на установке «Пион-М». Термостат 

обеспечивает поддержание заданной температуры с  точностью до ± 0,01° С 

в течение всего времени эксперимента (порядка 280 ч). 

Одновременно с созданием высокосовершенной экспериментальной 

аппаратуры ведутся работы над технологическими установками   нового 

поколений, е помощью которых предполагается организовать опытно-

промышленное производство на  борту орбитальных    станций.    К таким  

установкам можно отнести аппаратуру «Корунд» для выращивания   

полупроводниковых  материалов.     В установке использован    

совмещенный    режим    работы: температура может изменяться до 1270° С 

со скоростью 

нагрева от 0,1 до 10° С в мин, а капсулу, содержащую ампулу с исследуемым 

веществом,    можно протягивать через зону нагрева со скоростью от 

нескольких   миллиметров в сутки до 50 мм в минуту. Точность измерения 

температуры ± 0,5° С. Масса образца в капсуле может достигать 1,5 кг. 

В барабан установки одновременно загружается 12 капсул с разными 

материалами. После набора космонавтами на пульте управления программы 

технологического процесса установка работает в автоматическом режиме. 

Масса установки составляет 130 кг, потребляемая Мощность — до 720 Вт. 

Под впечатлением прочитанного у читателя может сложиться 

представление, что все явления физики невесомости изучены, получили 



экспериментальное подтверждение, и проблемы космической технологии 

практически решены. На самом деле это далеко не так. Вопреки тео-

ретическим исследованиям и предпосылкам некоторые эксперименты 

привели к неожиданным результатам. Так «мучилось с экспериментом 

«Универсальная печь», проведенным в 1975 году в рамках советско-

американской программы «Союз» — «Аполлон» (был получен образец 

твердого раствора германий-кремний с неоднородным распределением 

кремния и сурьмы). В 1976 году не достиг положительного результата 

эксперимент «Сфера» По исследованию процесса затвердевания жидкого 

металла в условиях бесконтейнерного удержания в невесомости (вместо 

ожидаемой идеальной сферической формы образцы имели 

эллипсоидальную форму и также отличались неоднородностью состава). 

Неудачно прошел эксперимент на борту орбитальной лаборатории 

«Спейслэб» по исследованию физики жидкости в невесомости во время 

полета американского многоразового корабля «Спейс шаттл» в 1983 году. 

Отказала система измерений и произошел выброс рабочей жидкости из 

прибора в отсек лаборатории. 

Список подобных неудач и иных нежелательных явлений можно 

дополнить аномально быстрым ростом монокристаллов в условиях 

кратковременной невесомости, случаями отрыва расплавов от стенок 

технологической ампулы, переохлаждением расплавов и кристаллизацией 

из центров слитков в бесконтейнерном процессе затвердевания... 

Но тут уместно вспомнить высказывание академика П. Л. Капицы о том, 

что «согласие между экспериментом и теорией представляет собой 

состояние мещанского благополучия в науке, этим закрывается развитие на-

уки...». Иными словами, эксперимент может дать отрицательный результат, а 

это означает рождение новой научной задачи. И хотя принципиальная 



возможность производства в космосе материалов с улучшенными свой-

ствами однозначно доказана прямыми экспериментами, разработка 

оптимальных технологических процессов еще нуждается в своем научном 

обосновании. В частности, необходимо продолжить исследования по более 

глубокому изучению тепло- и массообмена в условиях невесомости, 

процессов переноса в паровой фазе, поведения многофазных систем в 

условиях возмущений, дефектов структуры, по уточнению теплофизических и 

кинетических констант и ряду других вопросов. 

Эксперименты по космической технологии продолжаются. Но уже 

сейчас на основе полученных теоретических и экспериментальных данных и 

существующего технологического оборудования мы можем уверенно гово-

рить о развитии космического производства новых материалов с заданными 

и, возможно, неожиданными свойствами. 

 

Новые материалы из космоса 

 

Одним из перспективных видов материалов, с которым связывают 

космическое производство, являются полупроводники.  

        Эти вещества обладают способностью менять свою  электропроводность 

под воздействием различных внешних факторов: температуры и освещения, 

электрических и магнитных полей, механических воздействий и различных 

облучений. Причем в отличие от других материалов для полупроводников 

эти зависимости проявляются исключительно сильно и число их велико. 

Уникальные качества полупроводников обусловили их применение 

практически во всех областях науки и техники Мы не ошибемся, если в числе 

пользователей полупроводников назовем системы связи, телевидения, 



Современные ЭВМ, робототехнику, станки с программным управлением, 

лазеры, приемники излучений, преобразователи энергии, измерительную 

технику и пр. При ЭТОМ следует отметить, что успех в развитии электроники 

и других отраслей, где применяются полупроводники, зависит в первую 

очередь от прогресса в технологии полупроводникового производства. 

Известно, какую революцию в электронике произвели переход на 

интегральные микросхемы (ИМС), когда с помощью соответствующей 

обработки полупроводниковый монокристалл превращается в целую 

электронную схему, и освоение планарной технологии (от латинского planis 

— плоский) —высокопроизводительного метода группового изготовления 

ИМС на поверхности тонкой пленки полупроводника. 

Производство полупроводников малотоннажное, а для некоторых 

материалов измеряется даже в килограммах, но характеризуется крайне 

высокими требованиями к качеству продукции. Свойства полупроводников 

очень чувствительны к совершенству их кристаллической решетки и к 

наличию примесей. В них не должно быть дислокаций 3, нельзя допускать 

полосчатости и других отклонений в однородности состава. Снижение 

качества полупроводников приводит к резкому ухудшению параметров 

приборов, где они применяются. Падает чувствительность аппаратуры, не 

обеспечивается ее быстродействие, снижается разрешающая способность. 

Вот почему ведущие зарубежные фирмы — разработчики электронной 

аппаратуры в конкурентной борьбе за качество продукции и рынок сбыта не 

жалеют средств на освоение передовой технологии производства  

полупроводниковых материалов. И здесь большие надежды возлагаются на 

возможности космической технологии. 

                                                           
3
 Каких-либо   нарушений    в   расположении элементов,    составляющих кристаллическую 

решетку,  атомов, молекул, ионов. 



Для производства полупроводников в условиях невесомости 

рекомендуются бестигельные и газофазные методы и ускоренная 

направленная кристаллизация образцов. Этими методами можно получить 

крупные монокристаллические слитки с высокими характеристиками. Можно 

выращивать профилированные кристаллы и тонкие полупроводниковые 

пленки, не опасаясь, что их форма будет искажена весом. Благодаря 

высокому качеству получаемых исходных материалов повысится выход 

товарной продукции. 

Так, в электронной промышленности для изготовления интегральных 

микросхем используются в качестве заготовок (чипов) кремниевые 

пластинки, выпиливаемые из монокристаллического цилиндрического 

образца. Пластинки полируют, и на них наносятся микросхемы. Но при 

каждой операции обработки кремния часть его теряется, много кремния 

отбраковывается из-за структурных и других несовершенств. Выход чипов, по 

данным американских специалистов, составляет только 33% первоначальной 

массы кремния, а готовая продукция — всего 8%. Если же производство 

заготовок будет организовано в космосе в виде вытягивания непрерывной 

ленты толщиной 0,025 мм из расплавленного кремниевого слитка, то, по 

оценкам специалистов фирмы «Мак-Доннелл-Дуглас», резко сократится брак 

в изготовлении чипов и выход товарной продукции увеличится в 4—5 раз. 

По данным другой американской фирмы, полученным на основе 

анализа выполненных экспериментов, большие выгоды сулит производство 

в космосе арсенида галлия. Выход этого полупроводника, используемого в 

электронных приборах, возрастет в десятки раз по сравнению с земным 

производством. Качество чипов будет самым высоким  и, по оценкам 

экономистов, доход от производства каждого чипа в космосе в 6 раз 

превысит доход, получаемый на Земле. 



А что нового открывает в области материаловедения космическая 

металлургия? Прежде всего, исследователей привлекают более широкие 

возможности в создании различных сплавов в условиях, когда на 

металлургический процесс не влияет сила тяжести, вызывающая обычно так 

называемые конвекционные токи Большого внимания заслуживает    

производство магнитных и сверхпроводящих сплавов, практическое 

значение которых очень велико. Свойства этих сплавов зависят от фазового 

состава, размеров и форм включений и кристаллов. Перенос процесса 

выращивания слитков в условия невесомости позволяет управлять форми-

рованием их структуры и улучшать их основные свойства. Так, магнитные 

характеристики образцов сплава гадолиний - кобальт, полученного в 

космосе, оказались существенно выше, чем у земного аналога. Улучшение 

характеристики наблюдалось и в космических экспериментах СО 

сверхпроводящими сплавами. 

Космическая металлургия позволяет улучшать свойства и уже готовых 

изделий. В ФРГ для этих целей разработана так называемая скиновая 4 

технология, предусматривающая следующие операции. Деталь, которую 

предполагают улучшить, предварительно отливается на Земле, и на нее 

напыляется тонким слоем тугоплавкое покрытие. В космосе деталь плавится 

и затем подвергается направленной кристаллизации с сохранением туго-

плавкой оболочки. В результате происходит улучшение микроструктуры 

детали без изменения ее формы. Предварительные эксперименты 

подтвердили возможность и эффективность такого  метода. 

Вызывает интерес космическая технология для производства 

композиционных материалов. Композиты построены на принципе 

                                                           
4 От английского   слова «skin» — кожа, оболочке, 

 



объемного сочетания разнородных по форме и свойствам материалов с 

использованием преимуществ каждого из них. Обычно композиты состоят из 

основного армирующего наполнителя (стальные нити, монокристаллические 

волокна и др.). К классу композитов относят и пенометаллы, в объеме 

которых содержится большое количество равномерно распределенных га-

зовых пузырьков. Благодаря принципу своего построения композиционные 

материалы обладают уникальным сочетанием свойств: они могут быть 

прочными и в то же время легкими, быть эластичными и отличаться термо-

стойкостью. За композитами — будущее в машиностроении, транспорте, 

строительстве. 

Существуют, однако, сложности в изготовлении композитов с 

заданными характеристиками из-за структурного расслоения и 

неоднородности распределения армирующего наполнителя. Эти недостатки 

можно устранить в условиях невесомости, но масштабы и оценка рента-

бельности космического производства композитов в сравнении с 

полупроводниками относят эту задачу на более отдаленную перспективу. 

Влияние невесомости благотворно сказывается на технологии 

производства стекла и керамики. Возможность бесконтейнерного плавления 

исключает поступление в расплав вредных примесей со стенок тигля. Легко 

обеспечить стабильность жидких смесей, компоненты которых сильно 

отличаются по плотности. Отсутствие свободной конвекции уменьшает 

вероятность появления случайных центров кристаллизации, способствует 

улучшению однородности. В невесомости после хорошего перемешивания в 

расплаве специальные добавки равномерно распределяются по массе. Это 

особенно важно для получения цветных стекол, когда в расплав добавляются 

в качестве коллоидных красителей соединения некоторых металлов  (селена, 

золота, серебра, меди). 



Но вместе с тем в производстве стекла в условиях космоса есть и свои 

трудности. Например, пока неясно, как удалять из расплава газовые 

пузырьки, из-за которых снижается качество стекла (невесомость в данном 

случае не друг, а враг!), каким образом обеспечить необходимый темп 

охлаждения в отсутствие естественной конвекции? Для проведения 

экспериментов требуется более сложное оборудование — 

высокотемпературные печи, оснащенные левитаторами, разработка которых 

ведется с отставанием. 

Первые эксперименты по исследованию стеклообразных сред, 

проведенные на установках «Сплав» и «Кристалл», показали, что 

космические образцы фосфатного, борато-свинцового и других стекол 

обладают свойствами, отличными от земных прототипов. В ряде случаев 

улучшилась структура образцов, возросла их прозрачность. 

Среди возможных изделий из стекла и керамики будущего 

космического производства можно назвать твердые фильтры и 

композиционные микросхемы. Твердые фильтры представляют собой взвесь 

малых прозрачных частиц внутри прозрачного материала, подобранные та-

ким образом, чтобы показатели преломления этих частиц и материала 

совпадали лишь для одной длины волны. В результате фильтр будет 

пропускать световое излучение лишь этой длины волны, а для других длин 

воли будет происходить рассеивание и поглощение света за счет 

многократных отражений между частицами. Композиционные микросхемы 

— это керамики, состоящие из стеклообразной массы и взвешанных в ней 

частиц, которые определяют электронные характеристики материалов. В 

невесомости можно добиться высокой однородности распределения частиц 

в этих изделиях. 



Перспективными изделиями из стекла являются световоды — тонкие 

стеклянные нити, которые используются в волоконно-оптической связи. 

Преимущество этого вида связи — большой объем передаваемой информа-

ции. По световоду толщиной 0,01 мм можно одновременно передавать 12 

телевизионных программ или сотни тысяч телефонных переговоров. Но 

изготавливаемые на Земле волокна имеют трещины, обусловленные 

внутренними напряжениями, что ограничивает их применение. В космосе же 

можно вытягивать из расплава тончайшие нити, не боясь их разрыва и 

растрескивания. По оценкам американских специалистов, экономия при 

производстве оптического стекловолокна в космосе составит около 60 тыс. 

долл. на килограмм  продукции. 

Первой товарной продукцией космического стеклоизделия, нашедшей 

практический выход в денежном отношении, оказались латексные шарики 

диаметром около 10 мкм, изготовление которых в земных условиях 

практически невозможно. Эти шарики нужны для калибровки электронных 

микроскопов, микрофильтров и медицинской диагностической аппаратуры. 

Установка по производству латексных шариков была выведена в космос на 

борту многоразового корабля «Спейс шаттл». Первая партия шариков (около 

15 млн.) была передана Национальному бюро стандартов США для коммер-

ческой реализации. Предполагается реализовать 600 партий по цене 400 

долл. за каждую. Прибыль в четверть миллиона долларов — хороший довод 

в пользу этого эксперимента. 

 

Космической биотехнологии 

 



В последнее время на страницах зарубежных газет и журналов стали 

появляться рекламные объявления, сопровождающие полеты «Спейс   

шаттла».   В них   сообщается о проведении на борту космического корабля 

экспериментов по опытно - промышленному производству медико-

биологических препаратов, которые будут использоваться для лечения сотен 

тысяч людей. Обычно техническая сторона работы не раскрывается с целью 

сохранения фирменного секрета в условиях конкурентной борьбы, зато 

широко рекламируется название самой фирмы и ожидаемые миллиардные 

прибыли. Так начинает проявлять себя еще одно многообещающее 

направление космической технологии — биотехнология, с которой 

связывают ближайшие перспективы космического производства. Что это 

такое? 

Биотехнология — это использование биологических процессов и 

продуктов в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и 

здравоохранении. Одно из направлений биотехнологии — 

микробиологический синтез — превратилось в самостоятельную отрасль 

промышленности. Уже освоено производство кормовых белков, 

аминокислот, различных антибиотиков, вакцин, ферментов. Изучаются 

возможности создания новых видов микроорганизмов, способных 

перерабатывать в пищевой белок не только природный газ, но и пластмассы 

и минералы. Во многих странах, в том числе в СССР, существуют специальные 

коллекции микроорганизмов — эталонов чистых культур, которые играют 

значительную роль в теоретической и прикладной микробиологии. Об одной 

из таких коллекций в США писали, что в ней «заключено больше 

потенциальных богатств, чем в кладовых всех банков Соединенных Штатов». 

О многообразии биопрепаратов и о больших потребностях в них можно 

судить на примере вакцин и ферментов. 



Вакцины — одно из мощных средств борьбы с инфекциями. Они 

представляют собой препараты, изготовленные из ослабленных или убитых 

микроорганизмов и вирусов, а также продуктов их жизнедеятельности. Вве-

денная в организм человека или животного вакцина создает в нем 

иммунитет — стойкость против инфекционной болезни. Каждой болезни 

соответствует своя вакцина. Людям вводят вакцины в профилактических 

целях, причем в каждой стране потребность в вакцинах может меняться от 

сотен тысяч доз в «тихое» время до десятков миллионов доз в период 

вспышки эпидемии. По данным  Всемирной организации здравоохранения  

на  1990 год, в среднем ежегодно требуется по одной дозе вакцины на 

каждые 3 человека. 

Ферменты играют важную роль в биологических процессах, направляя и 

регулируя обмен веществ в организме. Каждый фермент катализирует 

определенный тип реакций по обмену веществ. Количество ферментов в 

организме человека огромно. С помощью ферментов можно лечить ряд 

серьезных заболеваний. Например, фермент урокиназа, который в 

естественных условиях в очень малых количествах вырабатывается 

надпочечниками,— прекрасное противотромбозное средство. Если бы врачи 

располагали в достатке этим средством и могли в критических ситуациях 

вводить его в организм больного, то можно было бы в большинстве случаев 

избежать таких нежелательных последствий, как инфаркты и инсульты. 

Употребление вакцин, ферментов и других биопрепаратов в лечебных 

целях предъявляет повышенные требования к их очистке для снижения 

вероятности проявления вредных побочных эффектов от примесей. Это, в 

свою очередь, позволяет повысить дозировку и поднять эффективность 

лечебного препарата. Одним из наиболее распространенных способов 

очистки и разделения клеточного биологического материала является 



электрофорез. Этот способ основан на том, что если дисперсную среду (в 

данном случае биологическое вещество) подвергнуть воздействию 

электрического поля, то под его влиянием дисперсные частицы — 

биологические макромолекулы, обладающие зарядом и взвешенные в 

жидкости, начинают двигаться. Различные частицы, отличаясь зарядами, 

приобретают разную подвижность, что и позволяет выделить из дисперсной 

среды необходимые фракции и очистить биологические материалы. 

Но в земных условиях проведению электрофореза мешает конвекция, 

из-за которой не удается разделить макромолекулы, обладающие близкими 

физико-химическими свойствами, но могущие в биологическом плане 

выполнять совершенно разные функции. Попытка же ограничить влияние 

конвекции на земных электрофорезных установках резко ограничивает их 

производительность. В космических условиях эти трудности преодолимы. 

Предполагается наладить там массовое производство таких нужных для 

медицины уникальных биологических препаратов, как эритропоэтин, 

применяемый для лечения заболеваний почек и крови; урокиназа, 

тормозящая свертывание крови при инфарктах и тромбофлебитах; 

антигемофилитические средства; бета-клетки, способные вырабатывать 

инсулин, необходимый больным сахарным диабетом. О целесообразности 

использования для этих целей условий космоса говорят следующие цифры: 

для производства потребного годового количества антигемофилитического 

препарата и эритропоэтина на околоземной орбите достаточно всего 20 и 75 

электрофорезных установок вместо 5 тыс. и 30 тыс. на Земле. 

В результате космических экспериментов по электрофорезному 

разделению смеси биологических веществ в Советском Союзе получена 

противогриппозная вакцина, что обеспечило годовую потребность в такого 

рода препаратах НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены им. 



Пастера, проведена очистка генно-инженерного интерферона, осуществлено 

разделение микроорганизмов— продуцентов кормового антибиотика и др. 

Назовем еще одно направление экспериментальных исследований в 

космической биотехнологии. Имеется в виду изучение структуры белка 

методом кристаллографии. Знание структуры белка чрезвычайно важно для 

понимания механизмов биохимических и биофизических процессов, что 

необходимо при синтезе таких веществ, как медицинские препараты для 

лечения раковых опухолей, анемии, гипертонии. Другая область применения 

метода белковой кристаллографии — клеточная инженерия, то есть 

перестройка молекул белка с целью синтеза ферментов, гормонов с 

заданными свойствами. 

Структуру белка удобно изучать на кристаллах больших размеров. К 

сожалению, органические кристаллы, выращенные на Земле, малы. В 

условиях же невесомости, как показали эксперименты, можно вырастить 

белковые кристаллы, в 10—100 раз превышающие по размерам земные 

образцы и имеющие более упорядоченную структуру. Это позволяет 

исследовать их с помощью рентгеноскопии, а информацию, получаемую в 

космосе, использовать для методов белковой инженерии. 

Первые эксперименты по кристаллографии белков были проведены в 

Советском Союзе в декабре 1987 года на борту станции «Мир» на 

биокристаллизаторе «Айнур» и продолжены на борту спутника «Фотон» в 

апреле 1988 года. 

Американские   специалисты на многоразовом корабле «Спсйс шаттл» 

провели эксперименты по выращиванию кристаллов протеина. 

Исследования важны для разработки средств борьбы с нарушениями 

иммунной системы, повышенным давлением крови и синдромом 

приобретенного иммунодефицита (СПИД). Из-за того что «Шаттлы» 



находятся на орбите ограниченное время, некоторые американские фирмы 

изъявили желание на контрактной основе участвовать в экспериментах по 

выращиванию кристаллов на борту советской орбитальной станции «Мир». 

Этапы  космического производства 

Подводя итоги проделанному объему работ по космической технологии, 

можно отметить следующее. 

Фундаментальные исследования по физике невесомости и проведение 

прикладных экспериментов показали возможность получения в космосе 

принципиально новых материалов или материалов с улучшенными 

характеристиками. 

Из множества направлений космической технологии и видов 

орбитальной продукции на ближайшую перспективу целесообразно 

рекомендовать, исходя из потребностей народного хозяйства и соображений 

рентабельности, производство полупроводников и редких сплавов, медико-

биологических препаратов, оптического стекловолокна. 

Создан и прошел испытания большой комплект аппаратуры для 

проведения экспериментов по космической технологии, в том числе и по 

фундаментальным исследованиям физики невесомости, разработаны 

первые установки для опытно-промышленного производства полупро-

водников и биопрепаратов (установки типа «Корунд» и «Каштан»). 

Что же дальше? Как будет развиваться космическое производство? 

Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим проблемы, от решения 

которых зависит, во-первых, как оно будет развиваться, и, во-вторых, в каких 

масштабах. 



Прежде всего, для космического производства необходимо 

энергообеспечение. Экспериментальные установки потребляют мало 

энергии — сотни ватт. Установки для опытно-промышленного    производства    

рассчитаны 

уже на киловатты. Промышленное же производство  в связи с расширением 

номенклатуры продукции, повышением мощности технологических 

установок и общей производительности потребует десятки, а затем и сотни 

киловатт. Совершенствование энергетических установок проводится в 

рамках программ развития спутниковых систем и орбитальных станций. 

Эксперименты по космической технологии осуществляются сейчас на 

станции «Мир», к которой в 1990 году пристыкован специальный 

технологический модуль, и на автоматическом спутнике «Фотон» с 

возвращаемой на Землю капсулой. В дальнейшем промышленные комплек-

сы будут включать в свой состав и автономные спутники-платформы, 

обслуживаемые на орбите, подобно многоцелевой платформе связи, 

исследования природных ресурсов и пр. В числе проектов таких 

технологических спутников можно назвать платформу «Эврика», разраба-

тываемую Европейским космическим агентством. Масса платформы — 3,5 т, 

полезная нагрузка — 1,1 т. Мощность бортовой энергоустановки — 1,7 кВт. 

Время пребывания на орбите— б месяцев. В США в качестве автоматических 

платформ для работ в области космической технологии предполагается 

использовать спутники MMS 5, «Лискрафт». 

Чтобы снизить затраты на этапе промышленного производства, 

целесообразно для снабжения орбитальных станций и платформ 

использовать дешевые в эксплуатации многоразовые корабли 

                                                           
5
 Сокращенное английское Multimission Modular Spacecraft — многоцелевой спутник блочной 

конструкции. Его модификация SMM — от английского Solar Maximum Mission — полет для 

исследований Солнца в  период  максимальной  активности (см.  с. 56), 



обслуживания. Проекты таких кораблей типа «Гермес», «Хотол», «Зенгер» 

также рассматриваются в перспективных программах. 

Таким образом, проведение работ по космической технологии не 

требует излишне большого финансирования, потому что основная часть 

необходимых для этого затрат проводится в рамках комплексных программ 

развития космонавтики. Зато предполагаемые доходы от космического 

производства могут существенным образом повысить рентабельность 

ракетно-космической техники. 

Рассмотрим теперь этапы    работ по развертыванию космического 

производства. Ё настоящее время наметился переход от экспериментальных 

исследований к опытно промышленному производству в космосе отдельных 

видов полупроводниковых материалов и биомедицинских препаратов. Это 

не значит, что все проблемы космической технологии уже изучены и 

решены. Поэтому промышленные установки будут работать параллельно с 

исследовательскими, но программа исследований будет подчинена 

главному — проверке оптимальности и корректировке технологических 

процессов. Представление об облике такого единого экспериментально-

производственного комплекса можно получить, если объединить на борту 

установку по производству материалов (например, типа «Корунд»), научную 

аппаратуру (типа прибора «Пион-М») и микро-ЭВМ для моделирования 

технологических процессов и управления ими. 

На этом переходном этапе важно добиться стабильности в 

характеристиках получаемых опытно-промышленных образцов и определить 

эффективность и рациональные области их применения в народном 

хозяйстве, доведя до внедрения в конкретные разработки и программы. 

Ориентировочные сроки этого этапа работ по космической технологии— 

1990—1996 годы. 



Переход к промышленному производству материалов в космосе может 

быть завершен к 2005 году. Для этого этапа характерным будет частичная 

переориентация некоторых отраслей промышленности и здравоохранения 

на использование продукции космического производства. Обязательными 

условиями станут планомерный запуск и обслуживание автоматических 

платформ с технологическим оборудованием на борту. Ясно, однако, что они 

должны быть разные, в зависимости от назначения: одни нужны для 

производства органических материалов, другие — неорганических. Широкое 

применение для бестигельной плавки металлов и стекла найдут 

концентраторы солнечного излучения прямого нагрева. К концу этапа можно 

ожидать значительное расширение номенклатуры и объема космического 

производства новых материалов и препаратов. Дальнейшее 

совершенствование орбитальных производственных комплексов наряду с 

отладкой и автоматизацией технологических процессов возможно за счет 

перехода на более эффективные бортовые энергоустановки и экономичные 

транспортные системы обслуживания. 

Космическое производство, способствуя развитию Вне-Темной 

энергетики (главным образом солнечной) и внедрению качественно новых 

материалов и энергосберегающих, безотходных технологий в земные 

отрасли промышленности, создает предпосылки для перехода к эко-

логически сбалансированной экономике будущего. 



ОПЕРАЦИИ   НА   ОРБИТЕ 

Совершенствование спутниковых систем и развитие космического 

производства потребует существенного расширения операций, проводимых 

на околоземной орбите. Это и сборочные работы по развертыванию 

крупногабаритных конструкций (КГК), и профилактическое обслуживание и 

ремонт спутников, и заправка топливом межорбитальных транспортных 

аппаратов, и проведение различного рода технологических операций на 

орбитальных станциях и платформах и пр. Значительно возрастет уровень 

автоматизации и использования робототехники, что при одновременном 

расширении возможностей космонавтов потребует оптимального 

распределения функций между ними и автоматическими системами. 

 

Крупногабаритные конструкции 

 

Одной из общих проблем в реализации космических проектов является 

внедрение крупногабаритных  конструкций типа орбитальных платформ, 

космических антенн, больших панелей солнечных батарей и т. п., размеры 

которых могут достигать нескольких десятков и сотен метров. Сборка и 

развертывание КГК на орбите — качественно новые, технически сложные, но 

необходимые этапы в развитии космической техники. Широкие перспективы 

в этом направлении открываются в связи с созданием новой мощной 

универсальной ракеты-носителя «Энергия», способной выводить полезные 

нагрузки массой свыше 100 т. Но прежде чем перейти к изложению проблем 

развертывания и сборки КГК на орбитах, остановимся подробнее на 

рассмотрении характеристик типовых КГК, условий их эксплуатации и 

требований, предъявляемых к ним. Естественно, для КГК в условиях 



невесомости, вакуума, отсутствия коррозии отпадает необходимость в 

силовых элементах, обтекаемых формах, защитных покрытиях, но в 

зависимости от целевого назначения они имеют свои специфические осо-

бенности. 

К крупногабаритным конструкциям типа антенных систем 

предъявляются наиболее жесткие требования на точность отклонения 

реальной поверхности от теоретической. Так, например, для параболических 

антенн бортового радиометра диаметром 300 и 30 м при высоте орбиты 800 

км допустимые линейные деформации конструкции не должны превышать 

соответственно 4,8 и 0,35 мм. Наиболее распространенной конструкцией кос-

мических антенн на данном этапе является механическая, которая 

обеспечивает сохранение заданной формы зеркала за счет собственной 

жесткости элементов каркаса. Однако из условия соблюдения допустимых 

деформаций максимальный размер автоматически раскрывающихся антенн 

сантиметрового диапазона не может превышать 200 м, а для антенн 

миллиметрового диапазона — и того меньше. 

Большой интерес представляют проекты вращающихся космических 

антенн, в которых раскрытие и сохранение формы зеркала обеспечиваются 

за счет центробежных сил при вращении антенны вокруг фокальной оси с 

постоянной угловой скоростью, а также проекты космических антенн на 

основе надувной конструкции. По достижимой точности отражающей 

поверхности эти конструкции антенн уступают механическим, но имеют н^ 

сколько меньшую относительную донесу, 

К перспективным типам космических антенн относятся конструкции, в 

которых поддержание формы происходит за счет электростатических (или 

магнитных) сил. Этростатические антенны имеют одинаковые геомет-

рические размеры с раскрывающимися механическими антеннами, но 



обладают меньшей массой и могут применяться также в качестве 

концентраторов солнечной энергии. 

Во всех проектах космические платформы, которые должны иметь по 

вполне очевидным причинам достаточно высокую прочность и жесткость 

каркаса, но сравнительно небольшую массу, предлагается собирать из так 

называемых пространственных стержневых ферм на основе максимальной 

унификации. 

Для солнечных батарей (СБ) в принципе могут применяться те же 

конструкции, что и для космических антенн. Однако использование 

электростатического способа поддержания формы конструкции в СБ 

сопряжено с большим риском возникновения электростатического пробоя. 

Наибольшее распространение для СБ на данном этапе получили 

механические конструкции. Обычно применяются автоматически 

раскрывающиеся СБ панельного типа. С появлением пленочных, гибких СБ 

стало возможным их выведение в космическое пространство в компактном 

виде (например, в рулонах) с последующим развертыванием с помощью 

выдвижных штанг, центробежных сил или надувных конструкций. В 

настоящее время солнечные батареи по своим размерам в развернутом 

положении — самые крупные космические сооружения. 

Когда проектируются небольшие конструкции, предназначенные для 

работы в космосе, те силы, которые там на них будут действовать, 

практически не учитываются: и объект мал, и воздействие сил 

соответственно невелико. Иное дело — крупногабаритные конструкции. Тут 

уже ничем пренебрегать нельзя, даже давлением, к примеру, солнечного 

излучения. Основное же внимание уделяется тем нагрузкам на них, которые 

неизбежны во время доставки их на орбиту, сборки и монтажа, а также— в 

случае необходимости — корректировки их положения в пространстве. 



Относительно объектов, выведенных на низкую околоземную орбиту (высота 

200—500 км), приходится считаться, кроме того, и с аэродинамическими 

силами—с аэродинамическим   сопротивлением летящему телу, поскольку 

на таких высотах есть атмосфера, хотя и достаточно разряженная. 

Есть еще так называемые приливные силы. Они растягивают 

конструкцию по оси, проходящей через центр ее масс и центр Земли. 

Механизм их возникновения следующий. Чем дальше объект от Земли (в 

данном случае КГК), тем слабее действует на него сила земного притяжения, 

зато растет воздействие центробежной силы. Теперь представим себе, что в 

центре масс КГК обе силы уравнялись. Однако КГК имеет такие размеры, что 

ее периферийные участки по-прежнему испытывают влияние этих двух 

разных сил: земное притяжение действует на те участки, что ближе к Земле, 

центробежная сила — на те, что дальше от нее. Создается, как говорят 

специалисты, «вращающий момент». В подавляющем большинстве случаев 

«вращающий момент» — явление крайне нежелательное (для космических 

антенн, орбитальных платформ, солнечных переотражателей и т. д. — все эти 

объекты нуждаются в строгой пространственной ориентации). Но если же мы 

будем пытаться каким-то «насильственным» способом удержать КГК от 

вращения, то вероятно наступление другого нежелательного явления — 

колебание конструкции. 

Чтобы предотвратить появление резонансных колебаний, собственная 

частота колебаний КГК должна быть значительно выше частоты колебаний, 

вызываемых внешними силами. Поэтому и нужна регламентация (на стадии 

конструирования) внешних нагрузок, а также повышение жесткости 

конструкции подбором материалов с нужными характеристиками. 

К наиболее распространенным внутренним нагрузкам, действующим на 

КГК, относятся температурные напряжения, которые возникают вследствие 



воздействия солнечного излучения на освещенном участке орбиты и его 

отсутствия в тени, а также теплоизлучения отдельных подсистем объекта. 

Неравномерный нагрев и вызванные этим температурные деформации КГК 

— серьезная проблема. Решить ее можно, по всей видимости, подбором 

таких покрытий, которые, обладая способностью «сбрасывать» излишки 

тепла в космическое пространство, снижали бы так называемую 

среднеравновесную температуру конструкции, а также путем изготовления 

самой конструкции из материалов  небольшим коэффициентом линейного 

расширения, Если же космическая   программа допускает, чтобы КГК на 

орбите вращалась, то названная только что проблема отпадет сама собой: 

вращающаяся конструкция температурным напряжениям подвергается 

меньше, чем не вращающаяся, так как Солнце облучает все стороны 

конструкции равномерно. 

Свои требования к КГК предъявляют космический вакуум и радиация, 

что тоже необходимо учитывать и в проекте, и тогда, когда начнется его 

практическая реализация. 

О надувных КГК. Они, бесспорно, весьма перспективны, но только в том 

случае, если будут найдены способы борьбы с микрометеоритной 

опасностью, то есть с опасностью пробоя какого-либо элемента конструкции 

и как следствие — ее полной разгерметизацией. Если удастся разработать 

материалы, которые могут мгновенно реагировать на удар микрометеорита 

(моментально вспенивающиеся и быстро затвердевающие), надувные 

конструкции наверняка займут свое место в космических программах. 

Выше было сказано, что вращающиеся КГК имеют преимущество по 

сравнению с невращающимися в плане тепловых нагрузок, точнее — 

перегрузок. Однако перед конструкторами вращающихся КГК тоже встает 

немало специфических проблем. В частности, для таких КГК нужны 



двигатели, редукторы и подшипники с техническими характеристиками, 

которые могли бы обеспечить им длительную работу в условиях открытого 

космоса. 

Таким образом, КГК, согласно условиям их развертывания и 

эксплуатации, должны быть легкими, прочными, иметь жесткую 

пространственную структуру, низкий коэффициент линейного расширения, 

высокий декремент (способность к затуханию) собственных колебаний, хо-

рошие усталостные характеристики. Но не только это, не менее важны 

простота, модульность и унификация, без чего трудно будет добиться 

снижения стоимости конструкции в целом, так как на транспортировку ее в 

космос и на сборочно-монтажные работы падает львиная доля затрат. Пока 

наиболее полно этим требованиям отвечают конструкции из 

пространственных стержневых ферм, изготовленные с применением 

композиционных материалов. Возможно, будут найдены и другие решения. 

Вкладом в реализацию программы КГК послужат, видимо, проекты 

орбитальных пилотируемых станций нового поколения, создание которых 

планируется к концу нашего столетия. Они положат начало внедрению в кос-

мическую практику КГК. Это проекты советского орбитального комплекса 

«Мир-2» и американской станции «Фридом». Они включают в свой состав, 

кроме герметичных блоков, крупные ферменные конструкции, антенные 

системы, панели солнечных батарей, автономные орбитальные платформы. 

Их развертывание на орбите потребует не только стыковочных операций, но 

и сложных сборочно-монтажных работ. 

 

Монтажные операции  в космосе 

 



Развертывание крупногабаритных конструкций — не такая простая 

задача. Нужно будет продумать и разработать рациональную технологию их 

сборки, специальное оборудование для нее, диагностические методики и 

аппаратуру, с помощью которых можно будет осуществлять процедуру 

неразрушающего контроля состояния КГК. 

Нужно также научиться надежному долгосрочному прогнозированию 

поведения элементов КГК при длительной работе в открытом космосе. А для 

этого требуется проведение натурных экспериментов с элементами КГК в 

условиях космического полета. 

Монтаж КГК в космосе представляет собой либо развертывание на 

орбите уже готовой, собранной на Земле, конструкции, либо сборку ее из 

отдельных элементов, доставляемых с Земли. 

Наибольший опыт работ с КГК получен в рамках программ полетов 

орбитальных станций «Салют» и станции «Мир». На станциях «Салют» был 

отработан модульный принцип построения больших орбитальных комплек-

сов с использованием операций стыковки. Этот принцип положен в основу 

построения многоцелевой орбитальной станции «Мир» с расширяющейся 

структурой. Успешная пристыковка к базовому блоку станции «Мир» трех до-

полнительных блоков (астрофизического, блока дооснащения и 

технологического) наглядно продемонстрировала эффективность такого 

метода сборки орбитальных комплексов. 

Эксперименты по отдельным видам сборочно-монтажных работ в 

космосе проводились и раньше. К ним можно отнести монтаж на станции 

«Салют-б» 10-метрового космического радиотелескопа КРТ-10 в 1979 году. 

Телескоп был доставлен на орбиту грузовым транспортным Кораблем 

«Прогресс» в виде трех отдельных блоков: Главного зеркала с каркасом из 

алюминиевых стержней  металлической сетки в качестве отражающей 



поверхности, фокального контейнера с облучателем и тремя раздвижными 

опорами и механизма крепления антенны К станции. Космонавты провели 

стыковку и монтаж всех блоков КРТ-10, укрепили его на переходном люке 

станции, проверили взаимодействие элементов. Затем радиотелескоп был 

автоматически выдвинут и раскрыт. После завершения котировочных работ и 

проведения астрофи-1ических и геофизических исследований было 

произведено отделение космического радиотелескопа от станции. В 

процессе отделения нескольких тросиков антенны зацепились за 

выступающую часть станции, и космонавтам пришлось выйти в открытый 

космос, чтобы устранить неисправность. 

Большой практический интерес представляют эксперименты по монтажу 

и развертыванию дополнительных крупногабаритных панелей 

фотоэлементов солнечных батарей, проведенные на станции «Салют-7» в 

1983— 1984 годах и на станции «Мир» в конце 80-х годов. 

И наконец, эксперимент «Маяк», выполненный космонавтами в 

открытом космосе на станции «Салют-7» в 1986 году, представляющий собой 

серию опытов по сборке и развертыванию на орбите несущих ферменных 

конструкций. Тогда впервые в космосе испытывался разработанный и 

изготовленный Институтом электросварки им. Е. О. Патона АН УССР 

специальный фермосборочный агрегат УРС, внутри которого была компактно 

уложена шарнирно-рычажная ферма, способная развернуться на длину до 15 

м и в таком состоянии нести специальную платформу с полезной нагрузкой. 

На этой платформе размещались приборы для регистрации динамических 

характеристик фермы в процессе развертывания и в рабочем состоянии. 

Одновременно испытывался созданный тем же институтом 

модифицированный универсальный ручной инструмент УРИ для резки, 

сварки, пайки и напыления металлов в открытом космосе (впервые 



испытания УРИ проводились на станции «Салют-б» в 1984 году). С помощью 

УРИ можно осуществить сварку или пайку шарнирных соединений фермы, 

что дополнительно повысит ее жесткость и несущую способность. Кроме 

того, проводились испытания аппаратуры «Микродеформатор» для изучения 

физико-механических свойств конструкционных материалов КГК, 

подвергающихся длительным и сложным нагрузкам в условиях открытого 

космоса. 

В июле 1991 г. на станции «Мир» был проведен эксперимент «Софора» 

по сборке 14-метровой металлической фермы и установке ее на внешней 

поверхности орбитального комплекса. Сборку секций космонавты вели из 

унифицированных продольных и поперечных элементов, используя для 

образования неразъемных термомеханических соединений материалы, 

обладающие эффектом памяти форм, и четыре монтажно-нагревательных 

устройства. В ходе эксперимента подтверждена перспективность новой 

технологии сборки КГК в космосе. Результаты эти& работ могут найти 

применение и в других отраслях народного хозяйства, например, в нефтяной 

и газовой промышленности, медицине и пр. 

Исследования и эксперименты с крупногабаритными космическими 

конструкциями проводятся и в США. Укажем, в частности, на эксперимент, 

осуществленный в 1985 году на борту космического корабля «Спейс шаттл» 

(23-й полет), в котором американские космонавты вручную собирали и 

разбирали на вращающемся стапеле из трубчатых элементов «башню» в 

виде прямой треугольной призмы высотой 13,7 м. Для крепления элементов 

они использовали пружинные замки. Опыт этих работ предполагается 

использовать на первом этапе развертывания американской орбитальной 

станции при сборке базовой фермы, на которой будут монтироваться блоки 

станции. 



По мере роста объема монтажно-сборочных работ в космосе будет 

повышаться уровень их автоматизации, а конструкционные элементы КГК 

будут изготовляться на орбите из полуфабрикатов, доставляемых с Земли. 

Для этого необходимо создать специальные автоматизированные машины 

по изготовлению отдельных элементов конструкции, например, 

цилиндрических решетчатых элементов (геодезических балок) или 

трехгранных стержневых ферм, которые будут использоваться в качестве 

основных строительных элементов КГК. А для повышения 

производительности сборочных работ в помощь космонавтам-монтажникам 

потребуются дистанционные роботы-манипуляторы. 

В настоящее время разработано несколько проектов таких 

фермопостроительных агрегатов. Так, например, имеется американский 

проект автомата по непрерывному изготовлению трехгранных ферм из 

рулонированного материала типа углепластика. В процессе работы агрегата 

ленты, из которых изготавливаются лонжероны, сматываются с трех бобин и, 

проходя через нагревательное устройство, поступают на валки, где из них 

формируются профили треугольного сечения. После охлаждения и 

затвердевания в холодильной камере эти профили подаются на место 

сборки с элементами раскосной решетки. 

Эта решетка изготавливается на Земле из специального, раскроенного 

плоского листа и также наматывается на три бобины. Материал решетки при 

работе фермопостроителя с бобин через нагреватель поступает в устройство 

типа пресса, где формируются элементы поперечного сечения, которые 

затем, так же как лонжероны, охлаждаются и присоединяются к последним с 

помощью ультразвуковой сварки. Управлять агрегатом и контролировать его 

работу призвана автоматическая система с обратной связью, включающая в 



свой состав соответствующие датчики, сервомеханизмы, электронные 

приспособления и бортовую ЭВМ. 

Аналогичный агрегат-фермопостроитель разработан для изготовления 

трехгранных ферм из алюминиевой ленты. Некоторое различие в нем 

заключается в изменении температурного режима и замене ультразвуковой 

сварки точечной. 

Важную роль в ускорении и облегчении сборочных работ в космосе 

играют надежные автоматически защелкивающиеся разъемные соединения, 

которые упрощают операции по сборке и ремонту КГК на орбите и не тре-

буют дополнительных энергетических затрат. Для удобства проведения 

сборочных работ в космосе монтаж крупногабаритных конструкций 

предполагается проводить на специальных строительных платформах, 

оснащенных различным вспомогательным оборудованием. Сборка от-

носительно небольших КГК будет проводиться с «одного места» при 

перемещении или развороте собираемой конструкции. 

В случае монтажа очень больших КГК (например, солнечной 

электростанции) строительная платформа сама будет перемещаться вдоль 

собираемой конструкции. По одному из проектов такая платформа размером 

100Х 

Х50 м и высотой 5 м будет включать несколько дистанционных 

манипуляторов, осуществляющих сборку по автономной программе с 

помощью ЭВМ, различные монтажные приспособления, станцию 

обслуживания, а также автоматы типа фермопостроителей. Таким образом, 

выбор технологии сборки КХК во многом будет зависеть от конкретно 

реализуемого проекта. Но уже сейчас инженерная мысль, опережая 

возможности современной техники, решает проблемы будущего 

космического строительства. 



 

Концепция обслуживания и ремонта КА 

 

По мере расширения программ космических исследований и 

усложнения решаемых задач растут затраты на космическую технику. 

Большая часть этих затрат приходится на космические аппараты. Поэтому 

частая смена их на орбите экономически невыгодна. Опыт показывает, что 

конструкция космического аппарата и служебное оборудование живут 

дольше, чем научная полезная нагрузка. Более того, на новых ИСЗ обычно 

устанавливается оборудование, надежность которого уже была проверена на 

орбите. Что же именно стареет? 

Старение касается научных экспериментальных блоков. По оценкам 

американских специалистов, стоимость служебных технических подсистем 

(терморегулирования, связи, управления ориентацией и др.) составляет око-

ло 75% полной стоимости ИСЗ. Чтобы повысить экономичность и 

эффективность спутников, целесообразно, по-видимому, заменять полезную 

нагрузку на космических объектах во время их эксплуатации. Для длительной 

работы ИСЗ не менее важно предусмотреть также возможность восполнения 

расходуемых на борту компонентов (например, топлива для коррекции 

орбиты) и устранения на орбите случайного отказа в оборудовании или 

аппаратуре. Другими словами, речь идет об орбитальном обслуживании 

космических аппаратов. 

Возможность осуществления ремонта и обслуживания на орбите 

приведет к изменению методов проектирования ИСЗ. Для облегчения 

ремонта и замены отдельных частей при компоновке ИСЗ необходимо будет 

обеспечить доступ к этим элементам. Космические аппараты будут 



собираться из унифицированных сменных блоков со стандартными 

крепежными элементами и быстродействующими электроразъемами. 

Широкое применение найдет принцип комплексирования решаемых задач 

на борту одного ИСЗ, то есть установка нескольких модулей различной 

научной аппаратуры на одной базовой платформе, оснащенной единым 

комплектом бортовых служебных систем. Большое влияние на эффектив-

ность эксплуатации таких спутников-платформ оказывает стратегия 

обслуживания. Наиболее выгодным считается совмещение обслуживания по 

отказу с профилактическим обслуживанием, когда на борту спутника 

заменяется не только отказавший блок, но и аналогичные блоки, наиболее 

полно выработавшие свой ресурс. Тем самым обеспечивается оперативность 

обслуживания (вылет по первому отказу) и сокращение общего числа циклов 

обслуживания. 

Впервые принципы комплексирования задач на борту космического 

аппарата с обслуживанием на орбите были применены, когда создавались и 

эксплуатировались многоцелевые космические станции-лаборатории 

«Салют». Большое количество разнообразной аппаратуры и оборудования, 

размещенного на борту станций, позволило космонавтам решать многие 

прикладные задачи в интересах народного хозяйства, проводить научные и 

технологические эксперименты. 

Космические корабли «Союз» и «Прогресс» обеспечивали регулярную 

смену экипажа и доставку на станции новых приборов и оборудования, 

топлива, контейнеров с пищей, емкостей с водой и воздухом, сменных за-

пасных блоков и агрегатов служебных систем. Все это позволяло в ходе 

полета расширять круг исследований и с наибольшим эффектом 

обеспечивать длительное функционирование пилотируемых орбитальных 

комплексов. Так, на борту станции «Салют-6» заменялись плавильные печи, 



установки для проведения биологических экспериментов. Космонавты 

устраняли неисправности в акустической аппаратуре, в системах 

терморегулирования и радиосвязи. В 1984 году во время третьей основной 

экспедиции экипаж станции «Салют-7» успешно провел ремонтно-

профилактические работы на объединенной двигательной установке с 

монтажом топливных магистралей. Работа потребовала 5 выходов в 

открытый космос и продолжалась в общей сложности 19 часов. 

В 1986 году советскими космонавтами и наземным Центром управления 

полетом были осуществлены сложные работы при восстановлении станции 

«Салют-7», внезапно «замолчавшей» после пятимесячного автоматического 

полета. Был разработан специальный метод встречи и стыковки корабля 

«Союз-Т» с молчащей, неориентированной в пространстве станцией. 

Космонавты В. Джанибеков и В. Савиных восстановили системы 

электропитания станции, подключили системы телеметрических измерений, 

ориентации и терморегулирования. Была выявлена и устранена причина 

неисправности в командной радиолинии. Экипаж провел тестирование 

(проверку) системы ориентации, аппаратуры сближения и двигательной 

установки. 

Эта операция имела большое значение: появилась возможность 

осуществлять подход к отказавшему спутнику для ремонта или для спасения 

экипажа пилотируемого корабля в случае невозможности его возвращения 

на Землю по техническим причинам. 

Обслуживание и дооснащение орбитальной станции «Мир» 

осуществляются не только с помощью транспортных кораблей, но и путем 

последовательной пристыковки специализированных модулей с 

дополнительными панелями солнечных батарей. Первым таким блоком был 

астрофизический модуль «Квант». В 1989 году к станции «Мир» был 



пристыкован блок дооснащения «Квант-2», предназначенный для 

пополнения станции оборудованием и научной аппаратурой. Для 

обеспечения длительного функционирования станции на борту модуля 

установлены безрасходная система ориентации с использованием силовых 

гиростабилизаторов (гиродинов) и установки «Электрон» и «Вика» — новые 

системы жизнеобеспечения, исключающие необходимость регулярной 

доставки на борт станции источника кислорода. Пристыковка в 1990 году 

технологического модуля «Кристалл» существенно расширила возможности 

станции «Мир». По сути дела, добавился небольшой цех по производству в 

космосе сплавов с уникальными свойствами. 

Опыт работы на станциях «Салют» и «Мир» оказался весьма полезным 

именно в плане обслуживания, ремонта и дооснащения космических 

аппаратов на орбите. 

Ремонтные рабаты в космосе проводили и американские космонавты на 

своей первой орбитальной станции «Скайлэб». При выведении станции на 

орбиту ракетой-носителем «Сатурн-5» скоростным напором воздуха 

оторвало часть противометеоритного экрана и одну из двух панелей 

солнечных батарей. Из-за срыва экрана возник^ Li угроза перегрева станции 

под действием потоков солнечного излучения. После нескольких выходов в 

открытый космос американским космонавтам удалось развернуть на 

перегреваемой стороне станции защитный жран типа «зонт» и раскрыть 

заклинившую панель солнечной батареи. Второй экспедиции «Скайлэба» 

пришлось устранять на станции серьезные повреждения в системе 

ориентации. 

Большой опыт по обслуживанию ИСЗ на орбите получен американскими 

специалистами в полетах многоразового корабля «Спейс шаттл». Так, в 11-м 

полете «Шаттла» был проведен ремонт спутника SMM. Здесь потребовалось 



заменить отказавший съемный блок системы ориентации и один из 

электронных блоков, доступ к которому был затруднен. Приостановить 

вращение спутника с помощью индивидуальной ранцевой двигательной 

установки космонавтам не удалось. С трудом спутник был захвачен 

бортовым манипулятором и установлен в отсек полезной нагрузки, где и 

были проведены демонтаж отказавших блоков и монтаж новых. 

В 20-м полете на борту «Шаттла» был отремонтирован спутник связи 

«Лисат-3» в части обеспечения функционирования его бортовой командной 

системы и подвода питания к бортовому перигейному твердотопливному 

двигателю. 

Все эти примеры говорят о том, что обслуживание космических 

аппаратов на околоземной орбите может осуществляться либо с 

применением средств, доставляемых ракетами-носителями, либо с 

помощью тех средств, которыми располагают сами орбитальные станции и 

многоразовые транспортные корабли типа «Буран» и «Шаттл». И далее: 

обслуживание космических аппаратов может проводиться непосредственно 

экипажем или в автоматическом режиме. Применительно к космическим 

аппаратам на низкой орбите практически испробованы все варианты, в том 

числе и вариант обслуживания в автоматическом режиме (заправка 

топливом орбитальной станции с помощью грузового аппарата «Прогресс»). 

Для ремонта или профилактического   обслуживания спутников на 

высоких орбитах (а в перспективе, по мнению специалистов, до 50% всех 

полезных нагрузок будет размещено на геостационарной орбите) 

необходима разработка многоразовых межорбитальных буксиров и 

дистанционно управляемых манипуляторов. 

 



Средства орбитального обслуживания 

 

Предполагается, что на орбитальных станциях будут проводиться 

обслуживание и ремонт космических аппаратов, временно состыкованных с 

ними или доставляемых к ним с помощью межорбитальных буксиров, обслу-

живание самих буксиров, их заправка, подготовка к полету. Значит, в составе 

космических станций должны быть строительно-монтажная площадка для 

сборки КГК и обслуживания космических аппаратов, ангар для хранения 

буксиров и спутников, где их будут готовить к запуску, запасных частей для их 

ремонта, станция для хранения компонентов топлива и автоматической за-

правки. 

Как уже отмечалось, создание многофункциональных орбитальных 

станций с расширяющейся структурой будет вестись поэтапно. Сборочно-

монтажные работы и операции обслуживания, прежде всего, будут касаться 

самих станций. Обслуживание непосредственно космических аппаратов и 

межорбитальных буксиров предполагается на более поздних этапах   

развертывания   станций 

Для работы с полезной нагрузкой на борту орбитальной станции и 

кораблей типа «Буран» и «Шаттл» предусмотрены бортовые манипуляторы с 

дистанционным управлением, скафандры для выхода космонавтов в от-

крытый космос, средства индивидуального перемещения в космосе, 

различные инструменты и приспособления для ручного обслуживания и 

ремонта спутников и других космических аппаратов. 

Бортовой манипулятор выполняет операции по захвату космического 

аппарата и перемещению его на борту корабля или станции. Манипулятор 

представляет собой электромеханическую систему, состоящую из трубчатых 



звеньев, соединенных между собой    посредством шарнира, и концевого 

узла захвата. Система управлений движением отдельных звеньев связана с 

бортовым вычислительным устройством. 

Типовым скафандром для выхода космонавтов в космос является 

скафандр, разработанный для орбитальной  станции «Салют». Это скафандр 

полужесткого типа. Его основная особенность — наличие жесткого 

металлического корпуса — кирасы, составляющей единое целое со шлемом 

и ранцевой автономной системой жизнеобеспечения. Рукава и оболочки 

штанин скафандра мягкие. Скафандр можно надеть без посторонней 

помощи за 2— 3 мин, работать в нем можно — с учетом времени на 

подготовку к выходу в открытый космос — 7,5 часа. 

Установка для индивидуального перемещения космонавтов в космосе 

должна обеспечивать возможность облета космического аппарата с целью 

его внешнего осмотра, доставку космонавта к любой точке поверхности 

космического аппарата для выполнения ремонтных работ или замены 

оборудования, транспортировку полезных грузов ограниченной массы на 

небольшом расстоянии от транспортного корабля или орбитальной станции, 

выполнение сборочно-монтажных работ. 

Отечественная установка СПК (средство перемещения космонавтов) 

прошла испытания в начале 1990 года на орбитальной станции «Мир». Это 

панель по размеру чуть меньше человеческого роста, массой 160 кг, осна-

щенная 32 микрореактивными соплами. Они расположены так, что 

космонавт по команде, подаваемой с панелей управления на 

«подлокотниках», может включить ту или иную пару сопел и обеспечивать 

импульс тяги в любом направлении. Принцип действия двигательной ус-

тановки прост: через мини-сопла истекает сжатый азот, находящийся под 

большим давлением в двух баллонах из прочного композиционного 



материала. Двумя жесткими поясными шпангоутами СПК плотно 

соединяется со скафандром. Запасов хватает на рабочую смену с учетом 

шлюзования. 

Для работы космонавтов в открытом космосе созданы и уже прошли 

практическую проверку различные инструменты, включая упомянутый ранее 

универсальный инструмент УРИ, а также специальное вспомогательное 

оборудование (рабочие площадки, средства для фиксации космонавта и т. 

д.). Предполагается разработка средств для дистанционного обслуживания 

космических аппаратов, находящихся на значительном удалении от 

Орбитальной станции или транспортного корабля. Для этого ведется 

проработка различных вариантов дистанционных телеоператорных систем, 

назначение которых — операции по стыковке с объектом, замене 

неисправных блоков или смене модуля полезной нагрузки, восстановлению 

бортовых запасов компонентов топлива и пр. 

Чтобы упростить конструкцию манипулятора и повысить его 

надежность, желательно стандартизировать и унифицировать все, чем будет 

он пользоваться, и свести к минимуму количество операций, связанных с 

проведением регламентных и ремонтных работ. Выполнение этих 

требований невозможно без тесной взаимной увязки процессов 

проектирования обслуживаемых космических аппаратов и манипулятора. 

Необходимы разбивка на элементы и блоки, выбор методов соединения и 

конструкций крепежных узлов, подбор датчиковой аппаратуры и пр. 

Требуется также увязка транспортных средств, обеспечивающих доставку 

объекта и манипулятора на орбиту. 

 

Роль человека и автомата 



 

Расширение операций, проводимых в космосе, ставит на повестку дня 

задачу оптимального распределения функций между космонавтом и 

автоматическими системами. Космонавты должны выполнять только те 

операции, которые невозможно или нецелесообразно поручать бортовой 

автоматике или дистанционно управляемым системам. 

Но тут сразу же возникает вопрос: а сколько таких операций может 

быть? Очевидно, что чем количественно и качественно выше уровень 

унификации и автоматизации бортовых систем и оборудования, тем меньше 

будет выпадать на долю экипажа таких операций, тем большим временем и 

большими возможностями он будет располагать для других работ. Стало 

быть, программа у самого экипажа может быть насыщеннее. 

Возможны различные комбинации в системе «человек  —   машина», 

когда возникает потребность в работах вне станции: 

космонавт выходит в открытый космос и все делает сам, вручную, 

используя набор  простых   инструментов, 



все то же самое, разница только в том, что космонавт вооружен теперь 

электротехническими инструментами, 

космонавт остается на борту станции и оттуда командует 

манипулятором, наблюдая за ходом работы через иллюминатор или с 

помощью системы теленаблюдения (вариант с малым, практически 

незначительным временем запаздывания), 

манипулятором командует оператор с Земли по системе 

телеуправления и теленаблюдения (разумеется, время запаздывания команд 

и реакций на их выполнение увеличивается в зависимости от типа и 

параметров орбиты). 

Поскольку космонавт может выполнять работы повышенной сложности, 

недоступные для автоматизированных систем (а чаще и не предусмотренные 

заложенной и них программой), то возможно одновременное участие и 

проведении операций в открытом космосе и космонавта, и «земного» 

оператора, командующего манипулятором. 

Космонавтика внесла свои поправки в проектирование для 

удовлетворения собственных нужд систем «человек — машина». 

Первоначально общий подход здесь определялся принципом — машина 

исполняет, человек непосредственно ею управляет. Теперь, как мы знаем, 

появилось промежуточное звено — ЭВМ. Оно отделило человека от машины, 

теперь он управляет ею через компьютер, разрабатывая для него 

исполнительские программы. С позиций космонавтики новая «расстановка 

сил» требует более глубокого изучения систем «человек—  машина». 

Прежде всего, в плане оптимизации взаимодействия человека и 

компьютера, а также компьютера и машины (механизмов). 



Проблема «человек — машина» в условиях космоса, являясь по 

определению частью общей медико-биологической проблемы, имеет и свою 

специфику. Ведь там, в космосе, человек испытывает огромные нагрузки, 

они и определяют те ограничения, которые медики накладывают на 

претендентов в космонавты. А он туда летит не ради прогулки, он летит туда 

работать. И работать в высшей степени продуктивно — это главное. Стало 

быть, у этой проблемы есть две стороны. Одна — надо точно знать 

индивидуальные особенности космонавта, другая — с помощью удобных 

для него технических средств помочь ему создать такие условия, при 

которых он мог бы продуктивно работать, не испытывая дополнительных 

нагрузок. Утомленный космонавт скорее допустит в своих действиях ошибку, 

чем тот, который необходимую ему для безошибочной работы информацию 

получает в удобном для него виде. Удобном — значит, не требующем усилий 

по ее расшифровке и обработке. 

В рамках названной выше проблемы проводятся исследования по 

выполнению операций с применением имитирующих устройств. Сравнение 

производительности ручной работы космонавтов с работой телеуправляемо-

го манипулятора показывает, что космонавт выполняет работу с наибольшей 

эффективностью, если не учитывать время его выхода на рабочее место в 

открытом космосе. Поэтому для повышения производительности ручного 

труда космонавта необходимо сократить время подготовки членов экипажа 

станции к выходу в открытый космос, включая так называемый период 

десатурации, во время которого космонавты дышат чистым кислородом для 

выведения из крови азота. Так, для американских космонавтов в полетах на 

корабле «Спейс шаттл» этот период составляет 3 часа. Сокращение его 

предполагается за счет понижения рабочего давления в скафандре. 



Внедрение в практику систем с телеуправлением призвано обеспечить 

оператору «эффект присутствия», для этого нужно разработать 

принципиально новые видеозвукотактильные, силовые и другие датчики. 

Той же цели добиваются инженеры и конструкторы, прорабатывая вопросы 

освещения рабочего места оператора, использования 

стереотелеизображений, голограмм и т. п. Широкое применение найдут 

манипуляторы, способные выполнять типовые операции в открытом 

космосе. 

Интересное исследование по оценке эффективности 

робототехнического обслуживания провели американские инженеры. В 

качестве объекта они выбрали платформу, которую предполагается вывести 

на полярную орбиту в 1995 году (с началом ее обслуживания в 1998 году). На 

орбите платформа будет находиться 15 лет. В своем эксперименте инженеры 

исходили из того, что блоки или приборы, подлежащие замене, будут 

доставляться на платформу специальным аппаратом обслуживания 

(интервал обслуживания устанавливался в пределах от полугода до двух лет) 

с помощью легкой ракеты-носителя или же (в другом варианте) на 

транспортном корабле «Спейс шаттл» с экипажем на борту. Эксперимент 

проводился с учетом того, что крепление блоков на аппарате обслуживания 

и на платформе должно быть унифицировано, то есть производиться 

стандартизированными узлами. Смысл такого подхода в том, чтобы серией 

унифицированных действий максимально упростить процедуру замены 

блоков независимо от того, кто эту процедуру будет выполнять — космонавт 

или робот, снабженный    соответствующим    манипулятором. 

В результате этого эксперимента исследователи пришли к выводу, что 

робототехническое обслуживание платформы может быть дешевле на 37—



50% по сравнению с вариантом, предусматривавшим использование «Спейс 

шаттла» с экипажем на борту. 

Исследование проблемы оптимального распределении функций между 

человеком и автоматом (роботом) продолжается. Есть все основания 

надеяться, что компьютеры и манипуляторы окажут человеку огромную по-

мощь в дальнейшем освоении космоса, они возьмут на себя большую часть 

таких операций в космосе, как сборка и монтаж конструкций, замена блоков 

и модулей, обслуживание ИСЗ и межорбитальных буксиров. 



КОСМОС   И   КОММЕРЦИЯ 

 

Успехи в освоении космоса, прежде всего в области связи, телевидения, 

исследования природных ресурсов Земли, космической технологии, 

стимулируют дальнейшее развитие и совершенствование космической 

техники. В практическом использовании достижений космонавтики 

заинтересованы все страны. 

Лидирующее положение в космических исследованиях занимают 

Советский Союз и Соединенные Штаты, соответственно они несут и 

наибольшие расходы в этой области. Третье место уже в течение многих лет 

удерживает Западная Европа. Здесь уместно рассматривать за-

падноевропейские страны как нечто единое, поскольку их основные 

космические программы осуществляются совместно в рамках Европейского 

космического агентства (ЕКА). Быстро наращивают космические мощности 

КНР и Япония. 

Создание развитой космической индустрии в этих странах и большой 

спрос на «космические услуги» со стороны других стран, а также 

целесообразность разделения труда в решении новых, СЛОЖНЫХ и 

дорогостоящих космических 1адач приводят к взаимовыгодному к новому 

сотрудничеству. Каким же потенциалом располагает «космический рынок» и 

с какими трудностями сталкивается коммерциализация космоса? 

 

Возможности «космического рынка» 

 



Современный «космический рынок», который еще окончательно не 

сформировался,— это пока продажа или «дача в аренду спутников 

коммерческого назначения, предоставление услуг по их выведению на 

околоземные орбиты, проведение в космосе технологических экспери-

ментов, сотрудничество на коммерческой основе в разработке и 

эксплуатации космической техники. «Космическими услугами» пользуются 

различные министерства и ведомства, государственные и международные 

организации, телевизионные корпорации и крупные частные компании. 

География «космического рынка» неуклонно расширяется, растет число 

партнеров и объем сделок. Реализуемая «продукция» уже сейчас 

оценивается в миллиардах долларов. Использование космоса в коммер-

ческих целях постепенно превращается в значительную отрасль экономики. 

Зарубежные аэрокосмические фирмы начинают подходить к космическим 

проектам с позиций реализма и прагматизма. Необходимо учитывать это и 

нашей отечественной ракетно-космической отрасли. 

Анализ спроса-предложения и сложившихся отношений на 

международном «космическом рынке»   позволяет более объективно 

прогнозировать и выбирать рациональные направления и уровень развития 

космической техники. 

Наибольшим спросом на мировом рынке пользуются спутниковые 

системы связи. Объем продажи связных ИСЗ типа «Интелсат» и ИСЗ 

национальных спутниковых систем связи, запущенных в 1972—1979 годы 

(первое поколение), составил 2 млрд. долл., а в 1980—1988 годы (второе 

поколение) — 5,4 млрд. долл. По прогнозу, на последующий период (до 1996 

года) затраты на закупку связных спутников оцениваются уже в пределах 

7,4—9,2 млрд. долл. Основными поставщиками коммерческих связных 

спутников на мировом рынке являются американские фирмы. Западная 



Европа пока нe выдерживает конкуренции в этой области, но в ближайшие 

годы английская фирма «Бритиш аэроспейс» планирует поставку спутников 

типа «Инмарсат-2» для международной спутниковой системы морской связи. 

Космическая промышленность Японии находится в стадии становления. 

Ожидается, что она выйдет на мировой рынок связных ИСЗ в начале 90-х 

годов благодаря сотрудничеству с фирмами США и опыту создания первых 

экспериментальных связных спутников. 

Начинает расти спрос на услуги в области исследования спутниками 

природных ресурсов Земли. Экономический эффект от использования 

орбитальных снимков в таких отраслях, как геология, сельское, лесное и вод-

ное хозяйство, чрезвычайно высок, и поэтому предоставление заказчиком 

результатов наблюдения Земли из космоса становится весьма 

перспективным направлением на международном рынке. Из числа 

зарубежных ИСЗ дистанционного зондирования Земли, информация которых 

реализуется на коммерческой основе, следует отметить американский 

спутник «Лэндсат» и западноевропейский ИСЗ «Спот». 

Все больше и больше заключается коммерческих сделок между теми, 

кто располагает базой для проведения в космосе различных научных 

исследований и технологических экспериментов, и теми, кто в них 

нуждается. Выше мы отмечали, что на основе результатов космических 

исследований и экспериментов возможно развертывание там же, в космосе, 

производства. Упоминали и о том, что научные исследования и 

технологические эксперименты на борту КА ведут к накоплению опыта, поз-

воляют отработать методики и технологию, подготовить специальное 

оборудование. Весьма активно занимаются всем этим США, ФРГ и Япония, 

где наиболее развиты такие отрасли промышленности, как электроника, 

микрохимия, фармацевтика и др. Из зарубежных партнеров возможностями 



проведения экспериментов на космических орбитах располагают пока США 

(на многоразовом корабле «Спейс шаттл») и КНР (на спутниках FSM-1 и FSW-

2). С китайских спутников на Землю возвращаются контейнеры с полезной 

нагрузкой массой 150 и 250    кг. 

Значительное место на    мировом   рынке    занимают сейчас ракеты-

носители. Преимущество здесь за теми, которые имеют высокие 

энергетические показатели, надежны, хорошо подготовлены к серийному 

производству, универсальны в части сопряжения с полезной нагрузкой, С 

относительно низкой стоимостью запуска. По всей видимости, в 90-е годы 

возрастет спрос на ракеты-носители, способные выводить коммерческие ИСЗ 

на геостационарную орбиту. Предполагается, что количество запусков 

коммерческих ИСЗ достигнет 25 в год (в середине 80-х годов их было 15). 

Причем 90% из них — связные, остальные метеорологические. Ожидается, 

однако, что в конце 90-х годов, когда спутниковые системы связи станут 

гораздо совершеннее, число запусков ИСЗ уменьшится. Объем услуг по 

запуску коммерческих спутников в 1989—1996 годы составит, по оценкам, 

около 5 млрд. долл. 

Получают развитие и новые типы международных связей и 

сотрудничества по освоению космоса на коммерческой основе. К ним 

относится, прежде всего, Международная кооперация по разработке и 

эксплуатации коммерческих космических объектов. Так, фирмы США и 

Японии планируют совместно проводить автоматизированное 

проектирование крупногабаритных космических конструкций и 

разрабатывать методы их роботизированной, дистанционной сборки. 

Известно также, что в разработке американской орбитальной космической 

станции «Фридом» принимают участие на коммерческой основе 

Европейское космическое агентство, Япония и Канада. Станция «Фридом» в 



конечном варианте, помимо американских герметизированных блоков, 

будет включать западноевропейский обитаемый блок из программы 

«Колумб», японскую многоцелевую лабораторию и канадский 

робототехнический комплекс для монтажных работ и обслуживания 

полезной нагрузки. 

КНР и Бразилия на уровне фирм заключили соглашение о 

сотрудничестве и создали совместную корпорацию по разработке, 

изготовлению и запуску связных ИСЗ для развивающихся стран. Правление 

фирмы будет размещено в Лондоне. 

Рассматривается возможность создания на долевых паях 

международного космопорта в Австралии на мысе Йорк. С него будут 

стартовать коммерческие ИСЗ. 

Намечается и такая форма сотрудничества, как использование стартовых 

комплексов других стран для запуска своих ракет-носителей. На такой путь, & 

частности, готова вступить Япония, ввиду того что ее собственные 

возможности весьма ограничены: с космодрома на острове Танегасима 

можно производить запуски только 2 раза в год с периодом 6 недель 

каждый, в остальное время года запуски мешают промышленному рыболов-

ству. Япония рассчитывает на соглашение с США. 

«Космический рынок» имеет свои специфические черты и особенности, 

отличающие его от рынков авиационной, автомобильной и другой техники. 

Ведь космическая техника — это огромные затраты на ее создание и высокая 

степень риска, связанного с разработкой и эксплуатацией космических 

систем. Отсюда и та почти абсолютная неопределенность, с которой 

встречается разработчик космических аппаратов и систем, выходя с ними на 

рынок. Поэтому часто соглашения между фирмами оформляются с участием 

правительств в качестве гарантов. В то же время сами правительства для 



стимулирования развития в своих странах новых отраслей науки и техники 

стараются активно привлекать к космическим исследованиям частный 

капитал. 

Весьма показательной в этом отношении является директива 

президента США по национальной политике и коммерческой инициативе в 

космосе на начало следующего века, принятая 5 января 1988 года. Директива 

предусматривает режим наибольшего благоприятствования для частных 

фирм в области освоения космоса. Этим фирмам разрешается создавать 

стартовые комплексы для запуска принадлежащих им коммерческих носите-

лей. Они получают также право на эксплуатацию орбитальной лаборатории 

«Спейслэб», выводимой на борту многоразового космического корабля 

«Спейс шаттл». Фирмам предложено разработать «орбитальную про-

мышленную платформу», рассчитанную на коммерческое использование, а 

Национальное управление по аэронавтике и космическим исследованиям 

(НАСА) обязано арендовать до 70% площади этой платформы в течение 5 лет, 

что должно стать стимулом для фирм — разработчиков платформы. 

Организация коммерческой космической деятельности в США 

осуществляется через центры коммерческого использования космического 

пространства, принадлежащие НАСА. Большинство из них расположено в 

университетах. В  настоящее время насчитывается  16 центров, в которых 

представлены 32 университета и около 120 фирм. 

Ведутся дискуссии по проблемам страхования коммерческих 

космических операций. Выявились две основные тенденции. Сторонники 

одной из них выступают за участие государства или его ведомства в качестве 

страхующего гаранта. Этого мнения придерживаются основные ракетно-

космические фирмы США. Однако вовлечение государства может привести к 

протекционизму и торможению дальнейшего совершенствования    техники. 



Для второй тенденции характерен отказ от привлечения внешних 

средств для страхования. Страховые начисления включаются в сумму 

контракта в различных формах, например, в виде гарантированного 

повторного пуска, заранее оплачиваемого прогнозированного риска, 

самострахования или взаимного страхования. Таким образом, страхование 

из средства, исключающего экономический риск в коммерческой 

космической операции, становится средством маркетинга в конкурентной 

борьбе за продажу и обслуживание космической техники. Использование 

страхования в тактике маркетинга представляется понятным, однако 

главным направлением должно быть снижение риска за счет 

совершенствования технических характеристик коммерческих изделий. 

И все же роль государства в проблеме коммерциализации 

космонавтики на данном этапе чрезвычайно велика. Она проявляется не 

только в финансовой, но и организационно-правовой поддержке и имеет 

свои положительные и отрицательные стороны. Как складываются сейчас 

взаимоотношения на мировом космическом рынке, можно наглядно 

проследить на примере развития и использования коммерческих средств 

выведения в космос. 

 

Зарубежные ракеты-носители 

 

Одноразовые ракеты-носители (РН) — традиционное средство 

выведения полезных нагрузок в космос. Для запуска ИСЗ на высокие 

околоземные орбиты или выведения космических аппаратов на отлетные 

траектории к планетам РН дооснащаются космическими разгонными 



блоками, как правило, универсального типа, то есть пригодными для 

использования в сочетании с различными носителями. 



Первые зарубежные РН были разработаны США на базе боевых 

баллистических ракет «Тор», «Атлас», «Титан». Их совершенствование шло 

по пути улучшения характеристик верхних ступеней и применения навесных 

твердотопливных ускорителей, предназначенных для увеличения стартовой 

тяги. Первоначально американские носители использовались и странами 

Западной Европы, за исключением Франции, для запуска собственных ИСЗ. 

Но США связывали предоставление своих РН с условием, что выводимые 

западноевропейские спутники не должны эксплуатироваться на 

коммерческой основе. Под этим предлогом, например, США отказались вы-

вести на орбиту франко-западногерманский ИСЗ связи «Симфония». Такие 

методы борьбы США с потенциальным конкурентом вынудили страны 

Западной Европы разработать собственную ракету-носитель «Ариан», чтобы 

обеспечить свою независимость в области освоения космоса. 

Ограничения, с которыми США предоставили Японии возможность 

пользоваться американскими РН, также заставили последнюю приступить к 

разработке собственного носителя. По договору Япония закупает в США или 

производит у себя по лицензии американских фирм отдельные элементы РН, 

которые собирает и запускает со своего космодрома. При этом она не имеет 

права предоставлять эти носители другим странам, пока в составе японских 

РН есть американские ступени. Собственный носитель позволит Японии 

выйти на мировой рынок. 

Дальнейшее совершенствование средств выведения с целью 

монополизировать рынок коммерческих РН американцы связывали с 

созданием многоразового транс-, портного космического корабля (МТКК) 

«Спейс шаттл». В отличие от РН эта система включает в свой состав ор-

битальный пилотируемый корабль, выполненный по самолетной схеме, 

способный не только выводить, но и возвращать полезные грузы из космоса. 



МТКК выводится на орбиту с помощью двух твердотопливных ускорителей и 

водородно-кислородной второй ступени, причем двигатели второй ступени 

размещаются в орбитальном корабле. 

Проектные параметры системы были широко разрекламированы. 

Заявленная масса выводимого и возвращаемого полезного груза 

соответственно 29,5 и 14,5 т, первоначальная стоимость пуска МТКК 

оценивалась в 10,5 млн. долл., а планируемый темп пусков при штатной экс-

плуатации должен был составить 30—60 пусков в год. С вводом в 

эксплуатацию МТКК американские специалисты предполагали отказаться от 

производства и применения одноразовых ракет-носителей. 

Однако практика выявила просчеты и внесла свои коррективы. Темп 

пусков системы оказался существенно ниже. За 6 лет с начала первого пуска 

(1981) было осуществлено всего 25 полетов МТКК. А стоимость фрахта более 

чем на порядок превысила первоначальную. Принимая во внимание гораздо 

большие потребности в запусках КА, США вынуждены были пересмотреть на-

меченные планы. И хотя производство одноразовых ракет-носителей в США 

к тому времени стало сворачиваться, за счет имеющегося задела РН 

продолжали эксплуатироваться параллельно с МТКК «Спейс шаттл». В 1981 

—1986 годы на долю ракет-носителей в программе космических запусков 

США пришлось более 75% пусков (90 из 115). 

Катастрофа космического корабля «Челленджер» в январе 1986 года 

столкнула США с острейшим дефицитом средств для доставки полезных 

нагрузок на орбиту. Из-за временного прекращения полетов МТКК произош-

ли сбои во многих космических программах, рассчитанных на его 

использование. Поэтому для запуска американских ИСЗ рассматривалась 

возможность использования западноевропейской РН «Ариан» и даже 

китайских ракет-носителей. НАСА вынуждено было с помощью контрактов на 



поставку РН заинтересовать ряд частных фирм возобновить производство 

одноразовых носителей на коммерческой основе. А на МТКК в последующем 

была возложена задача выведения только тех полезных нагрузок, которые 

превышают грузоподъемность существующих американских РН или же 

требуют обслуживания на орбите либо возвращения на Землю — например: 

спутники «Лакросс», ИСЗ-платформы LDEF, комплекты оборудования 

«Спейслэб» для проведения экспериментов и пр. 

Следует отметить, что отечественная многоразовая система «Энергия» 

—«Буран», о которой пойдет речь в следующей главе, создавалась как 

паритет американской системе именно по этому новому важному качеству — 

возможности обслуживания и возвращения на Землю тяжелых 

крупногабаритных дорогостоящих объектов, для чего в состав системы 

включен пилотируемый крылатый орбитальный корабль. Для выведения в 

космос полезных нагрузок у нас имеются дешевые серийные одноразовые 

РН. Более того, с самого начала разработки было предусмотрено, что ракета-

носитель «Энергия» в этой системе будет базовым изделием, построенным 

по модульному принципу. Это позволит ценой незначительных доработок 

создавать новые средства выведения различной грузоподъемности. Так, 

модульная часть блока первой ступени РН «Энергия» уже прошла летные 

испытания и эксплуатируется в составе новой ракеты-носителя среднего 

класса «Зенит». 

Одноразовые РН благодаря хорошо освоенному производству, 

широкому спектру грузоподъемности и относительно низкой удельной 

стоимости выведения полезной нагрузки, по всей видимости, еще 

продолжительное время будут оставаться основным средством запуска КА. 



Рассмотрим более подробно парк эксплуатируемых и разрабатываемых 

РН в различных странах и возможности их использования на коммерческой 

основе для запуска КА. 

В США в качестве коммерческих в 90-е годы будут использоваться 

носители типа «Скаут», «Дельта», «Атлас», «Титан». 

«Скаут» относится к классу легких РН. Она обеспечивает выведение 

полезной нагрузки массой 260 кг на круговую орбиту высотой 500 км. 

Стоимость пуска 8—9 млн. долл. Ее эксплуатация будет, видимо, 

продолжаться до 1995 года. В дальнейшем предполагается поднять ее 

грузоподъемность вдвое при ожидаемой стоимости пуска 11 —12 млн. долл. 

«Дельта» принадлежит к классу РН средней грузоподъемности. Ее 

производство было возобновлено фирмой «Мак-Доннелл-Дуглас» из-за 

срыва программы пусков МТКК. Для коммерческого рынка предлагается две 

модификации «Дельты» в сочетании с разгонным блоком РАМ-Д, обе 

модификации выводят на переходную орбиту6 полезные нагрузки массой 

1270 и 1820 кг соответственно. Стоимость пуска «Дельты» — 30—40 млн. 

долл. Фирма может поставлять   до 14 носителей в год. 

РН «Атлас» средней грузоподъемности хорошо известна как носитель, с 

помощью которого был совершен первый в США пилотируемый полет в 

космос. Наиболее широко используемый вариант РН с криогенной второй 

ступенью «Центавр» обеспечивает выведение на переходную к 

геостационарной орбиту полезной нагрузки массой 2350 кг. Именно этот 

вариант фирма-изготовитель «Дженерал дайнемикс» представляет на 

                                                           
6 Орбита с высотой перигея (ближайшей к Земле точкой) 200—400 км и высотой апогея 

(наиболее удаленной от Земли точкой) 36 тыс. км, с которой ИСЗ с помощью бортового двигателя 

переводится на геостационарную орбиту. 

 



коммерческий рынок с возможностью осуществления 10—15 пусков в год 

при стоимости пуска    порядка 60 млн. долл. 

В классе РН «Титан» фирма-изготовитель «Мартин— Мариетта» 

предлагает две коммерческие модификации: «Тптан-3» и «Титан-4», которые 

выводят на низкую околоземную орбиту полезные нагрузки массой 15,4 и 

17,7 т соответственно. Для запуска полезных нагрузок на вы-

сокоэллиптические орбиты носители могут применяться с различными 

разгонными блоками. РН «Титан-4» в сочетании с разгонной ступенью 

«Центавр» может выводить на геостационарную орбиту спутники массой до 

4,5 т. Предполагается, что к середине 90-х годов темп запусков этой РН 

может быть доведен до 8 в год. Стоимость пуска коммерческих РН «Титан» 

составляет 80—120 млн. долл. 

Обращает на себя внимание тот факт, что администрация США 

предоставляет американским фирмам для коммерческих пусков РН 

стартовые комплексы ВВС и ПАСА и гарантирует возмещение убытков в 

случае аварийного пуска, чтобы обеспечить их конкурентоспособность на 

мировом рынке. 

Основа транспортных космических средств Западной Европы — 

семейство РН «Ариан», создаваемое и эксплуатируемое коммерческой 

компанией «Арианспейс», входящей в состав ЕКА. Фирма «Арианспейс», по 

существу, является крупным международным концерном с участием и 

западноевропейских государств. Основная задача фирмы — организация 

разработки носителей «Ариан» и запуск на их основе коммерческих ИСЗ раз-

личного назначения по заказам 25 компаний и государственных организаций 

Западной Европы, Индии, Индонезии, Австралии, Бразилии и других стран. 

«Арианспейс» удерживает на мировом рынке до 50% контрактов по 

коммерческим РИ, 



К настоящему времени создано четыре модели ракеты-носителя 

«Ариан», которые обеспечивают возможность выведения на 

геостационарную орбиту спутников массой от 0,9 до 2,5 т. Запуски 

осуществляются с космодрома Куру (французская Гвиана), расположенного 

на побережье Атлантического океана на 5° севернее экватора, что дает 

значительный энергетический выигрыш при выводе геостационарных 

спутников и открываем широкие возможности для запуска спутников в 

северном направлении (на солнечно-синхронные орбиты). В начале 90-х 

годов в основном будет эксплуатироваться последняя модель РН «Ариан-4». 

С вводом второго стартового комплекса на полигоне Куру можно будет осу-

ществлять в год до 10 пусков этой ракеты. Ориентировочная стоимость пуска 

70 млн. долл. 

С 1996 года должна начаться эксплуатация РН «Ари-ан-5». В 

трехступенчатом варианте она будет обеспечивать запуск на 

геостационарную орбиту спутников массой до 5,9 т, в двухступенчатом 

варианте — выведение на низкую орбиту пилотируемого космического 

корабля «Гермес» массой до 20 т. Разработка этого носителя отражает 

стремление сохранить конкурентоспособность в борьбе за коммерческие 

пуски в связи с наметившейся тенденцией к увеличению массы 

геостационарных ИСЗ. Кроме того, ракета-носитель «Ариан-5» позволит про-

водить пилотируемые запуски, что обеспечит определенную независимость 

Западной Европы в космических программах. 

Основным носителем Японии для запуска коммерческих ИСЗ в 90-е годы 

станет ракета-носитель Н-2. Первый пуск РН планируется в 1992 году, она 

должна вывести на геостационарную орбиту 2 т полезной нагрузки. В конце 

90-х годов ожидается довести темп пусков РН до 4—6 в год. Для обеспечения 

высокой надежности, безопасности и снижения стоимости носитель Н-2 



разрабатывается с использованием простых технических решений на базе 

существующих технологий и накопленного опыта. Наряду с Н-2 ведутся 

проработки по многоразовым средствам выведения. Японская 

авиакосмическая промышленность вкладывает все больше собственных 

средств в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с 

целью получения новых контрактов. 

Активизирует свою коммерческую деятельность в области запуска 

спутников    Китай, который располагает семейством РН, известных под 

названием «Великий поход». Для коммерческих целей разработаны проекты 

нескольких модификаций РН, позволяющих выводить на переходную орбиту 

полезные нагрузки от 2,5 до 4 т. Зарубежных потребителей привлекают 

сравнительная дешевизна китайских РН и страховые тарифы, установленные 

ниже международных. По располагаемым техническим возможностям КНР в 

течение года может предложить пользователям не более 12 коммерческих 

носителей. 

В Китае исследуется возможность создания собственной орбитальной 

станции и малоразмерного многоразового корабля для ее снабжения. На 

1993 год запланирован первый пуск модифицированного носителя «Великий 

поход-3» грузоподъемностью 22 т на низкую околоземную орбиту, которая 

вполне обеспечивает решение этой задачи. 

Для маркетинга своей коммерческой продукции и заключения 

контрактов КНР образовала государственную коммерческую 

аэрокосмическую компанию «Великая стена», которая открыла филиалы в 

Мюнхене, Калифорнии и Редондо-Биче. Уже есть первые контракты. Так, в 

1987 и 1988 годы были проведены запуски возвращаемых спутников для 

отработки приборов и экспериментов на орбите по контрактам с Францией и 

ФРГ. Заключен договор о выводе на орбиту шведского спутника «Фрея». 



Подписано соглашение с Гонконгским консорциумом о запуске связного ИСЗ 

«Азиасат» для обслуживания региона от Индии до КНР и на юге до Таиланда. 

Обсуждается вопрос о возможности запуска американских ИСЗ на китайских 

носителях. 

А как обстоят дела на мировом коммерческом рынке с советской 

космической техникой? 

 

Главкосмос предлагает 

 

Организацией и координацией работ по эффективному внедрению 

достижений советской космонавтики и взаимовыгодному международному 

сотрудничеству на коммерческой основе в нашей стране занимается 

правительственная организация Главкосмос СССР. 

Благодаря огромному опыту и заделу, накопленным советской    наукой    

и космической    промышленностью, 

Главкосмос СССР может предложить такое сотрудничество практически 

в любых областях современной космической техники, а именно: 

предоставлять ракеты-носители для запуска зарубежных коммерческих 

спутников и научных космических аппаратов; 

сдавать в аренду иностранным потребителям советские связные 

спутники; 

принимать заказы на выполнение работ по картографированию, 

экологическому контролю принадлежащих заказчикам территорий и сбору 

информации об их природных ресурсах; 



размещать на советских космических аппаратах и орбитальных станциях 

иностранное оборудование для проведения экспериментов по космической 

технологии и другим работам или же выполнять все это в виде заказа на 

своем оборудовании; 

брать на себя обязательство по предполетной подготовке иностранного 

космонавта с последующим включением его в состав советского экипажа; 

выполнять заказы на проведение испытаний зарубежной космической 

техники на своей наземной стендовой базе. 

В настоящее время Главкосмос СССР так или иначе уже сотрудничает с 

35 странами. 

 

Эксперименты на орбите 

 

В качестве основных средств для проведения экспериментов 

предлагаются многоцелевой орбитальный комплекс «Мир» и 

автоматический космический аппарат «Фотон». 

В состав комплекса «Мир» с изменяемой структурой входят различные 

специализированные модули для проведения астрофизических, 

технологических, медико-биологических исследований, дистанционного 

зондирования Земли и пр. По мере выполнения научной программы модули 

могут быть отстыкованы и заменены новыми, что позволяет оперативно 

менять направленность программ, избегать морального старения 

аппаратуры. Открываются широкие возможности для международного 

сотрудничества и решения коммерческих задач на борту станции, 



В настоящее время это сотрудничество выражается в использовании на 

станции зарубежной научной аппаратуры и приборов с передачей странам-

участницам информации, получаемой из космоса, и в совместных пилоти-

руемых полетах. Главкосмос заключил соглашение о таких полетах с 

Австрией, Англией, Францией, ФРГ, ведутся переговоры с другими странами. 

Каждый из совместных полетов принесет доход советской стороне порядка 

10 млн. долл. 

Однако более эффективно и взаимовыгодно в перспективе такое 

сотрудничество, когда страны-участницы будут не только эксплуатировать, 

но и разрабатывать целевые модули, исходя из своих интересов. Это обога-

тит их опытом научных и проектно-конструкторских работ и будет 

способствовать формированию собственных кадров и направлений развития 

космонавтики. 

На коммерческой основе возможна, очевидно, эксплуатация в составе 

советской орбитальной станции и модуля, целиком разработанного и 

принадлежащего другой стране. В этом случае советская сторона могла бы 

не только доставить модуль на орбиту и пристыковать его к станции, но по 

завершении программы, в случае необходимости, и вернуть его на Землю 

потребителю. 

Сегодня же зарубежные фирмы интересуют исследования, сулящие 

прибыль в ближайшем будущем. В основном это эксперименты по 

биотехнологии. Выше уже говорилось о контрактах с американскими 

фирмами по выращиванию кристаллов на станции «Мир». Не меньше заявок 

и на советский космический аппарат «Фотон», который предлагается с 

готовыми технологическими установками «Сплав», «Зона», «Каштан». 

Установки «Зона» и «Сплав» предназначены для получения в 

космических условиях различных материалов методами зонной плавки, 



объемной и направленной кристаллизации, а установка «Каштан» — для 

разделения и очистки биологически активных веществ методом элек-

трофореза. 

Во время экспериментов с помощью бортовых средств телеметрии на 

Землю передается информация о параметрах технологических процессов, а 

также ведется запись микроперегрузок, действующих на установки. 

Срок активного существования «Фотона»— 15 суток. Важной 

особенностью этого ИСЗ является возвращение всего комплекта    

технологической и исследовательской аппаратуры на Землю в спускаемом 

аппарате. Масса полезной нагрузки в этом аппарате составляет до 500 кг при 

зоне размещения 4,5 м3. 

На аппаратах такого типа успешно проведены в 1989—1990 годах 

эксперименты ФРГ по выращиванию кристаллов различных веществ для 

нужд фармакологии. 

 

 

 

Использование спутников 

 

Советский Союз обладает 25-летним опытом эксплуатации систем 

спутниковой связи. В качестве услуг по использованию советских связных 

ИСЗ на коммерческой основе Главкосмос СССР готов предоставить в аренду 

на геостационарных орбитах спутники «Горизонт», выведенные в точку, 

зарегистрированную потребителем. Это универсальный космический 

аппарат, обеспечивающий различными видами связи СССР и 



международную организацию «Интерспутник». Через «Горизонт» осуществ-

ляется международная телефонно-телеграфная и телевизионная связь с 

европейскими и азиатскими странами, с Кубой и Алжиром. На последних 

модификациях ИСЗ «Горизонт» размещен дополнительный ретранслятор для 

связи с судами и самолетами. 

Главкосмос СССР разрабатывает спутник связи нового поколения с 

повышенной пропускной способностью, который придет на смену спутникам 

«Горизонт». 

Советские аэрокосмические фирмы при переходе к рынку начинают 

проявлять инициативу в коммерческих предложениях. Так, фирма, 

возглавляемая академиком М. Решетневым, совместно с НПО 

«Союзмединформ» и НПО точных приборов, создала Ассоциацию изгото-

вителей малых спутников и представителей услуг связи - «Смолсат», к 

которой сейчас присоединяется ряд зарубежных организаций, и она 

становится международной. 

Предлагаемая система связи базируется на маленьких, недорогих 

спутниках, располагаемых на низких орбитах. Для обеспечения глобальной 

связи из любой точки земного шара таких спутников требуется достаточно 

большое количество — 36, но развертывание такой системы не представляет 

трудности за счет группового выведения объектов на дешевом советском 

носителе «Циклон» (по 6 спутников за один пуск).    Эта система, получившая 

название  «Гонец» (или по-английски «Мессинджер»), обеспечит передачу в 

цифровой форме любых данных, будь то телекс, текст, речь, сбор показаний 

от датчиков контроля окружающей среды, обмен информацией между 

базами данных. Наземные приемные устройства этой системы просты в 

эксплуатации. 



Исследование природных ресурсов Земли в СССР ведется с помощью 

фотографических и радиотехнических: средств, установленных на 

пилотируемой станции «Мир» II космических аппаратах «Ресурс» и «Океан». 

Космическая информация пользуется спросом во многих отраслях 

народного хозяйства. Орбитальные наблюдения позволяют не только, 

например, своевременно обнаружить лесные пожары или получить 

оперативную  информацию о состоянии ледовой обстановки в полярпых 

областях. Снимки из космоса нужны для создания' картографических 

материалов с целью инвентаризации' хмельных фондов, геологических 

изысканий, изучений экологической обстановки в регионах и пр. 

На мировом рынке космические фотоснимки предоставляет 

зарубежным заказчикам внешнеэкономическое объединение. «Союзкарта». 

О качестве советских снимков можно судить по отзывам американских 

специалистов;, которые досконально изучили первую проданную в США 

многоспектральную позитивную фотопленку в естественном и условном 

цвете на штат Орегон (район города Ас-тория). Масштаб космических 

снимков сличался с американскими топографическими картами. На 

местности провели тщательный замер ряда сооружений города Астории и 

одновременно стереофотограмметрическим методом выполнили измерения 

на космических снимках; Оказалось, что расположение такого сооружения, 

как: здание местной тепловой электростанции, удаленного от" города на 18 

км, было зафиксировано с точностью до 30 см. 

В итоге появилась статья научного обозревателя1 Дж. Лаундса в 

американском журнале «Аэрокосмическая техника» под заголовком «СССР 

продает самые четкие космические фотографии». В статье отмечалось, что 

снимки из космоса, проданные Советским Союзом в США, имеют 

разрешающую способность меньше 5 м и что это достойная конкуренция на 



мировом коммерческом рынке космических фотоснимков Земли. Что ж, мне-

ние партнера — неплохая реклама. 

Материалы советских космических съемок уже закупили более 200 

зарубежных фирм США, Англии, Италии, КНР, Японии, Дании, Швеции, 

Норвегии и других стран, в том числе такие организации, как Американский 

институт аэронавтики и астронавтики, агентство Ассошиэйтед Пресс, 

Токийский университет, Общество дистанционного зондирования Земли, 

Национальный институт географии Франции и др. 

Советский Союз не только экспортирует космические снимки, но и 

выполняет весь комплекс работ, связанных с исследованием природных 

ресурсов по материалам дистанционного зондирования Земли. Такие работы 

проводятся по заявкам Йемена, Объединенных Арабских Эмиратов, Перу, 

Коста-Рики. 

Ведутся переговоры Главкосмоса с британскими фирмами о продаже 

станции приема информации с советских спутников, с помощью которой эти 

фирмы по контракту с нами могли бы принимать и продавать разнообразную 

информацию,  получаемую    с борта    советских ИСЗ. 

Перспективной областью для международного сотрудничества мог бы 

стать глобальный контроль за экологической обстановкой на Земле. В 

предложениях Советского Союза по мирному сотрудничеству в космосе вы-

сказывалась идея создания при ООН центра срочной экологической помощи. 

Для обслуживания центра было бы целесообразно провести совместные 

работы по совершенствованию космических систем сбора информации и 

дистанционного зондирования и объединению их в единую международную 

систему экологического контроля. В частности, конструкторское бюро 

«Салют» НПО экспериментального машиностроения предлагает для такой 

системы разработку и совместную эксплуатацию на коммерческой основе 



специализированной космической станции «Теллура-Эко» 20-тонного класса. 

С ее помощью можно будет систематически получать разностороннюю 

глобальную информацию о земной поверхности, метеорологических 

параметрах верхних слоев атмосферы, активности Солнца и состоянии 

ионосферы. Это был бы уже качественно новый уровень сотрудничества и в 

политическом, и в технико-экономическом отношении по сравнению с 

простой передачей потребителям информации из космоса. 

 

Коммерческие носители 

 

Главкосмос СССР располагает большими возможностями в оказании 

услуг по запуску коммерческих спутников. Многообразие типов созданных 

носителей и длительный опыт их эксплуатации гарантируют надежное 

выведение в космос практически любого из числа изготовленных или 

разрабатываемых зарубежных ИСЗ научного и прикладного назначения. 

В состав эксплуатируемого парка советских коммерческих носителей 

входят: 

РН «Циклон» (трехступенчатая) — выводит до 4 т на круговую орбиту 

высотой 200 км; 

РН «Восток» (трехступенчатая) — выводит 1,84 т на солнечно-

синхронную орбиту высотой 920 км; 

РН «Союз» (трехступенчатая) — обеспечивает выведение 7 т на круговую 

орбиту высотой 200 км; 

РН «Молния» (четырехступенчатая) — выводит 1,5 т на 

высокоэллиптическую орбиту с апогеем 36 тыс. км; 



РН «Зенит» (двухступенчатая) — обеспечивает выведение 14 т на 

круговую полярную орбиту высотой 200 км; 

РН «Протон» (трехступенчатая) — выводит на низкую околоземную 

орбиту 21 т, с разгонным блоком Д обеспечивает запуск на геостационарную 

орбиту 2,2 т и на отлетные траектории к Луне — 5,7 т, к Венере — 5,3 т, к 

Марсу— 4,6 т. 

Проходит летные испытания двухступенчатая универсальная РН 

«Энергия» грузоподъемностью свыше 100 т. 

С помощью носителей «Восток», «Союз», «Молния» осуществлены 

запуски нескольких поколений космических аппаратов — от первых 

спутников и межпланетных станций до современных пилотируемых и 

грузовых транспортных кораблей. 

На РН «Протон» возложена реализация программ исследования 

космического пространства и планет с помощью тяжелых автоматических 

аппаратов, запуск геостационарных спутников связи, выведение на 

околоземную орбиту базовых и специализированных модулей космических 

станций. 

РН «Зенит» — носитель нового поколения, работающий на нетоксичных 

компонентах топлива. Технологический процесс подготовки РН и ее пуска 

полностью автоматизирован. Предназначена эта РН для запуска ав-

томатических КА на низкие   и средние орбиты,   а если 

снабдить ее еще разгонным блоком типа Д (от РН «Протон»), то она 

может обеспечить запуск спутников на геостационарную орбиту и выведение 

КА на так называемые отлетные траектории. 



Все ракеты-носители обладают большой надежностью и высокими 

техническими характеристиками. По располагаемому темпу пусков в год они 

превосходят зарубежные РН и имеют более низкую стоимость пуска. 

Парк эксплуатируемых советских РН дополняется транспортными 

кораблями для снабжения орбитальных станций: 

пилотируемым кораблем «Союз», обеспечивающим смену экипажа 

станции или доставку экспедиции посещения в составе 2—3 человек; 

грузовым кораблем «Прогресс-М», обеспечивающим доставку на 

станцию полезного груза 2,6 т, в том числе компонентов дозаправки до 1,2 т. 

Запуски космических аппаратов по программам международного 

сотрудничества, в том числе на коммерческой основе, производятся с 

космодромов Плесецк и Байконур. С них же, а также с командно-

измерительных комплексов наземного и морского базирования осуще-

ствляется управление полетами. 

НПО «Южное» предлагает для разработки коммерческую систему 

выведения «Спейс клипер» для запуска КА малого веса во всем диапазоне 

орбит и траекторий. Система состоит из самолета-носителя Ан-124 и 

твердотопливных ракет-носителей со стартовой массой в несколько десятков 

тонн. Эта коммерческая система будет доступна всем. Ее отличают высокая 

мобильность и полная автономность, возможность подстыковки КА в 

самолете на аэродроме заказчика, предоставление необходимых условий 

для специалистов, экипажа и космической техники, эксплуатация с 

аэродромов, принимающих «Бо-инг-747», экономическая выгода. 

При заключении коммерческих контрактов советские государственные 

органы дают необходимые гарантии сохранности иностранных космических 

аппаратов во время их нахождения на территории СССР — с момента пере-



сечения границы и вплоть до запуска. Зарубежные специалисты могут 

постоянно сопровождать свой космический аппарат. 

С помощью советских носителей осуществлены запуски девяти 

зарубежных спутников    (трех   французских, четырёх индийских и по одному 

из Чехо-Словакий и Болгарии). Но это, конечно, далеко не соответствует 

нашим возможностям. В чем же причина? Быть может, отсутствуют заявки от 

потребителей? Напротив. В последние годы в связи с двухлетним перерывом 

в полетах МТКК после катастрофы «Челленджера» за рубежом образовалась 

очередь на запуски коммерческих полезных нагрузок. 

Ряд американских фирм — разработчиков связных ИСЗ изъявили 

желание вывести свои спутники на советских РН. 

Так, в 1988 году с Главкосмосом СССР вела переговоры о запуске с 

космодрома Байконур двух спутников для международной связи (по 35 млн. 

долл. за выведение каждого ИСЗ) известнейшая аэрокосмическая фирма 

«Хьюз». Но конгресс   США не разрешил эти пуски. 

В 1989 году было подписано соглашение о выводе на околоземную 

орбиту с помощью РН «Протон» американских спутников «Саттрак», 

принадлежащих компании «Энерджетик сэтеллайт корпорейшн». Объем 

сделки составляет 54 млн. долл. Но ее реализация также зависит от решения 

администрации США. 

Препятствием к коммерческому использованию советских ракет-

носителей выступают недобрых времен ограничения Координационного 

комитета по контролю над экспортом в социалистические страны (КОКОМ). 

Специалисты и деловые люди считают, что это американское эмбарго 

одинаково убыточно для американских и советских коллег по космосу. 

Ограничения кажутся особенно странными в отношении страны, 



лидирующей в области космических исследований, и уже, конечно, не 

отвечающими духу времени. 

Новое политическое мышление, принятое большинством стран мира, 

требует и нового подхода к решению задач освоения космоса — на базе 

широкого международного сотрудничества на равноправных и взаимопри-

емлемых условиях. 

В этой связи большой практический интерес представляет проект 

создания в Австралии на мысе Йорк международного космического порта 

для запуска спутников на коммерческой основе. Организованное для этих 

целей по инициативе частных фирм Космическое агентство «Кейп Йорк», 

которое пользуется поддержкой австралийского правительства,  провело   

предварительные исследования и изысканий Но определению облика и 

обоснованию целесообразности такого космопорта. Оно заинтересовано в 

привлечении к этим работам и других стран. 

Мыс Йорк — идеальное место для космодрома во всех отношениях. 

Прежде всего потому, что этот мыс расположен всего в 11° ю. ш. от экватора, 

что имеет важнейшее значение для спутников, выводимых на гео-

стационарную орбиту, — повышается грузоподъемность РН и одновременно 

значительно снижаются затраты, так как спутник сразу выводится в плоскости 

избранной орбиты. А кроме того, здесь хорошие климатические условия, 

есть дороги, зато нет поблизости населенных пунктов, что повышает 

безопасность пусков. И — что особенно важно — Австралия отличается 

политической стабильностью: важным условием для делового сотруд-

ничества. 

Советский Союз на конкурсных началах принял участие в этом проекте, 

предложив для запуска коммерческих спутников использовать 

отечественные двух- и трехступенчатые РН новой разработки «Зенит-2» и 



«Зе-нит-3». Главкосмос СССР предполагает заключить договор с 

австралийской стороной, согласно которому СССР поставит ракеты и 

наземное стартовое оборудование, а также подготовит австралийский 

персонал для сборки, испытаний и запуска советских ракет-носителей. 

Строительство космопорта «Кейп Йорк» планируется завершить к 

середине 90-х годов. Космопорт может включать несколько стартовых 

позиций для коммерческих РН различных стран. В дальнейшем 

предусмотрена эксплуатация и аэрокосмических систем с горизонтальным 

взлетом и посадкой для межконтинентальных грузопассажирских полетов 

между Австралией и Европой или Америкой. 

Главная техническая проблема для коммерческих РН — снижение 

стоимости пуска и безусловная гарантия высокой эксплуатационной 

надежности носителя, ибо именно это является определяющим для 

потребителя, готового заключить контракт на запуск ИСЗ на коммерческой 

основе. Поэтому разработчики РН стремятся найти конструкторские и 

технологические решения, которые вели бы к снижению затрат на 

производство и эксплуатацию носителей. Одно из таких решений — переход 

к ракетным ступеням многократного   применения. В этом плане 

отечественная РН «Энергия» может рассматриваться как базовая, 

позволяющая поэтапно отрабатывать парашютно-реактивную схему спасения 

блоков первой ступени. Да и во многом другом «Энергия» — это, образно 

говоря, новое слово в ракетостроении, тем более если оценивать ее с точки 

зрения заложенных в ней технических решений по надежности и 

безопасности. 



«ЭНЕРГИЯ»-«БУРАН» 

15 мая 1987 года с космодрома Байконур впервые стартовала самая 

мощная советская ракета-носитель «Энергия». В качестве полезного груза 

был использован макет космического аппарата. Основная цель пуска: полу-

чение опытных данных о работе конструкции, ее маршевых двигателей и 

бортовых систем в условиях реального полета, которые невозможно в 

полном объеме получить в наземных испытаниях, — была достигнута. Вплоть 

до отделения макета полезного груза испытания РН прошли без замечаний. 

Получила подтверждение правильность принятых проектно-конструкторских 

решений и выбранной программы и объема наземной экспериментальной 

отработки. 

А ровно через полтора года, 15 ноября 1988 года, состоялся второй 

запуск «Энергии». На этот раз в качестве будущего полезного груза для нее 

одновременно стартовал орбитальный корабль «Буран»8 В автоматическом 

режиме, то есть пока без экипажа, он вышел на низкую околоземную орбиту 

и после двух витков вокруг планеты благополучно совершил спуск и посадку 

«по-самолетному» на специальном аэродроме. Была продемонстрирована 

работоспособность конструкции планера и высокая точность работы всех 

бортовых систем орбитального корабля «Буран». 

Эти два пуска стали выдающимися достижениями и важными этапами в 

развитии отечественной космонавтики. Они открывают новые уникальные 

возможности по расширению исследований и освоению космического про-

странства. 

 

Система познается в сравнении 

 



Ракета-носитель «Энергия» и многоразовый орбитальный корабль 

«Буран» являются основными элементами новой универсальной 

транспортно-космической системы, способной выводить на околоземную 

орбиту и возвращать на Землю полезные грузы больших масс и габаритов. 

Внешне она напоминает американский многоразовый транспортный 

космический корабль «Спейс шаттл». Двухступенчатая «пакетная» схема с 

параллельной компоновкой ракетных ступеней и боковым размещением 

орбитального корабля. Возвращаемый корабль выполнен по самолетной 

схеме «бесхвостка» с низкорасположенным треугольным крылом 

переменной стреловидности. Такая компоновка системы и выбор схемы 

корабля продиктованы требованиями аэродинамики, прочности, защиты от 

нагрева, устойчивости и управляемости в полете. Но, пожалуй, на этом и 

заканчивается внешняя схожесть этих уникальных комплексов. 

Решение о создании отечественной многоразовой системы «Энергия»—

«Буран» было принято в 1976 году, когда в США уже интенсивно велись 

работы по проекту «Спейс шаттл». Нас разделяла не только разница в 4 года 

между принятием решения о начале финансирования проектов, но и 

отставание по научно-техническому и производственному заделу. Такие 

проблемные   вопросы, как освоение водорода в качестве ракетного 

горючего, создание высокопроизводительных вычислительных комплексов 

для наземных и бортовых систем, новых конструкционных материалов, 

производственно-экспериментальной базы, в США были в основном уже 

решены при разработке и эксплуатации комплекса «Сатурн-5» — «Аполлон». 

Но техника, как известно, не стоит на месте. И, наверстывая наше отставание 

по элементной базе, мы заложили в отечественную многоразовую систему 

более оптимальные проектно-конструкторские решения на основе анализа 



всего комплекса задач, возлагаемых на нее запланированной на будущее 

космической программой. 

В отличие от «Спейс шаттл» в транспортной системе «Энергия» —

«Буран» маршевые двигатели второй ступени размещены не на корабле, а на 

ракетном блоке, то есть носитель и корабль функционально разделены. Вме-

сто твердотопливных ускорителей первой ступени применяются 

унифицированные ракетные блоки, работающие на жидком кислороде и 

углеводородном горючем. На орбитальном корабле предусмотрена 

автоматическая система привода и посадки. 

Эти и другие технические решения обеспечили отечественной системе 

ряд преимуществ по сравнению с «Спейс шаттл». Вот некоторые из них: 

ее универсальность, то есть приспособленность к различным видам 

полезных нагрузок; 

возможность выводить вместо орбитального корабля большие 

полезные грузы; 

опережающая отработка ракеты-носителя «Энергия»; 

повышение безопасности на участке полета первой ступени за счет 

возможности выключения аварийного двигателя; 

возможность не рисковать пилотами на начальном этапе летных 

испытаний системы; 

экологическая чистота компонентов топлива. 

И еще: на базе системы «Энергия» — «Буран» возможно создание 

нового поколения экологически чистых, унифицированных ракет-носителей 

(типа «Зенит»), что в целом снижает финансовый риск разработки этого 

комплекса. 



Универсальная транспортная система «Энергия» — «Буран» обладает 

рядом уникальных особенностей. В грузовом варианте (без орбитального 

корабля) она   может вывести на низкую околоземную орбиту полезный груз 

свыше 100 т, в 5 раз больше, нежели уже эксплуатируемым в настоящее 

время тяжелым носителем «Протон». Естественно, что масса полезной 

нагрузки станет иной в случае стартов на иные орбиты. Так, стартуя на 

геостационарную орбиту, «Энергия» сможет вывести туда 18 т полезного 

груза, к Луне — 32 т, к Марсу и Венере — до 28 т. Объясняется это тем, что 

«Энергию» придется дополнительно снабжать специальными разгонными 

блоками. 

В комплексе с «Бураном», грузовой отсек которого под стать 

железнодорожному вагону, система может вывести на околоземную орбиту 

полезный груз массой до 30 т и вернуть на Землю объект, эквивалентный по 

массе и габаритам базовому блоку станции «Мир» или целевому модулю 

типа «Квант». Оборудование грузового отсека позволяет не только 

размещать полезные грузы и космические аппараты в отсеке, проводить 

погрузо-разгрузочные работы на орбите, но и контролировать состояние 

полезной нагрузки в режиме сопровождения вплоть до момента ее 

отделения от «Бурана». 

Кроме штатного экипажа из 2—4 космонавтов, в корабле можно 

разместить еще несколько специалистов для проведения различных работ на 

орбите. Длительность автономного полета корабля на первом этапе составит 

не более 7 суток, а в дальнейшем будет доведена до 30 суток. 

Электронный мозг, управляющий полетом «Бурана», — четыре 

бортовых мини-ЭВМ, резервирующие друг друга. В состав бортовых систем 

корабля входят радиотехнический комплекс, обеспечивающий связь, 

телевидение, телеметрию, радиоконтроль орбиты, передачу научной 



информации; система бортовых измерений, комплекс обслуживания 

полезного груза, системы терморегулирования, энергоснабжения, 

обеспечения жизнедеятельности (для пилотируемого варианта) и др. — 

всего более 50 различных систем. Управление бортовыми системами ведется 

в автоматическом режиме по заложенным в компьютер программам, ЭВМ в 

ходе работы проводит диагностику бортовых систем и в случае необходи-

мости подключает   резервные   комплекты    аппаратуры. 

Несмотря на свои внушительные размеры, «Буран» обладает достаточно 

хорошей маневренностью на орбите. Для довыведения на рабочую орбиту,   

межорбитальных переходов, маневрирования при сближении с обслу-

живаемым объектом, ориентации и стабилизации, схода с орбиты на борту 

корабля имеется объединенная двигательная установка с общим запасом 

топлива порядка 14 т. В случае необходимости расширить маневренные 

возможности корабля можно, увеличив запас топлива на борту за счет массы 

полезной нагрузки, установив в грузовом отсеке дополнительные топливные 

баки. 

Схема выведения орбитального корабля предусматривает отделение 

второй ступени ракеты-носителя после набора суборбитальной скорости и ее 

приводнение в акватории Тихого океана, тем самым, исключая засорение 

космоса крупногабаритными фрагментами отработавших ступеней. 

Дополнительный разгон корабля с выходом на круговую орбиту высотой 250 

км, как уже отмечалось, реализуется собственной двигательной установкой. 

При спуске с орбиты крыло позволяет «Бурану» планировать, совершая, 

если надо, аэродинамический боковой маневр дальностью до 2000 км, и 

осуществлять безмоторную горизонтальную посадку. Для этой цели на 

космодроме Байконур создан специальный аэродром с уникальной 

посадочной полосой твердого покрытия около 5 км длиной и 80 м шириной. 



Кроме основного аэродрома, планируется одновременно со сдачей корабля 

в эксплуатацию ввести в строй еще два дополнительных — на западе и 

востоке страны. Возможность бокового маневра и наличие трех разнесенных 

по долготе посадочных аэродромов сократят в случае нештатных ситуаций на 

орбите время ожидания экстренного спуска и посадки корабля, повысив тем 

самым безопасность    полетов. 

Для снижения эксплуатационных затрат на транспортной системе 

«Энергия»—«Буран» предусмотрена возможность оснащения блоков первой 

ступени парашютно-реактивными системами, благодаря чему эти блоки 

могут быть возвращены, восстановлены и затем использованы повторно. 

 

Проблемы разработки 

 

На пути создания системы «Энергия»—«Буран» стояли сложные научно-

технические проблемы. 

Так, мощной РН «Энергия» потребовалось высоко-энергетическое 

ракетное топливо,   в частности   жидкий водород для второй ступени. Были 

использованы новые конструкции и теплоизоляционные материалы, 

работающие при температуре до —255°С, освоена технология изготовления 

крупногабаритных топливных баков с применением электронно-лучевой и 

импульсно-дуговой сварки, решена проблема их транспортировки на 

тяжелом самолете с завода-изготовителя на полигон. 

Реализована программа создания и отработки высоконадежных, 

многоресурсных маршевых двигателей: самого мощного в мире двигателя на 

кислороде и углеводородном горючем для первой ступени (тяга в пустоте 



800 тс) и высокоэффективного кислородно-водородного двигателя для 

второй ступени    (тяга в пустоте 200 тс). 

Сложнее всего было решить проблему многоразовой теплозащиты и 

управления автоматической посадкой корабля. 

При спуске с орбиты из-за аэродинамического торможения в плотных 

слоях атмосферы отдельные участки внешней поверхности корабля 

нагреваются до 1600° С, в то время как температура металлической 

конструкции планера не должна превышать 150° С, иначе — потеря 

необходимой прочности. Чтобы представить, какой «букет» свойств 

пришлось разработчику соединить в материале теплозащиты, назовем 

некоторые из предъявляемых требований. Теплозащитное покрытие должно 

иметь высокую теплостойкость, достаточную прочность, малый удельный 

вес, обладать минимальным коэффициентом линейного расширения, быть 

радиопрозрачным, не реагировать с плазмой и т. д. 

Всему набору этих требований отвечало супертонкое кварцевое 

волокно, на основе которого было изготовлено 38 тыс. теплоизоляционных 

плиток. А наиболее теплонапряженные элементы конструкции (носовой кок, 

передние кромки крыла и киля) сделаны из нового композиционного 

углеродного материала. Теплозащитное покрытие надо было нанести на 

корабль так, чтобы не пострадала его аэродинамика. Иначе говоря, каждую 

плитку необходимо было делать такой, чтобы она занимала строго свое 

место на корпусе корабля. Очень и очень непростая, как видим, стояла перед 

конструкторами задача. Решить ее удалось на станках по специально раз-

работанным программам. 

О высоких характеристиках теплозащитного покрытия на «Буране» 

можно   судить   по сравнительной   оценке 



массы теплозащиты. Сейчас она составляет около 9 т, но если бы на 

«Буран» были перенесены технические решения, принятые ранее для 

спускаемого аппарата «Союз», то масса теплозащиты возросла бы в 5 раз. 

Мало того, ее повторное использование было бы под вопросом. 

Управление «Бураном» во время возвращения с орбиты 

предусматривает спуск с боковым маневром для выхода в зону 

аэродинамической посадки, предпосадочное маневрирование, привод 

корабля к посадочной полосе, полет по глиссаде и посадку. В процессе 

спуска и маневрирования строго контролируется скорость корабля, которая 

должна быть достаточной для его прихода на аэродром. Бортовой 

вычислитель по радиосигналам наземных средств контроля рассчитывает 

отклонения реальной траектории от заданной и сам управляет движением 

корабля. Но есть на спуске участок, когда в течение 20 мин прекращается 

радиообмен с кораблем, летящим в облаке плазмы. Только после выхода из 

плазмы, примерно на высоте 40 км и на расстоянии 400 км от посадочной 

полосы, связь вновь восстанавливается, и бортовые системы корабля 

начинают уже взаимодействовать непосредственно с наземными 

аэродромными средствами. Для автоматической посадки потребовалось 

разработать сложное бортовое программное обеспечение и создать 

принципиально новые наземные радиотехнические системы. 

Большое внимание при разработке универсальной транспортной 

системы уделено надежности и безопасности. Выдержан основной принцип, 

использующийся в космической технике, — устойчивость системы в случае 

двух отказов: один отказ — выполнение программы, два отказа — 

обеспечение безопасности экипажа. С этой целью предусмотрено 

резервирование основных жизненно важных систем и агрегатов, 

разработаны специальные средства аварийной защиты маршевых 



двигателей, обеспечивающие диагностику их состояния и своевременное 

отключение в случае аварии. В дополнение к этому на борту установлены 

эффективные системы пржаровзры-вопредупреждения. 

Были проанализированы многочисленные варианты аварийных 

ситуаций и найдены алгоритмы их парирования. Даже если откажет один из 

маршевых двигателей первой или второй ступени, система сможет 

продолжать полет. Конструктивные меры, заложенные в носитель,   в 

зависимости от времени появлений отказа позволяют либо обеспечить 

выведение корабля на низкую орбиту или одновитковую траекторию с 

последующей посадкой на один из аэродромов, либо осуществить маневр 

возврата на активном участке с посадкой корабля на полосу в районе 

стартового комплекса. 

Успешное начало летных испытаний системы «Энергия»— «Буран» стало 

возможным благодаря проведению большого объема наземной отработки, 

включая испытания на моделях и полноразмерных изделиях по аэрогазо-

динамике, теплообмену, прочности, огневые стендовые испытания 

двигателей и ракетных блоков, отработку на моделирующих стендах 

аппаратуры и программного обеспечения, что потребовало создания 

уникальной экспериментальной базы. 

Среди созданных стендов по своим масштабам и насыщенности 

аппаратурой и служебными системами особо выделяются стенды для 

испытаний статической, динамической и вибрационной прочности носителя 

и корабля, теплопрочностная вакуумная и акустическая камера, 

полноразмерный стенд оборудования «Бурана», универсальный стенд-старт 

для всесторонней наземной отработки системы «Энергия»— «Буран» и ее 

составных частей — носителя и ракетных блоков. Этот стенд может исполь-



зоваться и как стартовый комплекс. Именно с него был осуществлен первый 

пуск «Энергии». 

В теплопрочностной вакуумной камере проходили испытания большие 

теплозащитные части планера в условиях тепловых и прочностных нагрузок, 

действующих на всей траектории полета, Имитацию нагрева осуществляют 

высокотемпературные инфракрасные нагреватели общей мощностью 13 тыс. 

кВт. Они разделены на 96 зон, и каждая зона управляется ЭВМ по своей 

программе. В совокупности обеспечивается близкое к реальному нагревание 

испытываемой конструкции вплоть до максимальных температур. Остывание 

орбитального корабля в космосе до —130° С имитирует специальная система 

охлаждения с использованием жидкого азота. Контроль за поведением 

конструкции с теплозащитным покрытием проводят 5 тыс. датчиков 

различного типа. 

Параллельно со стендовой отработкой для проверки работоспособности 

теплозащиты были проведены запуски на суборбитальные траектории 

малоразмерной модели орбитального корабля. 

На полноразмерном стенде оборудования с большой точностью 

осуществлялось полунатурное моделирование реального полета «Бурана». 

Стенд в огромном зале повторяет очертания корабля со всей его начинкой. 

Кабина, фюзеляж, крылья, киль, но только без оболочки. Суть испытаний — 

оценка работы бортового программного обеспечения во взаимодействии с 

реальными бортовыми системами. Перед первым испытательным полетом 

на стенде было проведено более 1400 предварительных «полетов», в том 

числе с введением различных нештатных ситуаций. Ни одна запись в памяти 

компьютера, ни один прибор не ушли в реальный полет без зачета и за-

ключения на стенде. 



Окончательная отработка режимов автоматической посадки 

проводилась на полноразмерном аналоге «Бурана», оснащенном четырьмя 

турбореактивными двигателями для самостоятельного взлета и посадки «по-

самолетному». 

В оценке технического состояния орбитального корабля в процессе его 

разработки участвовала компьютерная система «сопровождения» качества. 

Эта система накапливает расчетную и технологическую информацию, 

полученную в испытаниях и при эксплуатации составных элементов корабля. 

Например, каждая из плиток теплозащиты имеет в компьютерной системе 

свой паспорт, который сопровождает плитку с момента ее появления в виде 

программы изготовления на станках с ЧПУ до полного исчерпания ресурса. В 

рамках программы качества применяются различные приборы контроля и 

диагностики дефектов. 

Как видно, осуществление проекта потребовало решения сложных 

научно-технических проблем, но усилия не пропали даром. Результаты 

первого испытательного полета «Бурана» в космосе и атмосфере 

продолжительностью более 3 ч превзошли все ожидания: отклонение 

программы по времени в момент остановки корабля на полосе составило 1 с, 

а отклонение корабля от оси полосы — всего 1,5 м. 

Вот как прокомментировал это событие видный американский 

специалист в области многоразовой космической техники Дж. Оберг: 

«Создание «Бурана»— серьезное достижение советских ученых, своего рода 

прыжок вперед. Особенно впечатляет посадка корабля на аэродром, 

осуществленная в беспилотном варианте с помощью радиокоманд. Это 

наиболее сложная часть полета, и она выполнена поразительно точно, 

безукоризненно». 

 



Перспективы  применения 

 

Новые качества транспортной системы «Энергия»—«Буран», которые в 

полном объеме будут реализованы б ближайшем будущем, существенно 

расширят объем операций, проводимых в космосе. 

В каких же направлениях предполагается применять систему? 

Использование штатного корабля «Буран» с обслуживающими 

системами и специалистами на борту позволит: 

проводить летную отработку новых образцов космической техники и 

эксперименты в интересах науки и народного хозяйства, возвращая 

уникальную материальную часть и оборудование на Землю; 

обслуживать на низких околоземных орбитах дорогостоящие спутники 

оптико-электронного и радиолокационного наблюдения, чтобы продлить 

срок их активного существования, а следовательно, сократить затраты на их 

изготовление; 

осуществлять запуск уникальных объектов (например, крупного 

оптического телескопа, автоматического межпланетного комплекса) в 

режиме сопровождения, что означает — перед их отделением от корабля 

проверять готовность к работе, в случае необходимости устранять 

неисправности, а если это невыполнимо, возвращать на Землю для ремонта; 

участвовать (в будущем) в развертывании и обслуживании тяжелых 

орбитальных станций и комплексов космического производства, 

включающих в свой состав наряду с герметичными блоками 

крупногабаритные ферменные конструкции, большие панели солнечных 

батарей, сложные антенные системы. 



Орбитальный корабль может совмещать операций,, использоваться для 

решения частных задач, например, для проведения отдельных 

экспериментов совместно со станцией «Мир» или для ускоренной отладки 

новых космических технологий с получением опытных партий продукции. 

Большой интерес представляет задача по возвращению на Землю блоков 

орбитальной станции, что позволит получить ценные данные о поведении 

конструкции, материалов в условиях длительного пребывания в космосе без 

дорогостоящих предварительных наземных испытаний. 

Во всех этих операциях за счет уникальных свойств корабля — 

возможности обслуживать на орбите и возвращать из космоса большие 

полезные нагрузки — существенно повышается эффективность 

использования космических средств. 

Сокращается время отработки сложных КА, так как в ходе полета на 

борту орбитального корабля можно более углубленно изучить 

работоспособность важных комплексов аппаратуры, систем и всего объекта в 

целом, а по возвращении провести дефектацию матчасти и быстро выявить 

причины отказов, сохранив, таким образом, опытный аппарат для 

повторного использования после доработок. 

За счет обслуживания можно увеличить срок активного существования 

ИСЗ и тем самым разгрузить производство и сократить количество запусков. 

И — что особенно важно — вывод на орбиту дорогостоящих космических 

аппаратов станет менее рискованным мероприятием (материальные и 

финансовые потери от неудач могут исчисляться сотнями миллионов рублей; 

для примера сошлемся на стоимость американского спутника «Лакросс», 

выводимого на орбиту «Спейс шаттлом»,— 500 млн. долл.). 

Как штатное средство выведения полезных нагрузок универсальная 

система может применяться и без орбитального корабля, то есть в составе 



ракеты-носителя «Энергия» и доразгонных блоков. Таким способом можно 

будет запускать на геостационарную орбиту тяжелые спутники-

ретрансляторы, оснащенные крупногабаритными приемными и 

передающими антеннами, выводить базовые блоки орбитальной станции 

нового поколения, отправлять к Марсу автоматические научно-иссле-

довательские комплексы. В более отдаленной перспективе РН «Энергия» 

может использоваться в операциях сборки на орбите пилотируемого 

марсианского комплекса или для запуска грузовых модулей к Луне для 

создания там базы. Обсуждение этих проектов, в основе которых должно 

лежать международное сотрудничество, уже ведется на страницах 

отечественных и зарубежных газет и журналов. 

Объем задач, решение которых   станет   возможным благодаря системе 

«Энергия» —«Буран»,   и   масштабы ее применения будут нарастать по мере 

ее совершенствования  и  снижения    эксплуатационных затрат   за счет 

увеличения многоразовости   использования    элементов конструкции. Будет 

расти и прямая отдача от реализации космических проектов, 

предусматривающих использование системы «Энергия»—-«Буран».    

Например,   запуск с помощью РН «Энергия» 4   связных   ИСЗ-платформ на 

геостационарную   орбиту,   каждая   массой до 18 т, позволит одновременно 

обслуживать 480 тыс. абонентов, то есть, по существу, решить проблему 

государственной и международной связи без  прокладки дополнительных 

магистральных линий. Реализация этого проекта возможна на основе 

международной кооперации с 

долевым участием, что принесет взаимную выгоду партнёрам и будет 

способствовать окупаемости новой универсальной транспортной системы Но 

уже сейчас большая часть затрат на ее разработку может окупиться за счет 

внедрения в народное хозяйство новых технологий, материалов 



приборостроения, программного обеспечения, испытательного 

оборудования, которые были получены при создании этого комплекса. 

Вклад в народное хозяйство 

 

В разработке системы принимала участие обширная кооперация 

отраслевых и академических институтов, конструкторских бюро, 

строительных организаций. Полученный опыт и большой научно-

технический задел являются мощным потенциалом для развития не только 

космической и авиационной техники, но и многих других отраслей 

промышленности. Для внедрения в народное хозяйство было предложено 

около 600 оригинальных разработок в области новых технологий, 

конструкционных материалов, станков и приборов, методик и программного 

обеспечения, экспериментальных установок и стендов, измерительной 

техники, средств контроля, автоматизированных систем управления. Причем 

многие разработки уже апробированы и освоены или осваиваются в 

народном хозяйстве. Достаточно беглого обзора основных достижений и 

областей их применения» чтобы убедиться в этом. 

Разработано и освоено в производстве несколько десятков новых 

материалов, в числе которых криогенные пенопласты — для теплоизоляции 

в строительстве емкостей и трубопроводов, работающих в условиях Крайнего 

Севера; композиционные углеродные материалы — в медицине 

(травматология и ортопедия), для изготовления спортинвентаря; 

нетоксичные герметики — в радиоэлектронной промышленности и 

приборостроении; высокопрочные свариваемые стали — в тяжелом 

машиностроении для снижения массы грузоподъемного оборудования. 



Созданные по «буранному» заказу, негорючие стеклопластики начинают 

использоваться для отделки вагонов метрополитена, а высокопрочная 

керамика — в деталях «земной» водозапорной арматуры. 

Широкое применение находят прогрессивные технологии: плазменное 

напыление защитных покрытий (в приборостроении), вакуумная и 

электронно-лучевая сварка (в машиностроении), упрочение быстрорежущей 

стали электроимпульсной обработкой (в инструментальной 

промышленности). 

Медиков заинтересовала технология точного литья из специальных 

сплавов. С ее помощью можно создавать из литого титана ручные протезы. В 

настоящее время опытные партии таких протезов проходят испытания. Ос-

военная при изготовлении жидкостных ракетных двигателей пайка без 

применения серебра внедряется теперь в производстве компрессоров для 

бытовых холодильников. Новая технология позволяет на выпуске 1 млн. хо-

лодильников сэкономить около 2 т серебра. 

Ракета-носитель «Энергия» имеет 20 тыс. стыков трубопроводов, 

качество сварки которых гарантировано. Разработанная для этого технология 

автоматической сварки неповоротных стыков специальными сварочными 

головками используется теперь в атомной энергетике, нефтехимической и 

пищевой промышленности (монтаж трубопроводов различного назначения 

способом автоматической сварки). 

Целесообразно внедрять в другие отрасли народного хозяйства методы 

отработки и отладки программного обеспечения, эффективные средства 

диагностики и неразрушающего контроля, методы испытаний сложных 

технических систем, а также использовать созданный в процессе разработки 

системы «Энергий»— «Буран» богатейший фонд пакетов программ для 

автоматизированного проектирования. 



Здесь нельзя умолчать об одном оригинальном приборе по проверке 

герметичности в ракетно-космической технике, который создан на принципе 

обнаружения молекул газа с помощью холодной плазмы. Этот прибор 

отличается высокой чувствительностью и нашел эффективное 

народнохозяйственное применение, в частности в испытаниях бытовых   

холодильников. 

Несомненно, большую практическую пользу принесут работы по 

оснащению авиации средствами автоматической всепогодной посадки и 

применение   на перспективных транспортных средствах 

высокоэффективного, экологически чистого водородного топлива. Уже 

сегодня могут найти применение разработанные для «Бурана» 

электрохимические модульные генераторы на экологически чистых 

компонентах топлива (водород – кислород). А на основе  методов 

нейтрализации выхлопных газов  в аэродинамических установках проводятся 

успешные эксперименты по обеспечению экологической чистоты ат-

мосферных выбросов на тепловых станциях и металлургических заводах. 

Экологии литейных и термических цехов на металлургических заводах 

будет способствовать также передача им экологически чистых процессов 

цветного литья в формах из магнитно-мягкого материала феррита бария вза-

мен формовочных песков и термообработки в органических закалочных 

средах вместо масел. 

Уникальными возможностями располагает созданная для отработки 

многоразовой системы «Энергия» — «Буран» наземная экспериментальная 

база, которой могут воспользоваться другие отрасли промышленности. Мы 

имеем в виду методики и программное обеспечение по проведению 

различного рода испытаний и большой набор современных измерительных 



средств, позволяющих проводить автоматическую обработку результатов 

измерений. 

Таким образом, достижения, полученные при разработке системы 

«Энергия» — «Буран», могут оказать существенное влияние на развитие 

многих отраслей народного хозяйства. Необходимо только искать наиболее 

эффективные способы и рычаги для их скорейшего и масштабного 

внедрения. Испытания многоразовой космической системы продолжаются, 

но она уже   начинает давать отдачу. 

С вводом в эксплуатацию универсальной транспортной системы 

«Энергия» — «Буран» будет заложена основа для качественно нового уровня 

решения крупномасштабных задач практически по всем направлениям 

космоса в мирных целях. 

 

КОСМИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ   БУДУЩЕГО 

 

Облик транспортных космических систем (ТКС) будущего определят в 

конечном счете проблемы экономики и экологии: стоимость пусков, 

надежность и безопасность полетов, предотвращение засорения трасс и 

околоземных орбит отделяющимися частями ракет-носителей и т. д. 

Господствующее мнение по этому поводу такое: всем здесь названным 

требованиям полностью отвечают многоразовые ТКС на экологически чистых 

компонентах топлива. 

Но что для этого предстоит сделать? Какие принципиально новые 

технические решения воплотят в жизнь проекты таких систем? 

 



Многоразовость  и  вопросы технологии 

 

Исследование концепции многоразовости в ракетно-космической 

технике показывает, что эффекта от нее можно ожидать только при 

распространении принципа многоразовости и на выводимую полезную 

нагрузку. Космические аппараты, как правило, по стоимости изготовления 

соизмеримы или в несколько раз превосходят одноразовые средства 

выведения. Продление срока службы КА за счет их обслуживания на орбите 

или возвращение на Землю для восстановления и повторного использования 

могут обеспечить значительную экономию средств. Вот почему при создании 

многоразовых систем первого поколения типа «Энергия» —«Буран» и «Спейс 

шаттл» многоразовость была внедрена в первую очередь на орбитальном 

корабле, способном обслужить и возвратить на Землю крупногабаритные 

тяжелые полезные нагрузки. 

Было получено новое качество. Но совмещение задач выведения и 

возвращения полезной нагрузки, как это сделано на МТКК «Спейс шаттл» 

(орбитальный корабль функционально связан со второй ступенью носителя и 

участвует в каждом пуске), не позволило снизить затраты на выведение, 

поскольку необходимость запуска на орбиту, помимо полезной нагрузки, 

большой пассивной массы корабля ставит МТКК как средство выведения в 

неравные условия с одноразовой ракетой-носителем. В отечественной 

системе, как уже отмечалось, носитель и корабль функционально разделены, 

и задачи выведения и возвращения могут решаться не в ущерб друг Другу. 

По всей видимости, переход на полностью многоразовые ТКС с 

совмещением транспортных задач станет возможным при значительно 

более высоком техническом уровне разработки, который позволит 



компенсировать дополнительные энергомассовые затраты, связанные с 

внедрением многоразовое™. 

Основные направления повышения технического уровня, прежде всего, 

включают работы в области совершенствования двигательных установок. 

Определенный задел по двигателям получен в процессе разработки 

многоразовых систем первого этапа. На примере двигателя орбитальной 

ступени американского МТКК можно отметить, что сейчас создаются 

жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) с высоким удельным импульсом 

(отношение тяги двигателя к секундному расходу топлива) порядка 455 с, 

имеющие широкий диапазон регулирования тяги и рассчитанные на 

суммарный ресурс   работы, исчисляемой  десятками полетных ресурсов. 

Совершенствование характеристик    двигателей    продолжается.    С целью  

повышения надежности и безопасности   эксплуатации  внедрены системы 

контроля и диагностики работы молей, а для их   управления   стали   

использовать бортовые ЭВМ. 

Проводятся исследования по новым типам высокоэффективных 

двигательных установок (ДУ), в частности, жидкостным ракетным ДУ, 

работающим на трех компонентах топлива, и комбинированным ДУ, 

объединяющим в едином агрегате ракетные и воздушно-реактивные 

двигатели (ВРД). 

В трехкомпонентной ДУ предполагается последовательно использовать 

один окислитель (кислород) и два вида горючего — углеводород и водород. 

Преимущество углеводородного компонента топлива — высокая плотность, 

преимущество водорода — высокий удельный импульс. Последовательность 

заключается в том, что на начальном этапе полета выгодно, чтобы ДУ 

расходовала тяжелое углеводородное горючее, а затем, когда скорость ТКС 



достигнет расчетной величины, ДУ перешла на высокоэнергетическое 

водородное топливо. 

Эффективность комбинированной ДУ, несмотря на ее большую массу, 

обусловлена тем, что ВРД имеют на порядок более высокий удельный 

импульс, чем у ЖРД, и позволяют сократить запасы окислителя на борту ТКС 

за счет использования вместо него атмосферного воздуха. 

Продолжаются работы по совершенствованию и доводке ТКС в плане 

снижения их массы и улучшения самой конструкции. 

Наряду с разработкой и применением новых сплавов с улучшенными 

прочностными и эксплуатационными показателями все большее 

распространение в конструкции ТКС получают композиционные материалы 

на основе полимерных и металлических связующих компонентов, 

армированных высокопрочными волокнами из бора, углеграфита, 

многокристаллическими волокнами и др. По оценкам специалистов, 

композиционные детали на 25— 30% легче алюминиевых. Для широкого 

применения композитов в космической технике необходимы всесторонние 

исследования по улучшению технологических процессов их изготовления, 

снижению стоимости и, кроме того, тщательный анализ воздействия условий 

иагружения и окружающей среды на ресурсные характеристики. 

Имеются возможности и в совершенствовании теплозащитных систем. 

Следует отметить, что многоразовая плиточная теплозащита, применяемая 

на МТКК первого поколения, выдерживает достаточно высокую температуру 

нагрева, но ей присущ и ряд недостатков: хрупкость, способность поглощать 

влагу, трудоемкость в изготовлении и обслуживании. В этом отношении 

более привлекательными могут оказаться металлические теплозащитные 

системы с ограниченным использованием активного охлаждения. В таких 

системах теплота благодаря циркуляции теплоносителя отбирается от участ-



ков повышенного нагрева (например, передних кромок крыла космического 

корабля) и переносится к участкам поверхности с относительно низкой 

температурой, выполняющим роль радиаторов. 

Снижение массы ожидается и за счет перехода к новым типам 

конструкций, объединяющих функции силовой конструкции, теплозащиты и 

теплоизоляции. Речь идет об интегральной компоновке конструкции, баков с 

криогенными компонентами (например, с водородом) и системы 

теплозащиты. В настоящее время отсутствует опыт постройки баков для 

криогенного топлива, рассчитанных на многократное применение. 

Все упирается пока в проблему защиты такой интегральной конструкции 

от воздействия больших тепловых нагрузок, а она еще не решена. Этим и 

продиктована необходимость в научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских работах по ряду направлений, включая исследование вопроса о 

совместимости конструкционных материалов с криогенными компонентами 

топлива и их поведении в условиях низких температур при многократном 

нагружении, поиск конструкций с минимальным коэффициентом 

теплопроводности, а также методов уменьшения температурных 

напряжений, наконец, изготовление образцов многообещающих 

конструкций и полноразмерных их моделей со всесторонним    испытанием. 

В области автоматических систем управления полетом в результате 

широкого внедрения быстродействующих, с большой памятью бортовых 

ЭВМ стал возможным переход на активные системы управления. Приме-

нение таких систем за счет выработки на борту так называемых адаптивных 

программ позволяет уменьшить ветровые и аэродинамические нагрузки, 

действующие на ТКС в полете, снизить массу конструкций, повысить летные 

качества и улучшить управляемость, расширить область полетных режимов 



проектируемых изделий. В дальнейшем ожидается снижение массы 

бортовых кабельных сетей за счет внедрения оптических волокон. 

На основе математического программирования и применения 

быстродействующей вычислительной техники совершенствуются сами 

методы оптимального проектирования ТКС. 

 

 

 

 

В поисках облика перспективной ТКС 

 

Зарубежные проекты многоразовых ТКС дают основание выделить три 

основных направления их развития. 

1.Создание частично многоразовых   или   полностью многоразовых ТКС 

для доставки на околоземные орбиты тяжелых крупногабаритных полезных 

нагрузок (блоков   орбитальной   станции,   спутников-платформ и пр.). 

В этом классе ТКС исследуются, как правило, двухступенчатые системы 

вертикального старта с баллистическими и крылатыми ступенями на базе 

ЖРД. 

2.Разработка    многоразовых малоразмерных    ТКС оперативного 

применения для выведения небольших КА, смены экипажа и снабжения 

орбитальной станции,   обслуживания автоматических ИСЗ на орбитах, 

проведения операций спасения и т. п. В ближайшей перспективе эти системы 

также рассматриваются в двухступенчатом варианте с вертикальным или 



горизонтальным стартом и самолетной посадкой. Преобладают ступени    

крылатой 

компоновки. В качестве маршевых двигателей наряду с ЖРД рассматривают 

различные типы воздушно-ракетных двигателей. 

3.Создание полностью многоразового одноступенчатого воздушно-

космического самолета с горизонтальным взлетом и посадкой на базе 

многорежимной комбинированной двигательной установки. Эта 

универсальная транспортная система должна обеспечивать широкий    круг 

операций в космосе. Космический самолет   может    осуществлять 

крейсерский полет в атмосфере с работающими двигателями, выход на 

орбиту, многократное погружение в aтмосферу с изменением плоскости 

орбиты и т.д. 

И рамках первого направления США продолжают работы по грузовой 

модификации современного  варианта многоразового транспортного 

космического корабля, получившей обозначение «Шаттл-С».Этот проект 

представляет собой MTKK, у которого вместо орбитального корабля на 

боковой поверхности подвисного топливного бака  крепится грузовой 

контейнер с полезной нагрузкой и бортовым электронным оборудованием. К 

контейнеру пристыковывается хвостовой отсек орбитального корабля с 

основной двигательной установкой, Пуск предполагается с существующего 

стартового комплекса МТКК «Спейс шаттл». 

Грузовой Вариант «Шаттл-С» обеспечивает выведение на низкую 

околоземную Орбиту Полезной нагрузки массой 68 т и может быть 

разработан к середине 90-х годов. Напомним, что создание отечественного 

тяжелого носителя «Энергия» грузоподъемностью свыше 100 т было 

предусмотрено в рамках работ по комплексу «Энергия»— «Буран», то есть 

он был с самого начала составной частью идеи универсальной транспортной 



системы, ее проектной конструктивно-компоновочной схемы. Благодаря 

этому советские конструкторы опередили американских. 

Одновременно в США ведутся исследовательские и экспериментальные 

работы по определению облика ТКС, которая придет на смену МТКК «Спейс 

шаттл». При выборе концепции создания такого транспортного аппарата 

США отдают предпочтение третьему направлению, которое ориентирует на 

резкое повышение технического уровня и переход на качественно новый тип 

универсальной многоразовой ТКС — одноступенчатый воздушно-

космический самолет (ВКС). 

Однако, учитывая сложность проблем разработки и неопределенность в 

достижении заявленных характеристик ВКС, американскими специалистами 

прорабатывается также вариант усовершенствованного МТКК «Шаттл-2» на 

уровне технологии начала 90-х годов с возможностью введения в строй до 

конца эксплуатации «Спейс шаттл» и интенсивного использования в период 

перехода к перспективному  ВКС. «Шаттл-2» представляет собой проект 

полностью многоразовой экономичной двухступенчатой ТКС вертикального    

старта    с пакетной    компоновкой   крылатых ступеней на базе ЖРД. На 

первой ступени— трехкомпонентная двигательная установка с 

использованием кислорода, углеводородного горючего и водорода, на 

второй ступени — кислородно-водородная ДУ. Обе ступени работают 

параллельно с использованием в полете перелива криогенных компонентов 

из баков первой ступени в баки второй ступени, которые ко времени 

отделения первой ступени остаются полностью заполненными топливом. 

Особенностью компоновочного решения является съемный модуль 

полезной нагрузки, благодаря чему подготовка к запуску орбитальной 

ступени и модуля полезной нагрузки может проводиться параллельно, что 

сокращает цикл подготовки к пуску. Кроме того, такая компоновочная схема 



является более гибкой по отношению к разнообразным типам полезных 

нагрузок. По проектной оценке, МТКК «Шаттл-2» со стартовой массой 1000 т 

обеспечивает вывод полезных грузов массой от 13,6 до 5,4 т на орбиты с 

диапазоном высот 270—500 км и наклонений 28,5—98°. 

Параллельно с проектом «Шаттл-2» (США) ведутся проработки 

малоразмерных МТКК в других странах. 

Франция в рамках Европейского космического агентства ведет 

разработку многоразового крылатого космического корабля «Гермес», 

предназначенного для обслуживания орбитальных платформ и станций. 

Макет «Гермеса» был показан французами в 1988 году в авиасалоне Бурже. 

«Гермес» рассчитан на экипаж из 3 человек и полезную нагрузку массой до 3 

т. Он оснащается двигателями системы орбитального маневрирования и 

схода с орбиты. За кабиной экипажа располагается герметизированный 

отсек, состоящий из грузовой и жилой секций. Шлюзовая камера размещена 

в хвостовой части фюзеляжа. Через нее будет осуществляться вход и выход 

космонавтов и загрузка-разгрузка корабля. Запуск «Гермеса» на орбиту 

предполагается на ракете-носителе «Ари-ан-5». Посадку корабль будет 

производить «по-самолетному» либо на взлетно-посадочную полосу в Куру, 

либо во Франции вблизи Марселя на аэродром Истр. Начало летных 

испытаний планируется на 1998 год. 

Интересно отметить, что «Гермес» является пока единственным из 

разрабатываемых космических аппаратов, который предполагает 

возможность стыковки и с советской станцией «Мир», и с американской   

станцией 

«Фридом». Это может оказаться   первым  шагом для международного 

сотрудничества в решении актуальной проблемы организации безопасности 

на орбите. 



ФРГ   предложила проект двухступенчатого крылатого корабля «Зенгер» 

горизонтального взлета и посадки (назван по имени  немецкого пионера 

космонавтики). Этот 400-тонный аппарат с  экипажем из 2—4 человек сможет 

доставлять на низкую околоземную орбиту до 4 т полезного груза. Обе 

ступени крылатые, рассчитанные на возвращение на Землю: перил я после 

отделения на высоте 30 км, вторая — после схода с орбиты (время 

пребывания ступени на орбите двое суток). Первая ступень оснащается 

турбопрямоточным двигателями, вторая ступень — кислородно-

водородными ракетными двигателями. 

Англия выступила с оригинальным проектом «Хо-тол» — беспилотным 

многоразовым одноступенчатым кораблем крылатой схемы. Внешне этот 

корабль напоминает сверхзвуковой лайнер «Конкорд». Аппарат стартует 

горизонтально с разгонной  тележки и выходит на орбиту с помощью 

собственной двигательной установки. Эта установка и является главным 

секретом проекта, причем не только в переносном,  но и  в прямом смысле, 

так как фирма — разработчик двигателя «Роллс- Ройс» -  не публикует о нем 

подробных сведений, Известно голько, что комбинированная объединенная 

ДУ рассчитана на работу п режимах воздушно-реактивного и жидкостного 

ракетного двигателей с ожижением атмосферного воздуха. До высоты 28 км 

ДУ должна работать  на жидком водороде в сочетании с жидким 

кислородом, получаемым из атмосферы, а по достижении этой высоты и до 

выхода на орбиту – с использованием жидкого кислорода,   взятого с Земли. 

Благодаря ожижению атмосферного кислорода бортовой запас  окислителя 

сравнительно невелик, что делает корабль весьма эффективным. При стар-

товой массе 200 т «Хотол» сможет выводить на низкую орбиту полезную 

нагрузку массой до 7 т. 



Проекты «Зингер» и «Хотол» не являются программами Европейского 

космического агентства и не конкурируют с «Гермесом» хотя и обещают 

снижение эксплуатационных затрат. Проблемы их разработки гораздо 

сложнее, и создание их возможно не ранее 2005 года. Ни ФРГ, ни Англия не 

имеют достаточно средств, чтобы осуществить эти программы 

самостоятельно. Специалисты ЕКА считают более надежным разработку 

проекта «Гермес», одновременно рассматривая его как необходимый этап 

для освоения техники гиперзвуковых полетов, без которого невозможен 

переход к перспективным ВКС. 

На данном этапе конкурентом «Гермесу» мог бы стать проект советского 

конструктора Лозино-Лозинского, с которым он выступил в 1989 году на 40-м 

конгрессе МАФ. Он предложил авиационно-космическую систему 

выведения, первой ступенью которой будет мощный советский самолет 

«Мрия», уже успешно транспортировавший на своей «спине» орбитальный 

корабль «Буран». На месте «Бурана» предполагается крепить небольшой ор-

битальный самолет с подвесным топливным баком — единственным 

одноразовым элементом в системе. Такая система, по оценкам 

конструктора, позволила бы выводить на околоземную орбиту груз до 7 т в 

пилотируемом варианте и до 8 т — в беспилотном. Система Лозино-

Лозинского при наличии отечественных средств выведения выгодна только в 

случае потребности в массовых запусках — так считают специалисты. А это 

возможно, если система станет международным средством выведения 

спутников на орбиту. В последнее время заинтересованность в 

использовании советского самолета «Мрия» в качестве воздушного старта 

для космического корабля «Хотол» проявила английская фирма «Бритиш 

аэро-спейс». 



К сожалению, много в мире еще есть такого, что мешает более 

интенсивному и тесному международному сотрудничеству в космонавтике, 

но за ним — будущее. Такое сотрудничество было бы целесообразно и в 

доведении до практических результатов весьма многообещающей идеи ТКС 

— воздушно-космического самолета (ВКС). С проблемами ВКС и 

трудностями, стоящими на пути его создания, познакомимся на примере 

конструкторов США, работающих по программе НАСП (аббревиатура с 

английского Национальный аэрокосмический самолет). 

 

Воздушно-космический самолет 

 

В США в работе над ВКС участвуют такие крупные фирмы,  как  «Боинг»,   

«Локхид»,   «Мак-Доннелл-Дутлас», «Мартин - Мариетта», «Рокуэл» и др. 

Привлечение фирм к разработке планера и двигательной установки         

обосновано стремлением   использовать    опыт,    накопленный ими для 

достижения высокого технического уровня  исполнения, 

Программа НАСП и включает три этапа. Первый этап предусматривает 

проработку концепции с оценкой возможности ее воплощения в 

конструкцию. Второй - проведение исследований, разработка и испытании 

на Земле двигателя, основных элементов планера, а также ответственных 

узлов и других систем. Предполагается внедрить новые высокопрочные 

легкие материалы, работающие при сверхвысоких температурах, и 

использовать средства вычислительной газодинамики для оценок тех летных 

режимов, которые нельзя имитировать на наземных испытательных стендах.  

Ключевым элементом программы НАСП реализуемым на третьем этапе, бу-

дут разработка, изготовление и летные испытания экспериментального 



образца ВКС под кодовым названием «Х-30». Летные испытания покажут, 

насколько успешно решены технические задачи, и — что еще более важно — 

помогут выявить неясные пока особенности гиперзвуковых полетов. 

Суть концепции ВКС заключается в создании такого аппарата, который 

сочетал бы в себе свойства авиационной и ракетно-космической техники, 

взяв от первой способность взлетать с аэродромов и приземляться на них, 

многоразовое использование конструкции,   оперативность запуска и 

простоту обслуживания, экономичность применения, а от второй — скорость 

вплоть до космической и существенное возрастание высот полета, что 

позволяет ему выходить на низкие околоземные орбиты и перемещаться в 

безвоздушном пространстве. Таким об-разом, речь идет об аппарате, 

который может совершать глобальные транспортные операции без 

дозаправки топливом, достигая любого района земного шара не более чем 

за 2 ч, и обеспечивать оперативный выход в ближний космос, существенно 

снизив стоимость доставки полезных грузов на орбиту. 

На базе экспериментального ВКС Х-30 в дальнейшем предполагается 

разработать штатный одноступенчатый МТКК класса «Земля—орбита» и 

трансконтинентальный гиперзвуковой пассажирский авиалайнер. 

Американские специалисты полагают, что работа по этим направлениям на 

основе единого научно-технического задела приведет к высокой степени 

унификации обоих аппаратов. 

По своим габаритам пилотируемый (двухместный) ВКС Х-30 примерно 

соответствует гражданскому самолету «Боинг-727». Максимальная масса 

полезной нагрузки не раскрыта, но предполагается, что она составит 5—10% 

от стартовой массы ВКС Комбинированная многорежимная ДУ состоит из 

турборакетного ВРД (работает до скоростей полета, соответствующих числу 



Маха 7 М-3), прямоточного ВРД (до М-6) и гиперзвукового прямоточного ВРД 

(до М-25). ЖРД, возможно, будет применяться на конечном участке 

выведения, но не станет главным компонентом конструкции, поскольку 

будет необходим только для орбитального маневрирования и схода с 

орбиты. 

Главное достоинство турбореактивного ВРД — в незначительном 

расходе топлива и создании высокого удельного импульса (порядка 2000 с). 

Прямоточный ВРД не содержит движущихся деталей, работает при более 

высоких рабочих температурах и имеет соответственно более высокий 

удельный импульс (3000—4000 с), но в связи с дозвуковым режимом 

горения ограничен скоростями полета. Применение сверхзвуковых режимов 

горения на гиперзвуковом прямоточном ВРД за счет неполного торможения 

воздуха в воздухозаборнике (в данном случае будет меньше повышаться 

температура) приводит к снижению удельного импульса, но существенно 

расширяет диапазон скоростей. 

Разработка высокоэффективных ВРД для комбинированной ДУ требует 

решения ряда сложных  научно-технических проблем, среди которых 

основное место занимают организация устойчивого сверхзвукового горения 

(частицы топлива в камере сгорания движутся со сверхзвуковой скоростью) и 

обеспечение надежного функционирования прямоточного ВРД в широком 

диапазоне чисел Маха. При сверхзвуковом горении скорость струи в камере 

ДУ лишь немногим меньше скорости самого самолета. Гореть в таких 

условиях может только жидкий водород. Подобрать рациональную форму 

внутреннего тракта ДУ с обеспечением ускоренного смешения воздушно-

водородной смеси, выявить распределение давлений, температурных полей, 

                                                           
7 Число Маха—отношение скорости движения летательного аппарата к скорости 

звука в окружающей среде. 

 



сложнейшая задача. Аналитическому, расчетному   решению она не 

поддается. Необходим большой объем экспериментов в условиях, близких к 

реальной работе ДУ. 

На усовершенствованном наземном испытательном оборудовании, 

включая стенды, американские специалисты планируют экспериментально 

оценить концепцию двигателя — имитацией летных режимов до числа М 8. 

Поведение двигателя в диапазоне чисел М-8—М-25 будет изучаться 

методом числового моделирования на ЭВМ. Все расчеты такого рода в НАСА 

производит специальный вычислительный комплекс для имитации аэро-

динамических процессов, в котором объединены несколько супер-ЭВМ. 

Комплекс находится в исследовательском центре Эймс. А 

экспериментальную проверку и окончательную доводку конструкции на 

скоростных режимах предполагается провести непосредственно во время 

полетов X 30 Комбинация компьютерного моделирования и летных 

испытаний, по мнению разработчиков, обойдется намного дешевле, чем 

строительство новых 

уникальных стендов на Земле. 

Сложной задачей является достижение высокой степени интеграции 

двигателей и конструкции ВКС, включая вопросы аэродинамики, прочности, 

терморегулирования, управления полетом и др. Собственно говоря, задачи 

конструирования планера и двигателей ВКС частично совпадают, гам как 

четкой границы между ними нет— нижняя часть планера уже является 

верхней частью комбинированной ДУ, головная часть   корпуса   выполняет 

функции элемента многоскачкового воздухозаборника, а хвостовая часть 

используется как сопло внешнего расширения для ВРД. При разработке 

планера ВКС, как и двигателей, проводятся макетирование, продувка моде-

лей в аэродинамических трубах, компьютерное моделирование на больших 



скоростях полета, экспериментальная проверка и доводка на этапе летных 

испытаний Х-30. 

 В качестве компонента топлива для гиперзвукового 

экспериментального самолета Х-30 предусматривается применение 

шугообразного водородного горючего, представляющего собой 

высокоэнергетическую водородную суспензию. Шуга выбрана по причине 

большей, чем у жидкого водороде, плотности,  хорошие характеристик 

горения и высокой теплотворной способности. Кроме того, водородная шуга 

— хороший хладагент. Применение шугообразного горючего вместо жидкого 

позволит уменьшить габариты и стартовую массу ВКС 

Вместе с тем применение шугообразного водорода в качестве горючего 

осложняет разработку контрольно-измерительной аппаратуры. Дело в том, 

что в горючей смеси, состоящей из жидкого, твердого и газообразного 

водорода, постоянно происходят переходы из одной фазы в другую, что и 

затрудняет измерение параметров топлива. 

Особое внимание уделяется проблеме материалов для ВКС. 

Исследуются возможности жаропрочных металлических, композиционных и 

керамических материалов многократного нагружения с высокой удельной 

прочностью, как, например, титановые сплавы, получаемые быстрым 

отверждением, новые композиты из металла и карбида кремния, углерод-

углеродный материал. 

Проблему теплозащиты и терморегулирования ВКС предполагается 

решить не только за счет применения новых материалов, но и за счет 

охлаждения жидким водородом особо «горячих» зон планера (например, 

носовой части фюзеляжа), а также отдельных элементов конструкции ДУ. 



Разработка ВКС связана с техническим и экономическим риском. С 

технической точки зрения риск кроется в вопросе о том, какую массу будет 

иметь сама конструкция ВКС, и в неясности, как поведет себя ВРД на больших 

скоростях и высотах полета, где наблюдаются значительные изменения в 

плотности атмосферы (30— 50%). Чтобы свести до минимума ошибку в 

выборе оптимальной и легкой конструкции, на начальном этапе работы над 

нею сравнивают несколько технических вариантов и затем приступают к 

разработке и испытанию наиболее сложных и ответственных ее элементов. И 

лишь после всего этого принимают окончательное решение, на каком 

варианте остановиться. Но и это еще не все. Необходимо иметь данные об 

аэро- и термодинамических характеристиках ВКС при полетах в разряженных 

слоях атмосферы. Для этого планируется экспериментальный полет на 

высотах 100—125 км в варианте буксировки с помощью МТКК «Спейс шаттл». 

Создание ВКС позволит перейти на качественно новый уровень ТКС, 

обслуживающих трассу «Земля — орбита ИСЗ — Земля». А каковы 

межорбитальных транспортных средств? 

 

Межорбитальные транспортные аппараты 

 

Подобно речным буксирам на Земле, в космосе также требуются 

транспортные средства для буксировки полезных грузов с одной орбиты на 

другую и обслуживания орбитальных комплексов. Основные требования к 

межорбитальным транспортным аппаратам (МТА) направлены на 

повышение эффективности их использования и связаны с переходом к 

многоразовым одноступенчатым вариантам космических буксиров на базе 

высокоэнергетических двигателей. В качестве таких двигателей рас-



сматриваются жидкостные, ядерные и электрические ракетные двигатели 

(ЖРД, ЯРД, ЭРД). 

При достигнутом в мировой практике уровне конструктивною 

совершенства одноступенчатые МТА на базе ЖРД могут обеспечить 

проведение двухсторонних транспортных операций (с возвращением МТА на 

низкую орбиту) ДО Орбит ВЫСОТОЙ порядка 10—20 тыс. км. Двухсторонние 

полеты МТА на химическом топливе на более высокие орбиты ИСЗ, включая 

геостационарную, возможны лишь с использованием многоступенчатых 

конструкций (например, вариант МТА с модульным построением топливного 

отсека, допускающий сброс части баков с отработанным в полете топливом). 

Пути дальнейшего совершенствования МТА с ЖРД специалисты видят в 

переходе на космическое базирование, когда орбитальная станция 

становится базой для операций сборки, заправки и межполетного 

обслуживания МТА. В этом варианте появляется возможность выводить 

баковые отсеки МТА на орбиту пустыми с последующей сборкой и заправкой 

их компонентами топлива на базе-станции. Это снижает нагрузки, 

действующие на них при выведении, и соответственно массу конструкции 

МТА. Кроме того, за счет возможности сборки снимаются и габаритно-

массовые ограничения, накладываемые на МТА со стороны средств 

выведения. 

Обсуждаются    также   проекты базовых  МТА, которые могут 

переходить с высоких орбит на низкие, совершать маневр по изменению 

наклонения плоскости орбит способом аэродинамического торможения, то 

есть, попросту говоря, один или несколько раз погружаясь в атмосферу— в 

ее верхние слои, разумеется. Такой способ дает определенный выигрыш — 

без дополнительных затрат топлива можно будет увеличивать массу 

полезной нагрузки на МТА. В то же время он таит в себе некоторые 



технические трудности, грозящие даже опасностью для самого 

существования МТА (мы уже знаем случаи схода космических аппаратов с 

орбит и их падения на Землю!). Ведь аэродинамическое торможение непре-

менно будет сопровождаться потерей энергии и, стало быть, скорости. 

Отсюда проблема — потери эти должны быть строго ограничены. И еще: 

чтобы перегрузки от аэродинамического торможения не превысили допусти-

мых пределов, необходимо обеспечить переходящему МТА на низкую 

орбиту угол входа около 2° (на высоте 90 км). 

Трудности эти не так-то просто преодолеть, поскольку, как уже 

говорилось ранее, на высотах выше 90 км наблюдается большой разброс по 

плотности атмосферы. Если МТА войдет в более плотные слои ее — одни 

потери энергии и скорости, если в менее плотные — совсем другие. Словом, 

прежде чем этот проект принять, необходимы серьезные исследования в 

области аэродинамики, теплообмена, систем управления и навигации. 

Основная конструкция МТА с аэродинамическим торможением 

представляет собой стержневую ферму, передающую усилия от тормозного 

экрана на блок полезной нагрузки без нагружения баковых отсеков. Все 

топливные модули являются сменными и легко демонтируются. Блоки 

системы управления располагаются в верхней части МТА в районе крепления 

полезного груза. Управление ориентацией МТА осуществляется с помощью 

модулей управляющих двигателей, расположенных наверху фермы и по 

периферии тормозного экрана. 

Основными операциями обслуживания МТА на орбитальной базе-

станции, требующей участия человека, являются демонтаж 

аэродинамического экрана и замена топливных модулей. Обслуживание 

предполагается проводить в негерметичном доке, защищающем 

космонавтов и конструкцию аппарата от микрометеоритов. 



Многоразовые буксиры на химическом топливе   будут использоваться 

для межорбитальной транспортировки КА и космонавтов, в операциях 

сборки и обслуживания орбитальных платформ и других объектов. 

Переход на использование ЯРД расширит энергетические возможности 

МТА. Максимальный удельный импульс твердофазного ЯРД может составить 

900 с, что вдвое больше, чем у лучших современных ЖРД. Однако выгоды, 

получаемые от этого увеличения удельного импульса, снижаются из-за 

возрастания массы конструкции МТА на базе ЯРД, что обусловлено наличием 

ядерного реактора, радиационной защиты экипажа (в случае пилотируемого 

варианта) и полезной нагрузки и, наконец, массивного теплоизолированного 

бака, содержащего запас жидкого водорода. Если исходить из требований 

безопасности и конструктивного совершенства, то предпочтение Следует 

отдать грузовому варианту МТА с ЯРД, который может найти применение 

для доставки тяжелых полезных грузов на геостационарную орбиту и в 

транспортных операциях по трассе «околоземная орбита — Луна». 

Особый интерес представляет использование МТА на базе ЭРД, в 

котором рабочее вещество (плазма) получает ускорение в электромагнитном 

поле. В состав подобной ДУ, помимо ЭРД, входят источник энергии (ядерный 

реактор или солнечная батарея), система преобразования энергии, система 

хранения и подачи рабочего вещества, холодильник-излучатель. Благодаря 

разделению в ДУ источника энергии и рабочего вещества, а также 

возможности подвода большого количества энергии к малой массе вещества 

для ее ускорения в электромагнитном поле можно получить большую, чем 

на порядок величину удельного импульса по сравнению с удельными 

импульсами ЖРД и ЯРД. Электроракетная ДУ характеризуется высокой 

экономичностью расходования массы рабочего вещества, запасенной на 



борту МТА, причем для каждого космического полета существует 

оптимальное значение эффективной скорости истечения. 

Вследствие низкого значения тяги и достаточно большой массы 

конструкции ЭРД начальное ускорение такого МТА ограничено величинами 

10~2—10~4 м/с2, а время полета составляет десятки и сотни суток. Поэтому 

МТА на базе ЭРД целесообразно использовать в полетах, требующих    

относительно    больших энергетических затрат и не лимитированных по 

времени. Например, для транспортировки с низкой околоземной орбиты на 

геостационарную тяжелых крупногабаритных конструкций с ограниченным 

уровнем допускаемых перегрузок, от которых существенно зависит их 

расчетная масса. По оценкам специалистов, применение ЭРД на МТА, 

обслуживающем геостационарную орбиту, позволяет повысить массовую 

отдачу аппарата по полезной нагрузке до 70% против 25 у МТА с ЖРД (про-

должительность полета соответственно 170 и 7 суток). МТА на базе ЭРД с 

ядерным реактором — генератором электрической энергии компонуется в 

виде последовательно соединенных отсеков, расположенных внутри конуса, 

в вершине которого помещен реактор (принцип лучевого построения). Вслед 

за реактором-генератором и «теневой» защитой от его излучений 

размещаются преобразователи электрической энергии и отсек элект-

роракетных двигателей. Для сброса неиспользованной тепловой энергии 

имеется холодильник-излучатель, внутри которого располагается отсек 

рабочего вещества. Далее на наибольшем расстоянии от реактора-

генератора размещаются приборный отсек и отсек полезной нагрузки. 

Лучевое построение компоновки обеспечивает минимальную массу 

радиационной защиты. 

При использовании в ЭРД солнечной энергоустановки МТА компонуется 

обычно в виде двух симметричных крупногабаритных солнечных батарей, 



между которыми расположены отсеки ЭРД, рабочего вещества, полезной 

нагрузки. Центральный блок может поворачиваться относительно солнечных 

батарей с помощью привода поворота. Электрический ток подается через 

специальные скользящие контакты. 

К настоящему времени уже накоплен большой опыт по созданию и 

отработке ЭРД. В нашей стране ЭРД успешно применялись как 

исполнительные органы системы ориентации на автоматической 

межпланетной станции «Зонд-2», в качестве корректирующей ДУ на 

спутниках «Метеор» и «Метеор-Природа». Испытания ЭРД проводились 

также в США. Эксперименты и летная эксплуатация подтвердили 

работоспособность основных элементов ДУ с ЭРД в космических условиях, но 

показали необходимость дальнейших работ в части совершенствования их 

конструкций и особенно обеспечения требуемого ресурса двигателя. 

 

 

 

 

ТКС с подводом энергии извне 

 

В предыдущих разделах рассматривались проекты ТКС, у которых вся 

или большая часть расходуемой массы и энергии для разгона запасается на 

борту носителя. Однако масштабы транспортных перевозок в эпоху инду-

стриализации космоса заставляют искать и другие, более эффективные, 

принципы разработки ТКС будущего. Если ориентироваться на огромные 

мощности спутниковых солнечных электростанций, которые предполагается 



создавать, таким принципом может оказаться выведение с использованием 

внешних ресурсов энергии. 

По всей видимости, стоит вспомнить и второй (нереактивный) способ 

доставки грузов в космос, на который указывал в 1933 году К. Э. Циолковский 

в своей работе «Снаряды, обретающие космические скорости на суше и 

воде». В специальном электрическом ускорителе-пушке, расположенном на 

Земле, снаряд с полезным грузом разгоняется до скорости, превышающей 

космическую, и, пробивая атмосферу, выходит на орбиту ИСЗ. К. Э. 

Циолковский отметил такие преимущества этого способа, как отказ от 

«большого запаса элементов взрывания», то есть от химического топлива, 

составляющего большую часть стартовой массы ракеты на ЖРД; потребление 

электроэнергии от наземных сооружений: многократное использование 

разгонного устройства. 

Однако идея Циолковского тогда не нашла конкретного инженерного 

воплощения. Да и в наше время проекты таких ускорителей поражают 

своими размерами, необходимой энергетикой и нуждаются в дальнейшем 

поиске рациональных технических решений. 

Наиболее приемлемым устройством для транспортировки большого 

количества грузов в космос, основанным на нереактивном способе, в 

настоящее время считается электромагнитный масс-ускоритель (ЭМУ), ана-

логичный по устройству магнитному движителю. Контейнер с полезной 

нагрузкой, снабженный сверхпроводящими соленоидами, разгоняется вдоль 

неподвижного проводникового путепровода за счет взаимодействия 

электромагнитных полей, создаваемых контейнером и путепроводом. ЭМУ 

должен снабжаться источником энергии, энергораспределительным и 

коммутирующим оборудованием. На разгоняемом контейнере со   

сверхпроводящими катушками, создающими электромагнитное поле 



высокой напряженности, нужны системы охлаждения и управления, а для 

торможения контейнера после отделения от него ускоренной массы 

предусматривается специальный участок путепровода. 

Идеальными условиями эксплуатации ЭМУ являются глубокий вакуум и 

низкие температуры, то есть космические условия. Поэтому ЭМУ пригодится, 

скорее всего, когда возникнет необходимость в доставке на орбитальные 

промышленные комплексы лунного сырья для изготовления, например, 

панелей солнечных батарей космических электростанций. Доставка грузов с 

Луны, по сравнению с их транспортировкой с Земли, в несколько раз 

экономичнее по энергетике, тем не менее, даже ЭМУ на поверхности Луны 

— весьма внушительное сооружение. При массе, выводимой за один цикл на 

околоземную орбиту полезной нагрузки 10 кг и КПД установки 50%, 

потребляемая мощность составляет 60 МДж, длина ускорителя — 300 м. 

Эксперименты подтверждают возможность создания ЭМУ для разгона 

полезных грузов до космических скоростей. ЭМУ в сочетании со 

спутниковыми электростанциями могут кардинально решить проблему 

грузопотока вкосмос и представляют собой экологически чистые ТКС К 

недостаткам же такого способа выведения следует отнести слишком 

большие перегрузки, поэтому ЭМУ предназначены в основном для 

транспортировки сырья и полуфабрикатов. 

Еще один эффективный способ массового запуска полезных грузов в 

космос, причем с приемлемыми перегрузками, — это применение ТКС на 

базе лазерных реактивных двигателей. Здесь подвод энергии к ТКС от 

источников (наземного источника или спутниковой электростанции) 

осуществляется по лазерному лучу. 

К открытию принципа действия лазерных реактивных двигателей почти 

одновременно пришли советские и американские специалисты. В 1965 году 



советский ученый профессор Ю. П. Райзер теоретически объяснил одно 

любопытное явление, случайно обнаруженное в опытах. Если 

сконцентрировать мощный поток лазерного излучения в небольшом объеме, 

то находящийся в нем воздух или газ нагревается до высоких температур с 

образованием плазмы и происходит пробой, своего рода микровзрыв. 

Возникает ударная сверхзвуковая волна, распространяющаяся навстречу 

лазерному лучу, при этом появляется и реакция отдачи, то есть реактивная 

сила. Одновременно выяснилось, что лазер может работать в импульсном 

режиме, что позволяет снизить его среднюю мощность. Так родилась идея 

лазерного ВРД, который горючее черпает из атмосферы, а энергию получает 

по лазерному лучу. Если же на борту ТКС разместить бак с жидким 

водородом, то систему можно разгонять и в космосе. 

В 1972 году американский ученый А. Кантровиц предложил 

осуществлять запуск КА с помощью энергии лазерного луча. Он обосновал 

проект лазерной установки для вывода на орбиту капсулы массой несколько 

десятков килограммов с перегрузками 5—6 единиц. Установка должна 

попеременно выдавать импульсы двух типов, первый из которых обеспечит 

испарение заданной порции рабочего вещества (льда, нанесенного на дно 

капсулы), а второй, более мощный, — разогрев образующихся газов до 

заданной температуры. 

Полет ТКС с лазерным двигателем должен происходить по заранее 

запрограммированной траектории, а необходимая ориентация передатчика 

и приемника энергии достигается системой слежения с обратной связью. 

Предварительные расчеты показывают, что для систем выведения с 

грузоподъемностью, соответствующей массе современных КА (до 5—10 т), 

потребуется создание сверхмощных лазеров «гигаваттного» класса (порядка 



10 ГВт). Однако переход на такой способ выведения КА относится к 

отдаленной перспективе. 



ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ 

В   КОСМОСЕ   И   ИЗ   КОСМОСА 

 

С усложнением решаемых задач и увеличением срока активного 

существования космических аппаратов резко возрастают потребности их 

бортовой аппаратуры в энергии. Если у первых спутников потребляемая 

бортовыми системами мощность составляла несколько ватт, то у 

современных спутников она измеряется уже несколькими киловаттами, а у 

перспективных космических аппаратов — десятками и сотнями киловатт. Так, 

согласно зарубежным проектам мощность перспективного спутника связи на 

геостационарной орбите со сроком активного существования 10 лет 

составляет 10 кВт, многофункциональной космической платформы — 20 кВт, 

а обитаемой долговременной космической станции — 75—150 кВт. Еще 

большая мощность потребуется для будущих промышленных установок на 

околоземной орбите. 

Как обеспечить такую энерговооруженность в космосе? Ответ следует 

искать в совершенствовании систем энергопитания современных 

космических аппаратов и в новых направлениях развития космической 

энергетики. 

Электрохимические источники  питания 

К электрохимическим бортовым источникам питания относятся 

аккумуляторные батареи и топливные элементы. Аккумуляторные батареи в 

качестве основных (первичных) источников питания использовались на пер-

вых советских и американских спутниках, и нашли применение в ряде 

беспилотных и пилотируемых космических аппаратов. В настоящее время 

аккумуляторные батареи работают, как правило, в сочетании с другими 



основными источниками питания, например, с солнечными батареями в 

качестве электрического буфера для удовлетворения пиковых нагрузок 

(сеансы связи, коррекция орбиты, проведение экспериментов на борту), а 

также при перерывах в работе основного источника, а именно солнечных 

батарей, когда космический аппарат временно оказывается в тени Земли, и, 

кроме того, во время его выведения и спуска. 

Существует несколько типов аккумуляторных батарей для космической 

техники. Они характеризуются удельными— в расчете на 1 кг массы батареи 

— энергоемкостью или мощностью, допустимым числом циклов «заряд—

разряд», сроком службы, и в зависимости от эксплуатационных требований 

каждый тип находит   свою оптимальную область применения.  Для 

кратковременных полетов космических аппаратов, от нескольких суток до 

1—2 месяцев, целесообразно использовать серебряно-цинковые батареи, а в 

условиях длительных полетов вне конкуренции оказываются никелево-

кадмиевые. 

Удельные энергетические и эксплуатационные характеристики 

указанных батарей близки в настоящее время к максимально достижимым. 

Чтобы превзойти их, надо приступить к разработке каких-то новых типов ба-

тарей. В частности, ведутся теоретические и экспериментальные 

исследования по созданию натрий-серных и литий-серных батарей с 

удельными энергоемкостями, в 3—4 раза превышающими достигнутые. В 

этих батареях натрий и литий находятся в расплавленном состоянии 

(рабочие температуры 300—400°С), что требует решения сложных 

конструкторских, материаловедческих и технологических задач. 

Электрохимические генераторы (ЭХГ) с топливными элементами 

характеризуются по сравнению с аккумуляторными батареями более 

высокой удельной энергоемкостью, но небольшим (порядка нескольких 



месяцев) сроком службы. Они нашли применение в пилотируемых кораблях 

типа «Аполлон», «Спейс шаттл» и «Буран», где требуется достаточно высокая 

мощность бортовых источников питания, а использование аккумуляторных 

батарей в качестве основных источников невыгодно из-за их большой массы. 

Выбор кислорода и водорода для топливных элементов обусловлен их 

высокими энергоемкостью и электрохимической активностью. Кроме того, 

вода, получающаяся в результате реакции водорода и кислорода, может 

быть использована для питья и бортовых нужд космонавтов, а в криогенных 

баках энергоустановки также эффективно хранится кислород для системы 

жизнеобеспечения. ЭХГ состоит из ряда последовательно соединенных 

топливных элементов и обслуживающих их пневмогидроагрегатов, которые 

обеспечивают подвод рабочих тел, регулирование их параметров и 

продувку, а также отвод тепла и воды. 

О возможности совершенствования ЭХГ с топливными элементами 

говорит сравнение параметров топливных элементов для многоразового 

транспортного корабля «Спейс шаттл» и корабля    «Аполлон». При одной и 

той же массе топливные элементы «Спейс шаттла» вырабатывают в 5 раз 

большую мощность, чем на корабле «Аполлон», и имеют на порядок 

больший ресурс. Это достигнуто за счет лучшего охлаждения, распределения 

реагентов в топливных элементах и повышения характеристик электродов, а 

также замены свободного электролита матричной мембраной, пропитанной 

электролитом. 

 

Совершенствование солнечных батарей 

 



В настоящее время солнечные батареи в сочетании с аккумуляторными 

являются наиболее широко применяемой космической энергоустановкой. 

Принцип работы солнечных батарей, заключающийся в непосредственном 

преобразовании солнечного излучения в электрический ток, привлекает 

своей простотой и надежностью. Однако современные солнечные батареи 

обладают рядом недостатков. Так, КПД кремниевых фотоэлементов состав-

ляет в настоящее время 12—15% при теоретическом максимуме 22%. С 

учетом того, что панели батарей не полностью заполняются 

фотоэлементами, а часть мощности теряется на сопротивление в 

токопроводах, максимальный КПД кремниевых солнечных батарей достигает 

9—10%, что соответствует их удельной мощности 120—ГЗО Вт/м2. Панельные 

солнечные батареи имеют удельную массу порядка 5—10 кг/м2, примерно 

40% ее приходится на фотоэлементы, остальное — на конструкцию. 

Солнечные батареи подвержены деградации (снижению 

вырабатываемой мощности) под воздействием космической радиации. Для 

увеличения радиационной стойкости кремниевых фотоэлементов 

используют высокочистый кремний с минимальными примесями инородных 

веществ, а также применяют прозрачные защитные покрытия из кварцевого 

стекла, одновременно выполняющие и роль терморегулирующих покрытий. 

Ресурс современных солнечных батарей достигает 5—10 лет. Но технология 

изготовления фотоэлементов и сборка их в солнечную батарею остаются еще 

достаточно сложными и дорогостоящими. 

Совершенствование солнечных батарей идет по нескольким 

направлениям. Прежде всего, исследуется возможность снижения удельной 

массы солнечных батарей. Применяемые в настоящее время в 

фотоэлементах Пластины монокристаллического кремния имеют толщину 

порядка 200—400 мкм, в то время как коэффициент Поглощения солнечного 



излучения настолько большой, что оно поглощается практически полностью 

в слое толщиной всего в несколько микрометров. Но изготовить более 

тонкие пластины из монокристаллического кремния не представляется 

возможным из-за их повышенной хрупкости. 

Выход был найден в разработке технологических процессов 

производства солнечных батарей из тонкопленочных фотоэлементов на 

основе поликристаллического кремния (химическое осаждение из паровой 

фазы, электронно-лучевое испарение и др.). Слой поликристаллического 

кремния в тонкопленочных фотоэлементах составляет всего несколько 

десятков микрометров. В результате чего удельная масса тонкопленочных 

солнечных батарей снижается в несколько раз (до 1 кг/м2) по сравнению с 

батареями на основе солнечных элементов, изготовленных из пластин 

монокристаллического крем-ния. 

Дальнейшее совершенствование технологии производства и снижение 

удельной массы солнечных батарей связывают с использованием аморфного 

гидрогенизированного кремния. Немного проигрывая кристаллическим 

полупроводниковым материалам в КПД, фотопреобразователи на основе 

аморфного кремния имеют ряд преимуществ. Оптическое поглощение 

аморфного кремния примерно в 20 раз превышает поглощение кристалличе-

ского, поэтому для практического поглощения солнечного света становится 

достаточной кремниевая пленка толщиной не более одного микрометра. 

Вместо контактной сетки на поверхность кремниевой пленки можно напы-

лить очень тонкий слой металла, пропускающий солнечный свет. Все это 

приводит к дальнейшему снижению удельной массы солнечных батарей. 

Аморфный кремний можно производить в виде тонких лент большой площа-

ди, что позволяет перейти к гибким рулонным батареям, более удобным для 



выведения и развертывания в космосе по сравнению с панельными 

солнечными батареями. 

Упрощенная технология производству тонкостенных солнечных батарей 

из аморфного кремния позволяет существенно снизить их стоимость. 

Согласно зарубежным публикациям стоимость солнечных батарей из 

кристаллического кремния составляет 40 долл. в расчете на 1 Вт 

электрической мощности, а при переходе к аморфному кремнию стоимость 

рассчитывают снизить до 0,1 — 0,3 долл. 

Важнейшим направлением совершенствования солнечных батарей 

является повышение КПД фотоэлементов и поиск новых, более эффективных 

полупроводниковых структур. Исследования в этом направлении показали, 

что возможности даже такого широко освоенного в космической энергетике 

элемента, как кремний, далеко не исчерпаны. В последнее время созданы 

кремниевые фотоэлементы, прозрачные для инфракрасного солнечного 

излучения. За счет прохождения инфракрасных лучей без тепловыделения 

снижается равновесная температура в таких фотоэлементах и соответственно 

повышается их КПД. Разработаны специальные покрытия, повышающие 

чувствительность кремниевых элементов к ультрафиолетовым лучам, 

обладающим наибольшей энергией, что также способствует росту их КПД. 

Наряду с кремниевыми фотоэлементами перспективны элементы из 

арсенида галлия, имеющие больший КПД и лучшую сопротивляемость 

космической радиации, но более дорогостоящие в изготовлении. Однако 

особенно эффективно применение каскадных фотоэлектрических 

преобразователей, когда совместно используются, например, кремниевые 

фотоэлементы и элементы из арсенида галлия. В результате более полного 

использования спектра солнечного излучения удается получить и более 

высокий суммарный КПД, чем для каждого элемента в отдельности. 



Эффективное преобразование солнечной энергии в электрическую возможно 

также за счет освоения сложных полупроводниковых структур, или 

гетероструктур, например, на основе соединения галлий — алюминий — 

мышьяк. 

Увеличение удельной мощности солнечных батарей возможно за счет 

применения солнечных концентраторов, которые обеспечивают повышение 

плотности потока солнечного излучения.  

И настоящее время на основе солнечных батарей разрабатываются 

проекты космических энергоустановок для будущих орбитальных станций 

мощностью до 150— 200 кВт. С точки зрения перспектив развития космиче-

ской гелиоэнергетики и решения задач индустриального Освоения 

околоземного космоса особое внимание привлекают проекты спутниковых 

солнечных электростанции. Реализация этих проектов, как уже говорилось 

ранее, отложена до XXI века, но затронутые в них проблемы актуальны уже 

сегодня и нуждаются в более подробном рассмотрении. 

Космическая электростанция 

Потребность в развитии космической энергетики наряду С нуждами 

космонавтики диктуется стремлением в будущем решить энергетическую 

проблему Земли с обязательным сохранением экологического равновесия на 

планете. 

Потребление энергии на Земле постоянно растет. Известно, что в 

промышленно развитых странах рост валового национального продукта на 1 

% требует, соответвенно, увеличения производства энергии тоже на 1%. 

Мели допустить, что все человечество потребляло бы на душу населения 

столько энергии, сколько расходуется в развитых странах (в среднем 10 кВт 



на человека), то мировое потребление энергии увеличилось бы почти на 

порядок. 

Современная земная энергетика ориентирована в основном на 

органические источники   энергии    (нефть, уголь, газ, дрова), сжигание 

которых дает около 87% всех первичных потребляемых энергоресурсов и 

68% производимой в мире электроэнергии. Но запасы нефти, угля и газа на 

Земле конечны, при современном уровне добычи нефти и газа хватит на 30—

50 лет, а каменного угля — на 250 лет. Но, кроме того, сжигание органиче-

ского топлива ведет к увеличению концентрации углекислого газа в 

атмосфере и созданию «парникового эффекта». Возникает опасность 

необратимого воздействия на климат планеты («тепловое загрязнение»). 

Атомные электростанции, на долю которых приходится около 10% 

вырабатываемой электроэнергии, с точки зрения тепловыделения мало 

отличаются от тепловых электростанций. Да и перспективы их применения 

ограничены сложностью «захоронения» радиоактивных отходов и 

потенциальной опасностью катастрофических последствий в случае аварии, 

как это случилось на Чернобыльской АЭС. 

Вклад гидроэлектростанций в мировое энергоснабжение (22%) 

практически также ограничен. Строительство ГЭС связано с необходимостью 

затопления больших земельных площадей и наносит значительный ущерб 

рыбному хозяйству. 

Большие надежды ученые связывают с термоядерными 

электростанциями будущего. Но здесь еще много нерешенных технических 

вопросов и по-прежнему сохраняется проблема загрязнения окружающей 

среды. 



Где же выход? Полезно вспомнить, что энергия, производимая за счет 

сжигания органического топлива, есть не что иное, как аккумулированная 

энергия Солнца. В настоящее время мировое потребление энергии (за один 

год) составляет ЗХ 1020 Дж, то есть всего лишь около 0,01% той энергии, 

которую Земля получает от Солнца. Остается только удивляться гениальной 

прозорливости К. Э. Циолковского, который писал: «...почти вся энергия 

Солнца пропадает в настоящее время бесполезной для человечества... Что 

странного в идее воспользоваться этой энергией!» 

Использование солнечной энергии не связано с вредными отходами и 

поступлением дополнительного тепла в окружающую среду. Но и здесь есть 

свои трудности. Хотя и очевидны достоинства наземных солнечных энерго-

установок (прежде всего ~ безопасность и экологическая совместимость), их 

широкое использование неэффективно из-за низкой плотности потока 

солнечного излучений у поверхности Земли и нестабильной работы самих 

установок, обусловленной влиянием метеоусловий, времен года и суточного 

цикла. Спутниковые солнечные электростанции свободны от этих 

недостатков. Размещенные на геостационарной или солнечно-синхронной 

орбите, они будут практически непрерывно освещаться Солнцем и с учетом 

повышенной плотности потока солнечного излучения в космосе собирать 

существенно большее (в 6— 15 раз в зависимости от широты местности) 

среднегодовое количество энергии по сравнению с наземными установками. 

Впервые идею создания космической гелиоэлектростанции с передачей 

энергии в виде радиоволн на Землю высказал в 1960 году советский 

инженер Н. А. Варваров. Несколько позже, в 1968 году, американский 

инженер П. Э. Глазер выступил, по существу, с такой же идеей, но уже в виде 

конкретного технического предложения. Первые проектные проработки и 

инженерные расчеты показали грандиозность и сложность поставленных 



задач и, естественно, были направлены на поиск оптимальных решений. 

Были рассмотрены две основные Схемы ССЭ. Первая, фотоэлектрическая, 

предусматривает непосредственное преобразование солнечных лучей в 

электрический ток с помощью солнечных батарей. Вторая, с турбомашинным 

способом преобразования энергии, имеет в виду нагрев специальными 

солнечными концентраторами теплоносителя — газа или жидкости, которые 

должны будут вращать турбину, передающую свою энергию 

электрогенератору. Если первая схема выглядит проще, то вторая (со 

сложной конструкцией — из-за наличия вращающихся узлов) обещает более 

высокий КПД преобразования солнечной энергии. 

Чтобы иметь представление о масштабах ССЭ, приведем некоторые 

расчетные данные. При вырабатываемой мощности 5 ГВт (5 млн. кВт), что 

соответствует примерно мощности Братской или Красноярской ГЭС, для 

фотоэлектрической ССЭ потребуется развертывание в космосе около 50 км2 

солнечных батарей. Масса электростанции с кремниевыми фотоэлементами 

оценивается в 50 тыс. т, а если вместо них применить фотоэлектрические 

преобразователи из арсенида галлия с плоскими солнечными 

концентраторами из фольги — в 34 тыс. т. ССЭ с турбомашинным способом 

преобразования энергии, как показали расчеты, будет иметь практически ту 

же полную массу, что и фотоэлектрическая станция. 

Оба варианта ССЭ генерируют энергию в виде постоянного 

электрического тока. Для передачи энергии на Землю в составе ССЭ должны 

быть предусмотрены мощные усилители — преобразователи постоянного 

тока в высокочастотное радиоизлучение с длиной волны порядка 12 см (из 

условия минимального поглощения в атмосфере). Излучение передается 

фазированной антенной решеткой диаметром 1 км на Землю, где будет про-

исходить обратное преобразование СВЧ-излучения в электрический ток 



требуемых параметров. Форма и размеры наземной приемной системы 

(ректенны) зависят от угла падения СВЧ-луча. Для местности с широтой 35° 

это площадь в виде эллипса с большой осью 13 км и малой осью  9,5 км. 

Вызывают интерес проекты ССЭ с передачей энергии посредством 

лазерного излучения. Согласно расчетам, если электрическую энергию 

преобразовать в лазерную, то лазерный передатчик энергии (на длине волны 

10,6 мкм) будет иметь апертуру (излучающую поверхность) диаметром 31 м, 

а размеры приемной антенны на Земле не превысят 31X40 м. Эта система 

может передавать энергию не только на Землю, но и на другие космические 

аппараты. Относительно высокий уровень поглощения лазерного излучения 

атмосферой и облаками можно снизить за счет подбора оптимальной длины 

волны излучения и размещения приемной антенны в районах земной 

поверхности с наибольшим числом безоблачных дней в году. 

Создание ССЭ возможно только с использованием орбитальной сборки. 

Поражают масштабы конструкции ССЭ, но разве современная ГЭС выглядела 

бы менее фантастичной в те годы, когда зарождалась идея гидроэнергетики? 

Космические условия для сборки во многих отношениях являются 

идеальными. Нагрузки на элементы конструкции в невесомости 

незначительные, из-за отсутствия атмосферы устраняется влияние ветра и 

иных неблагоприятных метеорологических условий, работа может вестись 

непрерывно. Сборку ССЭ возможно осуществлять на опорной околоземной 

(например, высотой 450 км) либо непосредственно на геостационарной ор-

бите. В первом варианте (низкая орбита) производится сборка солнечных 

батарей в большие панели,    которые затем доставляются на 

геостационарную орбиту высокоэффективными электроракетными 

двигателями. Солнечные батареи сами обеспечивали бы необходимое 



электропитание. Сборку, наладку и пуск ССЭ могли бы выполнить автоматы и 

специально подготовленная пусконаладочная группа космонавтов. 

Все это пока сугубо техническая идея, проработанная в общем виде. Но 

есть вопросы, на которые еще надо искать ответы. Вот первый: как скажется 

передача из космоса энергии в микроволновом диапазоне на ионосферу, 

атмосферу, флору и фауну Земли? Второй: как управлять столь большой 

гибкой системой, какой являйся ССЭ, чтобы ее огромные панели были 

постоянно ориентированы на Солнце, а ее микроволновые пучки точно 

попадали на земные приемные системы (ректенны)? И третий: каким 

образом добиться того, чтобы солнечные батареи работали длительное 

время без заметной деградации их характеристик? Проекты берут в расчет 

30-летний срок работы ССЭ, однако такой срок будет оправдан, если 

солнечные панели потеряют работоспособность всего на 7%. Между тем уже 

накопленный опыт эксплуатации фотоэлементов на ИСЗ говорит о том, что за 

30 лет их работоспособность сократится па 40%. 

Наконец, вопросы чисто экономические. При современном уровне 

технологии удельные затраты на производство электроэнергии с помощью 

ССЭ будут значительно превышать стоимость 1 кВт, вырабатываемого нынче 

тепловыми или атомными электростанциями. Далее. Та же экономика 

требует существенного снижения массы ССЭ, но без сокращения полезной 

мощности, а также на качественно новом уровне решить транспорт-по-

сборочные операции по развертыванию станции, то есть обеспечить 

доставку грузов на монтажную орбиту с минимальной стоимостью и 

минимальным ущербом для окружающей среды, повысить уровень 

автоматизации сборочных работ. 



Так что же, ССЭ — утопия? Ответ на этот вопрос даст ближайшее 

будущее, но основания для оптимизма есть уже сейчас, они — в темпах 

развития космической техники. 

Кроме того, вполне вероятно, что в XXI веке на основе достижений 

научно-технического прогресса проекты ССЭ тоже претерпят существенные 

изменения и станут рентабельными и технически выполнимыми. Ё пользу 

такого предположения можно привести проекты небольших пока 

экспериментальных солнечных электростанций, на которых могут быть 

апробированы отдельные технические решения и получены первые 

практические результаты. В частности, проектные проработки таких 

экспериментальных ССЭ (мощностью до 10 МВт и массой до 200 т) ведутся в 

Японии, которая заинтересована в поиске новых эффективных источников 

энергоснабжения и дальнейшем совершенствовании аэрокосмической 

технологии. 

 

Орбитальные отражатели 

 

Наряду с проектами спутниковых электростанций широко обсуждаются 

ныне предложения по использованию солнечной радиации, улавливаемой с 

помощью зеркальных пленочных отражателей. Эта проблема с точки зрения 

технической реализации более проста по сравнению с созданием 

космической электростанции и привлекает внимание широким спектром 

крупномасштабных прикладных задач, которые могут быть решены в 

будущем без потребления земной энергетики. 

К числу таких задач относятся: освещение отраженным солнечным 

светом городов на ночной стороне Земли, мест стихийных бедствий; 



продление зимой светлого времени суток в высоких широтах; вечернее 

освещение сельскохозяйственных районов во время уборочной страды или 

дополнительное освещение во время ненастного лета с целью повышения 

урожая. Освещение ночью с помощью спутника-отражателя земной солнеч-

ной электростанции обеспечит ее круглосуточную работу и существенно 

увеличит количество вырабатываемой энергии. Орбитальные отражатели 

могут использоваться для беспроволочной передачи на большие расстояния 

энергии, вырабатываемой на Земле, например, от атомных электростанций, 

расположенных по условиям безопасности в удаленных, малонаселенных 

районах, в промышленные регионы. В этом случае орбитальный отражатель 

СВЧ-луча следует делать из электропроводной сетки, чтобы он мог 

пропускать солнечный свет. 

Для большинства из перечисленных задач требуются орбитальные 

отражатели больших площадей, но    в отличие от солнечных 

электростанций, они имеют более простую и легкую конструкцию. В качестве 

основного материала, образующего зеркальную поверхность спут-1шков-

отражателей, может использоваться освоенная   в производстве достаточно  

прочная  пластиковая  алюминизированная пленка толщиной 4 мкм с 

удельной массой поверхности 5 г/м2. Конструкция отражателей может быть 

трех типов: с жестким стержневым каркасом, надувная и вращающаяся 

бескаркасная. 

В условиях вакуума и невесомости на отражатели действуют весьма 

малые силы, обусловленные световым явлением, градиентом 

гравитационного поля и электро-ракетными двигателями малой тяги для 

коррекции орбиты и ориентации отражателя, что позволяет рассчитывать на 

облегченную конструкцию. Согласно оценкам общая удельная масса 

каркасного отражателя (в расче-ге на единицу площади) составляет 15—20 



г/м2. Дальнейшее снижение удельной массы отражателя возможно за счет 

применения композиционных материалов или перехода к бескаркасным 

вращающимся конструкциям, где натяжение пленки будет осуществляться 

центробежными силами и световым давлением. Надувные отражатели, по 

всей видимости, не получат распространения п i-за возможности пробоя 

пленки и потери герметичности при соударении с микрометеоритами или 

техногенными частицами. 

Представление об основных параметрах орбитальных отражателей и 

эффективности их применения можно получить на примере конкретных 

задач, решаемых с их помощью. 

Спутник-отражатель для ночного освещения городов (лунетта) будет 

размещаться на круговой орбите с периодом обращения 24 ч. Если небо 

безоблачное, для получения освещенности на уровне полной Луны 

достаточно использовать отражатель площадью 0,4 км2, а для освещенности, 

соответствующей нормам ночного освещения в городах, потребуются 

отражатели общей площадью 12 км2. Для компенсации облачности эту 

площадь придется увеличить до 50 км2. 

Теперь сопоставим экономические показатели. Для наружного 

освещения территории в окрестностях такого большого города, как Нью-

Йорк, ежегодно расходуется около 100 млн. долл, За 20—30 лет 

(ориентировочный срок работы отражателя) эти расходы составят 2— 3 

млрд. долл. Солнечные отражатели суммарной площадью 50 км2 будут 

весить 750 т. На производство отражателей (даже если принять стоимость 1 

м2 зеркальной пленки равной одному доллару и учесть стоимость 

изготовления каркаса того же порядка) будет затрачено 100 млн. долл. 

Выведение отражателей на низкую околоземную орбиту при современных 

затратах (2000 долл./кг) обойдется в 1,5 млрд. долл. Перевод отражателей на 



синхронную орбиту может производиться с помощью светового давления. 

Чтобы понять, что это такое, представим себе судно, движущееся по морю 

под надутыми ветром парусами. Аналогия грубоватая, но она передает суть 

явления точно: отражатель будет перемещаться с орбиты на орбиту под 

воздействием солнечного ветра. Такой способ его передвижения нам ничего 

не будет стоить, что, разумеется, весьма существенное обстоятельство. 

Таким образом, создание лунетты может быть оправдано даже на 

уровне современной технологии. Практически же круг задач, решаемых 

лунеттой, будет значительно шире, а следовательно, и выше эффективность 

ее применения, так как, находясь на синхронной орбите, она может 

направлять отраженный луч почти в любую точку подспутникового 

полушария для освещения районов стихийных бедствий, например, или 

проведения поисково-спасательных работ и т. п. 

Орбитальный отражатель, создающий освещенность, сравнимую с 

солнечной (солетта), будет иметь гораздо большие (на два порядка) размеры 

и массу, чем лунетта, и создание его в ближайшей перспективе проблема-

тично. Однако и экономические выгоды от применения солетты за счет 

дополнительного облучения больших площадей сельскохозяйственных 

угодий с целью повышения урожайности или районов океана для стимулиро-

вания размножения микроводорослей и планктона, а также возможности в 

будущем управлять погодой и климатом намного превзойдут ожидаемые 

эффекты от лунетты. 

Более скромным на фоне этих масштабных проектов выглядит замысел 

спутника-отражателя для передачи энергии СВЧ-лучом между удаленными 

районами земной поверхности. При мощности передающей станции 12 ГВт 

потребная площадь такого спутника составит 1,5 км2, а масса — 300 т. 

Правда, поражают размерами площади излучающей поверхности на 



передающей станции и приемного наземного устройства, измеряемые де-

сятками квадратных километров. Но разве высоковольтные линии 

электропередач протяженностью 3000— 4000 км не превышают эти 

антенные сооружения по своей площади и материалоемкости? Еще более 

очевидными становятся преимущества микроволнового тракта передачи 

энергии через спутник-отражатель, если энергию придется передавать через 

океан. 

 

Радиоизотопы и ядерные энергоустановки 

 

После небольшого экскурса в область космической гелиоэнергетики и 

возможностей ее использования для земных нужд вернемся к проблемам 

бортовых источников питания космических аппаратов. Существует ряд задач 

по исследованию и освоению космоса, решение которых невозможно или 

малоэффективно в случае использования электрохимических и солнечных 

энергоустановок. Речь идет о полетах в дальний космос, где уровень сол-

нечного излучения существенно снижен и солнечные батареи неэффективны. 

Например, для производства одного и того же количества электроэнергии в 

районе Юпитера требуется поверхность солнечных батарей примерно в 25 

раз большая, чем на земной орбите. А применение аккумуляторных батарей 

невозможно из-за большой длительности полета таких космических 

аппаратов и ограниченных лимитов масс. 

Очевидна потребность в новом источнике энергии и для энергоемких 

задач космического производства на околоземной орбите (большие 

площади солнечных батарей затрудняют эксплуатацию орбитальных 



комплексов) и на поверхности Луны (энергообеспечение в условиях 

длительных лунных ночей). 

В исследованиях дальнего космоса с помощью автоматических 

космических аппаратов, когда необходимая мощность бортовых источников 

питания не превышает нескольких сот ватт, нашли применение 

радиоизотопные источники энергии или радиоизотопные генераторы (РИГ). 

Принцип ш действия основан на преобразовании тепла, выделяемого в 

результате радиоактивного распада изотопа, в электроэнергию с помощью 

термоэлектрических преобразователей. Важнейшими параметрами изо-

топных источников тока, определяющими области их применения, являются 

период полураспада и удельное тепловыделение (табл.3). 

РИГ на основе полония-210 применялся на советских «луноходах» для 

поддержания их теплового режима в условиях лунной ночи, а РИГ на основе 

плутония-238, рассчитанный на 12 лет работы, применен на запущенных в 

1977 году американских автоматических межпланетных станциях «Вояджер-

1» и «Вояджер-2» (пролет Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна). 

Повышение КПД и удельных характеристик РИГ идет по пути 

совершенствования термоэлектрических преобразователей и ряда 

конструктивных улучшений. 

Там, где потребуются мощные и компактные бортовые источники 

питания с длительным сроком службы, найдут применение ядерные 

реакторные энергетические установки. В космической практике уже имеются 

примеры разработки и выведения на околоземную орбиту спутников с 

небольшими энергоустановками на основе ядерного реактора (например, 

СНАП-10А в США и «Космос-1402» в СССР). В настоящее время в США ведутся 

работы по созданию ядерной реакторной установки мощностью 100 кВт со 

сроком орбитального функционирования 7 лет. Установка включает в себя 



ядерный реактор на быстрых нейтронах, радиационную защиту, 

преобразователь тепловой энергии в электрическую и радиатор для сброса 

избыточного тепла. В качестве ядерного горючего используется двуокись 

урана. Тепло передается от стержней в термоэлектрический 

преобразователь по тепловым трубам с помощью жидкого натрия. 

Таблицу 3  

                        Характеристики изотопов 

  Изотоп        Период полураспада,      Удельное  тепловыделе- 

                                    годы                                 ние,  Вт/ч 

 

Плутоний-233            87.5                                            0.46 

Кюрий-244                     18,4                                           2.8 

Кюрий-242                      0,45                                           120 

Полоний-210                      0,38                                           144 

 

Недостатком ядерных реакторов является необходимость 

радиационной защиты экипажа и аппаратуры космического аппарата от 

проникающей радиации, что усложняет и утяжеляет его конструкцию и 

энергоустановку. Известно, что уровень радиации линейно зависит от 

мощности источника и обратно пропорционален квадрату расстояния от 

него. Для ядерного реактора мощностью 200 кВт в трех вариантах его 

размещения относительно космического аппарата — на штанге длиной 10 м 

(угловой размер экрана 90°), на штанге длиной 100 м (45°), на гибком кабеле 



длиной 1000 м (круговая защита) потребуется радиационная защита массой 

соответственно 15, 3,6 и 2 т. 

Сложную проблему для мощных реакторов с длительным ресурсом 

работы представляет сброс использованного тепла в космическое 

пространство. Для сокращения размеров и массы космических радиаторов 

идет поиск принципиально новых схем и конструкций теплообменников. В 

некоторых схемах отказываются от системы трубок, по которым течет 

рабочая жидкость. Вместо этого нагретая жидкость через специальный 

генератор капель, представляющий собой камеру высокого давления с 

большим числом отверстий микрометрового размера, выводится в виде 

струек, разбиваемых под действием вибрации на капли, непосредственно в 

космическое пространство. Направленный поток капель падает на 

коллектор. Тепло посредством излучения отводится на участке между 

генератором   и   коллектором,   В   коллекторе капли объединяются в 

единый поток жидкости, который с помощью насоса возвращается в 

замкнутую систему. Переход от трубчатых радиаторов к капельным может 

привести к уменьшению    массы   единицы   поверхности радиатора на 

порядок. Капельный радиатор компактен и нечувствителен к попаданию 

микрометеороидов. 

Предложен радиатор в виде подвижной ленты. С поверхности ленты 

происходит излучение тепла, которое подводится к ней либо нагретыми 

валиками, либо путем протяжки ленты через камеру с жидкостью. Удельная 

масса его может быть снижена до 1—2,5 кг/м2. 

Эксплуатация мощных реакторов в космосе имеет преимущества перед 

эксплуатацией в земных условиях, так как приводит к резкому уменьшению 

теплового загрязнения атмосферы и в случае аварии не угрожает Земле 

серьезными последствиями. Для этого выбирается достаточно высокая 



орбита, чтобы время существования космического аппарата с реактором 

было больше времени полураспада радиоактивных элементов в активной 

зоне реактора, и предусматривается система увода космического аппарата. 

Рассматриваются проекты перспективных космических АЭС на 

геостационарной орбите с передачей энергии на Землю. Предполагается, что 

переработка топлива может производиться на самой орбитальной АЭС, а 

радиоактивные отходы в контейнерах будут отправляться на Солнце или 

близкие околосолнечные орбиты. Космическая АЭС мощностью 10 ГВт на ба-

зе ядерного реактора с газофазной активной зоной в комбинации с МГД-

генератором будет иметь суммарную массу на геостационарной орбите 

порядка 9000 т и может рассматриваться как вариант, конкурирующий со 

спутниковой солнечной электростанцией. 

 

ЛУННЫЙ   ФОРПОСТ 

 

С давних времен Луна привлекает землян в качестве основного объекта 

исследований среди планетных тел Солнечной системы. Вот почему спустя 2 

года после запуска первого ИСЗ поверхности Луны достиг первый ав-

томатический объект, созданный руками человека, а через 12 лет — первый 

космонавт. Советская программа исследования Луны с помощью автоматов и 

американская программа пилотируемых экспедиций на Луну, реа-

лизованные в 60-х и 70-х годах нашего столетия, вписали яркие страницы в 

историю мировой космонавтики. За эти годы была получена информация о 

Луне, во много раз превышающая по объему и значимости те сведения, 

которыми располагали ученые до начала космических полетов. 



Последовавший затем перерыв в изучении Луны космическими 

средствами был обусловлен рядом факторов: экстремально высокой 

стоимостью пилотируемых лунных экспедиций, которые были осуществлены 

США ради престижа и не были рассчитаны на долговременную программу 

освоения Луны; недостаточно высоким в то время уровнем технологии; 

«смещением приоритетов» в космической политике ведущих держав, 

вызванным другими первоочередными задачами. Перерыв был необходим 

также, чтобы изучить и осмыслить полученные результаты и подготовить 

новые программы. В свете последних достижений космонавтики и 

глобальных «земных проблем» задача планомерного исследования и 

освоения Луны приобретает в настоящее время вновь актуальное значение. 

 

«Возвращение на Луну» 

 

Под таким названием Международной академией астронавтики, 

объединяющей около 1000 специалистов из 50 стран, создан специальный 

комитет по исследованию политических, экономических и организационных 

проблем этой программы. Считается, что достигнутый уровень развития 

космонавтики позволяет, отвлекаясь от рассмотрения чисто технических 

вопросов, сосредоточить внимание именно на этих трех аспектах, которые 

могут оказаться критичными в судьбе лунной программы. 

Социальная оправданность столь крупномасштабного мероприятия, как 

начало освоения Луны, наряду с ожидаемыми научно-технологическими 

достижениями мотивируется, прежде всего, необходимостью изменения 

политического климата на Земле. В настоящее время огромные средства, 

вкладываемые ведущими космическими державами на поддержание 



военно-стратегического паритета в космосе, являются объективной 

реальностью. И хотя преследуемые цели, как правило, декларируются в 

качестве «оборонительных», степень риска для всего человечества остается 

высокой. Речь, в сущности, идет о выживании нашей цивилизации, и в этом 

плане развертывание долгосрочной лунной программы, преследующей 

общечеловеческие цели, можно рассматривать как альтернативу военной 

конфронтации в космосе, как фактор смягчения «геополитического» климата. 

Если такой путь будет признан перспективным, то для лунной программы 

потребуется не выделение дополнительных средств, а перераспределение 

их между соответствующими статьями расхода в космических бюджета 

ведущих стран. 

 

При рассмотрении экономических аспектов лунной программы следует 

отметить, что технические возможности современной космонавтики стали 

неизмеримо выше уровня конца 60 х годов, когда были осуществлены 

первые экспедиции человека на Луну. Можно ожидать существенного 

прогресса и в будущем, что будет способствовать повышению 

экономической эффективности космической техники в решении такой 

масштабной задачи, как создание лунной базы. Кроме того, в отличие от 

программы первых полетов на Луну программа долгосрочного освоения 

Луны предусматривает широкое использование местных ресурсов как для 

нужд лунной базы, так (в перспективе) и для космической промышленности 

в целом. По мере развития базы и транспортных средств значение Луны как 

полигона для проведения фундаментальных научных исследований и 

организации хозяйственной деятельности человека в космосе будет 

возрастать, соответственно будет расти и экономическая отдача от лунной 

программы. 



Но в обозримом будущем рассчитывать на чисто коммерческую 

деятельность как потенциальный источник финансирования программы не 

представляется возможным. Что касается объемов государственного 

финансирования, то даже ограниченные программы СССР и США по 

исследованию Луны в прошлом потребовали, по некоторым оценкам, до 

30% ассигнований на космос. Затраты на долгосрочную лунную программу 

будут значительно большими. И вот здесь на первый план выступают 

организационные моменты. 

Необходимым условием эффективного исследования и освоения Луны 

является широкая международная кооперация. Только такой подход к 

долгосрочной лунной программе представляется наиболее реальным, так 

как он обеспечит использование с наилучшими результатами ресурсов всех 

заинтересованных стран, исключит дублирование работ, а также 

возможность конфронтации в освоении Луны, являющейся «достоянием» 

всего человечества. Программа международной лунной базы позволит 

накопить опыт для внедрения принципа «открытости» и обмена 

информацией и в другие сферы космической деятельности. 

Таким образом, концепция «Возвращение на Луну» призвана в 

социально-политическом плане обеспечить престижную цель для 

международного сотрудничества, направить в мирное русло соперничество 

различных Стран и создать предпосылки для развития цивилизации в целом, 

а в научно-прикладном — исследовать Луну и ее ресурсы, создать условия 

для проведения уникальных экспериментов, способствовать развитию 

космических технологий и широкому использованию внеземных ресурсов, 

развивать возможность исследования дальнего космоса. 

Рассмотрим более подробно некоторые научные и прикладные 

направления освоения Луны. 



 

Перспективы освоения 

 

Если мы верим в реальность космической экспансии, то лунный форпост 

— первый этап этого бесконечного пути. Расположенная практически 

«рядом» с Землей и технически сравнительно легко достижимая, 

поверхность Луны является все же элементом неземной Вселенной и потому 

привлекает внимание как экспериментальная площадка для решения многих 

проблем межпланетных пилотируемых экспедиций. Мы никогда не сможем 

освоить дальний космос, если все снаряжение будем доставлять из дома, 

стартуя с Земли на дорогостоящих ракетах-носителях. Поэтому программа 

лунной базы, прежде всего, будет направлена на то, чтобы научиться жить и 

работать во внеземных условиях, используя лунные ресурсы для 

развертывания вполне автономных технологий обеспечения 

жизнедеятельности человека. А сама идея создания лунного форпоста 

придаст нашему стремлению в космос новый смысл в плане постоянства и 

долгосрочной перспективы всей космической программы. 

В чисто научном плане первоочередная задача — продолжить изучение 

Луны и ее ресурсов. Так, с помощью искусственного спутника Луны 

необходимо провести подробное картографирование лунной поверхности, в 

частности, чтобы выбрать место для первой лунной базы. Несмотря на 

полеты автоматов и высадку экспедиций, остается открытым вопрос о 

существовании на Луне воды. Ученые допускают возможность накапливания 

воды и других летучих веществ в постоянно затененных кратерах на лунных 

полюсах, которое происходило в течение нескольких этапов эволюции Луны 

вследствие столкновения с ядрами комет   и   действия солнечного ветра. 



Обнаружить на Луне воду можно путём регистрации гамма-излучения, 

возникающего под действием постоянно вылетающих с лунной поверхности 

нейтронов, которые, проходя через поверхностный слой воды, приобретают 

характерные значения энергии. Для этого потребуется вывести на низкую 

окололунную орбиту, близкую к полярной, обычный гамма-спектрометр, 

который за двухнедельный орбитальный полет сможет обнаружить наличие 

воды при условии, что в постоянно затенённых областях ее концентрация в 

верхнем слое грунта толщиной 1 м составляет не менее 1%. Характерной 

особенностью этих исследований является то, что они могут быть начаты в 

ближайшем будущем до организации лунной базы. 

Большой комплекс научных работ, включая исследование недр Луны, 

будет иметь планетологическое направление с целью получения важной 

информации о процессах формирования и эволюции Земли и планет 

вообще. Уникальные условия на поверхности Луны, в частности глубокий 

вакуум и малая гравитация, позволяют развернуть в рамках программы 

лунной базы разнообразные фундаментальные исследования в области 

физики элементарных частиц, физики плазмы, материаловедения, биологии. 

Здесь же в дальнейшем могут проводиться исследования, выполнение 

которых на Земле нецелесообразно по соображениям безопасности, 

например, в области ядерной физики. 

Но особый интерес представляют астрономические наблюдения с 

поверхности Луны, которые могут стать одной из главных задач 

исследований на первом этапе эксплуатации лунной базы. Отсутствие 

атмосферы, чрезвычайно высокая стабильность и медленное перемещение 

лунной «платформы», экранирование Луной помех земного происхождения 

при размещении аппаратуры на обратной стороне, возможность 

развертывать интерферометры на лунной поверхности со сверхбольшой 



базой, которую за счет стабильности взаиморасположения Луны и Земли 

можно еще увеличить на два порядка, наряду с другими условиями 

окружающей среды создают предпосылки для проведения с помощью 

лунных телескопов уникальных астрономических исследований. 

В прикладном плане внимание ученых привлекает возможность 

использования лунных ресурсов для нужд космонавтики, а в дальней 

перспективе — и в интересах земной экономики.    Предварительные    

исследования    в рамках первых лунных программ показали, что на Луне 

имеются многие материалы, в которых мы нуждаемся. Так, один из образцов 

лунной породы, доставленный из Моря Спокойствий, оказался богат 

железом и титаном, & другой, взятый из лунного кратера Декарт, содержал 

много алюминий. Наиболее распространенным минера-Дом на Луне, как и 

на Земле, является окись кремний. 

Ограниченное число точек разведки (3 и 6 соответственно в советских и 

американских полетах) не позволило обнаружить Скопления отдельных 

элементов в виде месторождений земного типа. Возможно, это будет 

сделано в будущем при расширении масштабов разведочных работ. Пока же 

разработка лунных технологий ориентирована на усреднение содержания 

различных элементов в типичных лунных породах. 

Для извлечения металлов из лунных пород предполагается 

использовать как химические методы, так и электролитические или 

плазменные установки. Технологические процессы в отличие от земных 

должны быть построены по замкнутому циклу с последующим восстанов-

лением реагентов до исходного состояния, но обязательно с учетом жестких 

энергетических ограничений. Отсюда следует, что наиболее подходящими 

для лунных условий окажутся такие технологии, как прямой электролиз ме-

таллов из расплава. 



Интересную технологию добычи лунного железа предложил советский 

инженер Э. Иодко. Он считает, что железо на Луне целесообразно не 

плавить, а возгонять — переводить непосредственно из твердого состояния в 

газообразное. Такая технология исключает необходимость дорогостоящего 

на Луне водяного охлаждения. Пары железа, проходя через шахту с кусками 

углеродистого материала, превратятся в смесь паров железа, углерода и 

угарного газа. Соприкасаясь на выходе из шахты с холодной поверхностью 

конденсатора-транспортера, железо и углерод перейдут в твердое 

состояние, а угарный газ уйдет в «атмосферу» Луны. За счет регулирования 

температуры в шахте можно менять содержание углерода в смеси паров и 

таким образом получать различные сорта стали. «Производство металла в 

условиях глубочайшего вакуума Луны и других космических тел позволит 

готовить действительно неземные по прочности, пластичности и иным 

свойствам стали и сплавы, не содержащие газов и неметаллических 

включений, — пишет Э. Иодко.— По существу, неблагоприятные для 

металлургии условия мы имеем не на Луне, а на Земле, с ее плотной и 

насыщенной кислородом атмосферой...» 

Большой практический интерес представляет производство в лунных 

условиях кислорода, который необходим в системе жизнеобеспечения 

космонавтов и как компонент ракетного топлива. Кислород входит в состав 

оксидов кремния, железа, алюминия, магния и кальция и составляет почти 

половину лунного грунта. Связанный кислород с помощью достаточного 

количества солнечной энергии можно извлекать из лунной породы. 

Технологий достаточно проста. Лунная порода при высокой температуре 

реагирует с метаном и выделяет окись углерода и водород. В 

низкотемпературном реакторе окись углерода в реакции с водородом вновь 

превращается в метан и воду. Вода конденсируется и путем электролиза 

разлагается на водород и кислород: кислород поступает в хранилище, а 



водород повторно используется в производственном цикле. Образующийся 

«шлак», в состав которого будут входить свободный кремний и извлекаемые 

окислы металлов, может использоваться в качестве сырья для производства 

других материалов. 

Установка массой 8 т и мощностью 75 кВт может производить в сутки 91 

кг жидкого кислорода. Это более чем достаточно, так как 12 лунным 

колонистам в месяц нужно для жизни всего около 350 кг кислорода. 

Несколько таких установок могут полностью удовлетворить потребности в 

жидком кислороде для заправки на Луне транспортных аппаратов, 

обеспечивающих регулярное сообщение лунной базы с Землей. 

Лунный грунт может дать неограниченное количество сырья для 

организации производства различных материалов, которые будут 

необходимы для строительства лунной базы. Базальт посредством плавки 

может быть использован для производства прочных строительных блоков, 

пустотелых кирпичей, химически стойких труб, керамики, стекла и 

стекловаты. Можно лунный грунт, не подвергая никакой переработке, просто 

спекать в строительные монолиты, нагревая до 800—900°С, а затем, после 

некоторой выдержки в нагретом состоянии, быстро охлаждать. А 

непосредственно из лунной пыли предполагается изготавливать цемент. 

Самостоятельной проблемой, требующей особого изучения, 

представляется    маркетинг лунной продукции на космических и земных 

рынках сбыта. Как уже отмечалось ранее, для строительства спутниковых 

солнечных электростанций может оказаться целесообразным производить и 

экспортировать с Луны кремниевые фотоэлементы солнечных батарей, а для 

дозаправки на околоземной орбите транспортных космических систем, в том 

числе межпланетных экспедиционных комплексов, использовать жидкий 

кислород, производимый из лунного сырья. 



Экономически выгодным для нужд земного рынка может стать 

производство по специальной технологии, основанной на использовании 

глубокого вакуума и бестигельной плавки в условиях невесомости, особо 

прочного и прозрачного стекловолокна, которое пойдет на изготовление 

световодов волоконной оптики. Стоимость волокон составляет 3 долл. за 1 

погонный метр пучка (в пучке 10 волокон) или ≈100 млн. долл. за 1 т волокна. 

Поэтому производство таких волокон с последующей доставкой их на Землю 

даже в относительно малых масштабах может оправдать себя. Заманчивой 

представляется доставка на Землю отдельных элементов, практически на ней 

отсутствующих, но обнаруженных на Луне, например изотопа гелия-3, для 

земных термоядерных реакторов, хотя возможность его применения в 

реакциях синтеза пока еще остается в сфере чистой теории. 

В целом открывающиеся с созданием международной лунной базы 

возможности по качественному расширению научных исследований и 

дальнейшему совершенствованию технологий можно сравнить со 

«скачком», обусловленным началом космической эры. 

 

Проблемы создания базы 

 

Не исключено, что первые экспедиции в рамках концепции 

«Возвращение на Луну» продолжат работу, начатую по программе 

«Аполлон», и организуют временное посещение новых районов. 

Качественно более высокий уровень исследований может быть обеспечен 

использованием мобильной лаборатории с большим радиусом возможных 

перемещений, заблаговременно доставляемой к месту высадки экспедиции 

с помощью грузового транспортного корабля. Для развертывания 



постоянной лунной базы, прежде всего, потребуется   всестороннее   

изучение вопроса о рациональном выборе   места ее размещения. 

Имеется ряд интересных районов для организации базы вблизи лунного 

экватора. Одним из них является район посадки корабля «Аполлон-11» в 

Море Спокойствия. Другой- расположен на 20° ю. ш. с обратной стороны 

Луны. Это кратер «Циолковский», имеющий обширную ровную поверхность 

из темной породы, которая, если судить по очень малому количеству 

вторичных кратеров, появилась намного позже других форм рельефа. Разме-

щение базы с обратной стороны Луны, как уже отмечалось ранее, заманчиво 

с целью проведения астрономических наблюдений (исключается влияние 

земных помех), но в этом случае для связи с Землей потребуется рет-

рансляция сигналов. Связь можно будет осуществлять через спутник-

ретранслятор, выводимый на орбиту с центром в точке либрации,   

расположенной за Луной8. 

Альтернативными вариантами размещения базы рассматривают оба 

полюса Луны. Одним из факторов в пользу выбора такого 

месторасположения лунного форпоста является малый наклон плоскости 

экватора Луны к плоскости ее орбиты — всего 1,5°. Это позволяет пред-

положить, что на лунных полюсах могут одновременно находиться на 

возвышенных местах постоянно освещенные Солнцем участки поверхности, 

а в кратерах — затененные области, куда солнечный свет не проникает ни-

когда. Постоянно освещенные участки могут быть использованы для 

непрерывного получения электроэнергии от солнечных батарей, в то время 

как в других местах из-за 14 суток лунной ночи потребуются иные источники 

                                                           
8  Точка либрации — точка (место), в которой тело, находящееся под воздействием 

притяжения более массивных тел, пребывает в относительном равновесии. Образно говоря, в 

этой точке массивные тела не могут «перебороть» друг друга. 

 



энергии. Постоянно затененные области с очень низкими температурами 

могут использоваться для охлаждения в технологических процессах лунной 

индустрии. Здесь же удобно размещать научное оборудование, для эксплуа-

тации которого необходимы низкие температуры, например инфракрасные 

телескопы. На полюсах допускается также вероятность обнаружения таких 

важных природных ресурсов, как ископаемый лед и замороженные газы. 

В зависимости от расположения лунной базы будет выбираться и 

окололунная орбита встречи для кораблей снабжения. Для рассматриваемых 

вариантов базирования форпоста это будут экваториальная или полярная 

орбита с возможностью обеспечения двухчасовой периодичности встречи. 

Очень важно определиться с инфраструктурой лунной базы. На первых 

этапах развертывания программы база будет состоять из нескольких 

обитаемых и служебных модулей, ограниченного количества 

технологических установок и транспортных средств. Основная задача — 

обеспечение минимальных «жизненных» потребностей лунного форпоста 

для организации работы нескольких космонавтов, которым предстоит 

заниматься научными исследованиями и технологическими 

экспериментами. Потребление энергии и преобразование веществ будут 

ограничены и в основном ориентированы на регенерацию воды и воздуха, 

поддержку небольших оранжерей, обеспечение связи с Землей и 

возможности перемещения космонавтов в пределах нескольких десятков 

километров вблизи форпоста. Важной особенностью инфраструктуры базы 

на этом этапе будет практически полная ее зависимость от транспортного 

обеспечения с Земли. 

Специалисты считают, что переход к частичной, а затем и к полной 

автономности базы потребует повышения возможностей инфраструктуры на 

несколько порядков и даже при благоприятных условиях займет достаточно 



долгий период. С ростом масштабности освоения Луны возникают 

проблемы, связанные с предотвращением загрязнения лунной среды и 

обеспечением надежной радиационной защиты космонавтов, работающих 

на ее поверхности. 

Если на Земле очищение атмосферы происходит за счет облаков и ветра, 

то лунная среда очищается только испарением и солнечными ветрами. 

Ученые полагают, что загрязнения от деятельности даже средних по 

размерам лунных баз могут превзойти эти естественные силы. И тогда 

смоговая «искусственная атмосфера», содержащая пыль и продукты 

сгорания ракетного топлива от транспортных «челночных» операций, может 

сохраняться длительное время, уменьшая ценность Луны для научных 

исследований и астрономии. 

Что касается космической радиации, то в отличие от Земли, которая 

защищена от нее плотной атмосферой, Луна такого барьера не имеет. 

Поэтому космонавты при длительном пребывании на Луне могут 

подвергаться радиации, уровни которой считаются неприемлемыми на 

Земле. Чтобы уменьшить радиационное облучение, жилые сооружения базы 

будут защищены лунным грунтом. Это обеспечит безопасность космонавтов 

внутри помещений, но не исключит возможность их облучения, если 

солнечные вспышки застанут их за работой вне укрытия. Следовательно, 

необходимо научиться предсказывать солнечные вспышки или же во время 

работы на поверхности Луны предусматривать возможность быстрого укры-

тия космонавтов в убежище. 

Вне зависимости от выбора конкретного варианта освоения Луны 

можно выделить основные направления работ в этом плане. К ним 

относятся: 



создание искусственной среды обитания, включая герметизированные 

модули, замкнутые системы обеспечения жизнедеятельности и т. д.; 

разработка систем энергообеспечения лунной базы на основе 

солнечных и ядерных источников питания, оснащенных соответствующими 

накопительными и распределительными средствами; 

выбор и проектирование высокоэффективных транспортных систем 

снабжения лунной базы, а также транспортных средств, используемых на 

Луне; 

создание робототехнических и дистанционно управляемых средств и 

автоматических устройств; 

разработка технологических процессов переработки лунных минералов 

для производства компонентов топлива, строительных материалов и 

различного рода изделий; 

исследование экологических аспектов создания форпоста. 

На первых этапах развертывания международной лунной базы следует 

предусмотреть широкую преемственность в использовании новых 

технологий и средств, разрабатываемых в рамках других космических про-

грамм, в частности при создании орбитальных станций нового поколения 

типа «Мир-2» и «Фридом». 

Особого внимания заслуживает вопрос о выборе транспортных средств, 

от которых будут зависеть возможности и темп развертывания лунной базы. 

Для обеспечения операций «Земля — Луна» с учетом факторов стоимости, 

риска и имеющегося задела необходимо ориентироваться на простые и 

апробированные технические и организационные решения. 



Из опыта пилотируемых полетов по программе «Аполлон» и запуска 

советских автоматических аппаратов по исследованию Луны представляется 

целесообразным ориентироваться на применение транспортных систем на 

базе ЖРД с функциональным разделением их на грузовые и пассажирские. 

Схема транспортного обеспечения будет включать земной космодром, 

околоземную и окололунную орбитальные станции и лунный космодром. 

Возможны два варианта полета. Грузовые беспилотные ТКС в своих прямых и 

обратных рейсах минуют околоземную станцию, что позволит снизить 

стоимость транспортировки. Они будут направляться непосредственно с 

Земли на отлетную траекторию к Луне, а при возвращении осуществлять 

автоматизированную посадку на сушу после аэродинамического 

торможения в земной атмосфере. В то же время признано рациональным на 

окололунной станции развернуть перевалочную базу по обработке грузов и 

дозаправке ТКС Для пилотируемых рейсов из соображений безопасности 

предпочтительнее схема, предусматривающая «пересадки» и на 

околоземной станции. 

В качестве транспортных средств для запуска с Земли грузовых лунных 

кораблей могут рассматриваться беспилотные ТКС на базе РН «Энергия» и 

системы «Шаттл», а для доставки и возвращения с околоземной станции 

пассажиров лунных рейсов — пилотируемые ТКС второго поколения типа 

воздушно-космического самолета. Для перелета с околоземной на 

окололунную орбитальную станцию и для доставки с лунной орбиты на 

поверхность Луны и обратно потребуется разработка высоконадежных 

космических буксиров многоразового использования. Транспортные системы 

лунного базирования с учетом специфики их использования и этапности 

внедрения могут включать луноходы, трубопроводы, монорельсы, 

электромагнитные масс-ускорители и пр. 



 

 

 

Программа и организация работ 

 

Реализация программы «Возвращение на Луну» предусматривает 

несколько этапов. В первое десятилетие предполагается провести 

исследование Луны и выбор места базы с помощью автоматических 

аппаратов, завершив его созданием на Луне автоматизированного форпоста 

и развертыванием на окололунной орбите обитаемой станции. По оценкам 

специалистов, суммарный грузопоток на окололунную орбиту и поверхность 

Луны в этот период будет измеряться десятками тонн. 

Второй этап, тоже охватывающий десятилетие, будет связан с 

развертыванием на Луне обитаемого исследовательского форпоста с 

постепенным расширением его инфраструктуры и увеличением состава 

обслуживающего персонала. Рассчитан на экспедиции посещения (6 человек, 

б месяцев). Масса полезной нагрузки, доставляемой на Луну на этом этапе, в 

целом составит несколько сотен тонн. 

Третий этап, планируемый примерно на 15 лет, предусматривает 

постепенный переход от исследования к освоению Луны. Предполагается 

развертывание промышленного производства топлива и материалов из 

местных ресурсов, эксплуатация стационарных научных комплексов, 

например астрофизической обсерватории. Оценка количества персонала 

лунной базы (в десятках человек) и потребных грузопотоков (в тысячах тонн) 

носит уже скорее гипотетический характер. 



Как уже отмечалось выше, широкомасштабная и долгосрочная 

программа исследования и освоения Луны нуждается в тесном 

международном сотрудничестве. Наряду с очевидными преимуществами 

такого сотрудничества (политическими, экономическими и пр.) возникают и 

дополнительные проблемы, связанные в основном с организационными 

трудностями. В отличие от чисто национальных программ, где вопросы 

организации и управления работами находятся под контролем государст-

венных органов, решения которых обязательны для всех соисполнителей, в 

международных программах согласование позиций и интересов 

участвующих сторон, а также разрешение различного рода конфликтов могут 

осуществляться только путем компромиссов и взаимных уступок. 

Имеющийся положительный опыт международного сотрудничества в 

ряде отраслей науки и техники позволяет оптимистично смотреть на 

возможность преодоления этих трудностей, тем более что такой же опыт на-

коплен уже и в самой космонавтике. Это и международные космические 

проекты, и системы типа «Эпас», «Вега», «Фобос», «Инмарсат», «КОСПАС—

САРСАТ», и организации типа Европейского космического агентства и 

Европейского центра ядерных исследований, и даже национальные 

программы, предусматривающие широкое международное участие, как, 

например, программа бурения глубоких подводных скважин, 

финансируемая США, но руководимая международным центром, 

включающим специалистов Великобритании, Франции, ФРГ, СССР, США и 

Японии. 

Стимулом для участия в программе создания лунной базы могут быть 

соображения национального престижа и общественное мнение. В этом 

случае целесообразно предусматривать такое разделение труда, при 

котором каждая из стран-участниц получает свою сферу деятельности, 



принципиально важную для проекта в целом. Возможен и «гибридный» 

вариант, когда совместно разрабатываются отдельные компоненты проекта 

для коллективного использования, например транспортные системы, 

орбитальные базы-станции, и в то же время каждый из участников может 

самостоятельно создавать национальные компоненты-форпосты, 

обсерватории и пр. Важно только, чтобы Луна использовалась 

исключительно в мирных целях и мероприятия отдельных государств на ее 

поверхности не давали бы им преимущественного права на какие-либо 

лунные территории, недра и пр. Ратификация такого соглашения, принятого 

Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1979 года, сделала бы меж-

дународное сотрудничество наиболее оптимальной и рациональной формой 

деятельности на Луне. 

Какие же организационные мероприятия по подготовке практического 

осуществления идеи «Возвращение на Луну» предлагает специальный 

комитет? Это, прежде всего, проведение международной конференции, на 

которой необходимо обсудить задачи, определить приоритетные 

направления исследования и освоения Луны и связанные с этим проблемы. 

Затем создание международного центра планирования лунной программы. 

Следующим шагом может стать подписание международного соглашения по 

проекту создания лунной базы с распределением обязанностей и объемов 

финансирования между участниками. И наконец, организация специального 

агентства для управления работами в рамках этой программы. 

Таким образом, краткий обзор лунной концепции показывает, что она 

может на ближайшие десятилетия стать крупномасштабным проектом, 

объединяющим усилия многих стран по мирному освоению космоса. 



Но не меньший интерес международного сотрудничества в космосе 

вызывает другой альтернативный проект—   организация    пилотируемой 

экспедиции на Марс. 



МАРСИАНСКАЯ   ЭКСПЕДИЦИЯ: МЕЧТА   И   РЕАЛЬНОСТЬ 

Пилотируемый полет на Марс в последнее время стал предметом 

дискуссий на страницах отечественной и зарубежной прессы. Он упоминался 

в числе возможных конкретных проектов для сотрудничества при встрече М. 

С. Горбачева с президентом США Р. Рейганом в декабре 1987 года, 

обсуждался советскими и американскими учеными на телемосте «Вместе к 

Марсу». В июле 1989 года, отмечая двадцатилетие высадки астронавтов США 

на поверхность Луны, с предложением о совместной советско-американской 

экспедиции на Марс выступило Американское общество по исследованию 

планет. 

В чем же причина повышенного интереса к этому проекту? Наряду с 

научной ценностью и реальной возможностью осуществления в ближайшем 

будущем этой давней мечты человечества совместная экспедиция на Марс, 

как и программа «Возвращение на Луну», привлекает общественность своей 

антивоенной направленностью. Она служит позитивной альтернативой 

космической гонке вооружения и, стимулируя широкомасштабное 

международное сотрудничество, будет способствовать укреплению 

политической стабильности в мире. 

«Но стоит ли спешить с полетом на Марс, когда столько нерешенных 

проблем на Земле?» — спрашивают некоторые из наших современников. 

«Наивно рассчитывать на успешное преодоление всех проблем на Земле и 

лишь только затем отправляться к Марсу,— отвечают другие.— Наоборот, 

сложность и глобальность земных проблем будут расти, и их решение в 

скором времени потребует от человечества космического могущества. Было 

бы, по меньшей мере, неразумно откладывать на неопределенное будущее 

обладание этим могуществом». Споры продолжаются, но вопрос остается на 

повестке дня. 



Рассмотрим более подробно концепцию пилотируемого полета на Марс 

и технические возможности его реализации. Идея посылки экспедиции на 

Марс не нова. Первые проекты марсианского экспедиционного комплекса 

прорабатывались в конце 60-х годов как возможное продолжение 

космической экспансии после завершения лунной программы. За 

прошедшее время многое изменилось. В связи с новыми достижениями 

космонавтики подвергалась пересмотру и концепция марсианской экспеди-

ции. Осталась неизменной только сама мечта полета на Марс. Почему 

именно на Марс? 

Загадочная планета 

Марс относится к планетам земной группы и занимает по размеру 

промежуточное положение между Землей и Луной. Обращаясь вокруг 

Солнца на расстоянии в 1,5 раза большем, чем Земля, и получая вдвое 

меньше энергии от Солнца, Марс имеет более суровый климат. Каждые два 

года планета сближается с Землей на расстояние от 55 до 102 млн. км и 

становится особенно удобной для астрономических наблюдений. У Марса 

имеется два спутника — Фобос и Деймос. Необычайно романтичен вид 

планеты в телескоп: слегка размытый оранжевый диск с белыми полярными 

шапками и более темным экваториальным поясом. В разреженной 

атмосфере иногда наблюдаются белые, голубые и желтые (пылевые) облака. 

С давних времен земляне связывали с Марсом увлекательную гипотезу 

о возможности существования жизни на планете и потому отдельные 

результаты астрономических наблюдений, не до конца выясненные по своей 

природе, истолковывали в пользу этой гипотезы. Так было с обнаружением 

итальянским астрономом Дж. Скиапарелли на поверхности Марса сети 

правильных темных линий, названных им каналами. И многие поверили, что 

эти каналы созданы искусственно, а регулярное с наступлением весны 



потемнение областей от полюсов к экватору стали объяснять пробуждением 

растительности под влиянием тепла и влаги. Обнаруженная в недавнем 

прошлом аномалия в движении марсианских спутников Фобоса и Деймоса 

также первоначально породила предположение об их возможном 

искусственном происхождении, высказанное советским астрофизиком |И. С. 

Шкловским. В начале 60-х годов идея проверки этой гипотезы захватила 

известного ученого и конструктора ракетно-космической техники С. П. 

Королева, который полагал, что «если на Марсе была цивилизация, то вовсе 

не обязательно, чтобы ее развитие шло так же, как и нашей земной. Разве не 

захватывающая перспектива — познать эти пути развития?». 

Посылка советских и американских автоматических межпланетных 

станций «Марс» и «Маринер» во многом прояснила эти загадки. Мы 

убедились по фотоснимкам, полученным с автоматических станций, что 

спутники Фобос и Деймос природного происхождения. Поверхность Марса 

оказалась, отчасти, похожей на лунную. Ее красноватый цвет объясняется 

значительным количеством окислов железа, содержащихся в недрах 

планеты. Она имеет пустынные равнины, вулканические зоны, множество 

кольцеобразных гор-кратеров, поражающих своими размерами, а также 

горные хребты и ущелья. Нет только каналов. Обработка марсианских 

фотографий показала хорошую сходимость линий каналов со скоплением 

кратеров, расположенных на одной прямой, и зонами тектонических 

разрушений, чем и объясняется, по всей видимости, эффект их восприятия. 

Выяснилось, что полярные шапки состоят в основном из сухого льда — 

замерзшей углекислоты, хотя включают в свой состав и некоторое 

количество обычного льда. Весной при таянии полярных шапок в атмосферу 

выбрасываются огромные массы углекислого газа. Формируются сильные 

ветры, сопровождаемые пылевыми бурями. 



Однако имеются все указания на то, что в прошлом атмосфера Марса 

была более плотной, климат теплее, а на поверхности существовала вода в 

жидком состоянии. В пользу такого мнения можно истолковать, пожалуй, и 

формы марсианского рельефа, напоминающие земные речные долины. 

Поэтому нельзя исключить, что на планете (если не теперь, то в прошлом) 

существовали простейшие формы жизни. Для установления истины необхо-

димо провести анализ образцов грунта, взятых из этих долин со 

значительной глубины. Вполне допустимо также, что внеземная 

органическая жизнь может иметь существенные отличия от известных нам 

форм жизни. Ведь для построения белковых соединений в земных условиях 

используется только 20 аминокислот, хотя науке известно более 100 

природных типов аминокислот и их сочетаний. 

Но если на Марсе некогда была в изобилии жидкая вода и могла 

существовать жизнь, то что с ним произошло? Каким образом этот соседний 

мир, некогда похожий на земной, стал таким опаленным, неприветливым и 

относительно безвоздушным? История климата и геологии Марса, вопросы 

наличия воды и биосферы (хотя бы ископаемой), исследование гравитации и 

магнитного ноля продолжают интересовать ученых, которые вправе 

рассчитывать, что многие открытия, ждущие нас на Марсе, будут иметь 

прямое отношение к открытиям на нашей планете. 

 

Предпосылки и проблемы экспедиции 

 

Пет сомнения, что исследование Марса внесло бы огромный вклад в 

развитие ряда фундаментальных наук, а организация марсианской 

экспедиции способствовала бы разработке новых технологий ё области 



космической и вычислительной техники, энергетики, приборостроения, 

экологических систем и т. д. 

В процессе подготовки и реализации полета на Марс в сознании людей 

утвердятся истины общечеловечности космоса. Полет международного 

экипажа на Марс в космическом корабле станет своего рода малой моделью 

Земли, экипажем которой является все человечество, и наглядно покажет 

возможность решения сложных задач при объединении усилий всех 

участников. И хотя путешествие на «красную планету» считается самой 

сложной и дорогостоящей задачей, эта программа потребует намного 

меньше средств (в 2—3 раза), чем необходимо США на завершение первой 

стадии работ по стратегической оборонной инициативе (СОИ). Результаты же 

выполнения марсианской программы окажут влияние, прямо 

противоположное программе СОИ, так как будут способствовать улучшению 

политического климата планеты, взаимному доверию и развитию 

международного сотрудничества. 

Что касается технических предпосылок для осуществления марсианской 

экспедиции, то можно отметить, что в СССР и США накоплен значительный 

опыт длительных полетов человека в космосе, созданы мощные ракеты-

носители и суперкомпьютеры, осуществлена высадка человека на Луну и 

посадка автоматических аппаратов на Марс и Венеру, освоена сборка на 

околоземной орбите сложных крупногабаритных комплексов. Совокупный 

научно-технический потенциал этих стран позволяет говорить о реальной 

возможности организации пилотируемой экспедиции на Марс в 2005—2015 

годах. И все же остается еще много нерешенных проблем, в том числе и в 

области транспортно-технического обеспечения экспедиции. 

Прежде всего, для марсианского комплекса требуется создание 

высокоэнергетических маршевых двигательных установок с высоким 



уровнем надежности, большими запасами по ресурсу, многократности 

запуска, сроку службы, а также с обеспечением продолжительного (2—3 

года) хранения топлива на борту комплекса в космических условиях. В 

качестве возможных типов маршевых двигателей рассматриваются 

жидкостные, ядерные и электрические ракетные двигатели (ЖРД, ЯРД и 

ЭРД). 

В связи с длительностью прохождения радиосигналов из-за больших 

расстояний от Земли до корабля (задержка времени при радиообмене с 

Землей может достигать десятков минут) необходимо обеспечить 

максимальную автономность корабля и самостоятельность   действий 

экипажа в различных нештатных ситуациях. Особое внимание следует 

уделять развитию в рамках программы надежных и простых в эксплуатации 

средств компьютерной поддержки действий экипажа, включая 

информационные системы и средства автоматизированного контроля и 

управления. 

Опыт пилотируемых полетов на орбитальных станциях показал 

возможность человека адаптироваться к длительному (в течение года) 

воздействию невесомости, а ПО окончании полета — к земной гравитации. 

Необходимо продолжить исследования в этом направлении, а также Вести 

работы по созданию автономных замкнутых экологических систем 

длительного функционирования с собственными механизмами 

саморегулирования и самоуправления. Научные эксперименты на 

космической станции должны будут выяснить, смогут ли люди перенести 

длительный межпланетный полет в условиях невесомости и прибыть на 

Марс способными к полезной деятельности. Если окажется, что интенсивные 

тренировки на бегущих дорожках и велотренажерах будут недостаточными 

для предотвращения ослабления скелета, атрофии мышц и подавления 



деятельности иммунной системы в результате продолжительного 

космического полета, то потребуется создание какой-либо формы 

искусственной тяжести в отсеках жилого модуля корабля. 

Более сложной, чем при полетах по околоземной орбите под защитой 

магнитного поля Земли, представляется проблема обеспечения 

радиационной безопасности экипажа марсианской экспедиции. 

Предполагается иметь на межпланетном корабле специальное 

радиационное убежище, но оно не защищает экипаж от галактического 

космического излучения, за счет которого космонавты могут получить в 

полете почти максимально допустимую дозу облучения. Поэтому 

практически должны быть исключены дополнительные облучения (от 

бортового ядерного реактора, рентгеновских вспышек на Солнце) и, кроме 

того, сокращено время пребывания космонавтов на поверхности Марса в 

легком скафандре вне конструкции корабля. 

Защита от метеоритных частиц должна предусматривать специальный 

экран вокруг гермооболочки жилого блока марсианского корабля по 

аналогии с конструкцией орбитальных станций «Салют» и «Мир». 

Вероятность встречи с метеоритом такой массы, энергии которой хватило бы 

для пробоя экрана и гермооболочки, крайне мала. Но должно быть 

предусмотрено деление жилого блока на несколько герметичных отсеков и 

наличие у экипажа необходимых средств для ремонта оболочки в случае 

разгерметизации. 

В целом требования к надежности систем, обеспечивающих 

безопасность марсианской экспедиции, должны быть чрезвычайно высоки, 

так как летящий к Марсу корабль невозможно будет экстренно вернуть на 

Землю, а экипаж не сможет долго пребывать во временном убежище в 

ожидании аварийно-спасательных групп. 



Возможные варианты полета 

 

Существует несколько вариантов экспедиций на Марс, обусловленных 

конкретными задачами, схемами полетов, типами применяемых маршевых 

двигательных установок. 

Марсианский экспедиционный комплекс (МЭК) состоит из четырех 

основных частей: двигательной установки для полета по межпланетным 

траекториям; жилого блока, включающего как собственно жилые отсеки, так 

и отсеки, где размещены средства обеспечения жизнедеятельности экипажа, 

аппаратура управления полетом, специальное радиационное убежище; 

марсианского посадочного аппарата и кабины-капсулы для возвращения эки-

пажа на Землю. Экипаж предполагается в составе 4— 6 человек. 

Типовая схема полета на Марс предусматривает разгон и перевод МЭК с 

околоземной орбиты на околосолнечную, пересекающую орбиту Марса. При 

сближении с Марсом в момент пересечения его орбиты МЭК переходит на 

орбиту искусственного спутника планеты и десантирует на поверхность 

Марса посадочный аппарат с частью экипажа. После выполнения программы 

работ на поверхности Марса космонавты возвращаются на его орбиту и 

переходят в МЭК, который уже без марсианского посадочного аппарата 

стартует к Земле. Перед подлетом к Земле экипаж размещается в кабине-

капсуле, которая отделяется от МЭК и входит в земную атмосферу со второй 

космической скоростью, осуществляя аэродинамическое торможение с 

последующим спуском на парашютах. 

Полет марсианского корабля реализуется по траектории, 

обеспечивающей относительно небольшую длительность экспедиции 

(порядка 2 лет, включая 2—3 месяца пребывания на Марсе или вблизи него), 



и должен предусматривать специальные «окна» для старта, с тем чтобы к 

моменту достижения экспедицией Марса Земля и плодилась по отношению 

к нему в фазе, близкой к противостоянию. Дополнительные преимущества 

этой схемы полета могут быть обеспечены разгоном МЭК за счет 

гравитационного поля Венеры. 

Габаритно-массовые характеристики МЭК существенным образом 

зависят от выбора типа маршевой двигательной установки. Так, с ЖРД на 

кислородно-водородном топливе начальная масса марсианского комплекса 

на околоземной орбите, как показывают оценочные расчеты, составит более 

2500 т. Переход к ядерным ракетным двигателям с прямым 

преобразованием тепла ядерного реактора в энергию реактивной струи 

позволяет сократить расход рабочего тела— водорода — и тем самым 

снизить стартовую массу комплекса до 800—1000 т. Еще лучшие результаты 

ожидаются от использования ядерной электроракетной двигательной 

установки. В этом случае ядерный реактор работает в замкнутом цикле и 

выделяемая им тепловая энергия идет не на нагрев истекающих через сопло 

газов, а на получение электрической энергии, обеспечивающей разгон 

рабочего тела в электромагнитном поле до очень высоких скоростей. Для 

такой двигательной установки потребный запас рабочего Топлива становится 

еще меньше, и начальная масса МЭК может составить 450—500 т. 

Как видно из оценок стартовых масс МЭК на околоземной орбите, 

орбитальная сборка станет необходимым условием в любом варианте 

организации марсианской экспедиции. Естественно, более приемлемым с 

этой точки зрения является вариант МЭК на базе ядерного ЭРД. Применение 

мощной ракеты-носителя «Энергия» для доставки блоков МЭК на 

околоземную орбиту и многоразового корабля «Буран» для операций сборки 

и обслуживания комплекса может свести к минимуму потребное число 



стыковок на орбите по сравнению со сборкой МЭК на базе только одного 

МТКК «Спейс шаттл». Специалисты исследуют также возможность 

привлечения для сборки и предстартовой проверки МЭК средств 

орбитальной космической станции, которая в этом варианте 

рассматривается в качестве прообраза будущего орбитального космопорта 

для межпланетных экспедиций. 

Наряду с типовой схемой полета на Марс возможны и другие варианты 

посылки марсианской экспедиции. Представляют интерес варианты с 

минимальным временем полета. Для их реализации требуются более 

высокие энергетические затраты. Если в «ускоренном» варианте высадку 

экспедиции на поверхность Марса не предусматривать, то общая 

продолжительность полета в этом случае может быть ограничена одним 

годом. В частности, может быть совершено путешествие на один из двух кро-

шечных спутников Марса — Фобос, напоминающий по форме картофелину. 

Фобос может оказаться удобным местом для размещения станции. Этот 

полет будет легче, чем прямая дорога на Марс, так как не придется преодо-

левать притяжение Марса для возвращения назад, да и встреча с Фобосом 

будет проще, чем с Марсом. Экспедиционный корабль будет совершать 

аэродинамическое торможение в атмосфере Марса, а затем маневр для вы-

хода на орбиту Фобоса, проходящую на высоте 6000 км от поверхности 

Марса. Фобос имеет диаметр всего 26 км, а сила его притяжения столь мала 

(всего одна тысячная земного!), что космонавты смогут направить корабль 

прямо к спутнику и расположиться на небольшом расстоянии от него или 

пришвартоваться к нему, как обычный корабль к берегу. 

Примерно такая же длительность экспедиции (14 месяцев), но уже с 

пребыванием на поверхности Марса в течение 4—6 недель может быть 

достигнута путем разделения функций транспортных кораблей: грузовой (с 



топливом для обратного полета к Земле и оборудованием для исследования 

Марса) направляется заранее по энергетически выгодной траектории, а 

потом пилотируемый — по «спринтерской» траектории. На околомарси-

анской орбите корабли стыкуются. Однако такая схема менее надежна и 

потому неприемлема на начальном этапе пилотируемых полетов на Марс. 

Для организации транспортной связи с Марсом в более отдаленной 

перспективе специалисты рассматривают систему, основу которой 

составляет межпланетный корабль, обращающийся по циклической орбите 

вокруг Солнца и входящий периодически в окрестности Земли и Марса. 

Межпланетный корабль выполняет функции эскалатора, а связь между ним 

и космопортами (на околоземной орбите и околомарсианской) 

обеспечивают специальные транспортные корабли-такси, которые выпол-

няют маневр отлета и стыковки с межпланетным кораблем в момент его 

появления вблизи Земли и Марса. Космические такси, курсируя между 

орбитальными космопортами и межпланетным кораблем, который станет 

своеобразной перевалочной базой, позволят производить плановый обмен 

пассажирами и грузом: новая группа «землян» попадет на Марс, а уже 

отработавшая на нем спой срок «марсианская команда»   вернется на Землю. 

 

Этапы  программы 

 

Перед экспедицией на Марс должно быть проведено основательное 

изучение этой планеты с помощью автоматических КА. Возобновление 

прямых исследований Марса не должно ограничиваться «точечным» 

зондированием его поверхности, как это было ранее при использовании 

посадочных модулей. Марсианские программы, предлагаемые советскими и 



американскими специалистами, носит комплексный широкомасштабный 

характер и во многом сходны. Советская программа предусматривает 

несколько этапов. В зависимости от объемов финансирования и 

конкретизации задач программа в процессе своей реализации может 

претерпевать изменения. 

На первом этапе (1991 —1996) предполагается отработать технику 

посадки на поверхность планеты, методы и средства отбора образцов грунта, 

получить детальное изображение участков поверхности планеты, данные по 

химическому составу грунта, распределению температуры и влаги, уровню 

подвижности газовой среды, провести магнитную и гравитационную съемку, 

то есть собрать нею необходимую информацию для выбора места посадки 

будущей экспедиции с учетом требований безопасности и возможности 

последующего старта. 

Предусматривается запуск автоматической межпланетной станции — 

искусственного спутника Марса для длительных исследований планеты. От 

нее произойдет отделение спускаемого аппарата, несущего малый марсоход 

и аэростатный зонд, кассету с малыми метеомаяками и зонды-пенетраторы, 

сбрасываемые на поверхность планеты для исследования физико-

химических свойств грунта. 

Но в проекте космического аппарата «Марс-94», запуск которого 

планируется на ракете-носителе «Протон» осенью 1994 года, задача 

доставки и посадки на поверхность планеты марсохода не включена. Она 

будет реализована в последующих разработках. 

С помощью орбитальной станции будут проводиться дистанционные 

исследования планеты, включая телевизионную съемку, инфракрасное и 

радиолокационное картирования, гамма-спектроскопию и пр. 



Аэростат изготавливается из майларовой пленки и заполняется 

газообразным гелием. Он несет гондолу, к которой подвешивается трос со 

вспомогательным оборудованием (питание, антенна и передатчик) и 

научной аппаратурой. Днем аэростат в соответствии с условиями его нагрева 

лучами Солнца может подниматься на высоту 2—6 км, а ночью будет 

садиться на поверхность планеты. Аэростатный зонд будет перемещаться в 

атмосфере Марса в течение 6—10 дней по трассе протяженностью несколько 

тысяч километров. Обзорная телевизионная камера, установленная в 

гондоле аэростата, обеспечит получение снимков поверхности Марса с вы-

сокой разрешающей способностью (до 10 см). Ретрансляция полученных 

данных будет производиться с помощью орбитального аппарата 

автоматической станции «Марс-94». 

Главная цель второго этапа советской программы исследования Марса 

(1996—2005) — доставка на Землю образцов марсианского грунта. 

Осуществляется одновременный запуск двух автономных аппаратов, один из 

которых станет спутником Марса, а другой совершит посадку на его 

поверхность, имея на борту большой марсоход и взлетный модуль. 

Марсоход будет оборудован грунтозаборными устройствами и 

комплексом приборов для анализа грунта. Одна из главных технических 

проблем марсохода — автономное управление движением, поскольку 

«Земля» из-за задержки времени при радиообмене не сможет управлять 

движением марсохода, а будет определять только стратегию его работы, а 

сам робот — тактику ее проведения. 

Марсоход собирает образцы на некотором расстоянии от места посадки 

и отобранные образцы складирует в контейнер. Для отбора проб 

используются различные методы бурения на глубину нескольких метров, 

возвратный вибропенетратор, выборка из каменных глыб и разломов. 



Контейнер с пробами автоматически загружается во взлетный модуль и 

доставляется на орбиту, где после стыковки с орбитальным аппаратом 

перегружается на борт возвращаемого к Земле модуля. 

В качестве базового комплекса для автоматического исследования 

Марса предполагается использовать космические аппараты нового 

поколения типа «Фобос». Запуски аппаратов будут производиться на 

носителе «Протон» или новой ракете-носителе «Энергия». Привлечение 

сверхтяжелого носителя позволит расширить масштабы исследований, 

проводимых на Марсе. Фактически второй этап исследования Марса — это 

генеральная репетиция будущей марсианской экспедиции, но без экипажа. 

Принять участие в советской программе исследования Марса с 

помощью автоматических аппаратов изъявили желание специалисты и 

научные организации многих стран, в том числе и США. Прорабатывается 

вопрос о совместной работе советских марсианских аппаратов 1994 года и 

американского аппарата «Марс-обсервер», а также об организации 

совместной наземной сети для приема данных с искусственных спутников 

Марса. В дальнейшем может быть проведен обмен информацией и создан 

единый банк данных о Марсе. 

Третий период (2005—2015) может быть отведен для организации 

пилотируемой экспедиции на Марс. За 20 предшествующих лет будет 

накоплена необходимая информация об условиях окружающей среды, 

испытана в действии новая техника и расширены научные знания о Марсе, 

что позволит экспедиции с максимальной эффективностью использовать 

время пребывания на планете. Осуществленная в ходе исследований Марса 

с помощью автоматических КА отработка взаимодействия между 

различными звеньями системы управления заложит основу для успешного 

выполнения программы пилотируемых полетов на Марс. 



Но на пути к реализации проекта марсианской экспедиции, кроме 

технических проблем, стоят еще и проблемы организационные. Как уже 

отмечалось ранее, необходимо определиться с приоритетом задач освоения 

Луны и исследования Марса. Но главное — решить вопрос о международной 

кооперации при выполнении этой сложной дорогостоящей задачи, 

открывающей широкие возможности для дальнейшего освоения космоса 

человеком. 

В 1991 году ученые и студенты Стэнфордского университета США 

совместно с приглашенными специалистами космической промышленности 

СССР разработали проект пилотируемой экспедиции на Марс. В проекте 

предусматривается максимальное использование освоенных технологий и 

существующего задела в мировой ракетно-космической технике, в частности, 

использование опыта длительных пилотируемых полетов на борту советских 

орбитальных станций «Салют» и «Мир», американских взлетно-посадочных 

систем, разработанных по программе «Аполлон», мощной РН «Энергия» и ее 

модификаций, унифицированных модулей для построения жилого блока 

МЭК, надежных ЖРД для маршевой двигательной установки 

экспедиционного комплекса. Такой подход позволил в несколько раз 

сократить ожидаемые затраты на организацию марсианской экспедиции по 

сравнению с предложением НАСА и ускорить сроки подготовки экспедиции. 

Предстоит преодолеть целый ряд препятствий, одним из которых 

является вопрос обмена технологиями, наиболее актуальный для советско-

американских отношений, но проявляющийся (пусть в меньшей мере) и в 

отношениях между другими странами. Потребуется создание специального 

центра по организации работ над совместным проектом, куда войдут 

представители стран-участниц. Его функции будут заключаться в 

определении целей марсианской экспедиции, разработке программы, 



выработке функциональных требований к космическим системам, 

координировании испытаний отдельных подсистем, графиков пусков и 

проведения различных операций в ходе полетов, утверждении совместных 

документов. 

Группы по созданию отдельных космических систем будут находиться 

каждая в своей стране и при необходимости оперативно связываться друг с 

другом через координирующий центр. 

Но это еще только намечаемые пути к сотрудничеству в будущем. А 

сегодня американское Планетарное общество предложило провести 

международный конкурс «Вместе к Марсу» по исследованию проблем 

организации марсианской экспедиции среди школьников, которым, по всей 

видимости, и предстоит в начале XXI века принять участие в этом 

захватывающем грандиозном межпланетном путешествии. 

Заключительный этап конкурса состоится в Вашингтоне в 1992 году в 

рамках Международного года космоса, объявленного Организацией 

Объединенных Наций. 



ЭКОЛОГИЯ   И   КОСМОНАВТИКА 

Обсуждая проблемы энергетики и строительства в космосе, 

транспортного обеспечения и орбитального обслуживания на различных 

этапах развития космонавтики, нельзя забывать об охране окружающей 

среды. Интенсивное освоение космоса может привести к весьма ощутимым 

воздействиям на околоземную среду, последствия которых трудно 

предсказать. Это и проблема засорения околоземного пространства 

фрагментами ракетно-космической техники, и необходимость отчуждения 

больших земельных территорий под районы падения отделяющихся частей 

ракет-носителей, и вредное воздействие продуктов сгорания ракетных 

топлив на атмосферу Земли, в том числе на озонный слой, и влияние в 

будущем различного рода излучений (лазерного, СВЧ-излучения) при 

передаче энергии из космоса на Землю или эксплуатации перспективных ТКС 

с подводом энергии от внешних источников. 

Но одновременно космонавтика  уже сегодня позволяет осуществлять 

глобальный контроль за антропогенными изменениями природной среды, 

рациональным использованием природных ресурсов, способствует развитию 

безотходных, энергосберегающих технологий и в перспективе за счет 

космической индустрии обеспечит экологическую разгрузку Земли. 

Рассмотрим более подробно проблемы экологии, связанные с 

освоением космоса, и возможные мероприятия по их решению. 

 

В космосе становится тесно 

 

Проблема засорения космического пространства возникла сразу же 

после запуска первого ИСЗ, вместе с которым на орбиту вышла последняя 



ступень ракеты-носителя. За все время космической деятельности на 

околоземных орбитах было зарегистрировано свыше 20 тыс. космических 

объектов искусственного происхождения размером более 10 см, за 

которыми возможно слежение с помощью современных наземных средств. 

Это отработавшие верхние ступени ракет-носителей и разгонные блоки, 

отслужившие свой срок космические аппараты, в; том числе отделившиеся от 

них в космосе элементы конструкции типа переходников, крышек, 

пружинных толкателей, пироболтов. Сюда же относятся потерянные кос-

монавтами при выходе в открытый космос перчатка, отвертка, кинокамера, а 

также многочисленные фрагменты, образовавшиеся в результате взрывов 

или столкновений объектов. 

Часть этих объектов и фрагментов со временем в зависимости от высоты 

их орбиты и массы либо упала на* Землю, либо сгорела в атмосфере. На 

данный момент в космосе находится более 7 тыс. наблюдаемых искусствен-

ных объектов, причем лишь 5% из них представляют собой действующие КА, 

а остальные, по существу, являются «космическим мусором». 

К сожалению, «космический мусор» не ограничивается только 

зарегистрированными объектами. Экстраполяция на основе существующих 

моделей показывает, что5 число фрагментов размером в несколько 

сантиметров,, образующихся при разрушении объектов, составляет уже 

несколько десятков тысяч, а осколки в пределах 1 см ш менее исчисляются 

сотнями тысяч и миллионами. 

Наряду с общим ростом числа орбитальных обломков характерным 

является и расширение сферы их распространения в околоземном 

пространстве. Как показывают наблюдения, после взрыва объекта осколки 

собираются в кольцо в диапазоне узкой полосы плоскостей орбит, не-

значительно отличающихся углом наклона. Однако со временем плоскости 



орбит расходятся. И в итоге обломки распределяются по всей сфере 

околоземного пространства: траектории их полетов охватывают Землю тон-

кой оболочкой, оставляя свободными лишь оба полюса. 

Растущее засорение космоса начинает вызывать беспокойство. От 

падающих остатков космических объектов нас защищает плотный слой 

атмосферы, в котором они сгорают. Но они становятся опасными для 

сверхзвуковой транспортной авиации, летающей на больших высотах. 

Возможны и случаи, когда при падении объектов часть их обломков, не успев 

сгореть в атмосфере, достигает поверхности Земли. В 1979 году серьезные 

опасения с этой точки зрения вызвало непредвиденно быстрое снижение 

американской орбитальной станции «Скайлэб». К счастью, несгоревшие 

обломки станции упали в малонаселенных районах Австралии, не причинив 

вреда. В начале 1991 года такие же опасения связывали с падением 

советской орбитальной станции «Салют-7», фрагменты которой вошли в 

плотные слои атмосферы над территорией Южной Америки. 

Возрастает и вероятность столкновения в космосе. Основная опасность 

«космического мусора» связана с огромными, поистине космическими 

скоростями столкновения орбитальных фрагментов. Например, удар алю-

миниевого шарика диаметром в 1 см на скорости 10 км/с равнозначен для 

КА столкновению с сейфом массой 200 кг, разогнанным до скорости 60 км/ч. 

Летящая в космосе частица диаметром всего 0,5 мм может пробить 

космический скафандр, даже если он изготовлен из многослойного 

материала. О том, какую опасность представляют в космосе такие почти 

неразличимые человеческим глазом микроосколки, как частицы краски, 

свидетельствуют эрозионные повреждения иллюминаторов на орбитальной 

станции «Салют-7» и американских многоразовых кораблях типа «Шаттл». 



Наиболее высокая концентрация фрагментов наблюдается в диапазоне 

высот от 400 до 1600 км, где вероятность столкновения КА с мелким 

осколком стала приближаться к вероятности столкновения с 

микрометеоритом. По всей видимости, в будущем потребуются допол-

нительные меры по защите орбитальных станций от «космического мусора». 

Если засорение космоса будет нарастать с той же скоростью и в том же 

объеме, что и сейчас, то вероятность столкновения станции типа «Мир» с ос-

колками размером 1 см и более прогнозируется: для 2000 года — как 1 раз в 

20 лет, для 2010 года — уже как 1 раз в 4 года. Уровень засорения может 

негативно влиять на получение достоверной информации из космоса, 

создавая дополнительный фон для оптических, радиолокационных и других 

средств обнаружения, идентификации и сопровождения космических 

объектов. 

Особое значение приобретает засорение «космическим мусором» зоны 

геостационарной орбиты (ГСО) в силу ограниченности ее размеров. В 

настоящее время количество объектов в этой зоне составляет несколько 

сотен. Средняя плотность их распределения существенно ниже, чем на 

низкой околоземной орбите, и пока вероятность столкновения объектов 

незначительна. Положение работающих спутников на ГСО с применением 

активной коррекции поддерживается в среднем с точностью ±0,1° по долготе 

и широте, что соответствует отклонениям в 150 км, а по высоте — в пределах 

30 км. Из-за дрейфа отработавших геостационарных спутников на орбите 

возможны их сближения на расстояние менее 10 км. Это в будущем может 

создать помехи работе связных средств и стать одним из факторов, 

ограничивающим ресурсы использования геостационарной орбиты. 

В настоящее время при существующем темпе запусков КА количество 

фрагментов на орбитах, наблюдаемых наземными средствами слежения, в 



среднем увеличивается на 5% в год. Темп роста числа мелких, неотсле-

живаемых осколков предполагается еще более высоким. Если не будут 

предприниматься усилия по замедлению роста количества орбитальных 

фрагментов, то со временем может возникнуть неустойчивая обстановка на 

орбите, способная в случае достижения критической плотности засорения 

вызвать быстрое, каскадное увеличение числа осколков за счет 

взаимостолкновений и разрушений фрагментов. Чтобы этого не произошло, 

необходимо уже сегодня разработать и начать проводить в жизнь комп-

лексную программу по предотвращению засорения космического 

пространства. 

 

Что предстоит сделать? 

 

Эта программа, безусловно, должна предусматривать разработку 

правовых основ регулирования количества объектов искусственного 

происхождения в околоземном космосе. 

Техническая часть программы, по-видимому, должна состоять из трех 

разделов. В первый раздел целесообразно включить работы по уточнению 

современного состояния и прогнозу дальнейшего засорения космоса с 

оценкой опасности столкновения пилотируемых и автоматических КА с 

«космическим мусором». Для расширения каталогов регистрируемых 

фрагментов «космического мусора» должны быть предусмотрены 

исследования по совершенствованию средств обнаружения, слежения и 

контроля за космическими объектами, а также методов измерений, 

обработки результатов и управления данными с использованием новейших 

ЭВМ. 



Однако следует отметить, что постоянное «просматривание» 

траекторий, выдача «предупреждений» всем заинтересованным сторонам 

представляются малореальными даже при известном в настоящее время 

количестве крупных фрагментов. 

Что касается мелких фрагментов, не поддающихся прямому 

обнаружению, то прогнозирование их траекторий на практике просто 

нереально. 

Ограниченные возможности слежения за малоразмерными 

фрагментами приводят к необходимости моделирования столкновений и 

разрушений космических объектов на орбите, являющихся основными 

источниками образования мелких осколков. В основу такого моделирования 

могут быть положены аналитические методы и эксперименты на 

современных наземных установках, способных обеспечить разгон мелких 

фрагментов до скоростей, близких к реальным скоростям столкновений. 

Результаты исследований должны использоваться в разработке теории и 

инженерных методов расчета разрушений различных типов конструкций 

(сухих отсеков, топливных баков, баллонов под давлением и пр.) от соуда-

рения с фрагментами «космического мусора». 

Другим источником данных для оценки численности мелких осколков на 

орбите и подтверждения результатов моделирования могут быть 

космические наблюдения. 

В настоящее время изучение уровня техногенного засорения космоса 

наряду с метеорной обстановкой производится по результатам воздействия 

микрочастиц на конструкцию орбитальной станции и транспортных кораблей 

с помощью: 



конденсаторных пробойных детекторов с чувствительными обкладками 

разной толщины, устанавливаемых на станции (информация передается по 

каналам телеметрии); 

съемных возвращаемых на Землю кассет с образцами конструкционных 

материалов; 

внешнего осмотра иллюминаторов и металлических поверхностей 

станции (во время выхода экипажа в открытый космос) и спускаемого 

аппарата кораблей «Союз» (после возвращения на Землю). 

Образцы исследуются затем в лабораторных условиях с помощью 

микроскопов и масс-спектрометров. 

Начинают давать информацию о техногенном засорении космоса и 

спутники, возвращаемые с орбиты на Землю. Так, на американском 

спутнике-платформе LDEF, который был возвращен «Шаттлом» на Землю 

после почти 6-летнего пребывания на орбите, было обнаружено около 500 

выбоин от частиц искусственного происхождения размером 0,01 см и более. 

Эффективное измерение характеристик микрочастиц в космосе можно 

проводить с помощью специальных малых спутников, выводимых в качестве 

дополнительной полезной нагрузки вместе с серийными КА. Это сущест-

венно расширит область проводимых исследований по метеорно -

техногенному засорению околоземного космоса и снизит затраты. 

Регистрация факта соударения метеорной либо техногенной частицы 

осуществляется при пробоях секций надувной оболочки спутника, 

представляющих собой пленочные датчики конденсаторного типа. Масса и 

скорость этих частиц определяется с помощью ионного датчика. 

Информация, получаемая с бортовой научной аппаратуры, регистрируется 



после первичной обработки и передается на Землю при нахождении спут-

ника в зоне радиовидимости. 

Комплексное моделирование засорения космического пространства с 

учетом крупных и мелких фрагментов позволит прогнозировать уровень 

опасности столкновения КА с «космическим мусором» для принятия 

соответствующих мер. 

Второе направление по программе должно быть посвящено 

предотвращению засорения космоса фрагментами ракетно-космической 

техники. 

В этом плане весьма перспективным представляется создание 

универсальных космических платформ, каждая из которых сможет заменить 

несколько специализированных спутников. Другим важным направлением 

по совершенствованию КА является увеличение ресурса или срока их 

активного существования. Накопленный к настоящему времени в мировой 

практике опыт успешной эксплуатации ряда КА в течение 10 и более лет 

является в этом отношении обнадеживающим. В условиях широкого 

международного сотрудничества использование таких спутников-платформ 

длительного функционирования на коммерческой основе позволит избежать 

ненужного дублирования в решении прикладных задач и сократить общее 

число космических полетов. К снижению уровня засорения околоземных 

орбит могут привести также конструкторские проработки по уменьшению 

числа или полному устранению штатных отделяющихся элементов на 

последних ступенях РН, разгонных блоках и КА. 

Как уже отмечалось, большую часть «космического мусора» 

представляют собой фрагменты, образовавшиеся в результате взрывов и 

разрушений КА и ракетных ступеней. С 1961 года, когда было зафиксировано 

первое разрушение объекта в космосе, на орбитах взорвалось более 130 



объектов. Одна из причин таких взрывов была выявлена американскими 

специалистами в результате анализа разрушений 7 отработавших верхних 

ступеней ракеты-носителя «Дельта». Механизм их возникновения 

заключался в следующем. Вследствие закрытия клапанов после окончания 

работы двигателя давление в баках росло до тех пор, пока один из баков не 

взрывался. Образовавшиеся осколки пробивали второй бак, самовос-

пламеняющиеся компоненты топлива смешивались, и происходил взрыв 

ступени. Изменив последовательность операций при выключении двигателя 

так, чтобы не перекрывать выходные отверстия топливного бака, удалось 

предотвратить дальнейшие инциденты. 

На отечественном разгонном блоке Д, который выводит КА на 

геостационарную орбиту, предусмотрено дренирование паров кислорода 

через специальные магистрали, что обеспечивает на орбите увод блока на 

безопасное расстояние от КА и исключает возможность разрушения блока в 

процессе пассивного полета. 

Стравливание топлива и газов можно организовать таким образом, 

чтобы ступень получала тормозной импульс, сокращающий время ее 

пребывания на орбите. Логическим завершением направления работ по 

снижению засорения космоса являются управляемый увод с орбиты ступени 

после отделения КА или же принятие программ выведения, исключающих 

вывод последней ступени на орбиту. Такая программа реализована на РН 

«Энергия». 

Для сокращения роста числа осколков в космосе необходимо также 

проведение проработок по исключению самопроизвольных и 

преднамеренных взрывов космических аппаратов на орбите и возможному 

осуществлению увода некоторых из них с орбиты. 



Предотвращению появления техногенных частиц в космосе способствует 

применение на орбитальных объектах конструкций и покрытий, стойких к 

воздействию окружающего космического пространства, в том числе не 

подверженных вторичной эрозионной эмиссии. Желательным также с этой 

точки зрения является использование топлив для орбитальных двигателей 

без металлических и других присадок, сгорание которых приводит к 

образованию твердых окисных частиц. Так, примерно треть продуктов 

сгорания твердотопливных двигателей приходится на частицы окиси 

алюминия размером 0,0001—0,01 мм. 

И, наконец, третье направление работ — это исследование способов и 

средств по очистке околоземного пространства от «космического мусора». 

Из 7 тыс. отслеживаемых орбитальных фрагментов 21% составляют 

неработающие КА и 14%—отработавшие верхние ступени РН и разгонные 

блоки. Это означает, что на околоземных орбитах находится около 2500 

пассивных объектов больших размеров и массы, являющихся 

потенциальными источниками образования, по меньшей мере, десятков и 

сотен тысяч новых осколков. В связи с этим вполне обоснованным 

представляется желание удалить их из космоса. В качестве средств поиска и 

захвата пассивных космических объектов могут рассматриваться 

многоразовые орбитальные корабли типа «Буран» и «Шаттл» и 

межорбитальные буксиры, оснащенные роботами-манипуляторами, 

Возвращение объектов на Землю возможно в грузовом отсеке орбитального 

корабля или же посредством торможения с помощью буксира и 

последующего автономного спуска в заданный район. 

Более сложной задачей представляется организация сбора и удаления 

из космоса мелких частиц «космического мусора». На сегодняшний день 

известен ряд проектов решения этой задачи. Один из них предусматривает 



образование на пути мелких осколков большого пенного шара для 

поглощения кинетической энергии частиц, после чего они теряют высоту и 

входят в плотные слои атмосферы. Но такого рода помехи могут оказать 

вредное воздействие и на функционирующие КА. В соответствии с другим 

проектом предлагается ускорять сход с орбиты мелких фрагментов 

посредством облучения их лучом лазера или пучком нейтральных частиц. 

Удаление фрагментов «космического мусора» с орбит указанными 

средствами в ближайшем будущем представляется нецелесообразным в 

связи с большими энергетическими и экономическими затратами и 

нуждается в дальнейших более глубоких проработках. Пока же очищение 

космоса происходит частично естественным путем за счет торможения 

обломков в верхних слоях атмосферы и в значительной степени зависит от 

цикла солнечной активности, под влиянием которой атмосфера Земли на-

гревается и расширяет по высотам сферу своего воздействия на орбитальные 

фрагменты. 

Сотрудниками ИКИ АН СССР проведено моделирование процесса 

самоочищения космоса от орбитальных обломков под действием 

атмосферы. Полученные результаты дают некоторое представление о таком 

процессе очищения космоса, то есть изменении со временем плотности 

распределения частиц по размерам и орбитам. Эти результаты показывают, 

что каждый мощный выброс частиц искусственного происхождения 

приводит к засорению всего околоземного пространства, ограниченного 

сферой, на высоте которой произошел выброс (взрыв). И хотя плотность 

распространения частиц падает со временем и высотой орбит, это засорение 

сохраняется надолго. 

Так, при выбросе частиц размером от 10~2 до 1 м в сферической слое 

между высотами 700 и 1000 км они уже через полгода появятся на высотах 



ниже 550 км, я через полтора года   достигнут   максимальной   плотности 

распространения на этих высотах, но она будет на несколько порядков ниже 

начальной плотности в исходном слое. Очищение же самого исходного слоя 

до снижения начальной плотности частиц на несколько порядков потребует 

сотни и даже тысячи лет. В первую очередь будут вымываться более мелкие 

фрагменты, то есть средний размер остающихся в космосе частиц со 

временем растет. С уменьшением высоты выброса частиц процесс са-

моочищения ускоряется во времени. 

Из краткого изложения технической части программы по исследованию 

засорения космоса становится очевидным разносторонний характер и 

большой объем предстоящих работ. 

Следует подчеркнуть, что многие мероприятия и средства, 

предлагаемые по этой программе, в своей основе базируются на конверсии 

ракетно-космической техники. Это относится к средствам слежения и 

контроля за космическим пространством, существующим эксперимен-

тальным установкам для моделирования процессов образования осколков 

при столкновении объекта с «космическим мусором», к использованию 

систем обслуживания спутников на орбите, перспективных средств передачи 

энергии на расстояние и пр. Проведение совместных работ по проблеме 

засорения космоса фактически поставит разработку и применение этих 

средств под международный контроль и одновременно обеспечит 

дальнейший прогресс в развитии космической техники. 

Решение глобальной проблемы «космического мусора» затрагивает 

интересы всех стран, участвующих в освоении космоса, и возможно только в 

рамках тесного международного сотрудничества. По всей видимости, 

ведущая роль в становлении такого сотрудничества должна принадлежать 

СССР и США — странам, обладающим наибольшим потенциалом в 



проведении космических работ и наиболее интенсивно   проводящим эти 

работы. 

Международное сотрудничество должно базироваться на 

определенных основополагающих принципах. 

Разработка правовых норм   и   положений должна быть направлена не 

столько на ограничительные меры по использованию ракетно-космической 

техники, сколько на ее совершенствование с целью предотвращения даль-

нейшего засорения космоса. 

В перспективе (с оговоренного срока) каждый объект,   выводимый   на   

орбиту,   должен   оснащаться средствами, обеспечивающими его увод в 

плотные слои атмосферы или перевод на орбиты «захоронения», установ-

ленные международным соглашением. Должна быть полностью исключена 

возможность взрывов объектов на орбите. 

3. Страны,    эксплуатирующие    ракетно-космическую 

технику, должны систематически обмениваться информацией по всем 

вопросам, связанным с засорением около 

земного космоса, в том числе: 

по проектным, конструкторским, технологическим решениям и 

эксплуатационным мерам, принимаемым в целях уменьшения засорения 

космоса; 

по фактическому и прогнозируемому состоянию засорения орбит на 

основании данных слежения и результатов моделирования; 

по результатам исследований о воздействии орбитальных осколков на 

КА и средствам защиты КА от воздействия осколков. 



4. Международное сотрудничество в области   уменьшения 

засорения околоземного космоса  должно  проводиться при 

координирующей роли Комитета ООН по мирному использованию космоса. 

О проблеме сокращения районов падения 

 

За время эксплуатации одноразовых ракет-носителей заметно 

повысились показатели их надежности, и снизилась удельная стоимость 

выведения полезного груза на орбиту ИСЗ. Но проблемы, связанные с 

использованием носителей для запуска КА, продолжают оставаться. Неко-

торые из них приобретают актуальное значение только сейчас в связи с 

новыми требованиями по экологии или изменившимися условиями 

эксплуатации РН. 

Одна из таких проблем — сокращение зон отчуждения для падения 

отделяющихся частей ракет-носителей (отработавших ступеней, переходных 

отсеков, головных обтекателей) по трассам пусков. В первую очередь эта 

проблема касается нашей страны, так как большинство трасс пусков 

отечественных РН проходит по сухопутной территории и требует отчуждения 

земель. Как правило. 

Под районы падения отводятся малоценные земли (пустыни, солончаки, 

болота), но попадает туда и часть сельскохозяйственных угодий (пастбища, 

сенокосы и пр.). А теперь в новых условиях хозяйствования за эти земли надо 

платить. Положение усугубляется тем, что до последнего времени не 

осуществлялись сбор и утилизация отделяющихся частей РН, поэтому многие 

районы падения оказались засоренными фрагментами ракетных 

конструкций. Вот лишь некоторые из публикаций периодической печати. 



«С тех пор как с Байконура стали запускать космические ракеты... 

огромная часть нашей территории (Джезказганской области.— Авт.) 

практически превратилась в свалку металлолома... Из-за выбывших из обо-

рота сенокосов и пастбищ хозяйства несли миллионные убытки... В 

нынешнем году по Джезказгану прокатилась волна митингов, на которых 

население требовало... очистить степь от всех опасных предметов. Решением 

Главкосмоса СССР было создано специальное подразделение, 

насчитывающее около 300 человек. Ему придано почти сто единиц мощной 

авиационной и наземной техники... Уже очищено от космического мусора 

шесть районов. Полностью работы намечается завершить к зиме» (Известия. 

1990.— 25 сентября). 

«Отработанные ступени ракет, запускаемых с Плесецкого космодрома, 

падают на ненецкую тундру... Ступени взрывали на месте падения, усеивая 

ягель острыми осколками. Олени на этих «космических свалках» ранят ноги, 

гибнут. Многие сотни гектаров ягельника фактически выведены из 

пастбищного оборота... Оленеводческие хозяйства несут убытки... В 

нынешнем году под давлением общественности Главкосмос СССР был 

вынужден создать специальные подразделения для очистки территорий от 

космического мусора... На паре вертолетов за три месяца... обработали 215 

точек, а на большее у Главкосмоса нет средств» (Известия. 1990.— 6 

октября). 

А теперь вспомним об основных положениях принятых недавно 

законодательных актов по экологии и земле «О неотложных мерах 

экологического оздоровления страны» (ноябрь 1989 г.), «Основы 

законодательства Союза ССР и союзных республик о земле» (март 1990 г.) и 

др. Согласно этим положениям использование земельных участков под 

районы падения возможно только с согласия местных Советов, изъятие 



сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд может быть 

допущено только в исключительных случаях; в районах падения и на 

сопряженных территориях не допускается ухудшение экологической 

обстановки; за землю взимается плата в формах земельного налога или 

арендной платы, возмещения убытков землевладельцам и земле-

пользователям, причиняемых изъятием, временным занятием или 

ухудшением качества земельных участков и т. д. 

Из анализа сложившегося состояния дел, законодательства по экологии 

и земле, реакции общественности, очевидно, что решение проблемы 

районов падения отделяющихся частей РН становится одной из актуальных 

задач на современном этапе развития отечественной ракетно-космической 

техники. 

С целью сокращения трасс пусков РН и числа районов падения, прежде 

всего, необходимо проведение организационно-технических мероприятий 

по оценке возможности объединения, перераспределения по полигонам или 

сокращения используемых азимутов запуска КА. Что, в конечном счете, 

выгоднее: чем-то поступиться (даже в ущерб делу), решая те или иные 

задачи практической космонавтики, или же платить за отчуждение больших 

земельных площадей под районы падения и за работу по их очистке? 

Нужен детальный технико-экономический анализ проблемы. 

Своевременна и такая постановка вопроса. Не пора ли отказаться от 

эксплуатации ряда устаревших носителей, требующих большого количества 

районов падения и заменить их одним новым? Так, недавно сданный в экс-

плуатацию двухступенчатый носитель «Зенит» дороже серийно выпускаемых 

и широко используемых с начала 60-х годов РН этого класса типа «Молния» и 

«Союз». Да и «пересадка» на него космических аппаратов, конструктивно и 

функционально сопряженных с этими носителями, может повлечь за собой 



определенную их доработку, а это, разумеется, дополнительное бремя 

затрат. Но зато по своим энергетическим характеристикам «Зенит» 

превосходит «Союз» и «Молнию», благодаря чему при выведении всех 

космических аппаратов данного класса можно будет использовать единые 

районы падения отделяющихся частей, резко сократив их суммарное ко-

личество. 

Для вновь разрабатываемых носителей могут и должны быть найдены 

технические способы и средства сокращения количества и размеров районов 

падения отделяющихся частей вплоть до их полного исключения. 

Применительно к РН традиционной ракетной схемы — это переход на 

двухступенчатое исполнение с максимальным уменьшением числа 

сбрасываемых в полете отделяющихся частей. Для сокращения размеров 

районов падения возможны и такие варианты: заложить в систему 

управления носителем на активном участке полета задание — произвести 

сброс отделяющейся части, как говорят специалисты, по «функционалу 

попадания в заданный район»; применить пассивные (аэродинамические) 

силы или активные (с помощью сопел) средства стабилизации отработавших 

ступеней, уменьшающих разброс их падения. Для сбрасываемых створок 

головных обтекателей может оказаться эффективным с точки зрения 

локализации их рассеивания разделения на «удобообтекаемые» фрагменты 

со смещенным центром масс относительно центра давления. Другой путь — 

делать их из специальных конструкционных материалов, полностью 

сгорающих в плотных слоях атмосферы, что вообще исключит потребность в 

районе падения. 

Сократить количество районов падения можно и за счет так 

называемого пространственного маневра второй ступени ракеты на участке 

выведения. Тогда можно добиться того, что первые ступени, отработавшие 



свой ресурс, будут падать в одном и том же районе, хотя азимутов пуска РН 

будет несколько. 

 

Влияние пусков ракет-носителей на атмосферу 

 

Еще одна проблема эксплуатации РН связана с воздействием продуктов 

сгорания ракетных топлив на окружающую среду. 

Еще в 60-е годы внимание специалистов привлекли необычные явления 

в атмосфере, сопровождавшие, как правило, запуски мощных ракет-

носителей. В ионосфере вблизи следа ракеты как бы образовывалась 

«дыра», которая, правда, потом затягивалась через несколько часов. 

Тогда предположили, что разреженная ионосферная плазма 

«выталкивается» газами, выбрасываемыми летящей ракетой. 

В мае 1973 года на околоземную орбиту была выведена американская 

станция «Скайлэб». Запуск осуществлялся тяжелой ракетой-носителем 

«Сатурн-5», двигатели которой работали до высот 300—400 км, а на эти 

высоты приходится максимум ионизации ионосферы. Было замечено, что во 

время запуска станции концентрация электронов в ионосфере уменьшилась 

вдвое, причем площадь возмущения достигла 1 млн. км2. Так называемый 

скайлэб-эффект в ионосфере, который наблюдался в течение 3 ч после пуска, 

подтвердил необходимость тщательного и всестороннего исследования 

воздействия ракет-носителей на окружающую среду. 

Продукты сгорания ракетных топлив, выбрасываемые ТКС в 

окружающую среду, состоят из многих компонентов, в том числе и 

токсичных. Так, например, во время старта и полета до высоты 50 км 



американский транспортный корабль «Спейс шаттл» выбрасывает 187 т хло-

ра и его соединений, 177 т окислов алюминия в виде аэрозоля, а также 

окислы азота (7 т) и углерода (378 т) К ним следует добавить еще 346 т 

водяного пара и 166 т водорода. 

Если в средних и верхних слоях атмосферы продукты сгорания 

располагаются тонким слоем, так как скорость полета ТКС уже достаточно 

велика, то у поверхности Земли скапливается большое количество выбросов 

продуктов сгорания, которое может привести к токсическому загрязнению 

облачного покрова, выпадению кислотных дождей и изменению погодных 

условий в районе старта. Однако благодаря сильным турбулентным про-

цессам в приземной атмосфере эти эффекты кратковременны и 

концентрация химических компонентов быстро снижается до допустимого 

по безопасности уровня. 

На высотах 15—50 км в связи с более стабильным состоянием 

атмосферы загрязнения от продуктов сгорания, выбрасываемых ТКС, носят 

более долговременный характер. На этих высотах важную экологическую 

роль играет озонный слой, который, как известно, предохраняет все 

живущее на Земле от губительных ультрафиолетовых лучей, посылаемых 

Солнцем. 

Содержание озона в атмосфере весьма неоднородно вследствие 

различных   скоростей   озонообразующих   и озоноразрушающих реакций на 

разных высотах. Из ®б-щей массы атмосферы Земли 5-Ю15 т на долю озона 

приходится 3-Ю9 т. Если его привести к нормальным условиям (760 мм рт. 

ст., 0° С), то вокруг Земли в среднем получится слой толщиной всего около 3 

мм. Поэтому не следует удивляться, что озоносфера оказалась «болевой 

точкой» планеты. Установлено, что увеличение уровня ультрафиолетового 

излучения, обусловленное уменьшением содержания озона в атмосфере на 



1%, ведет к увеличению заболеваемости населения раком кожи более чем 

на 2%. 

В настоящее время считается доказанным, что в течение последних 20 

лет происходит уменьшение общего содержание озона в атмосфере Земли и 

наиболее вероятной причиной этого является антропогенное загрязнение 

стратосферы. Один из источников такого загрязнения— фреоны, 

используемые в аэрозольных установках и в качестве хладагента в 

холодильниках и кондиционерах. Будучи химически стойкими, они в конце 

концов попадают вместе с воздушными потоками в стратосферу, где 

способствуют разрушению озона. Следует отметить, что попадающие в 

атмосферу примеси перераспределяются воздушными потоками и могут 

воздействовать на озон в районах, далеко отстоящих от мест локальных 

загрязнений. Так, предполагается, что причиной возникновения озонной 

«дыры» над Антарктидой являются фреоны, выбрасываемые в средних 

широтах Северного полушария. Монреальским протоколом, подписанным 

многими странами, в том числе СССР, определен порядок сокращения 

производства и выбросов фреонов в атмосферу. Но существует большое 

количество и других веществ, выброс которых в атмосферу приводит к 

разрушению озонного слоя. 

На фоне этих загрязнений выброс продуктов сгорания РН незначителен. 

Тем не менее практически при полете любой РН в озонном слое возникает 

«окно», которое со временем затягивается. Эволюция следа РН происходит 

под влиянием атмосферной циркуляции и химических реакций между 

продуктами сгорания и воздухом. Количественно оценить изменения в 

озонном слое под воздействием ракетных выбросов можно с помощью 

разработанных фотохимических моделей, достаточно подробно 

описывающих сложный комплекс фотохимических превращений в 



атмосферных слоях. Необходимо знать только состав и количество продуктов 

сгорания, выбрасываемых ракетой по высоте траектории полета. 

Разрушение озона происходит в результате воздействия водяных паров, 

содержащихся в значительных количествах в продуктах сгорания всех 

жидкостных ракетных двигателей, а также окислов азота, образующихся из 

азота и кислорода воздуха под воздействием высоких температур в факелах 

ракетных двигателей. Размеры таких «окон» возрастают, если в составе 

ракет-носителей используются ракетные двигатели твердого топлива. Кроме 

аналогичного образования окислов азота (из воздуха), в их реактивных 

струях содержится большое количество хлористого водорода, который 

отнесен Венской конвенцией об охране озонного слоя (март 1985 г.) к особо 

активным озоноразрушающим веществам. Каждый атом хлора разлагает в 

тысячи раз больше молекул озона, чем одна молекула окисла азота. Поэтому 

с экологической точки зрения отечественные ракеты-носители типа 

«Энергия» и «Зенит» являются более чистыми по сравнению с зарубежными 

(«Титан», «Ариан», «Спейс шаттл»), у которых наряду с ЖРД в качестве 

стартовых ступеней применяются твердотопливные двигатели. В целом же 

доля влияния ракет-носителей на озонный слой остается малой по 

сравнению с авиацией, где окислы азота образуются в камерах сгорания 

воздушно-реактивных двигателей. 

На высотах 70—90 км основным продуктом сгорания, выбрасываемым 

двигателями тяжелых ракет-носителей, работающими обычно на 

кислородно-водородном топливе, является вода, молекулы которой, 

конденсируясь и смерзаясь в кристаллики льда, могут образовать искус-

ственные облака. Учитывая отсутствие воды на больших высотах, это 

побочное явление можно также расценивать как фактор загрязнения 



природной среды, таящий в себе возможность нарушения естественного 

равновесия. 

Действительно, как уже говорилось, на еще больших высотах, в 

ионосфере, наблюдается взаимодействие водяных паров с ионосферной 

плазмой, в результате чего здесь понижается плотность электронов, а отсюда 

различного рода аномалии в области свечения ионосферы, распространения 

радиоволн и др. 

Возмущение в ионосфере и магнитосфере Земли могут вызывать полеты 

перспективных межорбитальных транспортных аппаратов на базе 

жидкостных и электрических ракетных двигателей, которые сопровождаются 

выбросом в окружающую среду молекул воды и водорода (при работе ЖРД) 

и ионов аргона и электронов (при работе ЭРД). Этот выброс также может 

привести к образованию ионосферных «дыр», а в магнитосфере — к 

возникновению так называемых триггерных явлений — нарушению 

динамического равновесия волн и частиц этой неустойчивой среды. 

Однако следует подчеркнуть, что в глобальном масштабе выбросы в 

атмосферу продуктов сгорания транспортными космическими системами 

ничтожно малы по сравнению с промышленными выбросами. Поэтому за-

грязнение атмосферы со стороны ТКС может носить только локальный 

характер и пока не представляет опасности. Правда, необходимо принимать 

во внимание тот факт, что ТКС в отличие от промышленных предприятий 

выбрасывают продукты сгорания в широком диапазоне высот. И эта 

особенность воздействия ТКС на атмосферу требует своего глубокого 

изучения с целью своевременного предотвращения нежелательных 

последствий. 

Помимо ТКС, на околоземную среду могут оказывать влияние и другие, 

проводимые в космосе процессы. Так, эксплуатация в будущем спутниковых 



солнечных электростанций с передачей энергии на Землю в виде микро-

волнового излучения может привести к значительному биологическому 

воздействию такого излучения. Другими последствиями микроволнового 

излучения могут явиться ионосферные изменения, нагрев верхней 

атмосферы, частотные помехи в глобальных системах связи. 

Освоение Луны, связанное со строительством лунных баз, разработкой 

сырья и транспортными операциями, может вызвать загрязнение 

околоземной среды с образованием в районе лунной орбиты газопылевых 

скоплений. Эти скопления, изменяя характер обтекания Земли солнечным 

ветром, могут повлиять на земные погоду и климат.  

 

Экологические эксперименты и контроль 

 

Экология околоземного пространства как наука еще только 

зарождается, и ее представления и методология в окончательном виде еще 

не определены. Но уже сейчас для изучения и прогноза антропогенных 

явлений в околоземном пространстве проводятся в широком масштабе 

активные эксперименты в космосе. В отличие от традиционных пассивных 

методов наблюдения, когда измеряются только параметры среды, с 

помощью этих экспериментов изучается реакция околоземной среды на 

контролируемые возмущения, производимые посредством инжекции 

(выбросом под давлением) плазмы, нейтрального газа, пучков частиц и  т. п. 

Различают две группы активных экспериментов. К первой относятся 

эксперименты типа меченых атомов, которые в основном «трассируют» 

происходящие в околоземной среде процессы, для чего с борта ракет и кос-

мических аппаратов проводится инжекция паров щелочных металлов, 



наблюдаемых в виде светящихся облаков. Так, в 1984—1985 годах были 

проведены международные эксперименты по программе АМПТЕ 

(аббревиатура с английского «Активные эксперименты по трассированию 

магнитосферных процессов») с инжекцией паров лития и бария на 

значительном удалении от поверхности Земли (до 18 радиусов планеты): в 

солнечном ветре перед магнитосферой Земли, в утреннем секторе и в хвосте 

магнитосферы. Первый из этих экспериментов помог изучить особенности 

взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой, два других — 

образование искусственной кометы в магнитосфере Земли. 

Вторая группа экспериментов предполагает проведение локальных 

«дозированных» возмущений среды. Например, для изучения 

газодинамических, плазменных и аэродинамических процессов образования 

ионосферных «дыр» были выполнены активные модельные эксперименты с 

выпуском в иносферу специальных компонентов Н2, Н2О, СО2 и др.), 

снижающих концентрацию электронов в ионосфере. Были поставлены 

эксперименты и по оценке воздействия на ионосферу и магнитосферу мощ-

ных радиоизлучений. 

Проведение активных экспериментов в околоземной среде позволяет 

определить масштабы антропогенных воздействий и их последствий, а также 

установить «экологические границы» для исследовательской и производ-

ственной деятельности в космосе. 

Для контроля и прогноза солнечной активности и состояния верхней 

атмосферы» ионосферы и магнитосферы у нас в стране создана специальная 

гелиофизическая служба, которая опирается на развитую наблюдательную 

сеть, включающую спутники «Прогноз», «Метеор» и различные наземные 

станции, в том числе станции ракетного зондирования атмосферы. В аспекте 

такого контроля следует отметить запуск в 1991 году советского метеоро-



логического спутника «Метеор-3» с установкой на борту американской 

аппаратуры для картографирования состояния озонного слоя, который 

явился совместным вкладом СССР и США в решение проблемы охраны 

озонного слоя. 

Наряду с этой службой космонавтика осуществляет также глобальный 

контроль за антропогенными изменениями непосредственно на Земле. 

Съемки с орбиты позволяют вести наблюдения за загрязнением поверхности 

суши и атмосферы, особенно в промышленных регионах Земли, 

контролировать интенсивность загрязнения Мирового океана выбросами 

нефти и нефтепродуктов, организовывать охрану лесов от пожаров и 

сельскохозяйственных посевов от болезней и вредителей, заранее опо-

вещать об угрозе наводнений, пылевых бурь, селей, лавин и других 

стихийных бедствий. Для учета, охраны и рационального использования 

природных ресурсов в Советском Союзе действует специальная космическая 

система, в которую входят спутники серии «Метеор-Природа» и «Ресурс», 

пилотируемые орбитальные станции, самолеты-лаборатории, сеть наземных 

и морских полигонов для расшифровки и районирования космических 

снимков, центры приема и распространения информации. 

Таким образом, космонавтика не только акцентирует внимание на 

экологических проблемах, которые уже стали носить глобальный характер и 

выходить за пределы планеты, но и создает технические средства для 

проведения; исследований и осуществления контроля в этой области.. 

 

 

 

Об удалении РАО в космос 



 

Такой возможности мы уже, как помнит читатель, касались. Здесь мы 

обсудим ее несколько подробнее. 

В обращении с отработавшим ядерным топливом АЭС возможны две 

основные стратегии. Первая из них, характеризуемая как замкнутый 

топливный цикл, предусматривает выдержку топлива э промежуточном 

хранилище в течение нескольких лет для обеспечения расхода 

короткоживущих радионуклидов и последующую радиохимическую 

переработку с разрушением тепловыделяющих сборок и извлечением урана 

и плутония для повторного использования. По второй стратегии (открытый 

топливный цикл) тепловыделяющие сборки атомных реакторов 

рассматриваются непосредственно как прямые отходы, подлежащие 

изоляции без радиохимической переработки. 

Крупномасштабная ядерная энергетика может эффективно развиваться 

только на основе замкнутого топливного цикла, то есть с воспроизводством 

урана и плутония, которые в процессе цикла периодически очищаются от 

продуктов деления, а также от образующихся за счет реакции захвата 

нейтронов трансурановых элементов. Из полученных при этом отходов могут 

быть извлечены концентраты наиболее долгоживущих радионуклидов, 

представляющих особую опасность, поскольку они имеют период 

полураспада до миллиона лет и более. Для них невозможен прогноз 

сохранности геологического «захоронения», а следовательно, невозможна и 

абсолютная гарантия надежности изоляции. 

Обезвреживание таких особо опасных радиоактивных отходов (РАО), 

ежегодное количество которых оценивается десятками тонн, предполагается 

в перспективе посредством ядерной трансмутации (превращения дол-

гоживущих радионуклидов в короткоживущие или стабильные) с 



использованием реакторов, ускорителей, термоядерных установок или же 

посредством их вывода за пределы биосферы — в космос. 

Идея космического «захоронения» РАО не нова и имеет многолетнюю 

историю. Впервые она была предложена советским академиком П. Капицей, 

а затем, в 1972 году, американским ученым Д. Шлезинджером. В 1979—1980 

годах возможность выведения РАО на орбиты ИСЗ и отлетные траектории 

прорабатывалась совместно НАСА и Министерством энергетики США приме-

нительно к МТКК «Спейс шаттл». Было признано целесообразным удаление 

в космос только трансурановых элементов. Однако пилотируемый комплекс 

«Спейс шаттл» — далеко не оптимальный вариант выведения-РАО в космос: 

слишком дорого и небезопасно. 

Очевидно, для решения этой уникальной задачи надо создать   

специальный    ракетно-космический    комплекс. который отвечал бы 

требованиям безопасности, высокой производительности пусков, имел бы 

приемлемые экологические и стоимостные характеристики. В разработке 

требований и проведении проектных исследований по такому комплексу 

должны принимать участие специалисты по ракетно-космической и атомной 

технике, экологии, экономике, правовым и международным отношениям и 

др. 

Рассмотрим исходные предпосылки, которые могут быть положены в 

основу концепции космической изоляции РАО, для оценки ее 

реализуемости. 

Выбор мест для космического «захоронения» РАО должен определяться 

исходя из конкретных свойств, предназначенных для удаления отходов, 

допустимого уровня риска и экологических требований. Различают вариант 

капсулированнного хранения РАО в космосе, когда особо опасные 

долгоживущие радионуклиды, заключенные в матрицы и спецконтейнеры, 



находятся длительное время (до нескольких сотен тысяч или миллионов лет) 

на орбитах «захоронения», и вариант космической изоляции РАО с 

последующим их диспергированием, то есть распылением, дроблением на 

мелкие частицы со средним поперечным размером около 1 мкм. 

Диспергирование может осуществляться химическим путем, с помощью 

плазменной горелки или в струе ракетного двигателя. 

Куда же в космос транспортировать контейнеры с РАО? С точки зрения 

безопасности очевидно — за пределы сферы действия Земли. Наряду с 

гелиоцентрическими орбитами таким местом могут быть наиболее уда-

ленные от Земли планеты, непосредственное исследование которых в 

обозримое время представляется маловероятным. Из этих планет по 

энергетическим затратам на реализацию полета наибольший интерес 

представляет Юпитер. 

Наиболее экологически обоснованными, однако, и более дорогими, 

являются варианты космической изоляции РАО посредством их сжигания в 

плазменной оболочке Солнца или удаления за пределы Солнечной системы. 

Запуск РАО за пределы Солнечной системы можно проводить путем прямого 

вывода контейнеров на гиперболическую траекторию относительно Солнца 

или же с использованием доразгона в гравитационном поле Юпитера. Но 

еще эффективнее удаление РАО с помощью солнечного ветра, который    

представляет собой непрерывный поток плазмы, радиально 

распространяющийся со средней скоростью 400 км/с. Для этого необходимо 

выводить РАО на некоторую гелиоцентрическую орбиту искусственной 

планеты, обеспечивающую гарантированное удаление от Земли, с 

последующим превращением отходов в диспергированное состояние. 

Включившиеся в поток солнечного ветра ионизированные частицы РАО уже 

не вернутся во внутреннюю часть гелиосферы, так как никогда в 



межпланетной среде не наблюдались ионы, летящие против солнечного 

ветра. 

Ключевым вопросом в реализации идеи космического «захоронения» 

РАО является обеспечение безопасности на всех этапах работы, связанных с 

их выведением в космос. Использование существующих и перспективных  

систем выведения потребует обоснованного выбора схе-1мы полета, состава 

штатных и аварийно-спасательных средств, компоновочной схемы и 

конструкции космического аппарата с контейнером. По всей видимости, та-

1кой аппарат должен удовлетворить требованиям по радиационной 

безопасности, предъявляемым к космическим ядерным и изотопным 

источникам энергии. Интересно ^ознакомиться с рекомендациями в этой 

области научно-технического подкомитета ООН по использованию кос-

мического пространства в мирных целях, в которых, в частности, говорится: 

«Важные системы безопасности должны проектироваться, 

монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с общей концепцией 

«глубокой обороны», которая означает, например, наличие последовательно 

расположенных барьеров, сдерживающих радиоактивные материалы 

ядерных источников энергии. Изотопные генераторы должны быть 

защищены системой оболочек, выдерживающих тепловые и 

аэродинамические нагрузки во время возвращения в верхние слои 

атмосферы при любых возможных орбитальных условиях, т.е. и при входе с 

высокоэллиптических и гиперболических орбит, если это имеет место. При 

ударе о землю система защитных оболочек и физическая форма изотопов 

должны гарантировать отсутствие выброса радиоактивного материала (в 

растворимой, летучей, аэрозольной форме или в виде микрочастиц) в 

окружающую среду...» 



Принятая концепция многобарьерной защиты может быть реализована 

следующим образом в конструкции космического аппарата. Отвержденные 

концентраты радионуклидов размещаются в термостойких и герметичных 

капсулах, которые, в свою очередь, помещаются в герметичный силовой 

контейнер, снабженный комбинированной радиационной защитой. Для 

выполнения требований по спасению аппарата с РАО при любых аварийных 

ситуациях со средствами выведения, в том числе при взрыве носителя на 

старте и в полете, контейнер с РАО устанавливается в специальную 

аэродинамическую капсулу, снабженную эффективной системой теп-

лозащиты и амортизации для восприятия значительных тепловых и ударных 

динамических нагрузок. Капсула должна оснащаться средствами для 

обнаружения ее наземными поисково-спасательными службами и при по-

садке на воду сохранять положительную плавучесть. 

В случае космического «захоронения» РАО с последующим 

диспергированием в состав космического аппарата вводятся 

дополнительные технические устройства для распыления радиоактивного 

вещества, а при большом уровне собственного тепловыделения РАО — 

бортовая система терморегулирования. 

С учетом комплекса мер по обеспечению надежной и безопасной 

транспортировки РАО с Земли на орбиты «захоронения» соотношение массы 

заправленного аппарата с РАО к массе самих РАО (коэффициент контей-

неризации) составит порядка 5—10, что приведет к существенному 

возрастанию потребного грузопотока в космос. Но при массовых запусках РН 

возрастет вероятность аварий, повысится уровень экологического воздей-

ствия на окружающую среду и по-прежнему для традиционных носителей 

останется достаточно высокой, стоимость выведения полезного груза в 

космос. А может, здесь нужны другие технические средства? 



Необходим дальнейший поиск с технико-экономическим и 

экологическим обоснованием проблемы. 

 

НА   ПУТИ В   ДАЛЬНИЙ   КОСМОС 

 

За 35 лет развития практической космонавтики человек осуществил 

полет на Луну, многомесячные полеты на борту орбитальных станций, 

автоматические космические аппараты побывали на Марсе и Венере, с 

пролетных траекторий исследовали Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун. В последующие 30 лет индустриализация околоземного космоса 

приведет к созданию экспериментальных спутниковых солнечных 

электростанций, сборочно-опе-рационных центров на орбите, организации 

исследовательской базы-форпоста на Луне, к первой экспедиции на Марс. В 

околоземном и долунном пространстве развернется сеть автоматических 

релейных спутников, которая практически превратит весь район между 

Землей и Луной в гигантскую антенную систему, способную следить за 

движением космических кораблей в Солнечной системе и даже за ее 

пределами. Это, естественно, будет способствовать дальнейшему 

проникновению человека в космос. 

 

 

 

Энергетика межпланетных полетов 

 



Чем дальше от Земли расположена планета, к которой отправляется 

транспортная космическая система, тем больше энергии требуется для 

такого путешествия. Существенное влияние на энергетику космической 

экспедиции оказывают время полета по замкнутому маршруту и масса 

полезного груза (корабля с космонавтами), возвращаемого к Земле. Чтобы 

вывести искусственный спутник Земли на низкую геоцентрическую орбиту (с 

учетом всех потерь), нужна скорость 9,3 км/с, а суммарные скорости для 

полета (с возвращением на орбиту Земли) составляют к Венере или Марсу 

12,5—18 км/с, к Меркурию или Юпитеру 25—45 км/с. 

Существует вполне определенная связь между суммарной скоростью 

полета по замкнутому маршруту и удельным импульсом двигательной 

установки межпланетного корабля. Для полетов к Венере, Марсу, Меркурию 

и Юпитеру с относительной массой полезного груза 0,5 требуемая величина 

удельного импульса должна составлять от 4 тыс, до 10 тыс. с. Подобным 

импульсом обладают электроракетные двигатели. Это наиболее реальные 

высокоэнергетические двигательные установки малой тяги, применение 

которых эффективно в полетах с большими энергозатратами и 

нелимитированных по времени. 

Но для дальних полетой в космос крайне важен II фактор времени. Он-то 

в первую очередь заставляет прокладывать пути к высокоэнергетическим 

двигателям, обеспечивающим достаточную тяговооружениость, чтобы 

сократить время полета до приемлемых величии. К их числу относятся 

импульсные и прямоточные ядерные и термоядерные ракетные двигатели 

(ЯРД, ТЯРД). 

Рассмотрим принципы действия этих двигателей и возможности 

осуществления межпланетных полетов на их основе. 



Необычные двигатели — импульсные ЯРД — представляют собой 

устройства, в которых тяга будет создаваться за счет энергии, полученной в 

результате взрывов большого числа ядерных зарядов сравнительно малой 

мощности. Заряды специальным устройством последовательно 

выбрасываются из корабля и подрываются за ним на расстоянии порядка 

десятков — сотен метров. Продукты взрыва в виде плазмы высокой плотноси 

воздействуй на кормовую буферную плиту корабля, которая через 

специальные амортизаторы передает тяговые импульсы всему кораблю. 

Таким способом можно создать относительно приемлемые условия для 

экипажа корабля. 

Тяга может создаваться и за счет передачи кинетической энергии 

взрывов рабочему веществу. Для этой цели может использоваться как легко 

испаряющееся твердое вещество, наносимое на буферную плиту, так и 

специальные оболочки зарядов, наполненные водой, или же подаваемый из 

бака корабля жидкий водород. Тягу двигателя в полете можно регулировать 

изменением подачи рабочего вещества в зону взрыва. По расчетам, 

удельный импульс таких двигателей с использованием обычных ядерных 

зарядов (с делящимся веществом) составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. с. 

Суммарное приращение скорости корабля зависит от запаса ядерных 

зарядов на борту. 

Несмотря на необычный принцип работы, импульсный ЯРД 

рассматривается как вполне реальное тяговое устройство. Его возможности 

оценивали в США при разработке в 60-х годах проекта космической ракеты 

«Орион», которую предполагалось использовать для доставки тяжелых 

грузов на поверхность Луны. Возможность разгона летательного аппарата 

посредством серии последовательных взрывов была подтверждена 



экспериментально на летающей модели, приводимой в движение энергией 

взрывов зарядов тринитротолуола. 

В настоящее время перспективу импульсных ЯРД связывают с 

использованием термоядерных зарядов, более эффективных, чем обычные 

ядерные. У термоядерных зарядов минимальная масса, а следовательно, и 

мощность не ограничены требованиями критичности. В качестве детонатора 

взрыва предполагается применять лазерный луч. Удельный импульс 

пульсирующих ЯРД с термоядерными зарядами, согласно оценкам, 

составляет от 5 тыс. до 10 тыс.с. 

Применение импульсных ЯРД позволит создать межпланетные 

транспортные космические системы в одноступенчатом многоразовом 

варианте с относительной массой полезного груза не менее 20% и 

существенно повысить оперативность полетов в пределах Солнечной 

системы. Недостаток ТКС на базе импульсных ЯРД— засорение пространства 

радиоактивными осколками, образующимися при ядерном взрыве. Вот 

почему они и предлагаются 

для полетов вдали от Земли и оживленных космических трасс. А чтобы 

избежать загрязнения атмосферы Земли, в ряде проектов предусматривается 

взлет с поверхности Земли совершать на комбинированной двигательной ус-

тановке с последующим базированием корабля после возвращения из 

межпланетного рейса на околоземной орбите. 

Идея прямоточного ТЯРД заключена в использовании для 

термоядерного синтеза водорода, который захватывается из межпланетной 

среды вместе с потоком частиц, разгоняемых в двигателе. 



Остановимся подробнее на описании работы такого двигателя в составе 

межпланетного транспортного корабля (оценка его характеристик проведена 

советскими специалистами Ю. И. Даниловым и В. П. Бурдаковым). 

В передней части корабля по периметру довольно внушительного по 

размерам массозаборника (диаметр около 20 м, длина порядка 25 м) 

размещается сверхпроводящая катушка с током. Катушка охлаждается 

жидким гелием и предназначается для формирования впереди аппарата 

магнитного поля, фокусирующего набегающий поток межпланетной плазмы. 

Навстречу этому потоку направляется пучок ускоренных электронов или 

какого-либо другого излучения. Набегающий поток ионизируется 

излучением. Ионизированные частицы, двигаясь вдоль силовых линий 

магнитного поля, захватываются массозаборником. Фокусировка с помощью 

магнитного ПОЛЯ существенно увеличивает полезную площадь захвата 

внешней среды. Эффективный диаметр электромагнитного  массозаборника 

может, по оценкам, достигать и перспективе нескольких сотен километров. 

При плотности межпланетной среды порядка 10-17 кг/м3 и скорости 

полета 100 км/с в такой массозаборник за 1 с поступает около килограмма 

водорода, и если 75% поступившего водорода прореагирует в термоядерном 

устройстве, то выделение энергии составит 5-1011 кДж/с. Следует сказать, что 

чрезвычайно удобное для использования в будущих промышленных 

термоядерных реакторах дейтерий-тритиевое топливо может оказаться 

малопригодным в ТЯРД, так как, сгорая, это топливо 80% энергии отдает 

быстрым нейтронам, которые беспрепятственно покидают плазму, тем 

самым ограничивая величину удельного импульса и вызывая нагрев 

конструкции ТЯРД. Более удобна, например, смесь дейтерия с легким 

изотопом гелия (лишь 2% энергии приходится на нейтроны). Реальная тяга 

такого ТЯРД составит около 1000 кН и обеспечит возможность разгона меж-



планетного корабля за ограниченное время от орбитальных околоземных 

скоростей до скоростей, превышающих 1000 км/с. Подобные скорости 

сделают доступными для пилотируемых кораблей даже самые дальние 

планеты Солнечной системы. 

Необычен будет внешний вид межпланетного корабля на базе 

прямоточного ТЯРД в полете. Впереди корабля на большое расстояние 

распространяется ярко-фиолетовый ионизирующий луч. На периферии луча 

будут происходить вспышки и свечение, вызванные распадом встречных 

микрометеоров и космической пыли на отдельные молекулы и атомы и их 

ионизацией под действием мощного потока ускоренных ионов. Маневры и 

торможение корабля в полете смогут осуществляться за счет изменения 

режима работы реактора и управления «магнитной воронкой» 

массозаборника, которая в определенных условиях способна играть роль 

тормоза. 

Новые типы двигательных установок с использованием термоядерной 

энергии позволят человеку освоить околосолнечное пространство. Но может 

ли пилотируемый корабль улететь с их помощью за пределы Солнечной 

системы? 

 

 

Звездные маршруты и антивещество 

 

О грандиозности задач, стоящих перед человечеством в осуществлении 

полетов к звездам, можно судить, представив себе масштабы межзвездных 

расстояний. Луч света от ближайшей к нам маленькой красноватой звездоч-

ки Проксима Центавра идет до Земли 4,27 года, расстояние до нее в 270 тыс. 



раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Наша Галактика имеет 

сплюснутую дискообразную форму и простирается приблизительно на 100 

тыс. световых лет. Если для наглядности уменьшить Солнечную систему так, 

чтобы она целиком уместилась на странице журнала, до диаметра 15 см, то 

наша Галактика   соответственно   уменьшится    в   поперечнике   до 11 тыс. 

км, то есть сможет разместиться примерно на территории Советского Союза, 

а ближайшая к нам звезда Проксима Центавра будет находиться на 

расстоянии 650 м от этой страницы. 

«Принимая Солнечную систему как среднее пространство, 

приходящееся в Млечном Пути на одну звезду, скажем, что Земля теряется в 

нем как капля воды в океанах»,— писал К. Э. Циолковский. Чтобы 

транспортный корабль смог покинуть Солнечную систему, ему нужно 

сообщить скорость около 16,7 км/с. Но даже, летя со скоростью 1000 км/с, 

для того чтобы достичь ближайшей звезды, потребуется более 13 веков. 

Бессмысленность такого путешествия очевидна. 

Поскольку мы имеем дело с расстояниями, которые луч света проходит 

за годы, то и корабли в межзвездных полетах должны развивать скорости, 

близкие к световой. Тогда и сроки путешествий существенно сократятся. Так, 

в полете к Проксима Центавра с постоянным ускорением 1 м/с2 по схеме, 

предусматривающей непрерывный разгон до половины пути с последующим 

торможением, достигается наибольшая скорость полета 2 • 105 км/с, и время 

полета в оба конца составит 25 лет. Но на каких двигателях можно 

обеспечить такие скорости? 

Прямоточным ТЯРД,   о   котором говорилось выше, и принципе не 

имеет ограничений   по   дальности   полета. Поэтому он может оказаться 

пригодным   для межзвездных полетов. Однако по имеющимся данным, 

плотность водорода в межзвездном пространстве существенно меньше, чем 



в межпланетном ( 10-21  вместо 10-17 кг/м3). Значит, тяга двигателя в 

межзвездной среде окажется относительно небольшой.    Постепенное   

ускорение    корабля  также не может привести к более высокому уровню 

тяги, поскольку по мере увеличения скорости набегающего потока большая 

часть энергии, вырабатываемой на борту корабля, будет расходоваться на 

увеличение интенсивности магнитного поля массозаборника. 

Повысить энергетику двигателя в этом случае можно за счет перехода к 

реакции аннигиляции водорода и антиводорода, выделяющей примерно в 

1000 раз больше энергии, чем реакция синтеза водорода. Если направить эту 

энергию (излучение) в одну сторону пучком, подобно струе из сопла 

реактивного двигателя, то получим так называемый фотонный двигатель со 

скоростью истечения рабочего вещества, близкой к скорости света, 

Доля антивещества в межзвездной среде крайне мала, поэтому запасать 

его надо на борту транспортной системы. Однако проблемы получения и 

хранения антивещества еще очень далеки от разрешения. Пока для его 

получения требуется больше энергии, чем можно от него получить. 

Огромные ускорители элементарных частиц, используемые сейчас для 

образования антивещества, являются исключительно низкоэффективными. 

Антивещество получают в количествах, для измерения которых применяются 

такие единицы, как фемтограмм (10-15 г) и аттограмм (10-18 г). 

Но исследования продолжаются. Позитроны (положительно 

заряженные антиэлектроны) научились не только получать, но и накапливать 

в кольцевых магнитных системах. Создание крупнейших советских 

ускорителей в Дубне и Серпухове позволило изучить свойства антипротона— 

ядра антиводорода, а также ядер антидейтерия и антигелия. Смешивая 

«антиядра» и позитроны, можно получить нейтральную плазму 

антивещества, например, антиводород (смесь антипротонов и позитронов). 



Как известно, плазма при магнитной изоляции может продолжительное 

время не вступать в контакты со стенками камер. Для хранения на борту 

ракеты потребуется переохлаждение антивещества вплоть до его 

отвердения. По расчетам американских специалистов, для получения уп-

равляемой реакции аннигиляции (без взрыва) температура на поверхности 

«ледяного шарика» из антиводорода должна поддерживаться на уровне 2К, 

а температура стенок контейнера должна быть 1К. Пока нет представления о 

способе подачи антивещества в зону реакции. Возможно, это будет 

«простой» метод эрозии антивещества вследствие взаимодействия с ним 

частиц, захваченных массозаборником, или эрозия и разгон антивещества 

будут осуществляться с помощью лазерной установки. 

Чрезвычайно сложен вопрос эффективного преобразования энергии 

фотонов в кинетическую энергию реактивной струи. Фокусировать и 

отражать фотоны обычным рефлектором с жесткими стенками 

бессмысленно, поскольку фотоны аннигилирующего вещества обладают 

высокой проникающей способностью. Перспективным можно считать 

предложение об использовании для фокусирования квантов дискообразного 

электронного облака, удерживаемого тем же магнитным полем, которое 

обеспечивает работу электромагнитного массозаборника,  У летящего 

корабля это облако под воздействием набегающего потока изогнется и 

примет форму огромной параболы, тем самым обеспечивая благоприятные 

условия для использования в создании тяги несфокусированных квантов. 

Есть и другое предложение — использовать для создания тяги 

реактивную струю продуктов реакции, обладающих массой покоя и 

электрическим зарядом, например заряженные пионы, образующиеся при 

аннигиляции протонов и антипротонов. Мощное магнитное поле может 

удерживать большую часть заряженных пионов, а затем выбрасывать их в 



пространство, создавая тягу. Но можно пионы использовать для нагрева 

рабочего тела, например жидкого водорода, пропуская их через него. Элек-

трически заряженные пионы будут взаимодействовать с электронами атомов 

рабочего тела, передавая ему свою энергию. Рабочее тело, истекая через 

сопло ракеты, создает реактивную тягу. Количество аннигиляции, преоб-

разующееся в кинетическую энергию истекающей струи, составит, по 

оценкам, 30—50%. Для «пионной» ракеты, использующей водород в 

качестве рабочего тела, нагреваемого за счет энергии аннигиляции, 10 мг 

антивещества в энергетическом отношении будут эквивалентны 120 т 

жидкого водородно-кислородного топлива. 

Возможность использования антивещества в качестве топлива для 

космических кораблей уже не является чисто фантастической идеей, но это 

дело очень отдаленного будущего. Данное направление зависит от успехов 

фундаментальных и прикладных исследований по термоядерному синтезу, 

высокотемпературной сверхпроводимости, теории поля, элементарных 

частиц, методов получения и хранения антивещества и т. п. 

 

Проекты галактических кораблей 

 

Если оценить необходимые энергетические затраты для реализации 

пилотируемых полетов к ближайшей от нас звезде на базе известных и 

перспективных двигателей, то в пересчете на топливо, требующееся для 

полета космического корабля массой 1000 т,   они составят 37х 1011 т для 

химического двигателя, 38х104 т для ядерного двигателя, 48х103 т для 

термоядерного двигателя, 2х102 т для фотонного двигателя. Чтобы 

представить, как велика энергия, необходимая для такого полета, достаточно 



отметить, что за последние 20 столетий человечество израсходовало столько 

энергии, сколько можно получить при аннигиляции 100 т антивещества, то 

есть половину запасов топлива, которое потребовалось бы для пилотируе-

мого полета к Проксима Центавра. 

И все же поиск продолжается. Первая инженерная проработка 

галактического беспилотного корабля для исследования звезды Бернарда, 

отстоящей от Земли на расстоянии б световых лет, выполнена в рамках 

проекта «Дедал» рабочей группой Британского межпланетного общества. 

Была поставлена упрощенная с энергетической точки зрения задача—

доставить в окрестности звезды полезный груз массой 450 т без попыток 

остановить или затормозить корабль. В связи с этим предусматривается в 

первые несколько лет полета разгон корабля до скорости, составляющей 

10—20% скорости света, а затем в течение десятилетий корабль будет 

двигаться к месту назначения по инерции. 

В качестве разгонного маршевого двигателя рассматривался 

импульсный ТЯРД на компонентах топлива дейтерий и гелий-3. Небольшой 

объем ядерного топлива сферической формы, охлажденного до —270°С, 

впрыскивается в двигатель специальной пушкой. Под действием элек-

тронных пучков, создаваемых бортовыми генераторами, топливо сжимается 

и нагревается до температуры, достаточной для возбуждения реакции 

ядерного синтеза. Образующаяся при взрыве топлива плазма, 

напоминающая шаровую молнию, выбрасывается наружу магнитным полем, 

а сила взрыва через магнитное поле передается стенкам камеры двигателя. 

Таким образом, создается тяговое усилие, а часть энергии отбирается от 

продуктов истечения с помощью кольца, размещенного на ускорительной 

части двигателя. Она идет на перезарядку генераторов электронных пучков, 



готовых вновь облучит очередную порцию топлива, поступающую в 

двигатель, и процесс повторяется. 

Расчеты показали, что для проведения такой скромной экспедиции к 

одной из ближайших звезд с помощью автоматических средств потребуется 

двухступенчатый корабль со стартовой массой 54 тыс. т., включая ядерное 

топливо —20 тыс. т дейтерия и 30 тыс. т гелия-3. Но в этом и заключается 

главная проблема. Если дейтерий (тяжелый водород) имеется на Земле в 

достаточном количестве (главным образом в морях), то гелий-3 фактически 

отсутствует. В незначительных объемах его получают в ядерных реакторах, и 

стоит он несколько миллионов долларов за килограмм. Необходим поиск 

других, более эффективных источников. В больших количествах этот редкий 

изотоп гелия обнаружен во внешних частях Солнечной системы, в частности в 

атмосфере Юпитера. Остается найти метод выделения гелия-3 из атмосферы 

Юпитера, где его, по оценкам, содержится около 1016 т, и проблема может 

быть решена. Нужно только, чтобы траектория галактического корабля 

внутри Солнечной системы позволила ему пройти вблизи Юпитера — для 

пополнения бортовых запасов топлива перед броском в звездный мир. 

Для защиты полезного груза от микроскопической межзвездной пыли 

на корабле предусмотрен большой плоский эрозионный экран из бериллия. 

Но, пролетая мимо намеченной для обследования звезды, корабль рискует 

столкнуться с более крупными осколками, вращающимися на орбите и в ее  

окрестности, против которых экранная  защита   бесполезна.  Поэтому  на 

этом участке полета предусматривается организация впереди корабля на 

расстоянии 200 км плотного облака из очень мелких частиц пыли.  Облако 

искусственно создается и поддерживается специальным небольшим    

аппаратом  «пылевым жуком», а контроль   за положением облака 

осуществляется с борта корабля лазерным дальномером.  При столкновении 



осколков с таким облаком происходит их мгновенное разрушение и 

испарение с выделением огромного количества тепла, и межзвездному   

эрозионному экрану остается только защищать   корабль от плазмы, 

образовавшейся при взрыве. 

Управление полетом осуществляется центральной бортовой 

быстродействующей ЭВМ с большой емкостью памяти, которая будет 

принимать решение без вмешательства человека, поскольку задержка в 

передаче информации на столь огромные расстояния будет составлять 

несколько лет. В состав полезного груза войдут 18 космических зондов, 

которые будут запускаться в близлежащие к исследуемой звезде области, 

когда корабль «Дедал» будет пролетать мимо нее. Вся информация 

передается по радио на огромный приемный комплекс в Солнечной системе, 

а корабль и посланные им зонды, выполнив свою работу и выработав ресурс, 

канут в глубинах Галактики. 

Имеются предложения использовать в транспортных космических 

системах для межзвездных полетов лазерные прямоточные двигатели с 

подводом к ним энергии на начальном участке разгона по лазерному лучу от 

электростанций с околосолнечных промежуточных орбит. Эти двигатели 

обеспечат разгон корабля до скорости, близкой к световой, с 

одновременным сбором дейтерия для последующей работы пульсирующего 

ТЯРД. Оценка массы подобной транспортной системы весьма 

приблизительна. В качестве первой прикидки называют величину стартовой 

массы порядка 8 тыс. т, а величину накопленной в ходе полета массы 

вещества 12 тыс. т и мощности сопровождающего лазерного луча, равной 

3,5х108 МВт. В этом случае размеры орбитальных солнечных батарей для пи-

тания лазера (без учета потерь) превысят 500X500 км, а диаметр входа 

прямоточной двигательной установки на корабле составит около 650 км. 



Но это еще не проекты, до них очень и очень далеко, а уж до самих 

межзвездных полетов по таким программам—  тем более. Перед нами всего 

лишь расчеты и предположения. 

Оценивая возможности путешествий к звездам, мы сталкиваемся с 

ограничением по скорости полета. С первого взгляда величина предельно 

достижимой скорости, равная скорости света, кажется весьма большой. 

Космический корабль с такой скоростью может пройти через всю Солнечную 

систему менее чем за половину суток. Но в масштабах Вселенной, 

продвигаясь со скоростью света, мы сможем за время, соизмеримое со 

сроком человеческой жизни, достичь лишь ближайших звезд. Изменение 

течения времени за счет релятивистских эффектов теории относительности 

на околосветовых скоростях позволяет увеличить длительность полета в 

земной системе отсчета времени, которое на борту звездолета будет течь 

медленнее, чем на Земле. Но этот парадокс времени, несколько расширяя 

границы полетов, кардинально не решает проблем. К тому же он приводит к 

очевидному абсурду таких путешествий: к моменту возвращения космо-

навтов на Землю окажется, что уже давно нет в живых тех, кто ставил перед 

ними задачи и посылал в экспедицию, а доставленные научные  результаты 

за давностью лет могут морально устареть и утратить свою практическую 

ценность. 

Возникает вопрос: преодолим ли по аналогии со ту ком световой барьер 

скорости, сдерживающий дальнейшее проникновение человека в тайны 

времени и пространства? Сегодня научные знания еще недостаточны для 

ответа на него. Но правомочна мысль, что если законы Ньютона имеют 

ограниченную применимость, то не могут ли оказаться в таком же 

положении и законы Эйнштейна? Пока же надежда на преодоление 

существующих барьеров скорости, времени и пространства опирается лишь 



на исключительную веру в неограниченные способности и возможности 

человека, ибо, по словам К.Э.Циолковского, «нет конца жизни, конца разуму 

и совершенствованию человечества. Прогресс его вечен». 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, в чем же суть «завтрашних забот» космонавтики? 

Предложенная вниманию читателей книга отвечает на этот вопрос своим 

содержанием, глава за главой. В ней автор попытался более или менее 

обстоятельно осветить направления и проблемы развития современной 

космонавтики, которые, по его мнению, предопределяют перспективы 

дальнейшего освоения космического пространства, если, конечно, ничто 

этому не помешает и на то будет добрая воля землян. 

Часть рассмотренных  направлений и проблем— это, несомненно, 

достаточно близкое или, по крайней мере, обозримое будущее 

космонавтики. Другая — открывает такую даль, относительно которой что-

либо определенное говорить еще рано, можно ссылаться лишь на 

некоторые идеи, предположения и гипотезы. 

Есть все основания полагать, что уже наметившиеся (или еще 

зарождающиеся) тенденции в освоении космоса так или иначе станут 

реалиями нашей жизни. Прежде всего вот эти. 

Быстрыми темпами будут продолжать развиваться и 

совершенствоваться информационные спутниковые системы. Весь мир 

будет общаться через спутники связи, вести телефонные переговоры, 

непосредственное телевещание на бытовые приемники, ретранслировать 

через космос почтовые отправления, осуществлять обмен данными между 

ЭВМ информационных центров. В программу повседневной жизни и 

хозяйственной деятельности всех стран наряду с космическими системами 

навигации и метеорологии войдут международные спутниковые системы 

по исследованию природных ресурсов Земли и глобальному 

экологическому контролю. 



В эффективную, высокорентабельную отрасль превратится 

космическая технология. На орбитальных станциях и специальных 

технологических модулях-платформах будет налажено промышленное 

производство уникальных материалов: полупроводников, редких сплавов, 

композитов, оптического стекловолокна, различного рода вакцин, 

ферментов и других медико-биологических препаратов. Все это окажет 

стимулирующее влияние практически на все области развития народного 

хозяйства. 

Изменится и характер транспортных операций в околоземном 

космосе. В основном это будут операции обслуживания на орбитах 

многоцелевых спутников-платформ прикладного назначения, 

технологических модулей, пилотируемых станций. Космический транспорт 

перейдет на экономичные многоразовые системы выведения с ис-

пользованием экологически чистых компонентов топлива. Широкое 

универсальное применение найдут многоразовые межорбитальные 

буксиры с базированием и обслуживанием на борту космических станций 

и дистанционно управляемые роботы-манипуляторы для проведения 

сборочно-монтажных и ремонтных работ в космосе. 

Существенно возрастет спрос мирового сообщества на разного рода 

«космические услуги» и как следствие— все большая коммерциализация 

космоса. Параллельно этому будет развиваться и другой процесс — 

широкое международное сотрудничество на основе разделения труда. 

Только на этом пути станет возможным осуществление новых, более 

сложных, масштабных и соответственно дорогостоящих космических 

проектов. 

В более отдаленном  будущем  развертывание   в   космосе солнечных 

электростанций, а также создание базы на Луне для промышленного 

освоения лунных ресурсов позволят за счет индустриализации космоса 



провести своего рода экологическую разгрузку Земли . С  помощью 

орбитальных солнечных отражателей  можно будет управлять погодой и 

климатом на Земле. Станет возможным переход на качественно   новые   

типы транспортных космических систем с подводом энергии па борт ОТ 

внешнего источника: например, по лазерному лучу от спутниковой 

солнечной электростанции. А освоение термоядерной энергии приведет к 

созданию межпланетных кораблей на базе пульсирующих и прямоточных 

термоядерных ракетных двигателей, которые сделают доступными для 

человека все планеты Солнечной системы. 

Возможно, в будущем с позиций новых достижений науки и техники 

вполне реальными окажутся и первые полеты к звездам. Пока это 

практически невыполнимая задача. Но разве проблемы, связанные с 

первым полетом человека и космос, высадкой на Луну или запуском авто-

матических аппаратов к дальним планетам, не казались прежде такими же 

сложными и грандиозными? 

К.Э.  Циолковский предвидел, что «человечество не останется вечно 

на Земле, а в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет 

за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное 

пространство». 

Сегодня мы становимся свидетелями первых шагов в космическом 

направлении развития земной цивилизации. К чему приведут они, и что 

даст земной цивилизации пророчество Циолковского, если оно сбудется? 

Обычно, на подобного рода вопросы отвечали писатели-фантасты. А вот 

как ответил на них наш современник, американский ученый  О'Нейл, 

занимающийся проблемами колонизации космоса. По его мнению, 

большая часть «человечества будет жить в космосе, в условиях 

неограниченных ресурсов чистой энергии, изобилия пищевых и матери-

альных ресурсов, полной свободы перемещения. Земля превратится в 



огромный парк, свободный от индустрии, медленно и естественно 

восстанавливающий свои силы после смертельных ударов, нанесенных ей 

индустриальной революцией. Она станет прекрасным местом отдыха, где 

можно будет провести отпуск или каникулы...». 

Поистине увлекательную и прекрасную перспективу предложил 

О'Нейл. Можно по-разному воспринимать ее (посчитать, к примеру, 

обычной фантастикой, и это будет в принципе верно), но, согласитесь, она 

достойна стать желанной целью землян. Впрочем, не будем заглядывать 

так далеко вперед: пусть космонавтика справится пока со своими 

«завтрашними заботами». 

 

 

Пока версталась книга, многие изменения произошли в нашей стране. 

Распался Советский Союз, образовалось Содружество Независимых 

Государств. В одночасье оказалась неопределенной и судьба советской 

космонавтики. Однако автор верит в торжество здравого смысла. Наши 

достижения в космосе не будут преданы забвению. Они получат 

дальнейшее развитие в новых идеях, проектах, научных и практических 

разработках, международном сотрудничестве. Космонавтика жизненно 

необходима всему человечеству. 

 

 

 

 

ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА: СБОРНИК ЗАДАЧ И УПРАЖНЕНИЙ 

Под редакцией Г.С.Сохикяна 

ВВЕДЕНИЕ 



 

Формальная и содержательная логика                    

 

   За последние два столетия  понимание логики как философской науки 

неоднократно подвергалось переосмыслению. Первый шаг в ..этом 

направлении сделал Г.В.Ф. Гегель. Он не отрицал философского характера 

логики как науки о законах мышления .  Более того, Гегель мыслил логику 

как науку о всеобщих законах бытия, включая процесс познания как 

процесс согласования мышления и бытия. Его философию обоснованно 

называют панлогизмом. При этом исчезло различие между формой 

мышления и его содержанием (материей, по принятой в традиционной 

логике терминологии), логика стала содержательной. С этого времени 

существует проблема содержательной логики, самой ее возможности вне 

рамок философии Гегеля и ее характера. 

   Еще один интересный аспект понимания логики Гегелем – ее 

диалектический характер. Гегель ввел в логику противоречие. С одной 

стороны, это приблизило логику к реальному процессу мышления, но, с 

другой стороны, создало проблему соотношения диалектического и 

формально-логического противоречия. 

   Здесь возникли два разных подхода к пониманию противоречия. Первый, 

который можно считать преобладавшим – это понимание диалектического 

противоречия как проявления неполноты знания и несогласованности 

разных теорий и разных научных дисциплин, не отрицающее запрета на 

формально-логическое противоречие. С логической точки зрения это 

противоречие между высказываниями о предмете либо в разное время, 

либо в разных отношениях. Этот подход восходит к Ф. Энгельсу, который 

писал, что все противоречия могут быть разрешены только за бесконечно 

длительное время, в процессе достижения полного, абсолютного знания, 

невозможного как результат. 

   Второй подход, ярким представителем которого был Э.В.Ильенков, 

рассматривал мышление как противоречивое по самой своей природе. 

Любой предмет рассматривается либо как одна из сторон какого-либо 

отношения, либо как отношение между сторонами противоречия. Любое 

отношение есть противоречие между сторонами, отрицающими и 

полагающими одна другую. Такое понимание диалектического 



противоречия восходит к В.И.Ленину. Он, как известно, вызывал насмешки 

профессиональных логиков. Однако, по нашему мнению, это связано с той 

специфической формой изложения, которая была свойственна 

представителям марксистско-ленинской философии, но не с 

содержательной стороной данной идеи. Мышление действительно 

противоречиво, и задача формальной логики, по-видимому, состоит в том, 

чтобы найти формы для фиксации противоречия. Например: А есть=не есть 

В. Возможно эти формы могут иметь вид, подобный логическому квадрату, 

но разработанные для неправильных модусов силлогизма или для 

суждений с модальностью возможности. Таким образом, областью, где 

возможен синтез традиционной логики и диалектики, оказывается 

индуктивная логика. 

   Другое направление развития логики – это психологизм в логике. 

Впервые это направление возникло в немецкой философии конца Х1Х века. 

Психология той эпохи была еще не готова для решения этой задачи, но 

сама идея представляется нам эвристичной. Можно предположить, что 

первым шагом в этом направлении является подход, предложенный 

Б.Ф.Поршневым, предлагавшим все человеческое мышление свести к 

категориям Они и Мы. Разумеется, сделать это непросто, но при таком 

видении проблемы создается возможность формализации структур 

мышления, которая не была достигнута Гегелем. 

   Еще одно направление развития логики как науки о мышлении может 

быть связано с этнографией. Как известно, Л.Леви-Брюль и К. фон ден 

Штейнен поставили вопрос о специфике так называемого дологического  

или первобытного мышления. Здесь стоит отметить, что названные 

исследователи всего лишь специально поставили этот вопрос в в такой 

четкой и заостренной форме. До них эти особенности мышления 

малообразованных людей, сходного с мифологическим мышлением, 

отмечал Фрэзер в предисловии к работе «Золотая ветвь». Он говорил о 

том, что эти особенности мышления присущи современным ему 

необразованным людям в разных странах Европы конца Х1Х века. Еще 

раньше на эту особенность обыденного сознания обращал внимание 

известный лорд Честерфилд в «Письмах к сыну» (середина ХУ111 века). Он 

приводит примеры такого рода, отмечая «Как дик и причудлив 

человеческий ум!». Такое понимание вопроса было характерно для эпохи 

Просвещения: лорд Честерфилд был, по выражению одного из писателей 

той эпохи, «слишком умен, чтобы понимать глупость». 



   Но то, что образованному европейцу ХУ111 – Х1Х веков казалось 

глупостью, то есть отклонением мышления от нормы, в ХХ веке стало 

пониматься как особый способ мышления, в чем и состоит заслуга Леви-

Брюля. 

   В этой связи необходимо рассмотреть еще один подход к изучению 

мышления на этнографическом материале. К.Леви-Стросс попытался 

сформулировать то, что он назвал «мифологикой». По мнению Леви-

Стросса, выделенные им структуры, в частности – бинарная оппозиция, 

являются общими для человеческого мышления вообще. Он отрицал 

существование особого дологического мышления. Здесь, несомненно, есть 

интересная проблема. С одной стороны, Леви-Стросс убедительно показал 

существование общечеловеческой логики. С другой стороны, невозможно 

отрицать существование разных способов мышления, присущих разным 

эпохам и культурам. По-видимому,  мифологикой Леви-Стросса и логикой 

Аристотеля есть какой-то слой мышления, особенности которого 

необходимо сформулировать и встроить в общую теорию логики. 

   Рассмотрим также вопрос о математической логике. Эта научная 

дисциплина существует уже полтора века, до сих пор, насколько нам 

известно, не нашла себе применения где-либо, кроме математики и ее 

приложений. Попытки ее применения в содержательном знании приводят 

либо к банальностям, либо к нелепостям. Это, вероятно, объясняется тем, 

что математические методы по своей природе являются формализацией 

содержательного знания. В данном случае содержательное знание о 

законах мышления пока еще находится в зачаточном состоянии. 

Необходимо эмпирическое исследование различных форм мышления, их 

систематизация, переход от их искусственной классификации (по 

Аристотелю или по Леви-Строссу) к естественной, то есть та работа, 

которая проделывается на эмпирической стадии развития любой научной 

дисциплины. Далее должен происходить переход к теоретическому этапу 

развития логики , только после этого станет возможной ее математизация. 

   В этой связи возникает также вопрос о дисциплинарной принадлежности 

логики.  По нашему мнению, логика является частью философии, 

понимаемой как теория отношения познающего и действующего субъекта 

к внешнему миру и к самому себе как предмету внешнего мира. При ином 

понимании философия утрачивает свою специфику, сливаясь с 

вненаучными формами познания – искусством, религией и другими. 

Исходя из сказанного выше кажется вполне очевидным, что логика не 



может сводиться к математике, лингвистике, этнографии, психологии, так 

как сведение ее к любой из этих или иных отраслей знания приводит к 

утрате материала всех стальных отраслей. Логика – способ познания мира, 

форма его познания человеком, отличающая мышление человека от 

мышления животных (в худшую или в лучшую сторону – вопрос другой). 

   Перейдем, наконец, непосредственно к проблеме содержательной 

логики. Возможна ли содержательная логика? И да, и нет. Дело в том, что 

в современной философии, как нам представляется, стерлась граница 

между онтологией и теорией познания. В наше время онтология в ее 

традиционном виде невозможна. Ее заменила наука, причем объем 

современного научного знания таков, что какое-либо его обобщение 

невозможно. На долю современной онтологии осталось только выделение 

категорий как форм бытия и мышления одновременно. 

   Количество категорий как понятий, выражающих отношения между 

предметами, конечно, в отличие от предметов, что делает их 

поддающимися философскому познанию. Но сама философия не может 

исследовать категории без риска существенных ошибок и неполноты 

обзора. Здесь необходимы методы лингвистики, так как категории 

зафиксированы в естественных языках. В то же время лингвистику в этом 

необходимо дополнить философией, так как вопросы познания мира 

человеком – предмет философии, но не лингвистики.  В рамках такого 

подхода, возможно, будет найдено и решение проблемы лингвистической 

относительности, которая сейчас похожа на кантовскую антиномию.  

   Если рассматривать логику в духе панлогизма, то она сольется с теорией 

познания и, как было показано выше – с онтологией. Категории задают 

картину мира, а их соотношение и есть логика. Но картина мира может 

быть понята по-разному: либо как сумма данных науки, что невозможно в 

нашу эпоху, либо как сумма свойств мира, выраженных в категориях и их 

соотношениях. В последнем случае категории оказываются одновременно 

и свойствами мышления, и свойствами внешнего мира. В пользу 

объективности категорий говорит то, что они применяются или, лучше 

сказать работают,  во всех областях науки и вообще человеческой 

деятельности. 

Этот подход, на первый взгляд, ведет к пониманию мира как 

опредмеченной логики .Однако так обстоит дело, если мы  познание мира 

понимаем как процесс, дающий окончательные результаты, не 



подвергающиеся в дальнейшем пересмотру. Но для такого взгляда нет 

оснований, все результаты познания подвижны и зыбки. Следовательно, 

утверждения «Мир есть опредмеченное мышление» и «Мир не есть 

опредмеченное мышление» равнозначны. Они не могут быть ни доказаны, 

ни опровергнуты и являются одновременно и истинными, и ложными 

( или, точки зрения традиционной логики, оба ложны ). 

   Эта мысль вполне стыкуется с подходом к содержательной логике с 

математических позиций, где истинность обозначается единицей, 

ложность – нулем, а любое сужение имеет истинность в пределах от нуля 

до единицы. 

   Итак, можно сделать вывод, что содержательная логика совпадает с 

формальной. Это имеет место и в том случае, если мы отождествляем 

логику и теорию познания, и том случае, если мы их различаем. В 

последнем случае логический формализм может быть понят как 

формулировка всеобщих законов мышления и бытия в той мере, в какой 

они нам известны. При этом часть теории познания, не входящая в логику, 

представляет собой определение условий и предпосылок познания, таких 

как практика, язык, физиология высшей нервной деятельности, различные 

культуры с их нормами, индивидуальные и групповые особенности людей. 

Можно сказать, что логика в этом ее понимании представляет собой то 

общее, что есть в мышлении всех людей,  а внелогическая часть теории 

познания – особенное. 

   Попробуем подвести итоги. Какова структура логики? Нам 

представляется, что можно выстроить подобие иерархической структуры 

разных уровней мышления и, соответственно, науки о нем: 

психофизиология – язык –культура – субкультура – индивидуальность. В 

рамках культуры находится аристотелевская логика, потому что  она – 

только часть норм мышления, имеющих место в культуре. Наряду с ней 

существует логика обыденного сознания, предположительно 

совпадающая с мифологикой. Математическая логика – часть субкультуры 

научного сообщества, точнее – профессиональных математиков и 

кибернетиков. Диалектическая логика – тоже часть субкультуры научного 

сообщества, точнее – его гуманитарной части. 

   Интересно в этой связи рассмотреть вопрос, является ли логика 

гуманитарным знанием. Мы думаем, что логика, будучи частью 

философии, обладает теми же свойствами, что и философия в целом. С 



одной стороны, философия гуманитарна, так как имеет своим предметом 

человека. С другой стороны,  гуманитарное знание изучает человека, 

естественнонаучное знание – природу, а философия – соотношение 

человека и природы, взаимодействие между ними. Если так, то она не 

является ни естественнонаучным, ни гуманитарным знанием. Налицо 

противоречие. Мы думаем, что это противоречие является специфической 

чертой философии и, следовательно, логики. Можно также отметить, что 

философия отличается от другого гуманитарного знания тем, что для нее 

сама гуманитарность и естественнонаучность знания является предметом 

дискурса или, иначе, критики, что не свойственно ни гуманитарному, ни 

естественнонаучному знанию самим по себе. 

 

 

 

Г.С. Сохикян



Глава 1. ПОНЯТИЕ 

1.1. Виды понятий 

Понятия делятся на следующие виды: 1) единичные и общие, 2) 

конкретные и абстрактные, 3) положительные и отрицательные, 4) 

безотносительные и соотносительные. Общие понятия могут быть 

регистрирующими и нерегистрирующими. В особую группу выделяются 

собирательные понятия. В процессе рассуждения общие понятия могут 

употребляться в разделительном и собирательном смысле. Дать полную 

логическую характеристику понятию (упражнение 6) — значит определить, 

к какому из перечисленных видов оно относится. Логическая 

характеристика помогает уточнить содержание и объем понятия, 

выработать навыки более точного употребления понятий в процессе 

рассуждения. 

Упражнение 1. Укажите единичные и общие понятия; определите, 

какие общие понятия являются регистрирующими и какие — нере-

гистрирующими; выделите собирательные понятия. 

Примеры: 

1.«Московский юридический институт" — единичное понятие. 

2.«Высшее   учебное   заведение"   —   общее   (нерегистрирующее) 

понятие. 

3.«Балтийский флот РФ»  единичное (собирательное) понятие. 

1.1. Юридическое лицо. 1.2. Ивановская область. 1.3. Преступное деяние. 

1.4. Депутат. 1.5. «Русская правда». 1.6. Бригада морской пехоты. 1.7. 

Рабочий класс. 1.8. Источник права. 1.9. Организация Объединенных 

Наций.  1.10. Правовая норма.   1.11.  Наука.  1.12. Радар. 1.13. Молодежь. 

1.14. Реплика.  1.15.  Москворецкий мост. 1.16.   Участник   обороны   

Одессы.   1.17. Следователь Степанов. 1.18. Декабрист. 1.19. Воздушный 

флот. 

Упражнение 2. Установите, в каком смысле — собирательном или 

разделительном — употребляются выделенные понятия. 

Примеры: 

1.«Граждане Российской Федерации имеют право на образование" — 

понятие употребляется в разделительном смысле. 



2.«Граждане Российской Федерации проживают на территории, 

равной     17     млн кв. км»    —     понятие     употребляется     в 

собирательном смысле. 

2.1. Человек осваивает космос. 2.2. Человек имеет право на граж-

данство. 2.3. Искусство принадлежит народу. 2.4. Искусство — форма 

общественного сознания. 2.5. Развивающиеся страны, где проживает 

более двух миллиардов человек,  являются регион бедности. 2.6. Ничто не 

возвышает человека больше, чем знания 2.7.  Полноводны и могучи реки 

Сибири.   2.8. В странах Азии проживает более половины всего 

человечества. 2.9. Судьи и народные заседатели независимы и 

подчиняются только закону. 2.10. Все функции государства органически 

взаимодействуют между собой. 2.11. Книга — лучший подарок. 2.12. Закон 

составляет основу системы права государства. 2.13. Республики бывшего 

СССР стали суверенными государствами. 2.14. Крупные ученые всегда 

были в известной мере поэтами (Паустовский). 2.15. Мыслящий и 

работающий человек есть мера всему (Вернадский). 

Упражнение 3. Укажите конкретные и абстрактные понятия. 

Примеры: 

1.«Юридический закон" — конкретное понятие. 

2.«Невменяемость" — абстрактное понятие. 

3.1. Политическая система. 3.2. Преступность. 3.3. Стратегия. 3.4. 

Диктатура. 3.5. Двуличие. 3.6. Трезвость. 3.7. Адвокат. 3.8. Равенство. 3.9. 

Космический корабль. 3.10. Бескорыстие. 3.11. Родина. 3.12. Гражданское 

мужество. 3.13. Противоречие. 3.14. Спутник. 3.15. Зазнайство. 3.16. 

Самоотверженность. 3.17. Взаимодействие. 

Упражнение 4. Укажите положительные и отрицательные понятия. 

Примеры: 

1.«Законный" — положительное понятие. 

2.«Незаконный" — отрицательное понятие. 

4.1. Верность. 4.2. Безволие. 4.3. Беспорядок. 4.4. Гуманизм. 4.5. 

Произвол. 4.6. Ненависть. 4.7. Контроль. 4.8. Антифашист. 4.9. Антиквар. 

4.10. Анархия. 4.11. Ананас. 4.12. Аноним. 4.13. Недееспособность. 4.14. 



Принципиальность. 4.15. Антипатия. 4.16. Компетентность. 4.17. 

Халатность. 

Упражнение 5. Выясните, являются ли данные понятия безотноси-

тельными или соотносительными. 

Примеры: 

1.«Народный суд" — безотносительное. 

2.«Начало" — соотносительное понятие. 

5.1. Причина. 5.2. Рабочий. 5.3. Верх. 5.4. Политика. 5.5. Истец. 5.6. 

Ускорение. 5.7. Копия. 5.8. Положение. 5.9. Проблема. 5.10. Опасность. 

5.11. Взяткодатель. 5.12. Форма. 5.13. Право. 5.14. Племянник. 5.15. 

Практика. 

Упражнение 6. Дайте  полную   логическую   характеристику   поня-

тиям. 

Пример:   «Юрист»   —   понятие   общее   (нерегистрирующее), 

конкретное, положительное, безотносительное. 

6.1. Государство. 6.2. Западная граница государства. 6.3. 

Невиновность. 6.4. Учитель. 6.5. Демонтаж. 6.6. Законность. 6.7. Кража. 6.8. 

Бескорыстие. 6.9. Отечество. 6.10. Министерство юстиции. 6.11. Подвиг. 

6.12. Мужество космонавта Леонова. 6.13. Социальная 

справедливость.6.14. судимость.6.15. Созвездие Большой Медведицы 

6.16. Рота. 6.17. Случайность. 6.18. Атеист. 6.19. Невменяемость. 6.20. 

Сонет. 6.21. Фронт. 

 

1.2. Отношения между понятиями 

По отношению друг к другу понятия делятся на сравнимые и нес-

равнимые. В логических отношениях могут находиться только сравнимые 

понятия, которые делятся на совместимые и несовместимые. 

Существует три вида отношений совместимости : 1) равнообъемность,  

2) пересечение (перекрещивание), 3) подчинение (субординация) и три 

вида отношений  несовместимости: 1) соподчинение  (координация), 

продолжительность (контрарность), 3) противоречие (контрадикторность) 



Отношение между понятиями  принято изображать с помощью 

круговых схем (кругов Эйлера) 

Упражнение 7. Определите  вид отношения между совместимыми 

понятиями и изобразите его с помощью круговых схем (кругов Эйлера). 

Примерыi: 

1.Преступление (А). Уголовное правонарушение (В). 

Равнообъемность. 

2.Европейское государство   (А).  Федеративное  государство   (В). 

Пересечение (перекрещивание). 

3.Наказание (Л). Ссылка (В). Подчинение (субординация). 

 

7.1. Высшее учебное заведение, университет. 7.2. Юрист, депутат 

парламента. 7.3. Конница, кавалерия. 7.4. Орган государственного 

управления, министерство. 7.5. Писатель, русский писатель, автор романа 

«Тихий Дон». 7.6. Премьер-министр, глава правительства, 7.7. Республика, 

форма правления. 7.8. Военный корабль, эсминец. 7.9. Президент, 

президент США, глава государства. 7.10* Живописец, художник. 7.11. 

Художественная литература, литература, драматургия. 7.12. Офицер, 

спортсмен, орденоносец. 7.13. Литератор, прозаик, поэт. 7.14. Ученый, 

сторонник мира, гражданин    Российской    Федерации.    7.15.    Студент,    

москвич. спортсмен, отличник. 7.16. Мать, дочь, родители. 

Упражнение 8. Подберите понятия, равнозначные данным. 

8.1. Квадрат. 8.2. Конституция. 8.3. Первая общественно-

экономическая формация. 8.4. Высшая стадия развития. 8.5. Феодализм. 

8.6. Автор поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 8.7. Первая скрипка в 

оркестре. 8.8. Изваяние. 8.9. Рука. 8.10. Разумное существо. 8.11. Полдень. 

8.12. Верховный суд Российской Федерации. 8.13. Арест. 8.14. Первый 

космонавт. 8.15. Декрет. 



Упражнение 9. Подберите   понятия,    находящиеся    в    отношении 

пересечения к данным. 

9.1. Студент.   9.2.   Военнослужащий.   9.3.   Народный  судья.   9.4. 

Арендатор.  9.5.  Рекордсмен.  9.6.  Браконьер.  9.7.  Инженер.  

9.8.Нормативный акт. 9.9. Академия. 9.10. Киноактер. 9.11. Депутат. 9.12. 

Акция. 9.13. Апелляция. 9.14. Закон. 9.15. Первопроходец. 

Упражнение 10. К   данным   понятиям   подберите   подчиненные   и 

подчиняющие понятия. 

10.1. Учебник. 10.2. Повесть. 10.3. Озеро. 10.4. Форма правления. 10.5. 

Мичман. 10.6. Завод. 10.7. Дипломат. 10.8. Понятие. 10.9. Награда. 10.10. 

Писатель. 10.11. Прокурор. 10.12. Унитарное государство. 10.13. 

Химический элемент. 10.14. Комедия. 10.15. Хозяйственное преступление. 

Упражнение 11. Укажите,   какие   понятия    выражают    отношение 

рода и вида и какие — целого и части. 

11.1.Образное выражение, поговорка. 

11.2.Система права, гражданское право. 

11.3.Элементарная частица, позитрон. 

11.4.Батальон, рота. 

11.5.Дерево, крона. 

11.6.Учебное заведение, лицей. 

11.7.Военно-морской флот, линкор. 

11.8.Драматическое произведение, комедия. 

11.9.Галактика, созвездие. 

       11.10.Институт, факультет. 

11.11Мечеть, минарет. 

11.12.Преступление, умышленное преступление, 

11.13.Лицемерие, двуличие. 

11.14.Политическая структура, партия. 



11.15.Государственная власть, парламент. 

Упражнение 12. Определите     вид     отношения     между     несов-

местимыми понятиями, изобразите его с помощью круговых схем. 

 

 

 

Печать (А). Телевидение (В). Средство массовой информации (С). 

Соподчинение (координация). 12.1. Преступление, должностное 

преступление, хозяйственное преступление. 12.2. Известность, 

неизвестность. 12.3, Прямая линия, кривая линия. 12.4. Партийность, 

беспартийность. 12.5. Революционер, контрреволюционер. 12.6. 

Виновность, невиновность.12.7.Наводнение,      стихийное      бедствие,      

землетрясение. 12.8.Правда, ложь. 12.9. Юрист, прокурор, следователь, 

адвокат. 12.10.    Сильный,    слабый.    12.11. Истина,    заблуждение.    

12.12.Честь,   бесчестье.    12.13. Дисциплинарное   взыскание,   выговор, 

замечание.      12.14. Зависимость,     независимость. 12.15.     Обви-

нительный приговор, оправдательный приговор. 

Упражнение 13. Подберите понятия, находящиеся в отношении со-

подчинения к данным (родовым) понятиям. 

13.1. Преступление. 13.2. Наказание. 13.3. Налог. 13.4. Городской 

транспорт. 13.5. Высшее учебное заведение. 13.6. Офицер. 13.7. Приговор. 

13.8. Спортивная игра. 13.9. Сделка. 13.10. Смычковый инструмент. 13.11. 

Художественная литература. 13.12. Хищение. 13.13. Право. 13.14. Ученое 

звание. 13.15. Форма государственного устройства. 

Упражнение 14. Подберите понятия, противоположные и противо-

речащие данным. 

14.1.   Большой.   14.2.   Научный.   14.3.   Бедный.   14.4.   Холодный 



климат. 14.5. Легкая работа. 14.6. Верность. 14.7. Законный. 14.8. Красивый  

поступок.   14.9.   Гармоничный.   14.10.   Смелый.   14.11. Глубокий.  14.12. 

Друг.  14.13.  Наличный расчет.  14.14. Правда. 14.15. Истина. 

 

Упражнение 15. Определите   вид   отношения   между   понятиями, 

изобразите его с помощью круговых схем. 

15.1. Государство, федерация, унитарное государство. 15.2. Ученый, 

юрист, общественный деятель. 15.3. Участник Великой Отечественной 

войны, полковник, генерал. 15.4. Насилие, принуждение. 15.5. Наказание, 

лишение свободы, ссылка, высылка. 15.6. Университет, высшее учебное 

заведение, академия. 15.7. Автор романа «Война и мир», русский 

писатель, писатель, мыслитель. 15.8. Верующий, атеист. 15.9. 

Еженедельник, периодическое издание. 15.10. Должностное 

преступление, халатность, взяточничество. 15.11. Оружие, финский нож, 

пистолет, огнестрельное оружие. 15.12. Брак, супружество. 15.13. Сын, 

отец. 15.14. Свободный, несвободный. 15.15. Эрудиция, невежество. 

Упражнение 16. Определите вид  отношения  между  понятиями  и 

схемы, соответствующие этим отношениям. 

,  

Пример: 

Организатор, пособник, соучастник преступления. Отношение 

соподчинения, схема 4. 

16.1. Противоречие, конфликт. 16.2. Действие, бездействие. 16.3. 

Пролог, эпилог. 16.4. Гуманный, негуманный. 16.5. Коммерсант, делец. 

16.6. Народный, антинародный. 16.7. Артиллерист, комендор. 16.8. 

Судебный исполнитель, филателист. 16.9. Крестьянское поселение, село. 

16.10. Воздушный флот, авиация. 16.11. Налог, оброк. 16.12. Дипломат, 



посол, консул. 16.13. Договор, сделка. 16.14. Гармония, дисгармония. 

16.15. Судебное решение, приговор, судебное определение. 

 

1.3. Обобщение и ограничение понятий 

 

Обобщить понятие — значит перейти от понятия с меньшим объемом, 

но большим содержанием к понятию с большим объемом, но меньшим 

содержанием. 

Ограничить понятие — значит перейти от понятия с большим 

объемом, но меньшим содержанием к понятию с меньшим объемом, но 

большим содержанием. 

Указанные операции основаны на законе обратного отношения  

между объемом и содержанием понятия. 

Упражнение 17. Обобщите понятия. 

Пример: 

Журнал — периодическое издание. 

17.1.   Теория   государства   и   права.   17.2.   Конституция.   17.3. 

Студент МЮИ. 17.4. Осень. 17.5. Повесть. 17.6. Антарктида. 17.7. 

Верховный суд автономной республики. 17.8. Рыночное хозяйство 17.9. 

Общественное порицание. 17.10. Федерация.  17.11. Ректор    17.12.   

Меморандум.   17.13.   Пропаганда  войны.   17.14.   Министр.   17.15. 

Нотариус. 

Упражнение 18. Ограничьте понятия. 

Пример: 

Периодическое издание — газета. 

18.1.  Право.  18.2. Преступление.  18.3. Революция.  18.4. Закон. 18.5. 

Наказание. 18.6. Форма мышления. 18.7. Республика. 18.8. Культура.    

18.9.   Кража.    18.10.   Политическая   партия.    18.11. Терроризм.    18.12.    

Форма    политического    правления.     18.13. Свидетель. 18.14. Учебник. 

18.15. Созвездие. 



Упражнение 19. Проверьте правильность обобщения понятий.  

19.1. Кабинет министров — правительство. 19.2. Староста группы — 

староста курса. 19.3. Лето — наиболее теплое время года. 19.4. Районный 

прокурор — областной прокурор. 19.5. Договор — сделка. 19.6. Месяц — 

год. 19.7. Конституция России — источник права. 19,8. Москва — столица 

России. 19.9. Халатность — должностное преступление. 19.10. 

Общественный класс — социальная структура общества. 19.11. Род — 

племя. 19.12. Товарное производство — капитализм. 19.13. Калий — 

металл. 19.14. Час — сутки. 19.15. Преступление — правонарушение. 

Упражнение 20. Проверьте правильность ограничения понятий. 

20.1.Государство — республика. 

20.2.Справедливая война — Великая Отечественная война 1941- 

1945 гг. 

20.3.Классовое общество — общественный класс. 

20.4.Организм — живая клетка. 

20.5.Оркестр — виолончель. 

20.6.Преступление — клевета. 

20.7.Старший офицер — майор. 

20.8.Великая держава — Китай. 

20.9.Циферблат — цифра. 

       20.10.Олигархия — монархия. 

20.11.Республика — федеративная республика. 

20.12.Религия — буддизм. 

20.13.Политическая организация общества — политическая партия.        

20.14. Общественная организация — профсоюз. 20.15. Политическое 

движение — борьба за мир. 

 

1.4. Определение понятий 



 

Логическая    операция,     раскрывающая    содержание     понятия, 

называется определением или дефиницией. 

Понятие, содержание которого требуется раскрыть, называется 

определяемым (дефиниендумом); понятие, раскрывающее содержание 

определяемого понятия, — определяющим (дефиниенсом). 

Различают явные и неявные, номинальные и реальные определения. 

Основным видом явного определения является определение через род и 

видовое отличие, которое состоит из определяемого понятия (А) и 

определяющего понятия; в последнем различают родовое понятие, или 

род (В), и видовой признак (с). Разновидностью определения через род и 

видовое отличие является генетическое определение. 

Определение подчиняется следующим правилам: 1. Определение 

должно быть соразмерным (А = Вс). Нарушение этого правила ведет к 

логическим ошибкам: а) слишком широкое определение (А < Вс) и в) 

слишком узкое определение (А > Вс). 

2. Определение не должно заключать в себе круга. Разновидностью 

круга в определении является тавтология. 3. Определение должно быть 

ясным. Нарушение этого правила ведет к логической ошибке, которая 

называется определением неизвестного через неизвестное, (х через у). 4. 

Определение не должно быть отрицательным. 

См. учебник, 3.2. 

 

Упражнение 21. Укажите вид определения: номинальное или ре-

альное, явное или неявное; выделите определение через род и видовое 

отличие, а также приемы, заменяющие определение. 

Примеры: 

1.Термин   «консенсус»    заимствован   из   латинского   языка   и 

означает согласие, общее мнение. Номинальное определение. 

2.Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав  или обязанностей.  Реальное,  явное определение  — через род и 

видовое отличие. 



3.Это    —    схема    (S—Р)    любого    атрибутивного    суждения. 

Остенсивное определение. 

 

21.1.Логика — это наука о формах, в которых протекает человеческое 

мышление, и о законах, которым оно подчиняется. 

21.2.«В смысле настоящей Конвенции   термин «принудительный или 

обязательный труд» означает всякую работу или службу, требуемую от 

какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для которой это 

лицо не предложило добровольно своих услуг». (Конвенция   

относительно   принудительного   или   обязательного труда). 

21.3.Газета — печатное периодическое издание, в котором пуб-

ликуются материалы о текущих событиях. 

21.4.Этот знак (V) — квантор общности; символизирует выражения: 

все, каждый, всегда и т.п. 

21.5.Нормативный   акт   —   это   правовой   акт   государства,   в 

котором содержатся предписания — нормы права, регулирующие 

общественные отношения определенного вида. 

21.6.Грабеж — похищение государственного, общественного или 

личного имущества граждан, совершенное открыто. 

21.7.Концерн — форма монополистического объединения с очень 

высоким   уровнем  концентрации   и   централизации   капитала   и 

производства. 

21.8.Подстрекателем  является  соучастник   преступного  деяния, 

склонивший к совершению преступления. 

21.9.Философская    наука,     изучающая     мораль     как     форму 

общественного сознания, называется этикой. 

       21.10.Цилиндр — геометрическое тело, образованное вращением 

прямоугольника вокруг одной стороны. 

21.11.Общественные отношения, урегулированные нормами 

административного права, называются административными правоотно-

шениями. 



21.12.Слово, употребленное в переносном значении, называется 

метафорой. 

21.13.Случайность — форма проявления необходимости. 

21.14.Наука об общих закономерностях процессов управления и 

передачи информации в сложных машинах, живых организмах и обществе 

называется кибернетикой. 

21.15.Инструмент для измерения на местности вертикальных и 

горизонтальных углов называется теодолитом. 

21.16.Сознание     —     особое     свойство     высокоорганизованной 

материи. 

21.17.Народ — автор и актер собственной жизненной драмы. 

 

Упражнение 22. Реальные определения упражнения 21 преобра-

зуйте в номинальные и номинальные (если это возможно) — в 

реальные. 

 

Упражнение 23. Произведите анализ определений через род и ви-

довое отличие; укажите определяемое и определяющее понятие, в 

последнем — род и видовое отличие. 

Пример: 

Суд (А) — орган государства (В), рассматривающий гражданские и 

уголовные дела в соответствии с установленными процессуальными 

правилами (с). А — определяемое понятие, Вс — определяющее. В — род, 

с — видовое отличие. 

23.1.Держава — большое независимое государство, ведущее са-

мостоятельную политику. 

23.2.Клика — группа людей, стремящихся к достижению каких-либо 

корыстных, неблаговидных целей. 

23.3.Бунт — стихийное восстание. 



23.4.Халатность — должностное преступление, состоящее и 

невыполнении или ненадлежащем выполнении должностным лицом 

своих обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним 

отношения, причинившее существенный вред государственным или 

общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам 

граждан. 

23.5.Девиз   —   краткое   изречение,   выражающее   руководящую 

идею поведения, деятельности. 

23.6.Реформа — преобразование какой-либо стороны общественной 

жизни,  не уничтожающее основ существующей социальной структуры. 

23.7.Дееспособность  —  способность лица приобретать  права и 

создавать для себя юридические обязанности, а также нести от-

ветственность за совершенные правонарушения. 

23.8.Сепаратизм — политическое движение за отделение части 

государства и создание нового государственного образования. 

23.9.Коллизионная норма — правовая норма, определяющая право 

какого государства должно быть применено к гражданскому, 

семейному, трудовому и иному правоотношению международного 

характера. 

        23.10.Фреска   —   живописная  картина,   выполненная  водяными 

красками по сырой штукатурке. 

23.11.Проступок — противоправное деяние, влекущее по закону 

дисциплинарную или административную ответственность. 

23.12.Вакансия — незамещенная должность. 

23.13.Биологические ритмы — циклические колебания интенсивности 

и характера процессов жизнедеятельности животных и растительных 

организмов. 

23.14.Инсинуация    —    клеветническое   измышление   с   целью 

опорочить кого-либо. 

23.15.Акцепт  —  согласие принять предложение контрагента  о 

заключении договора. 

 



Упражнение 24. Установите правильность следующих определений 

(в неправильных определениях укажите, какое правило нарушено; дайте 

правильное определение). 

П р им е р: 

Студент — это учащийся. Неправильное определение. Ошибка 

слишком широкого определения (А < Вс). Правильное определение: 

Студент — учащийся высшего учебного заведения (А =Вс). 

24.1.Источники  права  —  акты  компетентных  государственных 

органов, устанавливающие или санкционирующие нормы права. 

24.2.Феодализм — общественный строй, основанный на эксплуа-

тации. 

24.3.Кассационная жалоба — это жалоба на приговор или решение 

суда, не вступившие в законную силу. 

24.4.Инкриминирование — предъявление обвинения в совершении 

какого-либо преступления. 

24.5.Нация — устойчивая историческая общность людей. 

24.6.Кража — тайное похищение общественного имущества. 

24.7.Иск — юридическое средство защиты нарушенного или оспа-

риваемого права или охраняемого законом интереса. 

24.8.Мошенник — человек, занимающийся мошенничеством. 

24.9.Наказание — мера государственного принуждения, применяемая 

по приговору суда к лицу, совершившему государственное преступление. 

        24.10.Оговор   —    показание   свидетеля,   ложно   изобличающее 

другое лицо в совершении преступления. 

24.11.Кибернетика — не искусство. 

24.12.Музыка — вид искусства, отражающий действительность в 

звуковых художественных образах. 

24.13.Правоспособность — способность иметь права. 

24.14.Истина — дочь разума, мать мудрости. 



24.15.Соната — музыкальное произведение, написанное в сонатной 

форме. 

 

1.5. Деление понятий 

 

Логическая операция, раскрывающая объем понятия, называется 

делением. Различают деление по видообразующему признаку и 

дихотомическое деление. 

При делении по видообразующему признаку предметы, входящие в 

объем делимого понятия, распределяются по группам, которые 

называются членами деления. Признак, по которому производится 

деление, называется основанием деления. Деление должно подчиняться 

следующим правилам: 1) Деление должно быть соразмерным. Нарушение 

этого правила ведет к логическим ошибкам: а) неполного деления 

(некоторые члены деления не указываются) и б) деления с лишними 

членами (указываются члены деления, не входящие в объем делимого 

понятия). 2. Деление должно производиться только по одному основанию. 

3. Члены деления должны исключать друг друга. Это правило нарушается 

при нарушении второго правила. 4. Деление должно быть непрерывным. 

Нарушение данного правила ведет к логической ошибке, которая 

называется скачком в делении. При дихотомическом делении (дихотомии) 

объем делимого понятия делится на два противоречащих понятия. 

 

Упражнение 25. Укажите вид  деления понятий, делимое понятие, 

члены деления, основание деления. 

Пример: 

1. Сложные суждения делятся на соединительные, разделительные, 

условные и эквивалентные. Деление по видоообразующему признаку. 

«Сложные суждения» — делимое понятие. «Соединительные» ,   

«разделительные»,   «условные»,   «эквивалентные»   —  члены деления. 

Основание деления — функции логических связок.  



2. Созвучия бывают гармоничными и дисгармоничными. 

Дихотомическое деление. Основание деления — наличие или отсутствие 

признака гармонии. 

25.1.Диктатура   рабовладельцев   исторически   осуществлялась   в 

разных формах: Древнеегипетская деспотия, Афинская демократия, 

Римская республика. 

25.2.Периодические издания подразделяются на газеты, журналы, 

бюллетени и периодические сборники. 

25.3.Политические партии могут быть правящими или оппозици-

онными. 

25.4.По стадии рассмотрения дел в судах различают суды первой, 

кассационной и надзорной инстанции. 

25.5.Гражданский иск может быть направлен на возврат имущества,    

возмещение    убытков,    уплату    неустойки,    устранение препятствий к 

пользованию имуществом, уплату алиментов. 

25.6.По государственному устройству государства делятся на уни-

тарные и федеративные. 

25.7.В законодательстве демократических государств предусмотрены 

санкции за нарушение социально-экономических,  политических или 

личных прав граждан. 

25.8.Социальные революции бывают мирные и немирные. 

25.9.Наказание в виде лишения свободы исполняется в нашей стране 

в исправительно-трудовых колониях, тюрьмах и воспитательно-трудовых 

колониях для несовершеннолетних. 

        25.10.Политическая   деятельность   может   быть   конструктивной или 

деструктивной. 

25.11.Государственные налоги делятся на прямые и косвенные. 

25.12.Наследование наступает в силу закона или завещания. 

25.13.Для удобства применения и повышения лечебного эффекта 

используются лекарственные формы жидкие, мягкие, твердые и 

газообразные. 



25.14.Жанрами литературной критики являются рецензия, крити-

ческая  статья  об   отдельном   произведении,   обзор,   проблемная статья, 

монография о современном литературном процессе. 

25.15.Общественная опасность деяния рассматривается законода-

телем или как преступление, или как правонарушение административное, 

гражданско-правовое, трудовое. 

 

 

Упражнение 26. Укажите, в каких задачах произведено деление по-

нятий, и в каких —   расчленение целого на части. 

26.1.Изобразительное искусство делится на живопись, скульптуру и 

графику. 

26.2.Сделки совершаются устно или в письменной форме. 

26.3.Рабовладельческое общество было разделено на рабов и 

рабовладельцев. 

26.4.Самолеты делятся на монопланы и бипланы. 

26.5.Изложение материала в учебниках обычно подразделяется 

на введение, основные главы и заключение. 

26.6.Атомы делятся на протоны, нейтроны и электроны. 

26.7.Недействительные сделки могут быть мнимыми или притвор-

ными. 

26.8.Палеозойская эра истории Земли делится на кембрий, силур и 

девон. 

26.9.По темпераменту люди делятся на сангвиников, холериков, 

флегматиков и меланхоликов. 

       26.10Правоохранительные   нормы   делятся   на   диспозицию   и 

санкцию. 

26.11.Похищение личного имущества граждан квалифицируется как 

кража или грабеж. 



26.12.К основным элементам музыки относятся ритм, лад, темп, 

тембр. 

26.13.По характеру психической активности память делят на дви-

гательную, эмоциональную, образную и словесно-логическую. 

26.14.Решениями, выносимыми судом первой инстанции, являются 

либо приговор, либо судебное определение. 

26.15.Право     собственности     включает     в     себя     владение, 

пользование и распоряжение вещью. 

 

Упражнение 27. Разделите объемы данных понятий по избранному 

Вами основанию. 

27.1. Закон.   27.2.   Музей.   27.3.   Живопись.   27.4.   Доверенность. 

27.5.  Рынок.  27.6.  Норма права.  27.7.  Школа.  27.8.  Движение. 27.9.  

Приговор.  27.10.   Теория.  27.11.  Фракция.  27.12.  Климат. 27.13. Юрист. 

27.14. Музыка. 27.15. Труд. 

 

Упражнение 28. Проверьте правильность деления понятий; в неп-

равильном делении определите, какие правила нарушены. 

Пример: 

Трудовые договоры заключаются: 

1) на неопределенный срок; 
2) на    определенный    срок    не    более    трех    лет.    Деление 

неправильное:  нарушено правило соразмерности деления   (ошибка 
неполного деления: трудовой договор может быть заключен также на 
время выполнения определенной работы). 

 

28.1.Научные      знания      делятся      на      естественнонаучные, 

технические и гуманитарные. 

28.2.К ценным бумагам относятся акции и чеки. 

28.3.Преступления делятся на умышленные, неосторожные и хо-

зяйственные. 



28.4.Видами искусства являются художественная литература, жи-

вопись, скульптура, архитектура, театр и симфоническая музыка. 

28.5. Политический режим различных государств может быть де-

мократическим и недемократическим. 

28.6. Сделки бывают двусторонними, многосторонними и завеща-

ниями. 

28.7.Оружие может быть огнестрельным, колюще-режущим и ав-

томатическим. 

28.8.Формальная логика делит понятия на общие и единичные, 

конкретные и абстрактные, соотносительные и безотносительные. 

28.9.Политика бывает прогрессивной, консервативной и реакционной. 

 

28.10.Языки делятся на естественные, искусственные и народные. 

       28.11.Речь бывает устной, письменной, путаной и заумной. 

28.12.Приговоры  бывают  обвинительными,   оправдательными  и 

несправедливыми. 

28.13.Работа может быть выполнена добросовестно и недобросо-

вестно. 

28.14.Республики    разделяются    на    парламентарные,    прези-

дентские и унитарные. 

28.15.Основными   свойствами   товара   являются   потребительная 

стоимость и стоимость. 

 

1.6. Операции с классами 

 

Классом, или множеством, называется определенная совокупность 

предметов (элементов класса), имеющих некоторые общие признаки 

Логические операции с классами — объединение классов (сложение), 

пересечение классов (умножение) и образование дополнения к классу 



(отрицание) — применяются для образования из двух или нескольких 

классов новых классов. В операциях с классами приняты следующие 

обозначения: А, В, С... — произвольные классы, 1 — универсальный класс, 

0 — нулевой (пустой) класс, U — знак объединения классов (сложение), 

∩— знак пересечения классов (умножение), знаком А'  (не-А обозначается 

дополнение к классу А (отрицание). 

В операциях с классами используются круговые схемы, универ-

сальный класс обозначается прямоугольником. 

 

Упражнение 29. Объедините (сложите) классы, использовав понятия 

упр. 7 (1—7) и упр. 12 (8—15). Операции изобразите в виде схем и 

запишите с помощью знака сложения. 

Пример: 

Рабочие (А). Народные заседатели (В). А U В. Результат сложения 

(сумма) включает рабочих и народных заседателей (рис.1). 

 

 

 

 

Упражнение 30. Произведите операции пересечения классов (ум-

ножение), использовав понятия упр. 7 (8-15) и упр. 12 (1-7) Операцию 

запишите с помощью знака умножения и изобразите в виде схем. 

Сравните их со схемами сложения. 

Пример: 

Рабочие (А). Народные заседатели (В). А∩В. Результат умножения 

(произведение)  включает рабочих, являющихся народными заседателями 

(рис.2) 



 

 

Упражнение 31. Образуйте    дополнение    к    классу.    Операцию 

изобразите схемой и запишите формулой.  

Пример: 

Спортсмены (1). Олимпийские чемпионы (А)   1 — А = А Результатом    

дополнения    к    классу    спортсменов    будут    все спортсмены, кроме 

олимпийских чемпионов (рис.3) 

 

 

 

 

31.1. Деревья. Хвойные деревья.31.2.Приговоры.  

Обвинительные приговоры. 31.3.Земля.   Планеты   Солнечной   системы. 

31.4.Летательные   аппараты.   Дельтапланы. 31.5.Первопроходцы.      

Путешественники. 31.6.Химические     элементы.      Галогены. 

31.7.Капитализм.     Общественный    строй. 31.8. Должностные 

преступления. Преступления.     31.9.     Рабочие.     Шахтеры. 31.10.  Истцы.  

Дееспособные истцы.  31.11.  Юристы.   Следователи. 31.12. Рецидивисты. 

Преступники. 31.13. Конституция. Закон 31 14 Правовые   науки.   

Гражданское   право.   31.15.   Источники   знания! Художественные 

произведения. 

 

Глава 2. СУЖДННИЯ    

 



 2.1.Суждение и предложение 

 

Языковой формой суждения является повествовательное 

предложение и риторический вопрос. Вопросительные и побудительные 

предложения, ничего не  утверждая и не отрицая, не обладают значением 

истинности и суждений  не выражают. Суждение и предложение 

различаются по составу. Если суждение  состоит из двух терминов — 

субъекта (S), предиката (Р) и связки, то в распространенном предложении 

кроме главных членов — подлежащего  и сказуемого — имеются 

второстепенные члены: определение, дополнение и обстоятельство. 

 

Упражнение 1. Найдите предложения, выражающие суждения. 

Примеры: 

1. Прощай, свободная стихия!   (Пушкин).  Побудительное 

предложение, суждения не выражает. 

2. Кто автор сочинения «Новый Органон»? — Вопросительное 

предложение, суждения не выражает. 

3. Что яростной толпе сраженный гладиатор? (Лермонтов) — 

Риторический вопрос. 

1.1. Всякое преступление — противоправное деяние. 

1.2. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на 

личную неприкосновенность. (Всеобщая декларация прав человека). 

1.3. Мой друг! Отчизне посвятим 

          Души прекрасные порывы! (Пушкин) 

1.4. Европейское бюро Секретариата Интерпола создано для 

разрешения региональных   проблем   сотрудничества   полиции   

европейских   стран   в борьбе с преступностью. 

1.5. Кооператив вправе принимать любые решения, если это не 

противоречит действующему законодательству.   

1.6. Кто над морем не философствовал? (Маяковский). 



1.7. Следственный эксперимент имеет одной из своих задач 

уточнение обстоятельств и причин расследуемого преступления. 

1.8. Все равны перед законом и имеют право на равную защиту 

законом. 

1.9. Вперед! Без страха и сомненья 

           На подвиг доблестный, друзья! (Плещеев) 

1.10.Ценные  бумаги  могут   быть   предъявительскими,   ордерными  

или именными. 

1.11.На основе знания законов общественного развития возможно 

предвидение тенденций социальных процессов. 

1.12. Ни один подложный документ не является доказательством. 

1.13.Одни поддельные цветы дождя боятся. (Крылов) 

1.14.Нет повести печальнее на свете, 

       Чем повесть о Ромео и Джульетте. (Шекспир) 

1.15.Вещай, великий муж, на что сей создан свет? (Фонвизин). 

1.16.Книга природы есть неисчерпаемый источник познания для 

человека. (Вольтер). 

1.17.Ребята! Не Москва ль за нами? (Лермонтов). 

 

2.2. Простые суждения 

 

Простым называется суждение, выражающее связь двух понятий. 

Простые суждения делятся на 1) атрибутивные суждения (S-P), 2) суждения 

с отношениями (xRy) и 3) суждения существования (экзистенциальные). 

Атрибутивные (категорические) суждения делятся по качеству на 

утвердительные и отрицательные, по количеству на единичные, частные и 

общие. Принята объединенная классификация суждений по количеству и 

качеству: общеутвердительные суждения (А): «Все S суть Р», общеотрица-



тельные суждения: (Е): «Ни одно S не есть Р», частноутвердительные (I): 

«Некоторые S суть Р», частноотрицательные (О): «Некоторые S не суть Р». 

Распределенность терминов в суждениях А, Е, I, О может быть 

представлена следующей таблицей. 

 

 

 

Субъект распределен в общих (А,Е) и не распределен в частных сужде-

ниях (I, О). Предикат распределен в отрицательных (Е,О) и не распределен 

в утвердительных суждениях (А, I). В выделяющих суждениях предикат 

всегда распределен. 

 

 

Упражнение 2. Определите вид суждения, приведите схемы 

атрибутивных суждений и суждений с отношениями. 

Примеры: 

1.Внедрение новых  технологий  —  основа повышения эффективности 

производства. Атрибутивное суждение (S есть Р). 

2.Ярославль южнее Вологды. Суждение с отношениями (xRy). 

3.В атмосфере Юпитера нет кислорода. Суждение существования. 

        2.1.Исполнительные документы, по которым истек срок давности, 

судом в производство не принимаются. 

2.2.Май этого года по статистике теплее мая предыдущих пяти лет. 



2.3.Севернее островов Новой Земли находятся острова, носящие 

название Земля Франца Иосифа. 

2.4. Лишение свободы с отсрочкой исполнения приговора имеет 

воспитательный характер. 

2.5. Обычай  — это правила, сложившиеся в результате многократного 

пои горения определенных поведенческих ситуаций.  

2.6. Каждая страна имеет свой гимн. 

2.7. Раньше Тверь называлась Калининым. 

2.8. Со временем все тайное становится явным.  

2.9. Поэт в России больше, чем поэт. (Евтушенко). 

        2.10.Законность — неотъемлемая часть демократии.  

 2.11. Царь-колокол установлен восточнее колокольни Ивана 

Великого.  

 2. 12В  музее находится одна из последних работ известного 

художника. 

2. 13. Комната матери и ребенка есть при каждом железнодорожном 

вокзале  Москвы. 

2. 14. Не существует абсолютной повторяемости явлений. 

2.15.Ничто не существует беспричинно. 

2.16.Троицкая башня Московского Кремля построена раньше 

остальных башен. 

2.17. Дни поздней осени бранят, обыкновенно... (Пушкин). 

 

 Упражнение 3. Суждения с отношением и суждения существования 

упражнения       2       выразите       в       форме       атрибутивного     

суждения 

П р и м е р ы: 



1.Мораль возникла раньше религии. Суждение с отношением xRy.  В 

форме атрибутивного суждения может быть выражено следующим 

образом: Мораль — общественное явление, возникшее раньше религии. 

2.Существует обширная литература о творчестве А.П. Чехова. 

Суждение существования. В форме атрибутивного суждения: Обширная 

литература о творчестве А.П. Чехова есть то, что существует. 

 

Упражнение 4. В данных атрибутивных суждениях найдите субъект, 

предикат и связку. Определите количество и качество суждений, 

укажите кванторное слово. 

Пример: 

Каждый (кванторное слово) человек (S) имеет право на образование 

(Р). Связка явно не выражена. 

Суждение общее — по количеству, утвердительное — по качеству. 

4.1.Лицо, виновное в совершении преступления, подлежит уголовной 

ответственности. 

4.2.Большая часть следственных действий имеет одной из своих задач 

выявление следов преступления. 

4.3.Ни один нацистский преступник не уйдет от возмездия. 

4.4.Некоторые страны не имеют однопартийной системы. 

4.5.Многие поэты писали о героизме советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

4.6.Ни один водитель, будучи в нетрезвом состоянии, не должен 

садиться за руль автомобиля. 

4.7.Инвалиды Великой Отечественной войны имеют право на льготы. 

4.8.Сокровища Оружейной палаты являются народным достоянием. 

4.9.Некоторые свободомыслящие люди начала XX века не являлись 

революционерами. 

       4.10.Ряд важнейших проблем развивающихся стран связан с 

переустройством их экономики. 



4.11.Часть осужденных к лишению свободы не содержатся в исправи-

тельно-трудовой колонии. 

4.12.Компьютеризация в промышленно-развитых странах породила 

новые виды преступлений. 

4.13.Нет адъютанта без аксельбанта. (Прутков) 

4.14.Подрядчик несет ответственность за недостатки построенного 

объекта. 

4.15.Никаких прямых доказательств, подтверждающих точку зрения 

обвинения, представлено не было. 

4.16.Авторское право на произведение, созданное в порядке 

служебного задания, принадлежит его автору. 

4.17.Некоторая часть картин молодых художников была продана на 

аукционе. 

 

Упражнение 5.   Дайте объединенную классификацию суждений, 

приведите их схемы и принятые в логике обозначения: A, E, I, О. 

Пример: 

Некоторые сделки являются односторонними. Некоторые S суть Р. 

Частноутвердительное суждение (I). 

5.1. Многие следственные действия имеют своей целью 

профилактику правонарушений. 

5.2.Некоторые осужденные к лишению свободы — рецидивисты. 

5.3.Незаконная сделка является недействительной. 

5.4.Каждый профессиональный футболист имеет свой уровень 

мастерства. 

5.5. В случаях,  предусмотренных  законодательством,  

юридическая помощь гражданам оказывается бесплатно. 

5.6.Слушание дел в закрытом заседании суда допускается лишь в 

случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил 

судопроизводства. 



5.7.Сделка, направленная на ограничение правоспособности, не 

является действительной. 

5.8.Арест состоит в содержании лица в условиях строгой изоляции. 

5.9.Работник, невиновный в выпуске бракованной продукции, не 

может быть привлечен к материальной ответственности. 

       5.10.В этой деревне огни не погашены. (Рубцов). 

5.11.Маршал Жуков — выдающийся полководец второй мировой 

войны. 

5.12.Некоторые преступления не представляют большой 

общественной опасности. 

5.13.Не все выдающиеся музыканты имели абсолютный слух. 

5.14. Лицо,  впервые совершившее в возрасте до шестнадцати лет 

преступление, не представляющее большой общественной опасности, не 

под-м уголовной ответственности. 

 5.15.В здоровом теле здоровый дух. 

 

Упражнение 6. Дайте объединенную классификацию суждений, 

изобразите отношения между терминами с помощью кругов Эйлера, 

установите распределенность субъекта и предиката. 

 

Пример 

Суждение — форма мышления. Общеутвердительное суждение (A), S 

распределен, Р не распределен. 

 6.1. Никакая поддержка террористических банд не может быть 

оправдана.  

6.2. Некоторые соглашения не являются выгодными для одной из 

сторон.  



6.3. Многие виды преобразующей        деятельности         человека    

негативно    изменяют    условия    развития 

естественных систем. 

 6.4.  Честный ученый не может устраниться от решения экологических 

проблем. 

 6.5. По некоторым делам предусматривается законом обязательное 

проведение экспертиз. 

6.6. Ничто не проходит бесследно. 

6.7. Современный этап в развитии нашей страны характеризуется 

ростом демократических тенденций.  

6.8. Некоторые работники суда не имеют высшего образования. 

6.9. 70% всего мирового грузооборота перевозится морским путем. 

6.10. Все акты моей комедии при всем их разнообразии протекают в 

течение года. (Монтень) 

6.11. Некоторые промышленно развитые страны на современном 

этапе развития применяют нетрадиционные методы овладения ресурсами 

развивающихся стран. 

6.12. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право 

на равную оплату за равный труд. (Всеобщая декларация прав человека). 

6.13. Новодевичье кладбище — пантеон выдающихся 

представителей русской литературы, искусства, науки, общественно-

политических и военных деятелей — невозможно обойти за один день. 

6.14.Некоторые лица, достигшие 15 лет, могут быть приняты на 

работу. 

6.15.Ни один человек не должен страдать за правду. 

6.16.Большое множество простых умов 

               Живут постройкой карточных домов. (Гете) 

 

Упражнение 7. Укажите выделяющие и исключающие суждения. 

Запишите их схемы. 



7.1. Конфискация имущества может быть назначена только в 

случаях, предусмотренных законом за данное преступление. 

7.2. Кооперативы вправе заниматься любыми видами 

деятельности, за исключением запрещенных законодательством. 

7.3. Никто, кроме органов и должностных лиц, прямо 

уполномоченных на то законом, не вправе вмешиваться в деятельность 

милиции. 

7.4.Только непомнящие прошлого осуждены на его повторение. 

7.5.Все летние месяцы стояла солнечная погода, не считая нескольких 

пасмурных дней в июне. 

7.6.Ни один народ, ни в коем случае не может быть лишен 

принадлежащих ему средств существования.  (Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах). 

7.7.Все студенты группы, кроме 3-х человек, сдали экзамен досрочно. 

7.8.Лишь тот достоин жизни и свободы, 

7.9.Кто каждый день идет за них на бой. (Гете) 

7.9.Только взрослые трудоспособные лица мужского пола, возраст 

которых составляет, очевидно, не ниже восемнадцати лет и не выше 

сорока пяти лет, могут быть привлечены к принудительному или 

обязательному 

труду. (Конвенция относительно принудительного или обязательного тру 

да). 

7.10.Только тот может горячо любить добро, кто способен от всей 

души непримиримо ненавидеть зло. (Шиллер) 

7.11.Единица — начало всякого числа. 

7.12.Смерть данного человека могла произойти по любой причине, за 

исключением естественной. 

7.13.Всякое преступление есть общественно-опасное деяние. 

 

 



 

 

 

 

Упражнение 8. Укажите, какая из приведенных схем верно выражает от-

ношение терминов в данных суждениях: 

 

  

8.1.Некоторая часть новых экспонатов была передана музею. 

8.2.Всего лишь четыре студента 8-й группы не явились на досрочный 

семинар по логике. 

8.3.Некоторые общественно-опасные деяния являются 

преступлениями против личной собственности граждан. 

8.4.Хулиганство  —   умышленное действие,   грубо  нарушающее  

общественный порядок и выражающее явное неуважение к обществу. 

8.5.Ни один вопрос студента не должен оставаться без ответа. 

8.6. Большинство подростков отличаются жаждой социальной 

активности. 

8.7. Человек не живет два века. 

8.8. Некоторые государства, освободившись от колониальной 

зависимости, н   приняли монархической формы правления.  

8.9. Чарлз Дарвин — создатель научной теории эволюции. 

8.10.Некоторые преступники — рецидивисты.  



8. 11. Среди людей встречаются флегматики. 

 8.12. Среди сотрудников нашего коллектива немало 

квалифицированных специалистов. 

8.13. Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не 

обусловленное  письменное распоряжения чекодателя банку уплатить 

держателю чека указанную в нем сумму. 

8.14. Везувий — действующий вулкан близ Неаполя.  

8.15. Люди — не ангелы. 

 

2.3.  Сложные суждения 

 

Суждение, включающее в качестве составных частей простые суждения, 

связанные логическими связками — конъюнкцией, дизъюнкцией или 

импликацией, — называется сложным. В соответствии с функциями 

логических связок основными видами сложных суждений являются 1) 

соединительные и конъюнктивные) — pΛq; 2) разделительные 

(дизъюнктивные) — pVq — нестрогая дизъюнкция, pVV  q — строгая 

дизъюнкция; 3) условные (импликативные) — р —> q; 4) эквивалентные 

суждения (двойная импликация) — p=q 

 

Упражнение 9. Установите вид сложного суждения, укажите его 

составные части (простые суждения), запишите суждения с помощью 

символов, используя логические связки. 

Пример: 

Амнистия может быть общей или частичной. Разделительное. 

(дизъюнктивное) суждение, состоящее из двух простых: 1) Амнистия 

может быть общей (р) и 2) Амнистия может быть частичной (q), 

соединенных логической Связкой «или». В символической записи p VV q — 

строгая дизъюнкция. 

9.1.Оскорбление может быть нанесено либо случайно, либо 

намеренно. 



9.2.Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 

и правах. (Всеобщая декларация прав человека). 

9.3.Договор считается заключенным, если между сторонами, в 

требуемой в надлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 

известным пунктам. 

9.4.Адвокат может просить либо удовлетворить иск (заявление, 

жалобу) полностью, или частично, либо отказать в удовлетворении, либо 

прекратить производство по делу, либо оставить иск без рассмотрения. 

        9.5.Когда б на то не Божья воля — 

             Не отдали б Москвы. (Лермонтов). 

9.6.Несовместимые понятия находятся в отношениях контрарности, 

контрадикторности и координации. 

9.7.Ни извиняющийся тон, ни упорство не украшают споры. 

9.8.Облака бегут над морем, 

     Крепнет ветер, зыбь черней. (Языков) 

9.9. В судебном заседании прокурор должен либо поддерживать 

обвинение, либо отказаться от него. 

9.10.Дитя не плачет — мать не разумеет. 

9.11.Действие может быть либо продуманным, либо импульсивным, 

либо произведенным в состоянии аффекта. 

9.12.Мы никогда не будем умны чужим умом и славны чужой славою. 

(Карамзин). 

9.13.Познанья путь и долог и тяжел... 

9.14.Двери были либо с витражами, либо без них. 

9.15.Шторма бояться — в море не ходить. 

 

Упражнение 10. Проанализируйте суждения: определите их вид, 

запишите с помощью символов. 

Примеры: 



1)Памятники культуры, истории и природы являются достоянием 

народа. Конъюнктивное суждение (pAqAr). 

2)Если ты обучаешься без отрыва от производства, то для сдачи 

экзаменов предприятие должно предоставить тебе отпуск. Условное 

(импликативное) суждение (р -> q). 

3)Разбойное нападение может быть совершенно либо одним 

человеком, либо группой лиц. Дизъюнктивное суждение, строгая 

дизъюнкция  

(p VV q). 

 

10.1.Кризисы и конфликты — благодатная почва для международного 

терроризма. 

10.2.Мал золотник, да дорог. 

10.3.Если бы мы могли использовать только 10% солнечной радиации, 

падающей на поверхность, равную по площади Египту, то количество по 

лученной таким образом энергии было бы равно тому количеству энергии, 

которое производится в настоящее время во всех странах. (Жолио- Кюри) 

10.4.Либо в стремя ногой, либо в пень головой. 

10.5.Лучше скажи мало, но хорошо. 

10.6.Виды трудового договора предусматривают зачисление 

работника или на неопределенный срок (постоянная работа), или на 

определенный срок не более 3-х лет, или на время выполнения 

определенной работы. 

10.7. Худо когда в дивизии 

                 Недостает провизии. (Прутков) 

10.8.Неприятное впечатление на слушателей производит не только 

физическая скованность, но и беспорядочная жестикуляция оратора. 

10.9.Ответственность за правонарушение может быть 

дисциплинарной, административной или уголовной. 

         10.10.Сахар, брошенный в чай, тем быстрее растворяется, чем горячее 

чай. 



10.11.Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах 

гигантов. 

10.12. Или бури завываньем 

           Ты, мой друг, утомлена, 

           Или дремлешь под жужжаньем 

           моего веретена. (Пушкин) 

10.13. Укрывательство нацистских преступников несовместимо с 

принципами международного права, нормами морали и гуманизма. 

10.14. Каждый человек имеет право свободно участвовать в 

культурной  жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в 

научном прогрессе и пользоваться его благами (Всеобщая декларация 

прав человека). 

10.15. Доверитель обязан  уплатить поверенному  вознаграждение,   

если уплата вознаграждения предусмотрена законом или договором. 

 

Упражнение 11. Найдите соединительные и разделительные 

суждения, в последних  укажите вид дизъюнкции (строгая или 

нестрогая}, приведите символическую запись суждений. 

 П р и м е р: 

Общество может быть либо демократическим, либо 

недемократическим. Дизъюнктивное суждение: p VV q (строгая 

дизъюнкция). 

11.1. Все мы, ныне живущие, в ответе за природу перед потомками, 

перед историей. 

11.2. У человека рождается либо мальчик, либо девочка. 

11.3. Адвокат рассматривает дело либо по существу, либо по 

собранному фактическому материалу, либо по достоверности 

доказательств, либо по правильности правовой оценки данных фактов.  

11.4. Заболевший может обратиться к врачу или по месту работы, или 

по месту жительства.  



11.5. Ночи бывают или лунные, или безлунные. 

 11.6. Основаниями для прекращения землепользования являются 

или отпадение надобности в пользовании земельным участком, или 

добровольный отказ от правопользования, или истечение срока, на 

который он был предоставлен. 

11.7. В уголовном праве ошибка может быть либо фактическая, либо 

юридическая. 

11.8. Дело каждого гражданина — оберегать природу, охранять ее 

богатства. 

11.9. Грибы бывают либо ядовитые, либо неядовитые. 

11.10.Все люди рождаются свободными и равными в своих 

достоинствах и правах. (Всеобщая декларация прав человека) 

11.11.Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, 

задержанию или изгнанию. (Там же) 

11.12. Республика может быть парламентской или президентской. 

11.13. Призвание человека состоит не только в том, чтобы понять и 

сохранить этот мир, но и в том, чтобы сделать его лучше. 

11.14. Жизнь коротка, искусство долговечно. 

 

Упражнение  12.  Укажите антецедент и  консеквент  условных 

суждений, приведите их символическую запись. 

Пример: 

Если бы водитель тормозил (р) — на асфальте был бы смазанный след 

от протектора (q). Антецедент (основание) — р,  консеквент (следствие) — 

q. p -> q. 

12.1. Я буду очень удивлен, если моя догадка не подтвердится.  

12.2. Лес рубят — щепки летят. 

12.3.Объяснение трудного в усвоении материала становится тем 

более 

понятным, чем проще и четче излагает его преподаватель. 



12.4.Если Николаев является инвалидом Великой Отечественной 

войны, то на него распространяются права и льготы, присущие только этой 

группе людей. 

12.5.Суд отказывает в иске истцу, если его исковые требования 

являются незаконными. 

12.6.Курить — здоровью вредить. 

12.7.Если по истечении срока временной работы с работником не был 

расторгнут договор, он считается принятым на постоянную работу. 

12.8.Следователь вправе произвести следственный эксперимент, если 

необходимо уточнить данные по делу. 

12.9.Если ты строг, то будь строгим прежде всего к себе.  

12.10. Если люди сделали тебе добро — запомни это. 

12.11. Если ты сам сделал добро людям — забудь об этом.  

12.12. Автомобиль не мог бы пройти на скорости поворот, если бы у 

него были неисправны тормоза. 

12.13.Птицы появились над морем — близко земля. 

12.14.Если власть  осуществляется избранными  на определенный  

срок представительными органами, то форма государственного правления 

называется республикой. 

12.15.Экран телевизора гаснет — если предохранитель перегорел. 

12.16.Если Н. совершил преступление, то он привлекается к уголовной 

ответственности. 

 

Упражнение 13. Рассмотрите сложные суждения, выразите их в 

символической записи. В импликативных суждениях определите вид 

объективной зависимости. 

13.1.Если  рассмотренная  в  судебном  заседании совокупность 

доказательств не убедила судей в виновности или невиновности 

подсудимого, то ими может быть принято решение об отправлении этого 

дела на доследование. 



13.2.Преступное деяние могло быть совершено в состоянии 

физиологического или патологического аффекта. 

13.3. Поэтами рождаются, ораторами делаются (Цицерон).  

13.4. Все, кто служит делу правопорядка, должны быть кристально 

чистыми перед законом, либо не должны работать в этой области. 

13.5.В случае уклонения отца (или матери) от исполнения 

родительских прав и обязанностей алименты на содержание ребенка 

взыскиваются в судебном порядке. 

13.6.Когда служащие нарушают дисциплину, администрация вправе 

по-ii. у них объяснения. 

13.7.Если  я еще немного задержусь, то последний электропоезд 

уйдет без меня. 

13.8.Если обвиняемый совершил преступные деяния, нарушающие 

нормальное  функционирование транспорта и дезорганизующие другие 

звенья хозяйства,  причиняющие или могущие причинить ущерб 

хозяйственной мощи страны, то в этом случае он должен быть привлечен к 

уголовной ответственности. 

 13.9. Если бы М.В. Ломоносов не усомнился в незыблемости  

догмата: «Все возникает из ничего по воле божьей», то он не мог бы 

открыть закон сохранения массы тел. 

13.10. Если москвичи считают лето иссушающе-жарким при длительно 

имеющейся температуры   + 25°, то ашхабадцы такое лето считают 

достаточно прохладным. 

13.11.Если желающих выступить нет, то прения по докладу прекраща- 

ются. 

13.12. Кино, радио, телевидение стали мощными факторами 

воздействия мм массы. 

13,13. Если отсутствует состав преступления, то уголовное дело не 

может быть возбуждено. 

13.14. Если Вам желательно соблюдать инкогнито, то следует 

отказаться от привычки проставлять свои имя на подкладке шляпы. 



I 1.15. Ласточки низко летают — быть дождю. 

1.1.16. Если часы неисправны, то они останавливаются.  

13.17. В случае незаконного действия субъекта, он должен быть 

привлечен к ответственности. 

13.18. Если выстрел был произведен с близкого расстояния, то вокруг 

раны имеются следы несгоревшего пороха. 

13.19. Поскольку потерпевший и его представитель вправе 

участвовать в судебном разбирательстве, они должны иметь право 

выступать в судебных прениях. 

13.20. Было бы начало, будет и конец. 

 

Упражнение   14. Выразите   в   символической   записи   

комбинированные сложные суждения. 

П р и м е р: 

При нарушении служащими дисциплины (р) администрация 

предприятия обязана взять у него либо устные (q), либо письменные 

объяснения (г). В  символической записи: р →(qVr). 

14.1. Лица, которые умышленно уничтожают, разрушают памятники 

культуры, охраняемые государством, привлекаются к уголовной ответст-

венности.  

14.2. Если вода, которую мы берем либо из естественных, либо из 

искусственных водоемов, по показаниям анализов стала малопригодной 

для питья и приносит некоторый вред, санэпидстанция обязана принять 

срочные меры по оздоровлению источников. 

14.3. Если он при пожаре выпрыгнет из окна, то рискует получить 

либо ожоги, либо травмы, либо то и другое. 

14.4.Порядок рассмотрения споров между работником и 

администрацией предприятия, учреждения, организации по поводу 

установления изменения условий труда определен трудовым 

законодательством. 



14.5.Гражданину Российской Федерации начисляется пенсия, если он 

достиг пенсионного возраста и имеет необходимый стаж работы. 

14.6.Никто не может подвергаться произвольному вмешательству и 

его личную и семейную жизнь, произвольным посягательством на 

неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его 

честь и репутацию. (Всеобщая декларация прав человека). 

14.7.Санкции в международном праве применяются к государству, 

когда зафиксированы нарушения им международных обязательств   или   

норм международного права. 

14.8.Брак расторгается, если судом будет установлено, что 

дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали 

невозможными. 

14.9.Автомобиль подлежит конфискации, если он служил орудием 

совершения преступления или был добыт преступным путем. 

        14.10.Спортсмен подлежит дисквалификации, если он нетактично себя 

ведет по отношению к сопернику или судье и если спортсмен употребляет 

стимулирующие вещества. 

14.11.Если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и 

непредотвратимое событие, то течение срока исковой давности 

приостанавливается. 

14.12. Кабы молодость да знала, 

                  Кабы старость да могла, 

                  Жизнь так часто не хромала, 

                  Жизнь бы иначе пошла. (Вяземский) 

14.13.Если самолет терпит аварию, то летчик должен либо катапульти-

роваться, либо попытаться посадить машину. 

14.14.В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языко-

вые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам,  не 

может быть отказано в праве совместно с другими членами той же группы 

пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее 

обряды, а также пользоваться родным языком (Международный пакт о 

гражданских и политических правах). 

 



Упражнение 15. Подберите примеры сложных комбинированных 

суждений, приведите их символическую запись. 

 

2.4. Модальность суждений 

 

Модальность — это явно или неявно выраженная в суждении 

дополнительная информация о характере зависимости между реальными 

явлениями, о логическом статусе суждений, об оценочных, регулятивных, 

временных и других его характеристиках. К важным видам модальности 

относятся: алетическая, эпистемическая и деонтическая модальности. 

Алетическая модальность выражается в терминах «необходимо», 

«возможно», «случайно» и делится на логическую и фактическую. 

Последняя выражается операторами: необходимо ( р — необходимо р, 

 ╕p — нсобходимо не-р), случайно (╕ р и ╕ ╕ р), возможно (◊р, ◊╕р), 

невозможно (╕◊р, ╕◊╕р). 

По эпистемической модальности суждения делятся на достоверные и 

проблематичные (вероятные). Достоверные суждения выражаются с 

помощью операторов: доказано (верифицировано) — V и опровергнуто 

(фальсифицировано) — F (Vp — доказано, что р и V╕p — доказано, что не-

р; Fp — опровергнуто, что р и F╕p — опровергнуто, что не-р). 

Проблематические суждения выражаются с помощью оператора 

вероятно — Р (Рр — вероятно, что р и Р╕р — вероятно, что не-р). 

Деонтическая модальность выражается с помощью операторов: О — 

обязательно, F — запрещено, Р — разрешено. Подлежащее исполнению 

действие обозначается символом d, участники правоотношения — х, у, z и 

т.д. 

 

Упражнения 16. Определите алетическую модальность суждений: 

установите, является ли суждение фактически необходимым или 

случайным, возможным или невозможным. Запишите суждения с 

помощью модальных операторов. 

Пример: 



С изменением причины изменяется и следствие. Данное суждение (р) 

— фактически необходимое. Его запись:  р. 

16.1.Материя неразрывно связана с движением. 

16.2.Все явления, события, процессы в природе, обществе и 

мышлении вызываются или обусловливаются, другими явлениями, 

событиями, процессами, т.е. более или менее определенными 

причинами. 

16.3.Наличие причинной связи между действиями, совершенными 

данным лицом, и наступившими общественно-опасными последствиями 

— 

непременное условие привлечения его к уголовной ответственности. 

16.4.Обвиняемый может быть оправдан. 

16.5.Утверждение об эквивалентности материи и энергии является 

необходимо ложным. 

16.6.Повышение сейсмической активности региона иногда 

сопровождается выбросами бесцветного газа из недр озер. 

16.7.Парадокс в широком смысле — это высказывание, резко 

расходящееся  с  общепринятыми,  устоявшимися  мнениями,   отрицание  

того,   что представляется «безусловно правильным». 

16.8.Загрязнение окружающей среды может способствовать 

возникновению сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. 

16.9.Сергей Есенин родился в 1895 году в селе Константиново. 

16.10.Кратковременные расстройства сна могут возникать у вполне 

здоровых людей от переутомления. 

16.11.14 декабря 1987 года в нашей стране был произведен запуск 

очередного искусственного спутника Земли «Космос-1901». 

16.12.Ошибочно приписывать современным кибернетическим 

устройствам способность мышления и тем более сознания. 

16.13.Ученые-биологи предполагают особое воздействие Луны, 

проявляющееся в «приливах» и «отливах» на функциональную 

деятельность живых систем Земли. 



16.14. Может быть завтра немного потеплеет. 

 

Упражнение 17. Определите эпистимическую модальность 

суждений, запишите их с помощью операторов V, F и Р. 

Пример: 

Неверно, что для привлечения к уголовной ответственности 

достаточно только признания обвиняемого. 

Суждение достоверное, может быть выражено с помощью оператора 

«доказано»: V╕p или «опровергнуто»: Fp. 

17.1.Любой объективный процесс есть разрешение назревшего 

противоречия. 

17.2.Приговоры районного суда могут быть обжалованы в суде второй 

инстанции. 

17.3.По мнению ряда ученых, некоторые континенты разобщены в ре-

зультате дрейфа. 

17.4.Работник, получивший имущество и другие ценности по разовой 

доверенности, несет полную материальную ответственность за ущерб, воз-

никший в результате необеспечения сохранности этих ценностей. 

17.5.Есть основания предполагать, что Н. не был соучастником 

преступления. 

17.6.Каждый человек имеет право на гражданство (Всеобщая 

декларация прав человека). 

17.7.Индивидуальная трудовая деятельность может осуществляться 

гражданами с участием проживающих совместно с ними членов семьи 

(супруга, родителей и других достигших 16-ти летнего возраста 

родственников и иждивенцев). 

17.8.Нисколько не отвергая показаний свидетелей, мне кажется, что 

этому обстоятельству можно дать гораздо более простое объяснение, 

нежели то, которое дает товарищ прокурора. (Из речи К.К. Арсентьева по 

делу А. Рыбаковской  // Смолярчук В.И. Гиганты и чародеи слова. — М., 

1984). 



17.9.Неверно сводить сознание к его материальному субстрату — 

физиологическим нервным процессам, протекающим в мозгу.     

17.10.Алиби Степана Скитского, т.е. нахождение его в городе вплоть 

до начала третьего часа и притом провождение времени при отличном на-

строении духа в самых невинных занятиях, абсолютно доказано. (Из речи 

Н.П. Карабачевского по делу братьев Скитских / / Смолярчук В.И. Гиганты и 

чародеи слова). 

17.11.Он  (полицмейстер Иванов)  имел,  по-видимому, повадку в 

подобных случаях жестикулировать кулаком  более выразительно,  чем это 

обыкновенно принято, (там же). 

17.12.Законы экономического развития являются объективными 

законами. 

17.13.Для некоторой группы населения стало возможным получение 

второго образования. 

17.14.Все почему-то обрадовались нежданной встрече двух людей, 

знакомых, возможно, еще с незапамятных довоенных времен. 

17.15.Выводы ученых по исследованию состава данных облаков не 

исключают наличия в них азотистой кислоты. 

17.16.Тайное похищение личного имущества граждан — преступление 

против личной собственности граждан. 

17.17.В шесть часов я, вероятно, буду дома. 

17.18.Лето, по-видимому, будет жаркое. 

17.19.Неверно, что весь ассортимент, необходимый для закупки 

продукции, предусмотрен в данном договоре. 

 

Упражнение 18. Определите деонтическую модальность суждений, 

запишите их с помощью операторов О, F, Р. 

Пример: 

Средства бытовой химии, опасные в пожарном отношении, советуем 

хранить в закрытых баллонах вдали от источников тепла. «Разрешено» 

(совет): Pp. 



18.1.Помните: бензин огнеопасен, работу с ним лучше всего 

проводить на открытом воздухе. 

18.2.Желающие   ознакомиться    с   достопримечательностями    

столицы, пройдите к автобусам экскурсионного бюро. 

18.3. Зачислить на постоянную работу цеха благоустройства слесарем 

6-го разряда Петрова Ивана Ивановича с 8-го июня сего года. 

18.4.В случае пожара звоните по телефону 01. 

18.5.Не плюй в колодец — пригодится воды напиться. 

18.6.Администрация универмага просит потерявшихся в нашем 

магазине встречаться у фонтана на 2-ой линии. 

18.7.Людям с повышенной чувствительностью кожи не рекомендуется 

длительное пребывание на солнце. 

18.8.Машина ГАЗ-21 № ММ 12-41, остановитесь! 

18.9.Начальнику отдела материально-технического снабжения: не 

превышать установленных лимитов по отпуску пиломатериалов. 

18.10.Переливать жидкость из флакона с узким горлом удобнее при 

помощи вязальной спицы. 

18.11.В общественном транспорте запрещается провоз 

легковоспламеняющихся веществ. 

18.12.Граждане, пользуйтесь услугами носильщиков, не доверяйте 

свои вещи случайным людям. 

18.13.Начальнику военизированной охраны: принять меры к 

усилению пропускного режима. 

18.14.Работать с растворителем лучше в хорошо проветренном по-

мещении. 

18.15.Не задерживайтесь в дверях, проходите в салон автобуса! 

18.16.Граждане пассажиры, просим воздержаться от курения в 

течение всего рейса. 

18.17.К сведению всех сотрудников: не пользоваться бытовыми 

электрическими приборами в служебных помещениях. 



18.18.Переходя улицу на зеленый сигнал светофора, сначала следует 

посмотреть налево, затем направо. 

 

 

 

 

Глава 3. ДЕДУКТИВНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ 

(ВЫВОДЫ ИЗ ПРОСТЫХ СУЖДЕНИЙ) 

 

3.1. Непосредственные умозаключения 

Умозаключение, в котором заключение выводится из одной посылки, 

называется непосредственным. Его видами являются: превращение, 

обращение, противопоставление предикату, умозаключение по 

логическому квадрату. 

Превращение 

Преобразование суждения в суждение, противоположное по качеству 

с предикатом, противоречащим предикату исходного суждения, на-

зывается превращением. 

Чтобы превратить суждение, нужно изменить его связку на проти-

воположную, а предикат — на противоречащее понятие. 

 

 

Схемы превращения: 

(А) Все S суть Р                        (I) Некоторые S суть Р  

(Е) Ни одно S не есть не-Р       (О) Некоторые S не суть не-Р 

(Е) Ни одно S не есть Р             (О) Некоторые S не суть Р 

(А) Все S суть не-Р                    (I) Некоторые S суть не-Р 



 

Упражнение 1. Сделайте вывод путем превращения, составьте схему 

вывода. 

Пример: 

(0) Некоторые преступления (S) не являются умышленными (Р) 

(1) Некоторые преступления (S) являются неумышленными (не-Р) 

 

1.1.Все студенты нашей группы являются успевающими. 

1.2юНи одна захватническая война не является справедливой. 

1.3.Некоторые предприятия нерентабельны. 

1.4.Это решение суда не обосновано. 

1.5.Некоторые   приговоры   суда   не   являются   обвинительными. 

1.6.Ни одна сделка, направленная на ограничение правоспособности, 

не является действительной. 

1.7.Некоторые жители нашего города верующие. 

1.8.Не все преступления совершаются с прямым умыслом. 

1.9.Никто не обнимет необъятного. 

1.10.Некоторые свидетельские показания недостоверны. 

1.11.Каждая культурная ценность неповторима. 

1.12.Приговор суда по делу Н. является справедливым. 

1.13.Некоторые сделки не являются односторонними. 

1.14.Каждый воин должен понимать свой маневр. 

1.15.Все дороги ведут в Рим. 

 

 

 



Упражнение 2. Проверьте правильность превращения. В неправиль-

ром решении сделайте правильный вывод. 

2.1. 

Некоторые  грибы  ядовиты. 

Некоторые грибы не являются не ядовитыми. 

 

2.2. 

Некоторые ягоды не являются съедобными 

Некоторые ягоды съедобны. 

 

2.3. 

 Вселенная бесконечна.  

Вселенная  не является конечной.  

 

2.4. 

Некоторые правонарушители несовершеннолетние.  

Некоторые правонарушители не являются несовершеннолетними. 

 

2.5. 

Ни один приговор суда не должен быть необоснованным. 

Всякий приговор суда должен быть обоснованным. 

 

2.6. 

Некоторые студенты — отличники. 

Некоторые студенты — не отличники. 

 



2.7. 

Некоторые юристы не являются адвокатами. 

 Некоторые юристы не являются не адвокатами. 

 

2.8. 

Не всякое новое прогрессивно. 

Не всякое новое не прогрессивно. 

 

2.9. 

Приговор суда должен быть мотивирован.  

Приговор суда не должен быть не мотивирован. 

 

 

 

2..10. 

Некоторые науки являются общественными. 

Некоторые науки не являются общественными. 

2.11. 

 

Труд закаляет.  

Труд не есть то, что не закаляет. 

 

2.12. 

Рлигия несовместима с наукой. 

Религия совместима не с наукой. 

 



2.13. 

 Государство существовало не всегда. 

 Государство не существовало всегда. 

 

2.14. 

 

Человеку свойственно ошибаться. 

Человеку не свойственно ошибаться. 

 

2.15. 

 

Настоящий пакт подлежит ратификации.  

Настоящий пакт не подлежит ратификации. 

 

Упражнение 3. Сделайте вывод путем превращения; для проверки 

правильности вывода сформулируйте исходное суждение в явной 

логической форме  (Все S суть Р; Ни одно S не есть Р; Некоторые S суть Р; 

Некоторые S не суть Р) 

Пример: 

1.Исходное суждение: Доверенность, в которой не указана дата ее 

совершения, недействительна. 

2.То же суждение в явной логической форме: Всякая доверенность, в 

которой не указана дата ее совершения, является недействительной. 

Заключение: Ни одна доверенность, в которой не указана дата ее со-

вершения, не является действительной. 

 

3.1.Конфедерации не носят постоянного характера. 

3.2.Правовые нормы не возникают из экономических отношений 

автоматически. 



3.3.Каждый человек имеет право на гражданство. 

3.4.Значительный массив информации еще остается недоступным 

широкой общественности. 

3.5.Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо 

объединение. 

3.6.Счастливые часов не наблюдают. 

3.7.Каждый французский солдат носит в своем ранце маршальский жезл. 

3.8.Не все утверждения защитника были убедительными. 

3.9.Войны не возникают сами по себе. 

3.10.Все рабочие и служащие подлежат обязательному социальному 

страхованию. 

3.11.Оскорбление национального достоинства преследуется по за 

кону. 

3.12.Время простоя по вине работника оплате не подлежит. 3.13. 

3.13.Ничто не возникает из ничего. 

3.14.Среди художников есть пейзажисты. 

3.15.Кто-то будет избран в президиум собрания. 

 

Упражнение 4. Подберите суждения А, I, Е, О, сделайте из них выводы 

путем превращения. 

 

Обращение 

Преобразование суждения, в результате которого субъект исходного 

суждения становится предикатом, а предикат — субъектом заключения, 

называется обращением. 

Обращение подчиняется правилу распределенности терминов (см. 

учебник, 4.2). Различают простое (чистое) обращение (без ограничения) и 

обращение с ограничением. Без ограничения обращаются 

общеотрицательные (Е) и частноутвердительные (I) суждения. С ог-



раничением — общеутвердительные суждения (А). Частноотрицаельные 

суждения (О) не обращаются. 

 

Схемы обращения суждений: 

(А) Все S суть Р                                   (I) Некоторые S суть Р 

I) Некоторые Р суть S                          (I) Некоторые Р суть S 

 

(Е) Ни одно S не есть Р  

(Е) Ни одно Р не есть 

 

Выделяющие суждения (общие и частные) обращаются по схемам: 

 

(А) Все S и только S суть Р             (I) Некоторые S и только S суть Р( 

А) Все Р суть S                               (А) Все Р суть S 

 

Упражнение 5. Сделайте вывод (если это возможно) путем обращения, 

составьте схему вывода. 

(А) Все студенты нашей группы (S + ) являются успевающими (Р-) 

 (I) Некоторые успевающие (Р-) — студенты нашей группы (S + ) 

 

Схема вывода:     Все S суть Р  

                             Некоторые Р суть S 

 

5.1. Работники милиции принимают присягу.  

5.2. Некоторые студенты  - первокурсники. 



 5.3. Ни один невиновный не должен быть привлечен к уголовной 

ответственности. 

 5.4. Некоторые ученые (и только ученые) академики. 

 5.5. Иванов — квалифицированный специалист. 

 5.6. Все преступления — общественно опасные деяния. 

 5.7. Некоторые студенты первого курса не сдали зачет по иностранному 

языку.  

5.8. Многие страны Африки завоевали политическую независимость. 

 5.9. Все материалисты (и только они) признают первичность материи. 

5.10. Лица, занимающиеся контрабандой, привлекаются к уголовной 

ответственности.  

5.11. Некоторые юристы — адвокаты.  

5.12. Не всякий генерал от природы полный (К. Прутков).  

5.13. Узурпация государственной власти — тягчайшее преступление.  

5.14. Религиозные организации не выполняют государственных функций. 

5.15. Кит — не рыба. 

 

 

 

Упражнение 6. Проверьте правильность обращения. Если обращение 

неправильно, сделайте правильный вывод. 

 6.1. 

Все студенты юридических вузов изучают логику. 

Все изучающие логику — студенты юридических вузов. 

6.2. 

Ни один студент нашей группы не является неуспевающим. 

Ни один неуспевающий не является студентом нашей группы. 



6.3. 

Некоторые писатели — авторы исторических романов. 

Некоторые авторы исторических романов — писатели. 

6.4. 

Некоторые ученые — авторы научной фантастики. 

Некоторые авторы научной фантастики — ученые. 

6.5. 

Все экономические законы — объективны. 

Все объективные законы — экономические. 

6.6. 

Некоторые юристы—преподаватели правовых дисциплин в вузах. 

Некоторые преподаватели правовых дисциплин в вузах — юристы. 

6.7. 

Некоторые европейские государства являются унитарными. 

Все унитарные государства являются европейскими. 

6.8. 

Подстрекатели являются соучастниками преступления.  \ 

Некоторые соучастники преступления являются подстрекателями. 

6.9. 

Всякое правонарушение — противоправное деяние. 

Некоторые противоправные деяния — правонарушения. 

6.10. 

Некоторые студенты 1-го курса занимаются в научных кружках.  

Некоторые занимающиеся в научных кружках — студенты первого курса. 

6.11. 



Некоторые правонарушения — преступления. 

Некоторые преступления — правонарушения. 

6.12. 

Ни один невиновный не должен быть осужден. 

Ни один осужденный не должен быть невиновен. 

 

6.13. 

Некоторые атрибутивные суждения — общеутвердительные. 

Некоторые общеутвердительные суждения — атрибутивные. 

6.14. 

Некоторые военнослужащие — прапорщики. 

Некоторые прапорщики — военнослужащие. 

6.15. 

Некоторые военнослужащие — связисты. 

Некоторые связисты — военнослужащие. 

 

Упражнение 7. Подберите суждения A,  E,  I,  сделайте из них выводы 

путем обращения. 

 

Противопоставление предикату 

 

Преобразование суждения, в результате которого субъектом стано-

вится понятие, противоречащее предикату, а предикатом — субъект 

исходного суждения, называется противопоставлением предикату. 

Схемы противопоставления предикату: 

(А) Все S суть Р             (О) Некоторые S не суть Р 



(Е) Ни одно не-Р не есть S (I) Некоторые не-Р суть S 

 

(Е) Ни одно S не есть           

Р (I) Некоторые не-Р суть S 

 

Частноутвердительное суждение (I) путем противопоставления пре-

дикату не преобразуется. 

Противопоставление предикату может быть рассмотрено как ре-

зультат двух последовательных операций: превращения и обращения. 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 8. Сделайте вывод (если это возможно) путем проти-

вопоставления предикату, проверьте правильность с помощью пре-

вращения и обращения. 

Пример: 

Всякое государство (S) является политической организацией (Р)  

Ни одна неполитическая организация (не-Р) не является государством(S) 

 

 Проверим с помощью превращения и обращений: 

(А) Всякое государство (S) является политической организацией (Р)  

(Е) Ни одно государство (S) не является не политической организацией (не-

Р) 



(Е) Ни одна не политическая организация (не-Р) не является государством 

(S). 

8.1.Все следователи — юристы.  

8.2. Некоторые юристы не являются следователями.  

8.3. Некоторые врачи — невропатологи. 

 8.4. Все преступления  — общественно-опасные деяния. 

 8.5. Все студенты  сдают экзамены.  

 8.6. Не все достигшие призывного возраста военнослужащие. 

8.7. Всякий закон является нормативно-правовым актом. 

8.8. Ряд стран, формально получивших политическую независимость, не 

являются фактически самостоятельными.  

8.9. Лица, занимающиеся контрабандой, подлежат привлечению к 

уголовной ответственности.  

8.10. Некоторые правонарушения не являются преступными деяниями.  

8.11. Некоторые птицы — перелетные. 

 8.12.Некоторые сделки являются односторонними.  

8.13. Не все рефлексы животных являются безусловными. 

 8.14. Все студенты нашей   группы успевающие.  

8.15. Карфаген должен быть разрушен. 

 

 

 

Упражнение  9. Подберите суждения А, Е, О,  сделайте из них выводы 

путем противопоставления предикату, проверьте правильность вывода с 

помощью превращения и обращения. 

 

Умозаключения по логическому квадрату 



 

Простые сравнимые суждения, имеющие одинаковые термины и  

различающиеся по качеству и количеству, находятся в определенных 

отношениях, которые иллюстрируются с помощью логической схемы 

 

 

 

 

Опираясь на логический квадрат, можно строить выводы, устанав-

ливая следование истинности или ложности одного суждения из ис-

тинности или ложности другого суждения в зависимости от свойств 

отношений. 

Отношение противоречия (контрадикторности): А — О, Е — I. Эти 

суждения не могут быть одновременно ни истинными, ни ложны- 

ми. Из истинности одного суждения следует ложность другого суждения, 

из ложности одного — истинность другого. Выводы строятся по схемам: Аи 

→ Ол; Ал → Ои; Еи →Iл; Ел →Iи. 

Отношение противоположности (контрарности): А — Е. Противо-

положные суждения не могут быть одновременно истинными, но могут 

быть одновременно ложными. Из истинности одного суждения следует 

ложность другого, но из ложности одного из них может следовать как 

истинность, так и ложность другого суждения. Выводы строятся по схемам: 

Аи → Ел; Еи →Ал; Ал → Е?; Ел →А? 

Отношение частичной совместимости (субконтрарности): I — О. Эти 

суждения могут быть одновременно истинными, но не могут быть 

одновременно истинными, но не могут быть одновременно ложными. Из 

ложности одного суждения следует истинность другого, но из истинности 



одного из них может следовать как истинность, так и ложность   другого.   

Выводы   строятся   по   схемам:  Iл→Ои; Ол →Iи; Iи→О?; Ои→ I? 

Отношения подчинения: А— I, E — О. Из истинности подчиняющего 

суждения следует истинности подчиненного суждения, но не наоборот: из 

истинности подчиненного суждения истинность подчиняющего суждения 

не следует, оно может быть истинным, но может быть ложным. 

Из ложности подчиненного суждения следует ложность подчиняю-

щего суждения, но не наоборот: из ложности подчиняющего суждения 

ложность подчиненного суждения с необходимостью не следует, оно 

может быть истинным, но может быть и ложным. 

 

Упражнение 10. Используя логический квадрат, выведите суждения 

противоположные, противоречащие и подчиненные данным. Уста-

новите их истинность или ложность. 

Пример: 

Обвиняемый имеет право на защиту (Аи). Ни один обвиняемый не 

имеет право на защиту (Ел). Некоторые обвиняемые не имеют права на 

защиту (Ол). Некоторые обвиняемые имеют право на защиту (IИ).  

10.1. Совершеннолетние имеют право голоса.  

10.2. Несовершеннолетние не имеют право голоса.  

10.3. Всякое правонарушение есть противоправное деяние.  

10.4. Ни один договор не может быть расторгнут в одностороннем 

порядке.  

10.5. Ни одно млекопитающее не живет в воде.  

10.6. Каждый гражданин имеет право на самозащиту. 

10.7. Все свидетельские показания подтвердились. 

 10.8. Всякий кулик свое болото хвалит.  

10.9. Ни один студент нашей группы не курит.  

10.10. Всякое суждение выражается в предложении.  



10.11. Ничто человеческое мне не чуждо. 

 10.12. Никто его не понял.  

10.13. Электрон имеет отрицательный заряд.  

10.14. Все грибы съедобны.  

10.15. Старый конь борозды не портит. 

 

Упражнение 11. Из приведенных суждений выведите противореча-

щие, частичной совместимости и подчиняющие суждения, установите их 

истинность или ложность. 

Пример: 

Некоторые государства являются унитарными (IИ). 

Ми одно государство не является унитарным (Ел).  

Некоторые государства не являются унитарными (0и).  

Вес государства являются унитарными (Ал). 

11.1. Некоторые преступления не являются умышленными.  

11.2. Некоторые писатели — авторы фантастических романов.  

11.3. Некоторые преступления относятся к особо тяжким.  

11.4. Большинство студентов успешно сдали сессию.  

11.5. Некоторые правонарушения являются проступками.  

11.6. Для большинства рабовладельческих государств характерна 

монархическая форма правления.  

11.7. Некоторые предприятия не обладают правами юридических лиц. 

11.8. Многие участники Великой Отечественной войны награждены 

боевыми орденами.   

11.9. Некоторые суждения не являются простыми.  

11.10. Не всякому офицеру мундир к лицу (К. Прутков). 



 11.11. Для некоторых категорий работников назначаются пенсии за 

выслугу лет. 

 11.12. Некоторые рыбы живут в реках.  

11.13. Не все то золото, что блестит. 

 

Упражнение 12. Подберите несколько общеутвердительных и об-

щеотрицательных суждений, выведите из них противоречащие суж-

дения, установите их истинность или ложность. 

 

3.2.Простой категорический силлогизм. 

 

Простым категорическим силлогизмом называется умозаключение 

о связи двух крайних терминов на основании знания их связи средним 

термином. 

Простой категорический силлогизм состоит из трех суждений — двух 

посылок и заключения. В его состав входит три термина: средний (М) — 

понятие, входящее в обе посылки и отсутствующее в заключении, и два 

крайних: меньший (S), выступающий в заключении субъектом, и больший 

(Р), выступающий предикатом заключения. Различают большую и 

меньшую посылки силлогизма. Меньшей называется посылка, в которую 

входит меньший термин; посылка, в которую входит больший термин, 

называется большей. 

Отношения между терминами силлогизма могут быть изображены в 

круговых схемах (кругах Эйлера). 

В зависимости от места среднего термина в посылках различают 

четыре фигуры категорического силлогизма. 

 



 

 

 

Категорический силлогизм имеет семь общих правил (3 правила 

терминов и 4 правила посылок), кроме того, каждая фигура имеет особые 

правила. 

 

Упражнение 13. Сделайте полный разбор силлогизма: укажите за-

ключение и посылки, средний, меньший и больший термины, меньшую 

и большую посылки. Изобразите в круговых схемах отношение между 

терминами. 

Пример: 

1.Каждый гражданин Российской Федерации (М) имеет право на 

образование (Р). 

2.Новиков (S) — гражданин Российской Федерации (М). 

3.Новиков (S) имеет право на образование (Р). 

 

1-е суждение — большая посылка, 2-е — меньшая посылка, 3-е — 

заключение.. 

 

  

 



 

В круговых схемах: 

13.1.Лицо,   совершившее   кражу,   привлекается   к уголовной   

ответственности.   Обвиняемый   совершил кражу, поэтому он должен 

быть привлечен к уголовной ответственности. 

13.2.Ни одна захватническая война не может быть справедливой. 

Освободительные     войны      являются справедливыми, поэтому они не 

могут быть захватническими. 

13.3. Ни один невиновный не должен быть привлечен к уголовной 

ответственности. Значит, Н. не должен быть привлечен к уголовной 

ответственности, так как он невиновен. 

13.4.Закон исключенного третьего — закон мышления, он впервые 

сформулирован Аристотелем. Значит, некоторые законы мышления 

впервые сформулированы Аристотелем. 

13.5.Лица, совершившие хулиганский поступок, привлекаются к 

уголовной ответственности. П. привлекается к уголовной ответственности, 

так как он совершил хулиганский поступок. 

13.6.Любой материальный объект может существовать только бла-

годаря взаимодействию его элементов. Атом — материальный объект, 

значит он может существовать только благодаря этому взаимодействию. 

13.7.Все рабовладельческие государства являлись диктатурой рабо-

владельцев. Государство Древнего Рима являлось диктатурой рабо-

владельцев, так как оно было рабовладельческим. 

13.8.Религия — форма общественного сознания. Религия несовме-

стима с наукой. Значит, некоторые формы общественного сознания 

несовместимы с наукой. 

13.9.Доказательство, полученное с нарушением закона, не имеет 

юридической силы. Данное доказательство не имеет юридической силы, 

потому что оно получено с нарушением закона. 

13.10.Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, не 

действительна.  Данная доверенность  недействительна:  в  ней  не указана 

дата ее совершения. 



13.11.Каждый участник общей долевой собственности имеет право на 

отчуждение своей доли другому лицу. Р. не является участником общей 

долевой собственности, так как он не имеет права на отчуждение своей 

доли другому лицу. 

13.12.  Суждение «Некоторые птицы не являются перелетными» не 

обращается , так как оно является частноотрицательным, а 

частноотрицательные  суждения не обращаются. 

 13.13 Электрон имеет отрицательный заряд. Электрон — 

элементарная  частица. Значит, некоторые элементарные частицы имеют 

отрицательный заряд. 

13.14. Некоторые элементарные частицы не имеют электрического 

заряда, так как известно, что нейтрон не имеет электрического заряда , а 

нейтрон — элементарная частица. 

13..15. Все рыбы дышат жабрами. Значит, кит — не рыба, он не дышит 

жабрами. 

 

Упражнение  14. Сделайте вывод из посылок. Проверьте 

правильность  вывода с помощью круговых схем. 

П р и м е р: 

1.Записываем  посылки: 

Неопубликованные законы (М) применению не подлежат (Р)  

Данный закон (S) не опубликован (М). 

2 .Им водим заключение: Данный закон (S) применению не 

подле- 

. И'1  <Р). 

Правильность вывода проверяем с помощью круговой схемы: 

 



14.1.Обвиняемый имеет право на защиту. Н.   обвиняемый, 

следовательно... 

14.2.Все студенты нашей группы получили зачет по иностранному 

языку, Волков зачет по иностранному языку не получил. Следовательно... 

14.3.Н. — Осужденный, а осужденный имеет право просить о по-

миловании. 

14.4.* Боль подтачивает силы человека. Никакая боль не желательна. 

14.5.* Тем, кто лыс, расческа не нужна. Ни одна ящерица не имеет 

волос. 9 

14.6.Заведомо незаконный арест наказывается лишением свободы. 

Заведомо незаконный арест — преступление против правосудия. 

14.7.Пропаганда войны — государственное преступление, а госу-

дарственные преступления наказуемы. 

14.8.Лица, совершившие должностной подлог, привлекаются к уго-

ловной ответственности. Л. совершил должностной подлог. 

14.9.Всякая буржуазная революция усиливает рост капитализма. 

Английская революция XVII века была буржуазной. 

14.10.Каждый из участников общей долевой собственности вправе 

требовать выдела своей доли из общего имущества. В. — участник общей 

долевой собственности. 

14.11.Лица, совместно причинившие вред, несут солидарную от-

ветственность перед потерпевшим. С. и Т. не должны нести солидарную 

ответственность перед потерпевшим. 

14.12.Два противоречащих суждения не могут быть одновременно 

ложными. Эти суждения противоречащие. 

14.13.Неустранимые сомнения в виновности обвиняемого толкуются в 

его пользу. В данном случае возникли неустранимые сомнения в 

виновности обвиняемого. 

                                                           
9
 Звездочкой помечены задачи, заимствованные из книги Л.Кэролла «Логическая 

игра». — М.: — 1991. 

 



14.14.Все планеты Солнечной системы (и только они) вращаются 

вокруг Солнца по планетным орбитам. Уран вращается вокруг Солнца по 

планетной орбите. 

14.15.Супруги должны материально поддерживать друг друга. О. и П. 

— супруги. 

14.16.* Все мы друзья простудились. Тому, кто простужен, нельзя 

петь. 

14.17.* Ни один француз не любит пудинг. Все англичане любят 

пудинг. 

 

Упражнение 15. Сделайте вывод из посылок; с помощью общих 

правил силлогизма установите, следует ли заключение с необходи-

мостью. 

Пример: 

1. Делаем вывод из посылок: Лицо, совершившее разбойное 

нападение (Р + ), привлекается к уголовной ответственности (М-). 

П. (S + ) привлекается к уголовной ответственности (М-). 

П. (S + ) совершил разбойное нападение (Р-). j 

2. Из анализа посылок устанавливаем, что средний термин (М), 

занимающий место предиката в посылках, не распределен ни в одной из 

них. Нарушено 2-е правило терминов. Значит, вывод не является 

необходимым, заключение не достоверно. 

15.1.Судебные   эксперты   обязаны  давать   правдивые   показания. 

Свидетели обязаны давать правдивые показания. Следовательно... 

15.2.Свидетели обязаны давать правдивые показания,  а Иванов 

свидетель. 

15.3.Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут быть предста-

вителями сторон в суде. М. не может быть представителем в суде. 

15.4.Лицо, совершившее кражу личного имущества, привлекается к 

уголовной ответственности. Н. кражу личного имущества не совершал. 



15.5.Некоторые   студенты   успешно   сдали  экзамены.   Некоторые 

студенты — любители эстрады. 

15.6.Некоторые офицеры имеют боевые награды. Некоторые воен-

нослужащие — офицеры. 

15.7.Человек осваивает космическое пространство. Сорокин — че-

ловек. 

15.8.Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, не 

освобождается от уголовной ответственности. Н. не освобожден от 

уголовной ответственности. 

15.9.Все сочинения Чехова нельзя прочитать за один день. Рассказ 

Попрыгунья» — сочинение Чехова. 

15. 10. Супруги должны материально поддерживать друг друга. М. и 

Н. поддерживают друг друга. 

15.11*.Картошка — не ананас. Все ананасы приятны на вкус. 

15.12. *Некоторые стихи оригинальны. Ни одна оригинальная работа 

не пишется по заказу. 

15.13.* Все секретари заняты полезным делом. Некоторые птицы — 

секретари. 

15.14. Все врачи имеют высшее образование. Некоторые врачи ра-

ботают в судебно-следственных органах. 

15.15. Атеисты отрицают божественное происхождение человека, а 

Климов — безбожник. 

15.16.* Некоторые сладкие вещи вредны для здоровья. Ни одна так 

называемая сдобная булочка не сладка. 

15.17.* Ни одна приятная неожиданность не вызывает у меня досады. 

Ваш визит — приятная неожиданность. 

 

Упражнение 16. Определите фигуру силлогизма в задачах упражне-

нии 15. 



 

Упражнение 17. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру 

силлогизма. С помощью правил фигур установите, следует ли вывод с 

необходимостью. 

П р и м е р: 

1. Делаем вывод из посылок: 
 

Некоторые юристы (М) — адвокаты (Р) 

 

Семенов (S) — юрист (М) 

Семенов (S) — адвокат (Р) 

 

 

2. Определяем фигуру: 

 

 

 

3. Нарушено правило большей посылки, которая должна быть об-

щей. 

17.1.Все студенты юридических вузов изучают логику. Соколов не 

студент юридического вуза. Следовательно... 

17.2.Все студенты юридических вузов изучают логику.  Федоров 

изучает логику. 

17.3.Некоторые студенты — отличники. Сидоров — не отличник. 



17.4.Некоторые студенты — отличники. Семенов — студент. 

17.5.Некоторые врачи — кардиологи. Все присутствующие на со-

вещании — кардиологи. 

17.6.Каждый участник общей долевой собственности имеет право на 

отчуждение своей доли другому лицу. Н. — участник общей долевой 

собственности. 

17.7.Некоторые  преступления  являются  умышленными.   Неосто-

рожное тяжкое телесное повреждение — преступление. 

17.8.Оскорбление есть умышленное унижение чести и достоинства 

личности, выраженное в неприличной форме. Действия М. представляют 

собой умышленное унижение чести и достоинства гр-на Н., выраженное в 

неприличной форме. 

17.9.Административное правонарушение — антиобщественное дея-

ние.   Административное   правонарушение   не   является   преступлением. 

17.10.Некоторые композиторы — авторы симфонической музыки. Ш. 

не является автором симфонической музыки. 

17.11.Все адвокаты имеют высшее юридическое образование, неко-

торые из них занимаются научной деятельностью. 

17.12.Некоторые офицеры — артиллеристы. Зотов — артиллерист. 

17.13.Некоторые военнослужащие  —  артиллеристы.  Поляков  

артиллерист. 

17.14.В   общеотрицательных   суждениях   предикат   распределен. 

Суждение «Агафонов не студент нашей группы» не является обще-

отрицательным. 

17.15.Некоторые студенты живут в общежитии. Воронин живет в 

общежитии. 

17.16.* Ни один император не дантист. Всех дантистов боятся дети.         

17.17.* Ни один вор не честен. Некоторых нечестных людей удается 

уличить. 

 



Упражнение 18. С помощью правил фигур определите, следует ли 

заключение с необходимостью в задачах упр. 15. 

 

3.3. Умозаключения из суждений с отношениями 

 

Умозаключение, посылки и заключение которого являются сужде-

ниями с отношениями, называются умозаключением с отношениями. 

Важнейшие свойства отношений — симметричность, рефлективность 

и транзитивность. 

Отношение называется симметричным, если оно имеет место как 

между предметами х и у, так и между предметами у и х (xRy→yRx). 

Отношение называется рефлексивным, если каждый член отношения 

находится в таком же отношении к самому себе (→ xRxΛyRy). 

Отношение называется транзитивным, если отношение между х и z 

имеет место, когда имеет место отношение между х и у и между у и z. 

Схема отношения транзитивности: (xRyΛyRz)→ xRz. 

 

Упражнение 19. Укажите свойства отношений, на основании которых 

сделан вывод. Запишите схему вывода. 

Пример: 

Тамбов южнее Рязани. Рязань южнее Москвы. 

I Отношение транзитивности. 

(xRy     уRz)    хRz 

19.1.А равно В, следовательно В равно А.  

19.2. Валентина сестра Людмилы. Следовательно, Людмила сестра 

Валентины. 

19.3. Мурманск   севернее   Медвежегорска,   а   последний   севернее 

Петрозаводска. Следовательно, Мурманск севернее Петрозаводска. 



19.4.А = В, следовательно А = А и В = В. 

19.5. Событие х произошло одновременно с событием у. 

Следовательно, , и событие у произошло одновременно с событием х. 

19.6.Предмет С отличается некоторыми признаками от предмета 

D. Значит, и предмет D отличается этими же признаками от предмета 

С. 

19.7. А. Фет родился позднее М. Лермонтова, М. Лермонтов — 

позднее Ф. Тютчева. Следовательно, А. Фет родился позднее Ф. Тютчева. 

19.8. Казбек выше Монблана. Эльбрус выше Казбека. Значит, Эль-брус 

выше Монблана. 

19.9.. Петр брат Сергея. Сергей брат Николая. Значит, Петр брат  

Николая. 

19.10. Осло западнее Стокгольма, Стокгольм — западнее Хельсинки. 

Следовательно, Осло западнее Хельсинки.  

19.11. Р. находился на месте происшествия одновременно с Л., а Л. 

одновременно с М. Следовательно, Р. находился на месте происшествия 

одновременно с М. 

19.12. Территория Африки меньше территории Америки, а территория 

последней меньше территории Азии. Следовательно, территория Африки 

меньше территории Азии. 

19.13. А подобно В, следовательно В подобно А. 

19.14. А подобно В, следовательно А подобно А и В подобно В. 

 119.15. А подобно В. В подобно С. Следовательно, А подобно С. 

 

Упражнение 20.  Сделайте вывод из посылок, используя свойства 

отношений, запишите схему вывода. 

П р и м е р: Пушкин — современник Дельвига. Следовательно, 

Дельвиг — современник Пушкина. Симметричность. xRy -> yRx. 

20.1.7 + 3= 10. 



20.2.Вильнюс южнее Риги, Рига южнее Таллинна. 

20.3.Плотность  населения   Европы  больше   плотности  населения 

Азии, а плотность населения Азии больше, чем плотность населения 

Африки. 

20.4.Филиппов окончил институт одновременно с Матвеевым. 

20.5.Нижний Новгород восточнее Москвы. Москва восточнее Смо-

ленска. 

20.6.Площадь бассейна Волги больше площади бассейна Днепра, 

площадь бассейна последнего больше площади бассейна Дона. 

20.7.Казанский университет основан раньше Петербургского. 

Петербургский — раньше Киевского. 

 20.8. Крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева бы- 

ла позднее крестьянской войны под предводительством Степана Разина, 

которая была позднее крестьянской войны под предводительством 

Болотникова. 

20.9. Волков земляк Медведева. 

20.10.Александр родственник Андрея. 

20.11.Л. старше М., М. старше Н. 

20.12.Брест находится к юго-западу от Минска, Минск — к юго-западу 

от Витебска. 

20.13.Ольга — сестра Елены. Елена — сестра Татьяны. 

20.14.С. был на месте преступления позднее Д., Д. позднее Е. 

20.15.При расследовании дела об изготовлении и сбыте фальшивых 

монет криминалистическая экспертиза при помощи спектрального и 

химического анализа установила, что фальшивая металлическая монета 

достоинством 1 рубль по своему составу идентична слитку металла, 

обнаруженного при обыске квартиры обвиняемого, а слиток металла 

идентичен по составу девяти фальшивым пятнадцатикопеечным монетам. 

 

Упражнение 21. Сделайте вывод, определите его состоятельность. 



Пример: 

Воронов знаком с Синицыным. Синицын знаком с Ефремовым. За-

ключение: «Воронов знаком с Ефремовым» с необходимостью не следует, 

так как отношение «знаком» не является транзитивным. 

21.1.Ольга — сестра Татьяны. 

21.2.Елизавета — дочь Петра. 

21.3.Иван Иванович — отец Михаила. 

21.4.Валентин любит Ирину. 

21.5.Матвеев — земляк Уварова. 

21.6.Тихий океан больше Атлантического. 

21.7.Карское море западнее моря Лаптевых. 

21.8.Ева жена Адама. 

21.9.Антонов — ровесник Лосева. 

21.10.Борис — друг Виталия, Виталий — друг Константина. 

21.11.Дельвиг учился вместе с Пушкиным, а Пушкин вместе с Пу-

щиным. 

21.12.Антонина Ивановна — мать Светланы.  Светлана — мать 

Ларисы. 

21.13.Николай — сын Александра. Александр — сын Петра Петровича. 

21.14.Тунис восточнее Алжира, Алжир восточнее Марокко. 

21.15.Евгений     любит     Людмилу,     Людмила     любит     Глеба. 

 

 

Глава 4  ДЕДУКТИВНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ (выводы  из сложных 

суждений) 

 

4.1.  Чисто условное умозаключение 



 

Чисто  условным называется умозаключение, обе посылки и 

заключение  которого являются условными суждениями.  

Его схема в символической записи: 

 

 

Вывод основан на правиле: следствие следствия есть следствие ос- 

Заключение в чисто условном умозаключении может быть получено 

не  из 2-х, а из большего числа посылок. Такие умозаключения относятся  к 

сложным, они имеют схему: 

 

 

Как и в простом чисто условном умозаключении, заключение и 

представляет собой импликативную связь основания первой посылки и 

следствием последней. 

 

Упражнение 1. Найдите основание и следствие в условных посылках, 

сделайте вывод, постройте его схему. Если условная посылка явно не 

выражена, сформулируйте ее в явной логической форме (со связкой 

«если ..., то...»). 

 

 

 

Пример: 

Если погода испортится (р), экскурсия не состоится (q). 



 

Если экскурсия не состоится (q), то мы пойдем в театр (г) 

Если погода испортится (р), то мы пойдем в театр (г). 

 

 

 

1.1. Если будет снежная зима и дождливая весна, то горные реки 

выйдут из берегов. Если они выйдут из берегов, то их воды размоют 

дороги. Если дороги окажутся размытыми, то движение по ним станет 

невозможным и в результате многие населенные пункты окажутся без 

подвоза сырья и продовольствия. 

1.2.Если лобная кора головного мозга повреждена, то взаимодей-

ствие личности с внешней средой нарушается. В этом случае человек 

утрачивает реальное восприятие действительности, а значит, 

превращается в раба ситуации. 

1.3.Обмен жилыми помещениями может быть судом признан не-

действительным,  если он произведен с нарушением требований, 

предусмотренных Жилищным кодексом. В случае признания обмена 

недействительным стороны подлежат переселению в ранее занимаемые 

помещения. 

1.4.Вузовская  наука,  стоящая  у  колыбели  подготовки   кадров, 

способна играть созидательную роль, если она твердо встанет на рельсы 

творчества и развития. Если наука будет играть созидательную роль, то она 

во многом будет определять сам ход общественного обновления, 

развитие политической культуры общества, перспективы самой науки. 

1.5.Если средства производства находятся в руках отдельных лиц или 

части общества, то собственность приобретает частный характер. В этом 

случае люди становятся в неравное отношение к средствам производства. 

Если же люди становятся в неравное отношение к средствам 



производства, то в обществе возникают отношения господства и 

подчинения. 

1.6.Брак расторгается, если судом будет установлено, что дальнейшая 

совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными. 

Если брак расторгается, то суд выносит решение о расторжении  брака.   

Если  суд  выносит  решение  о  расторжении брака, то в необходимых 

случаях он принимает меры к защите интересов     несовершеннолетних     

детей     и     нетрудоспособного супруга. 

1.7.Родители,  уплачивающие алименты на несовершеннолетних 

детей, могут быть привлечены к участию в дополнительных расходах,  

вызванных исключительными обстоятельствами   (тяжелая болезнь, увечье 

ребенка и т.п.). Размеры участия в таких расходах определяются судом с 

учетом материального и семейного положения родителей. 

1.8.В исключительных случаях, когда предоставление отпуска ра-

бочему или служащему в текущем рабочем году может неблагоприятно 

отразиться на нормальном ходе работы предприятия, учреждения, 

организации, допускается с согласия работника и по согласованию с 

профсоюзным комитетом предприятия,  учреждения, организации 

перенесение отпуска на следующий рабочий год. Перенесенный отпуск 

может быть присоединен к отпуску за следующий рабочий год. 

1.9.Не подлежит уголовной  ответственности лицо,  которое во время 

совершения общественно-опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости... К такому лицу по назначению суда могут быть 

применены меры медицинского характера. 

1.10. Если бы Дагаев был на суде, если бы он мог живым словом 

передать подробности происшествия, то как человек молодой, об-

разованный, может быть, он и изменил бы отчасти показания, данные им 

на предварительном следствии, и, может быть, участь подсудимого была 

бы смягчена.  (Речь В.Д. Спасовича в защиту Дементьева // Смолярчук В.И. 

Гиганты и чародеи слова. — М., 

1984. — С. 236). 

1.11. В случаях, когда ребенок не проживает совместно с родителями 

и последние уклоняются от обязанностей по его воспитанию, над 

ребенком устанавливается опека или попечительство. Органы опеки и 



попечительства в этом случае вправе требовать по суду лишения 

родителей родительских прав. 

1.12.При расследовании дела о массовом падеже скота было уста-

новлено, что причина падежа —- истощение организма животных. 

Дальнейшее  расследование  показало,   что  причиной  истощения явился 

недостаток кормов, причиной же недостатка кормов явилось их 

расхищение и разбазаривание. 

1.13.При расследовании причин пожара в продовольственном ма-

газине, было установлено, что за несколько месяцев до пожара здание 

было капитально отремонтировано. Сделали новую электропроводку, 

заново сложили печи и дымоходы. При этом печные работы были 

поручены человеку, не имевшему достаточной квалификации по печному 

делу, кладку дымохода он произвел с плохой  перевязкой  швов,   

употребив  некачественный  раствор.  Это привело к ослаблению 

прочности дымохода, в котором образовались щели. Так как в день 

пожара был сильный мороз, и печь усиленно топилась ящичной тарой, 

образующей длинное искрящее пламя, через щели дымохода горячие 

топочные газы, а возможно, и искры подействовали на конструкции 

перекрытия. Горение, вначале протекающее в виде тления, долгое время 

могло оставаться незамеченным, так как дым попадал на чердак, где и 

рассеивался. Пожар заметили много позже, когда горение приняло 

открытый характер. 

1.14.Если вы примите в соображение прежнюю жизнь подсудимой и 

то влияние, которое она встретила в тюрьме и которому подвергалась в 

течение всего своего заключения, то, по всей вероятности, вы не 

отнесетесь к ней так неумолимо строго, как отнесся товарищ прокурора, 

вы признаете ее женщиной легкомысленной, но не более. А от 

легкомыслия прийти к заключению о возможности такого преступления, в 

котором обвиняется подсудимая, преступления над лицом, которое было 

ей тай близко, для сохранения связи с которым она пожертвовала 

обеспеченною будущностью, нет достаточных данных, нет оснований, 

которые бы допускали подобное заключение. Таким образом, как вы ни 

посмотрите на дело, вы должны будете прийти к тому заключению, что нет 

достаточных оснований произносить обвинительный приговор в том 

важном преступлении, в котором ее обвиняют, нет оснований обвинять ее 

в чем-либо больше неосторожности (Речь К.К. Арсеньева по делу А. 



Рыбаковской // Смолярчук В.И. Гиганты и чародеи слова. — М., 1984. — С. 

116). 

1.15.В результате сжигания нефти, угля, бензина в земной атмосфере 

быстро накапливается двуокись углерода, которая вместе с другими   

газами   создает   так   называемый   парниковый   эффект (пропуская 

солнечный свет, газы не отражают инфракрасное из лучение, 

производящее тепло). «Парниковый эффект» вызывает потепление 

планеты. Это явление, по мнению ученых, приведет к нарушению климата 

планеты, изменив такие критически важные переменные величины, как 

осадки, ветер, слой облаков, океанские течения и размеры полярных 

ледниковых шапок. 

1.16. Когда в одной местности катастрофически упали  урожаи 

клевера, фермеры обратились за помощью к Ч. Дарвину. Великий ученый 

рекомендовал им завести побольше кошек. Какая связь между   урожаем   

клевера   и   количеством   кошек?   Оказывается, красный клевер 

опыляется только шмелями. Шмелиные гнезда разоряют мыши,  которых в 

данный момент развелось множество. Мышей уничтожают кошки, 

которых заводят старые девы и засидевшиеся невесты, а их число в связи с 

возвращением с войны солдат резко сократилось. 

1.17. Не было гвоздя — подкова пропала. Подкова пропала — ло-

шадь захромала. Лошадь захромала — командир убит. Конница разбита, 

армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя, потому что в 

кузнице не было гвоздя. (Маршак). 

 

4.2. Условно-категорическое умозаключение 

 

Условно-категорическим называется умозаключение, в котором одна 

из посылок — условное, а другая посылка и заключение — категорические 

суждения. 

Различают два правильных модуса условно-категорического умо-

заключения: 1) утверждающий (modus ponens) — категорическая посылка 

утверждает истинность основания, заключение утверждает истинность 

следствия. Его схема в символической записи: 



 

 

2) отрицающий (modus tollens) — категорическая посылка отрицает 

истинность следствия, заключение отрицает истинность основания. Его 

схема в символической записи: 

2) р → q, ╕q 

              ╕р 

Два других модуса: 3) от отрицания истинности основания к отри-

цанию истинности следствия и 4) от утверждения истинности следствия к 

утверждению истинности основания — достоверных выводов не дают. Их 

схемы в символической записи: 

3) р →q, ╕р                                        4)   р →q,q 

        ╕ q                                                     р 

 

Если условная посылка — выделяющее суждение, достоверный 

вывод получается по всем четырем модусам. 

 

Упражнение 2. В условной посылке найдите основание и следствие, 

сделайте вывод, определите модус, постройте его схему. 

Пример: 

Если вина обвиняемого не доказана (основание-р), то он считается 

невиновным (следствие — q).  

 

Вина обвиняемого не доказана (р)  

Обвиняемый считается невиновным (q) 

 

 



р→q, р 

    q                                         — утверждающий модус 

 

2.1.Если туман не рассеется, вылет будет задержан. Вылет не за-

держан. 

2.2.Если  изменяются  экономические отношения,   изменяется  и 

правосознание. Экономические отношения изменились. 

2.3.Договор будет заключен, если между договаривающимися сто-

ронами достигнуто соглашение. Однако договор заключен не будет. 

2.4.Брак расторгается, если судом будет установлено, что дальнейшая 

совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными. Суд 

установил, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение ими 

семьи стали невозможными. 

2.5.Обмен жилого помещения не допускается, если он носит ко-

рыстный или фиктивный характер. Данный обмен носит фиктивный 

характер. 

2.6.Ни одно предприятие, цех, участок, производство не могут быть 

приняты и введены в эксплуатацию, если на них не обеспечены здоровые 

и безопасные условия труда. Сборочный цех может быть принят и введен в 

эксплуатацию. 

2.7.Приговор не может быть оставлен в силе, если объективность 

свидетельских показаний вызывает сомнение. Приговор по делу П. может 

быть оставлен в силе. 

2.8.Судья не может участвовать в рассмотрении дела, если он яв-

ляется потерпевшим. Судья Л. потерпевший. 

2.9.Судья не может участвовать в рассмотрении дела,  если он 

участвовал в данном деле в качестве эксперта. Судья С. Может участвовать 

в рассмотрении дела. 

2.10.Суд оставляет иск без рассмотрения, если иск предъявлен 

недееспособным лицом. Суд не оставил иск без рассмотрения. 



2.11.В состав суда, рассматривающего уголовное дело, не могут 

входить лица, если они состоят в родстве между собой. Р. и П. 

родственники. 

2.12.Если граждане моложе шестнадцати лет не являются лицами, 

участвующими в деле, или свидетелями, то они не допускаются в зал 

судебного заседания. К, четырнадцати лет и П. пятнадцати лет допущены в 

зал судебного заседания. 

2.13.Если   следственным   экспериментом   устанавливается   лишь 

возможность течения события определенным образом, выводы из этого 

эксперимента будут только вероятными. Проведенный эксперимент 

установил лишь возможность течения события определенным образом. 

2.14.Не могут служить доказательством фактические данные, со-

общаемые свидетелем, если он не может сообщить источник своей 

осведомленности.  Фактические данные, сообщенные свидетелем, могут 

служить доказательством 

. 

Упражнение 3. Используя условную посылку, постройте умозак-

лючение: а) по утверждающему, б) по отрицающему модусу, постройте 

их схему в символической записи. Если условная посылка явно не 

выражена, сформулируйте ее в явной логической форме (со связкой 

«если..., то...»). 

Пример: 

В случае отсутствия кворума собрание не состоится. 

1.Запишем посылку с помощью логического союза «если..., то...»: 

Если нет кворума (р), то собрание не состоится (q). 

2.Построим умозаключение по утверждающему модусу: Если нет 

кворума (р), то собрание не состоится (q). Кворума нет (р). Следовательно, 

собрание не состоится (q). 

Схема модуса: 

 



 

 

3.Построим умозаключение по отрицающему модусу: Если нет 

кворума (р), то собрание не состоится (q). Собрание состоится (╕q) значит, 

кворум есть (╕р). 

Схема модуса: 

 

 

3.1. Если будет засуха, посевы погибнут. 

3.2. Если суд придет к выводу о подложности документа, он уст 

ранит его из числи доказательств. 

3.3. Одно и то же лицо не может быть защитником двух 

обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам друго-

го. 

3.4. Из-за неблагоприятной погоды рейс может быть отложен. 

3.5. Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет 

(Крылов). 

3.6. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют 

юридической силы. 

3.7. Трудоспособные дети обязаны заботиться о своих родителях. 

3.8. Для усыновления требуется согласие усыновляемого при до-

стижении им десятилетнего возраста. 

3.9. Если условия среды становятся для клетки неблагоприятными, 

то функции ее постепенно ослабевают. (Амосов). 

3.10. Предметы и ценности, добытые преступным путем, при обыске 

подлежат изъятию. 

3.11. Если нападают, надо защищаться (Горький). 



3.12. Беда, коль пироги начнет печи сапожник (Крылов). 

3.13. Не наловишь рыбы — не сваришь ухи. 

3.14.Когда Борис хитрить не перестанет, 

              Давай народ искусно волновать (Пушкин). 

3.15.Кто вино любит, сам себя губит. 

 

Упражнение  4. Используя  условные  посылки  упражнения  Зг  по-

стройте умозаключения по неправильным модусам. 

 

Упражнение 5. Сделайте вывод из посылок, установите, следует ли 

он с необходимостью. 

Пример: 

Привод обвиняемого без предварительного вызова может быть 

применен только в тех случаях (q), если он скрывается от следствия или не 

имеет определенного места жительства (р). 

Обвиняемый не скрывался от следствия, он имеет определенное 

место жительства (╕р). Следовательно, в отношении обвиняемого не 

может быть применен привод без предварительного вызова (╕q). 

 

 

Заключение получено по неправильному модусу — от отрицания 

основания к отрицанию следствия. Но так как условная посылка является 

выделяющим суждением, вывод следует с необходимостью. 

5.1.Если Н. занимался клеветой, он привлекается к уголовной от-

ветственности. Н. привлекается к уголовной ответственности. 

5.2.Если гражданин признан судом недееспособным, он не может 

избирать и избираться в выборные государственные органы и органы 

местного самоуправления. Д. не может избирать и избираться в выборные 

государственные органы и органы местного самоуправления. 



5.3.Каждый" имеет право на возмещение вреда, если вред незаконно 

причинен его имуществу. П. имеет право на возмещение вреда. 

5.4.Уголовное дело может быть возбуждено только в тех случаях, 

когда имеются достаточные данные,  указывающие на признаки 

преступления. Уголовное дело может быть возбуждено. 

5.5.Если бы рост народонаселения был определяющей силой раз-

вития общества, то от плотности населения зависел бы уровень развития 

общества. Однако данные показывают, что уровень развития общества не 

определяется плотностью населения. 

5.6.Если государство является светским, то оно не вмешивается в 

законную деятельность религиозных объединений. Государство является 

светским. 

5.7.Если не пойдут дожди, грибов не будет. 

5.8.Если путем следственного эксперимента устанавливается, что 

событие могло произойти только данным образом и никак иначе, то 

выводы из подобных результатов эксперимента будут носить достоверный 

характер. Выводы из результатов эксперимента носят достоверный 

характер. 

5.9.Если лицо виновно в совершении преступления, то оно подлежит 

привлечению к уголовной ответственности и наказанию. П. не виновен в 

совершении преступления. 

5.10.Если к перевозке предъявляется багаж в неисправной упаковке,   

транспортная   организация   отказывается   принять   его. Транспортная 

организация отказалась принять багаж. 

5.11.Уголовное дело не может быть возбуждено, если отсутствует 

состав преступления. Уголовное дело против гр-на Н. не может быть 

возбуждено. 

5.12.Если принять за достоверное показание офицерское только 

потому, что оно офицерское, независимо от всяких других причин, то 

защищать Дементьева невозможно. Но странно, что это  офицерское  

показание  находится  в  несомненном,   решительном противоречии с 

тремя генеральскими отзывами, которые заслуживают   внимания   (Речь   

В.Д.   Спасовича   в   защиту   Дементьева) /  С молярчук В.И. Гиганты и 

чародеи слова.  — М.,  1984.  — С. 241). 



5.13. Если бы элемент мести примешивался к чувству самосохра-

нения, то он попытался бы ударить по той руке, которая наносила удары, 

вырвать шпагу, нанести удар в лицо,   сделать, одним словом, что-нибудь, 

чтобы защититься. Между тем ничего этого не было. (Там же. С. 244 —245). 

5.14.Если было бы доказано, что он ночевал в этот день дома, то это 

было бы довольно сильной уликой против подсудимой, между тем почти 

положительно можно утверждать, что он не ночевал дома... (Речь А.И. 

Урусова по делу Волоховой) / Смолярчук В.И. — Гиганты и чародеи слова. 

— С. 259). 

5.15.Родители пользуются равными правами и несут равные обя-

занности в отношении своих детей и в случаях, когда брак расторгнут. Брак 

супругов П. не расторгнут. 

 

4.3. Разделительно-категорическое умозаключение 

 

Разделительно-категорическим называется умозаключение, в ко-

тором одна из посылок — разделительное, а другая посылка и заключение 

— категорические суждения. 

Простые суждения, из которых состоит разделительное (дизъюнк-

тивное) суждение, называются суждениями — дизъюнктами. 

Различают два модуса разделительно-категорического умозаклю-

чения: утверждающе-отрицающий (modus ponendo-tollens) и отрицающе-

утверждающий (modus tollendo-ponens). 

В утверждающе-отрицающем модусе меньшая посылка (категори-

ческое суждение) утверждает один из дизъюнктов, заключение отрицает 

другой (другие) дизъюнкты. Его схема в символической записи: 

 

 



Заключение всегда достоверно, если соблюдается правило: большая 

посылка должна быть исключающе-разделительным суждением 

(суждением строгой дизъюнкции). 

В отрицающе-утверждающем модусе меньшая посылка отрицает 

один (или несколько) из дизъюнктов, заключение утверждает оставшийся 

дизъюнкт. Его символическая запись: 

 

 

Заключение будет достоверным, если соблюдается правило: в 

большей посылке должны быть перечислены все возможные дизъюнкты 

(большая посылка — полное (закрытое) дизъюнктивное высказывание). 

 

Упражнение 6. Сделайте вывод из посылки по одному из модусов 

разделительно-категорического умозаключения, постройте его схему. 

Пример: 

Преступление может быть умышленным  (р)  или неосторожным 

(q). 

 

Преступление, совершенное Н., является умышленным (р) 

 Неверно, что оно является неосторожным (q). 

 

pVvq, p — утверждающе-отрицающий модус. 

╕q                 Большая посылка — суждение строгой дизъюнкции. 

 

6.1.Суждение   может   быть   простым   или   сложным.   Суждение 

«Медведев — старшина милиции» — простое суждение. Следовательно... 



6.2.Доказательство бывает прямым или косвенным. Это не прямое 

доказательство. Значит... 

6.3.Приговор суда может быть обвинительным или оправдательным. 

По данному делу не может быть вынесен оправдательный приговор. 

6.4.Правонарушения делятся на преступления и проступки. Данное 

правонарушение — проступок. 

6.5.Проступки бывают гражданскими, административными и дис-

циплинарными. Проступок, который совершил гр-н Н., не является ни 

гражданским, ни дисциплинарным. 

6.6.В системе кооперации функционируют кооперативы двух ос-

новных типов: производственные и потребительские. Наш кооператив 

производственный. 

6.7.Документы,   являющиеся   вещественными   доказательствами, 

остаются при деле в течение всего  срока хранения последнего либо 

передаются заинтересованным лицам. Эти документы не были переданы   

заинтересованным   лицам.   Эти   документы   не   были переданы 

заинтересованным лицам. 

6.8.Трудовые договоры заключаются на: неопределенный срок  на 

определенный срок не более трех лет; на время выполнения опре-

деленной работы. С Д. заключен трудовой договор на неопределенный 

срок. 

6.9.Выдвинутая гипотеза доказывается или отвергается. Данная 

гипотеза доказана. 

6.10.Соучастниками преступления наряду с исполнителями при-

знаются организаторы, подстрекатели и пособники. Установлено, что гр-н 

Н. — организатор преступления. 

6.11.Производство предварительного следствия заканчивается со-

ставлением  обвинительного  заключения,  либо  постановления  о 

направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении 

принудительных мер медицинского характера, либо постановления    о    

прекращении    дела.     Производство    предварительного следствия 

закончилось составлением постановления о прекращении дела. 



6.12.Пожар возник или вследствие нарушения правил пожарной 

безопасности, или в результате стихийного бедствия, или поджога. Однако   

пожар   не   мог   возникнуть   в   результате   стихийного бедствия. 

6.13.Недостача товаров в магазине, явный беспорядок в располо-

жении оставшихся товаров и открытая входная дверь со сломанным 

замком являются следствием или кражи товаров из магазина 

посторонними лицами,  или инсценировкой кражи,  совершенной кем-

либо из материально ответственных лиц для сокрытия растраты. Было 

установлено, что кража не могла быть совершена посторонними лицами. 

6.14.Покупатель, которому продана вещь ненадлежащего качества, 

если ее недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему 

выбору потребовать либо замены вещи, определенной в договоре 

родовыми признаками вещью надлежащего качества, либо соразмерного 

уменьшения покупной цены,  либо  безвозмездного устранения 

недостатков вещи продавцом, или возмещения расходов покупателя на их 

исправление, либо расторжения договора с возмещением    покупателю    

убытков.    Покупатель    потребовал замены вещи. 

6.15.Умышленные  преступления  совершаются с  прямым  или  с 

косвенным умыслом.  В данном преступлении не было прямого умысла. 

Покупатель потребовал замены вещи. 

 

Упражнение 7. Используя разделительную посылку, постройте 

умозаключение: а) по утверждающе-отрицающему модусу, 6) по 

отрицающе-утверждающему модусу; опираясь на схему модуса, 

определите, следует ли с необходимостью заключение из посылок. 

Пример: 

Преступление совершено умышленно (р) или по неосторожности (q). 

1. Строим умозаключение по утверждающе-отрицающему модусу: 

Данное преступление совершено умышленно (р). Следовательно, неверно, 

что оно совершено по неосторожности (╕q). 

— заключение следует с необходимостью 



 

2. Строим умозаключение по отрицающе-утверждающему модусу: 

Данное преступление не является умышленным (╕р). Следовательно, 

оно совершено по неосторожности (q). 

 — заключение следует с необходимостью 

7.1.Юридические законы делятся на основные (конституционные) и 

обыкновенные. 

7.2.Или грудь в крестах, или голова в кустах. 

7.3.Требование о защите нарушенного права принимается к рас-

смотрению судом, арбитражем или третейским судом. 

7.4.Возникновение проблемных ситуаций в науке свидетельствует 

либо о противоречиях между старыми теориями и вновь обнаруженными 

фактами, либо о недостаточной корректности и разработанности самой 

теории, либо о том и другом одновременно. 

7.5.Отбывание наказания в виде лишения свободы по приговору суда 

назначается в исправительно-трудовых колониях-поселениях, колониях 

общего, усиленного, строгого и особого режима или в тюрьме, а также в 

воспитательно-трудовых колониях общего и усиленного режима. 

7.6.Сдельная оплата труда может быть индивидуальной или кол-

лективной. 

7.7.Эта гроза даром не пройдет. Либо уже убьет кого-нибудь, либо 

дом сгорит (Островский). 

7.8.Что тут случилось — щука ли его заглотала, рак ли клешней 

перешиб, или сам он своей смертью умер и всплыл на поверхность — 

свидетелей этому не было (Салтыков-Щедрин). 

7.9.Паду  ли  я  стрелой  пронзенный,   иль  мимо  пролетит  она 

(Пушкин). 

7.10.Пусть перебирается в деревню во флигель, или я переберусь 

отсюда (Чехов). 



7.11.Потерпевшим   признается   лицо,   которому   преступлением 

причинен моральный, физический или имущественный вред. 

7.12.Кража могла быть совершена либо Б, либо В., либо Г. 

7.13.В этом озере можно поймать и щуку, и леща, и окуня, и плотву. 

7.14.Потеряв меня, сударь, она либо умрет от печали, либо умрет с 

голоду (Лермонтов). 

 

7.15. Иль чума меня подцепит, 

                  Иль мороз окостенит, 

           Иль мне в лоб шлагбаум влепит  

           Непроворный инвалид. (Пушкин) 

 

Упражнение 8. Постройте рассуждение  по  одному из  модусов 

разделительно-категорического умозаключения. 

8.1.Уважительными причинами неявки обвиняемого по вызову 

следователя признаются: болезнь, лишившая обвиняемого возможности 

явиться, несвоевременное получение обвиняемым повестки или иные 

обстоятельства, лишающие обвиняемого возможности явиться в 

назначенный срок. Как выяснилось, обвиняемый не был болен и повестку 

он получил своевременно. Возможно, поэтому имели место какие-то 

другие уважительные причины, помешавшие ему явиться в назначенный 

срок. 

8.2.У работницы кондитерской фабрики при задержании ее в 

проходной после окончания смены обнаружено несколько килограммов 

сахарного песка. Это хищение могло быть совершено без помощи и 

ведома других лиц, но может свидетельствовать и о групповом хищении с 

участием работников охраны или материально ответственных лиц 

фабрики. Установлено, что работница была умышленно и 

беспрепятственно пропущена через проходную дежурным вахтером, что 

исключает предположение о хищении без помощи и ведома других лиц. 

8.3.В рассказе Конан-Дойля «Берилловая диадема» банкир Алек-

сандр Холдер, в доме которого произошла кража драгоценности — 



берилловой диадемы, обратился за помощью к Шерлоку Холмсу. Холдер 

был уверен, что в краже виновен его сын Артур, так как ночью, когда была 

совершена кража, в его руках он видел диадему, у которой не хватало 

одного из золотых углов с тремя бериллами. Однако Холмс установил, что 

к краже диадемы причастна племянница Холдера, которая передала 

диадему через окно своему любовнику. 

Рассказывая Холдеру о результатах расследования, Холмс сказал, в 

частности, следующее: 

«Мой старый принцип расследования состоит в том, чтобы исключить 

все явно невозможные предположения. Тогда то, что остается, является 

истиной, какой бы неправдоподобной она не казалась. 

Рассуждал я примерно так: естественно, не вы отдали диадему. 

Значит, осталась только ваша племянница или горничные. Но если в 

похищении замешаны горничные, то ради чего ваш сын согласился 

принять вину на себя? Для такого предположения нет оснований. Вы 

говорили, что Артур любит свою двоюродную сестру. И мне стала понятна 

причина его молчания: не хотел выдавать Мэри. Тогда я вспомнил, что вы 

застали ее у окна и. что она упала в обморок, увидев диадему в руках у 

Артура. Мои предположения превратились в уверенность» (Конан-Дойль 

А. / Собр.соч.: В 8 т. — М., 1966. — Т.1. — С. 515 — 516). 

8.4.Утром  14 октября заведующий магазином № 5 Булатников 

сообщил по телефону в контору управления торговли и в районный отдел 

милиции о том, что в подсобном помещении магазина взломано окно и 

совершена кража товаров на крупную сумму. После осмотра места 

происшествия следователь прокуратуры вы двинул версию об 

инсценировке кражи Булатниковым. Основным, что говорило в пользу 

этой версии, была сомнительная возможность кражи сквозь отверстие в 

решетке товаров на столь большую сумму (металлическая решетка, 

закрывающая окно изнутрипомещения, повреждений не имела). 

Вместе с тем не исключалось, что кражу могли совершить посто-

ронние лица. 

Для выяснения вопроса, может ли человек сквозь разбитое окно и 

неповрежденную решетку похитить товары из подсобного помещения, 

был проведен следственный эксперимент. Результаты эксперимента 

показали, что преступник мог похитить через окно некоторое количество 



товаров только с ближайшей к окну полки стеллажа; достать через окно 

что-либо с других полок оказалось невозможным. Наличие пыли и 

паутины на прутьях решетки также ставило под сомнение 

правдоподобность заявления Булатникова о краже товаров через разбитое 

окно. В результате проверки второй версии — о хищении, совершенном 

Булатниковым, инсценировавшим кражу, он был полностью уличен в 

систематическом расхищении вверенного ему имущества и был вынужден 

признаться в инсценировке с целью сокрытия недостачи. 

8.5.Можно  было  предположить,   что  убийство А.   совершено  с 

целью ограбления. Однако это казалось маловероятным, так как А. был 

одет плохо и ценностей при себе не имел. Убийство могло быть совершено 

из мести, но лица, знавшие А., характеризовали его как человека 

скромного, тихого. Последние три года он работал сторожем в школе, ни с 

кем не ссорился. 

С учетом этих обстоятельств наиболее вероятным казалось пред-

положение о том, что убийство совершено из хулиганских побуждений. 

Обратило на себя внимание и то, что нападение произошло на одной из 

самых оживленных улиц города, поблизости от кинотеатра «Мир» и 

отделения милиции. 

8.6.При расследовании дела об убийстве Д. — проводницы вагона 

— следователь предположил, что убийство совершено либо близким 

знакомым пострадавшей, либо проводником другого вагона, 

следовавшего в том же составе, либо кем-нибудь из других работников 

железнодорожного транспорта.  Проникновение в вагон в ночное время 

посторонних лиц  представлялось маловероятным, тем более что перед 

отъездом проводники были специально проинструктированы. Было 

установлено, что убийство совершено на участке дороги между станциями 

Р. и К. и что в поезде, в котором следовал вагон, было еще четыре вагона с 

проводниками 3., 

В., X. и С. 

Предположение о том, что Д. была убита проводником 3., казавшееся 

сначала правдоподобным, в ходе расследования не подтвердилось. 

Участие в этом преступлении проводницы С. исключалось, поскольку 

убийство сопровождалось покушением на изнасилование. 

Версия о совершении этого преступления проводником X., учитывая 

его преклонный возраст и относительно слабое здоровье, была 



маловероятной. Отпало также предположение об убийстве Д. кем-либо из 

ее близких знакомых. 

8.7.Вечером 15 ноября 1956 г. в Харькове в своей квартире была 

задушена и ограблена Грушевская Марфа. К уголовной ответственности по 

этому делу были привлечены Бегидзе, Косашвили и бывший муж 

Грушевской — Роман Грищенко. Бегидзе и Косашвили, признав, что 15 

ноября вечером были на квартире у Грушевской и совершили кражу ее 

вещей, в то же время отрицали свою причастность к убийству Марфы. 

Отрицал свою виновность в убийстве Марфы и Роман Грищенко. 

Из показаний Романа Грищенко на суде вытекло, что его бывшая жена 

убита Бегидзе и Косашвили. Из показаний Бегидзе следовало, что Марфа 

убита ее мужем Романом. Из показаний Косашвили можно сделать вывод, 

что Марфу убили либо вдвоем Бегидзе и Роман, либо один Роман. 

Таким образом, каждый из подсудимых утверждал, что убийства 

Марфы Грушевской не совершал. 

Кроме подсудимых Бегидзе, Косашвили и Грищенко во дворе и доме 

Грушевских вечером 15 ноября были еще двое: Грушевский Семен 84 лет и 

Соломия Мудрик 64 лет. Однако имеющиеся в материалах доказательства 

исключали возможность совершения ими убийства Марфы. 

В доме Грушевских проживала еще дочь Соломин Мудрик — Ольга. 

Однако установлено, что она 15 ноября работала во второй смене и 

возвратилась-домой около 12 часов, т.е. после совершения преступления. 

Вечером 15 ноября во дворе и в доме Грушевских, кроме перечис-

ленных лиц, никого не было. Следовательно, убийство Марфы Грушевской 

еще кем-либо другим исключено (см.: Судебные речи прокуроров. — 

Вып.1.   — М., 1958). 

8.8.На вопрос доктора Уотсона, каким образом Холмс узнал, что он 

утром был на почте и отправил телеграмму, последний сказал следующее: 

«...мне известно, что утром вы не писали никаких писем, ведь я все утро 

сидел напротив вас. А в открытом ящике вашего бюро я заметил толстую 

пачку почтовых открыток и целый лист марок. Для чего же тогда идти на 

почту, как не за тем, чтобы послать телеграмму? Отбросьте все, что не 

могло иметь места, и останется один-единственный факт,  который и  есть 

истина» (Конан-Дойль А. / Собр.соч.: В 8 т. — Т.1. — С. 155 — 156). 



8.9.Внимательно осмотрев комнату, в которой было совершено 

преступление, Шерлок Холмс сказал доктору Уотсону следующее: Нам   

известно, что преступник не мог попасть в комнату ни через дверь, ни 

через окно, ни через дымовой ход. Мы знаем так же, что он не мог 

спрятаться в комнате, поскольку в ней прятаться негде. Как же тогда он 

проник сюда? 

-Через крышу! — воскликнул я. 

-Без сомнения. Он мог проникнуть в эту комнату только через крышу 

(там же. С. 189). 

8.10. В одном из номеров газеты «Известия» сообщалось о любо-

пытном случае, происшедшем на складе одного из магазинов Саратова. 

На складе внезапно начался пожар. Как утверждали продавцы,  ни-

чего особо огнеопасного на складе не было. Электропроводка, как 

показала тщательная проверка, оказалась исправной. В склад никто не 

входил не только с горящей папиросой, ни даже со спичкой в кармане. 

Изучили список товаров, хранящихся на складе. Оказалось, что наряду 

с другими товарами там хранился ящик с бумажными пистонами для 

детских хлопушек. Но как могли загореться пистоны? Возникла версия: 

искра могла возникнуть от трения мышиных зубов о взывчатую начинку 

пистонов. Решили проверить. Отловили мышей, «нагуляли» им аппетит, 

затем подпустили к коробке с пистонами. Проголодавшиеся мыши стали 

грызть пистоны, в которых, как оказалось, их привлек клей, склеивавший 

полоски бумаги с положенными между ними крупицами зарядов. 

 8.11. В заметке «Загадочная смерть директора школы», опублико-

ванной в газете «Московский комсомолец», сообщалось о том, что, 

сорвавшись с балкона своей квартиры, погибла директор одной из 

Московских школ Е.Е. По предварительной версии, она погибла, когда, 

забыв ключи от квартиры, пыталась забраться на свой балкон на втором 

этаже по водосточной трубе. 

Вместе с тем, некоторые коллеги погибшей не исключают возмож-

ность самоубийства. Последние месяцы Е.Е. были трагичны. На даче был 

убит ее муж. Спустя неделю умерла растившая ее бабушка. В школе по 

жалобам родителей работала комиссия. Есть и третья версия, на которой 

настаивают некоторые учителя школы: произошло убийство. По их 

мнению, Е.Е. была слишком уравновешенным человеком, чтобы 



путешествовать в запертую квартиру столь необычным способом, и 

слишком самолюбивым, чтобы сводить счеты с жизнью за два дня до 

своего 43-летия, оставив сиротой сына — десятиклассника. 

 

4.4. Условно-разделительное умозаключение 

 

Умозаключение, в котором одна посылка условная, а другая — 

разделительное суждение, называется условно-разделительным. Его 

разновидностью является дилемма, в которой разделительное суждение 

содержит две альтернативы. 

Различают конструктивную (созидательную) и деструктивную 

(разрушительную) дилеммы, каждая из которых делится на простую и 

сложную. 

Приводим их схемы в символической записи. 

1. Простая конструктивная дилемма: 

 

2. Сложная конструктивная дилемма: 

 

3. Простая деструктивная дилемма: 

 

4. Сложная деструктивная дилемма: 

 

 



Упражнение  9. Определите  вид  дилеммы,  сделайте  вывод,  по-

стройте его схему. 

Пример: 

а) записываем задачу: 

Если преступление совершенно вследствие стечения тяжелых личных 

или семейных обстоятельств (р), то эти обстоятельства признаются 

смягчающими ответственность виновного (г). Если преступление 

совершено под влиянием сильного душевного волнения, вызванного 

неправомерным действием потерпевшего (q), то это обстоятельство также 

признается смягчающим ответственность (г). 

Преступление совершено вследствие тяжелых личных или семейных 

обстоятельств (р) или под влиянием сильного душевного волнения, 

вызванного неправомерными действиями потерпевшего (q). 

б) делаем вывод: 

Следовательно, имеются обстоятельства, смягчающие ответствен-

ность виновного (г). 

в) записываем схему:  

 

Простая конструктивная дилемма. 

9.1.Если птица летит в одном направлении со стаей, то примыкает к 

ней, нет — летит в одиночестве. Но птица или летит или не летит в одном 

направлении со стаей. 

9.2.Если увеличивается семья нанимателя, то это ведет к изменению 

условий договора найма жилого помещения; если же семья нанимателя 

уменьшается, это также ведет к изменению условий договора найма 

жилого помещения. Семья нанимателя может увеличиваться или 

уменьшаться. 

9.3.Чтобы попасть на этой неделе в Красноярск, надо приобрести 

билет на самолет или на поезд. Но достать билет на самолет или на поезд 

не удалось. 



9.4.Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте 

его постоянного места жительства нет сведений о месте его пребывания в 

течение трех лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, 

угрожавших его гибели от несчастного случая в течении шести месяцев. 

О гражданине Н. или в течение трех лет нет сведений о месте его 

пребывания в месте его постоянного жительства, или он пропал без вести 

при указанных обстоятельствах и о нем нет сведений в течение шести 

месяцев. 

9.5.Если философ признает первичность материи и вторичность 

сознания, значит, он материалист; если же он считает первичным 

создание, дух, то он стоит на позициях идеализма. Но философ может 

признавать или первичность материи, или первичность сознания. 

9.6.Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих 

его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если 

распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности. Гражданин С. не вправе требовать по суду 

опровержения сведений или порочащих его честь и достоинство, или его 

деловую репутацию. 

9.7.Профессиональный риск признается оправданным, если совер-

шенное действие соответствует современным научно-техническим 

знаниям и опыту, а поставленная цель не могла быть достигнута не 

связанными с риском действиями и лицо, допустившее риск, предприняло 

все возможные меры для предотвращения вреда предохраняемым 

интересам. 

Профессиональный риск не признается оправданным, если он за-

ведомо был сопряжен с угрозой экологической катастрофы, угрозой 

здоровью или жизни людей. 

Но профессиональный риск или признается, или не признается 

оправданным. 

9.8.Лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от 

уголовной ответственности, если будет признано, что во время 

рассмотрения дела в суде вследствие изменения обстановки это лицо 

перестало быть общественно-опасным или если это лицо после 

совершения преступления явилось с повинной после совершения 

преступления, раскаялось и загладило причиненный вред. Н. или явился с 



повинной после совершения преступления, раскаялся и загладил 

причиненный вред, или перестал быть общественно-опасным вследствие 

изменения обстановки. 

9.9.Если заявление о преступлении является устным, то оно заносится 

в протокол, который подписывается следователем, прокурором или 

судьей, принявшим заявление; если заявление является письменным, то 

оно должно быть подписано лицом, от которого оно исходит. Но 

заявление о преступлении может быть письменным или устным. 

9.10. Сообщения,   предусмотренные   настоящей   статьей,10   могут 

приниматься и рассматриваться только в том случае, если они 

представлены государством-участником, сделавшим заявление о 

признании для себя компетенции Комитета по правам человека. Комитет 

не принимает никаких сообщений, если они касаются государства-

участника, не сделавшего такого заявления. Но Комитет принимает и 

рассматривает сообщения государства-участника или не принимает его. 

9.11.Если подозреваемый в совершении преступления был задержан 

и причины, препятствующие его допросу, отсутствуют, то его допрос 

производится немедленно; если произвести допрос немедленно не 

представлялось возможным, то он должен быть допрошен не позднее 

двадцать четырех часов с момента задержания. Однако или причины, 

препятствующие допросу подозреваемого, отсутствовали, или произвести 

допрос немедленно не представлялось возможным. 

9.12.После того как принято решение о производстве следственного 

эксперимента и уяснены цели, следователь приступает к подготовке его. В 

тех случаях, когда производство эксперимента не связано с определенным 

местом его проведения, подготовительные мероприятия осуществляются в 

один прием; если же условия эксперимента диктуют необходимость 

проведения его в определенном месте, то весь комплекс 

подготовительных мероприятий осуществляется в два приема: до выезда 

производятся одни подготовительные мероприятия, по прибытии на место 

(до начала эксперимента)   — другие.  Но производство эксперимента 

может быть или 

связано с определенным местом его проведения, или не связано с 

ним. 
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9.13.Тайное похищение личного имущества граждан (кража) на-

казывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными 

работами на срок до одного года. С. не может быть лишен свободы на 

срок до двух лет или привлечен к исправительным работам на срок до 

одного года. 

 

Упражнение 10. Постройте рассуждения в форме дилеммы; при 

отсутствии разделительной посылки сформулируйте ее; составьте схему 

вывода. 

10.1. Заведующий мастерской, изготовляющий кожаные портфели и 

дамские сумки, заявил в прокуратуру о том, что из мастерской была 

похищена кожа. По его мнению, кожа была украдена через отверстие для 

вентилятора. Следователь осмотрел отверстие и установил, что его 

внутренняя поверхность покрыта толстым нетронутым слоем пыли. Если 

бы кожа была похищена через это отверстие, то неизбежно на таком слое 

остались бы следы. Заведующий понял это и высказал предположение, что 

хищение, видимо, совершено через отверстие в потолке, выходящее на 

чердак. Был произведен осмотр чердака и установлено, что весь его пол 

также покрыт толстым слоем пыли. Если бы хищение было произведено 

через чердак, то на полу неизбежно остались бы следы. (Одновременно 

было установлено, что возможность проникновения преступника через 

окно и дверь исключена). Заведующий мастерской был вынужден 

признаться, что кожа была им присвоена, а чтобы скрыть это, он сделал 

заявление об ограблении мастерской. 

10.2. Расследуя дело об убийстве, следователь пришел к выводу, что 

убийство с целью грабежа в данном случае исключается. Об этом говорило 

наличие одежды убитого, наручных часов и денег. Предположение о том, 

что преступнику помешали ограбить убитого, также не находило своего 

подтверждения: на месте происшествия имелись следы волочения трупа 

от места убийства; шарф, кепка и носовой платок были спрятаны в одну из 

лежащих здесь же труб;  имелись также следы четырех пальцев рук 

человека, бравшего снег, по всей вероятности, для их мытья... 

Все это позволяло сделать вывод, что преступнику никто не мешал, и 

он не торопился покинуть место убийства. 



10.3.Уехать? Куда? В Америку? Но ведь не так-то легко добиться славы 

на чужбине, не имея ни достаточных средств, ни достаточной подготовки. 

Уехать с ним? Но он будет только обузой для нее, да и не на что ему ехать.  

(Речь Ф.Н.   Плевако в защиту A.M. Бартенева // Смолярчук В.И. Гиганты и 

чародеи слова. — С. 219). 

10.4.Считаю музыку искусством лирическим по существу. И если меня 

назовут лириком, то буду гордиться, а если назовут драматическим 

композитором — несколько обижусь  (Римский-Корсаков). 

10.5.Если осужденный «привилегированного сословия», палач ломает 

над его головой шпагу, если же он «не изъят по закону от наказаний 

телесных», то над ним совершается казнь плетьми (Кони). 

10.6.Статуя,  изваянная  П.К.  Клодтом,  держится всего на двух точках 

опоры — тем и славится. В столь необычном решении таится много 

загадок, проблем. Реставраторы обнаружили именно на опорных ногах 

коня большие трещины. Каково состояние металлических стержней, 

которые проходят внутри и держат  всю статую?... Если конструкция 

надежна, то трещины, как это было прежде, можно проста залатать 

бронзовыми заплатами... Если же каркас поврежден  —  потребуется  

оперативно принимать  меры (Известия. — 1988. — 24 июля). 

10.7.Во всяком случае на каждую власть, привлекающую трудящегося   

к   принудительному   или   обязательному   труду,   должна быть 

возложена обязанность обеспечить существование трудящегося, если в 

результате несчастного случая на производстве или профессиональной 

болезни он будет лишен полностью или частично способности 

зарабатывать себе на жизнь. На эту власть должна быть также возложена 

обязанность принимать меры для обеспечения содержания всякого лица, 

действительно находящегося на иждивении этого трудящегося, в случае 

смерти последнего или потери им трудоспособности, явившейся 

следствием его работы (Конвенция относительно принудительного или 

обязательного труда. Статья 15/2). 

10.8.Высшие гражданские власти данной территории могут предо-

ставлять высшим местным властям право привлекать к принудительному 

или обязательному труду в случаях, когда такой труд не будет иметь 

следствием удаление трудящихся от их обычного местожительства. Эти 

власти смогут также на периоды и на условиях, которые будут 

определяться регламентацией, предусмотренной в статье 23 настоящей 



конвенции, предоставлять высшим местным властям право привлекать к 

принудительному или обязательному труду с удалением трудящихся от их 

обычного местожительства,  если такой труд служит облегчению 

продвижения чиновников администрации при исполнении ими своих 

обязанностей и для пере 

возки грузов администрации (там же, статья 8). 

10.9.При обсуждении вопроса о посадке на Луну автоматического 

аппарата встала проблема — как сделать шасси. Половина ученых 

говорили, что поверхность Луны каменная и шасси надо сделать как у 

самолета, который садится на бетон. Другие говорили: нет, исследования 

отраженного света Луны показывают, что Луна покрыта пылью, и если на 

нее что-нибудь сядет, то моментально утонет. Надо делать большой 

надувной мешок. 

10.10.Если наука идет от заранее обозначенного идеала к жизни, то 

она обречена на схоластику. Если же она идет от жизни к идеалу, то она 

становится плодотворной. 

10.11.Если хорошая погода, чай сервируется на открытом воздухе, в 

саду, между акациями, под большой развесистой липой; если дождик, — 

графиня ждет Льва Николаевича в гостиной (Репин). 

10.12.Нужно  ли,   чтобы   здоровый  человек   ходил  постоянно   в 

больницы и смотрел на корчи и страдания людей и слушал их стоны? Если 

случится на пути жизни такой больной, то пожалей и помоги ему, но зачем 

искать его? (С.А. Толстая). 

10.13.Брак не может быть заключен, если нет взаимного согласия лиц, 

вступающих в брак, и если они не достигли брачного возраста. 

 

4.5. Сокращенный силлогизм (энтимема) 

 

Сокращенным силлогизмом (энтимемой) называется умозаключение 

с пропущенной посылкой или заключением. Широко используется 

энтимема простого категорического силлогизма, особенно выводы по 1-й 

фигуре. Форму энтимемы принимают также умозаключения, посылками 

которых являются условные и разделительные суждения. 



 

Упражнение  11. Последовательно  опуская большую  и меньшую 

посылки и заключение, преобразуйте умозаключение в энтимему. 

Пример: 

Все студенты МГЮА изучают логику. 

Сергеев студент МГЮА. Следовательно Сергеев изучает логику. 

1.Опускаем большую посылку: 

Сергеев студент МГЮА, следовательно, он изучает логику. 

2.Опускаем меньшую посылку: 

Все студенты МГЮА изучают логику, следовательно, и Сергеев изучает 

логику. 

3.Опускаем заключение: 

Все студенты МГЮА изучают логику, а Сергеев студент МГЮА. 

11.1.Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Д. об-

виняемый, значит, он не обязан доказывать свою невиновность. 

11.2.Наблюдение широко используется в оперативно-розыскной 

работе. Наблюдение — метод научного познания. Значит, некоторые 

методы научного познания широко используются в оперативно-розыскной 

работе. 

11.3.Уголовное дело не может быть возбуждено, если отсутствует 

состав преступления. В данном случае уголовное дело не может быть 

возбуждено, так как отсутствует состав преступления. 

11.4.Суждение  может  быть  простым  или  сложным.   Суждение 

«Электрон имеет отрицательный заряд» является простым. Поэтому оно 

не является сложным. 

11.5.Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. М. и Н.  

супруги,  значит,  они обязаны материально поддерживать друг друга. 

11.6.Родители не могут быть восстановлены в родительских правах,  

если дети усыновлены другими лицами.  Дети усыновлены другими 



лицами, поэтому родители не могут быть восстановлены в родительских 

правах. 

11.7.Регистрация рождения производится в органах записи актов 

гражданского состояния по месту рождения детей либо по месту 

жительства родителей или одного из них. Регистрация рождения И.  

произведена по месту его рождения,  следовательно,  она не произведена 

по месту жительства родителей или одного из них. 

11.8.Жилищные споры разрешаются судом, арбитражем, третейским 

судом и товарищескими судами, а также другими уполномоченными на то 

органами. Данный жилищный спор не   разрешался ни судом, ни 

арбитражем, ни третейским судом, ни другими уполномоченными  

органами.   Следовательно,  он  решался  товарищеским судом. 

11.9. Солнце — звезда,  значит, оно проходит несколько стадий 

своей эволюции, потому что любая звезда проходит эти стадии. 

11.10.Преступное бездействие может быть умышленным или не 

осторожным. В данном случае имело место бездействие по неосто-

рожности, поэтому оно не было умышленным. 

11.11.Все военнослужащие имеют присвоенные им в установленном 

порядке воинские звания. Н. имеет воинское звание, присвоенное ему в 

установленном порядке, так как он военнослужащий. 

11.12.Потребности человека принято делить на материальные и 

духовные. Посещение концертов классической музыки не является 

материальной потребностью, это — духовная потребность. 

11.13.Если   судебно-психиатрической   экспертизой   установлено, что 

общественно-опасное деяние совершено лицом в состоянии 

паталогического аффекта, то это лицо признается невменяемым. В данном 

случае лицо, совершившее общественно-опасное деяние, признано 

вменяемым. Следовательно, это деяние не совершено в состоянии 

паталогического аффекта. 

11.14.Деятельность властных структур в правовом государстве ог-

раничена законом. Исполнительная власть правового государства 

относится к властным структурам, поэтому она ограничена законом. 

11.15.Кто первый сеет, тот первый и убирает. Он сеет первый — 

первым будет и убирать. 



 

Упражнение   12. Восстановите   пропущенную   часть   силлогизма, 

проверьте правильность вывода. 

Пример: 

Обвиняемый имеет право на защиту. 

Следовательно, Л. имеет право на защиту. .    ' 

1.Находим заключение (оно начинается в данной задаче со слова\ 

«следовательно»): «Л. (S) имеет право на защиту (Р)». 

2.Посылка «обвиняемый (М) имеет право на защиту (Р)» является 

большей, так как в нее входит большой термин — предикат заключения. 

3.Восстанавливаем пропущенную — меньшую посылку: «Л.  (S) — 

обвиняемый (М)». 

4.Силлогизм примет форму: 

обвиняемый (М) имеет право на защиту (Р) 

       Л. (S) — обвиняемый (М) 

Л. (S) имеет право на защиту (Р). 

Это 1-я фигура простого категорического силлогизма. Все правила 

соблюдены, вывод правильный. 

12.1.Все студенты сдают экзамены, а Л. — студент. 

12.2.Все студенты сдают экзамены, значит, Н. — студент. 

12.3.Все планеты Солнечной системы вращаются по планетным 

орбитам. Следовательно, Плутон — планета Солнечной системы. 

12.4.Понятия по объему делятся на единичные и общие. Следова-

тельно, «юрисконсульт» — общее понятие. 

12.5.Данный договор не реальный и не формальный, значит он 

консенсуальный. 

12.6.Это суждение не общее, следовательно, оно частное. 

12.7.Н. не может быть представителем на суде, так как он не достиг 

совершеннолетия. 



12.8.Это преступление не является умышленным, значит оно является 

неосторожным. 

12.9.Трудовой договор не был заключен в письменной форме, 

следовательно, он был заключен в устной форме. 

12.10.Переводчику принадлежит авторское право на выполненный 

им перевод, а Л. — переводчик. 

12.11.Судья вправе задавать вопросы свидетелю в любой момент его 

допроса, а С. — судья. 

12.12.Если М. вызван в качестве свидетеля, то он обязан явиться в суд 

и дать правдивые показания. М. вызван в качестве свидетеля. 

12.13.М. обязан явиться в суд и дать правдивые показания, так как он 

вызван в качестве свидетеля. 

12.14.Формы  общественного  сознания  взаимодействуют  друг  с 

другом. Значит, правовое и моральное сознание взаимодействуют друг с 

другом. 

12.15.Это преступление не является умышленным, значит, оно яв-

ляется неосторожным. 

12.16.Суждение «Сократ смертен» единичное, так оно ни общее и ни 

частное. 

12.17.Внука долго нет дома, поэтому бабушка беспокоится. 

 

 

 

 

 

Глава 5. ИНДУКТИВНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

5.1. Виды индуктивных умозаключений 

 



Различают два вида индуктивных умозаключений — полную и 

неполную индукцию. В полной индукции заключение о принадлежности 

некоторого признака всему классу явлений получают на основе 

повторяемости этого признака у каждого из явлений класса. В неполной 

индукции такое заключение получают на основе повторяемости признака 

у некоторых явлений класса. Если полная индукция дает достоверные 

заключения, то неполная индукция — только вероятные. Принята 

следующая оценка вероятности: «маловероятно», «равновероятно», 

«более вероятно, чем нет», «весьма вероятно». 

См. учебник, 5.3. 

Схема умозаключений                       Схема умозаключений 

полной индукции                                неполной индукции 

Sx обладает Р                                 S1 обладает Р 

S2 обладает Р                                 S2 обладает Р 

……………………………                       ……………………………. 

Sn обладает Р                                 Sn обладает Р 

Sj, S2..., Sn составляют                         S1, S2,..., Sn принадлежит 

 

класс К                                       К  

Каждый элемент К                                По-видимому, каждый элемент К 

обладает Р.                                      обладает Р. 

 

Неполная индукция делится на популярную (энумеративную) и 

научную (элиминативную). 

Упражнение 1. Укажите умозаключения полной и неполной индук-

ции, в последней определите степень вероятности обобщения; составьте 

схемы умозаключений. Выделите умозаключения по аналогии. 

Пример: 



Свидетелями по делу Беляева являются граждане М., Н., П., Л., К. Во 

вторник были допрошены свидетели П. и Н.  (посылки), на следующий 

день — остальные свидетели (посылки). Следовательно, допрошены все 

свидетели по делу Беляева (заключение). Умозаключение полной 

индукции, вывод достоверен.  

1.1. Для выступления с докладами на общеинститутской студенческой 

конференции подготовились шесть членов кружка по философии: 

Алексеев, Борисова, Круглов, Морозов, Константинов и Новиков. Студент 

Алексеев выступил с докладом на пленарном заседании. Студенты 

Борисова, Круглов, Морозов, Константинов и Новиков выступили с 

докладами на секциях. Таким образом, все члены кружка по философии, 

приготовившие доклады, выступили на конференции. 

1.2.На первом курсе института восемь студенческих групп. Анализ 

итогов сессии показал, что студенты 1-й, 2-й, 3-й, 8-й групп успешно сдали 

все экзамены. На этом основании был сделан вы 

вод о том, что все студенты первого курса сдали экзамены. 

1.3.В 1581 г. Ермак начал освоение Сибири. В 1639 г. Иван Москвитин 

достиг Охотского моря и первым из европейцев увидел с востока Тихий 

океан. В 1648 г. Семен Дежнев вместе с Поповым проплыл от устья 

Колымы в Тихий океан, обогнул Чукотский полуостров, открыл пролив 

между Азией и Америкой. Все это говорит о том, что наши 

соотечественники еще в XVI — XVII вв. прокладывали морские пути, 

обследовали и осваивали далекие северные просторы. 

1.4.На огороде колхоза «Заря» был обнаружен труп гр-на Б. Ме-

дицинское исследование трупа показало, что смерть наступила от 

тяжелого огнестрельного ранения, нанесенного дробовым оружием. 

Дробины изъяты из тела. В 10 м от трупа найден пыж, сделанный 

кустарным способом из листа,  вырванного из какой-то книги. В убийстве 

подозревался гр-н С., который после допроса был задержан. При проверке 

было установлено, что С. имеет дробовое ружье. В свободное время 

охотится. 

Был сделан вывод, что гр-на Б. убил С. 

1.5.Н. обратилась в милицию и заявила, что после восьми вечера 

четверо неизвестных встретили ее сына, ученика 11-го класса, побили, 



отобрали куртку и исчезли. Позже по приметам неизвестные были 

задержаны. Ими оказались учащиеся ПТУ. 

1.6.В день, когда было обнаружено повреждение средств сигнали-

зации на железной дороге, Р. находился вблизи предупредительного 

диска. Р. был в неприязненных отношениях с бригадиром К. На  основании  

этих  фактов  Р.   было  предъявлено  обвинение  в умышленном 

повреждении средств сигнализации. 

1.7.Водитель «Совавтотранса» обратился в 12 часов в милицию и 

заявил, что полчаса назад после совместного распития горячительного 

трое его избили, забрали 800 рублей, 70 марок, 70 долларов и 20 

шиллингов и скрылись. Через час после совершения преступления по 

приметам один из грабителей был задержан. К трем часам дня были 

задержаны остальные. Все неработающие. 

1.8.Осматривая место происшествия, где выстрелом из охотничьего 

ружья был убит гр-н Петухов, следователь нашел пыж. Он оказался 

самодельным, изготовленным из обрывка газеты. Развернув его, 

следователь убедился, что он сделан из клочка бумаги, оторванного от 

газеты «Колхозник». У Савельева, подозреваемого в убийстве, при обыске 

изъяли ружье и патроны. При вскрытии последних были изъяты пыжи. Они 

оказались самодельными и изготовленными из газеты «Колхозник». 

Следователь развернул все пыжи и приложил один к другому по 

линии отрывов. В результате удалось составить около 3/4 листа газеты. 

Следователь решил проверить, не совпадает ли с отобранными пыжами и 

тот, который был найден на месте убийства. Оказалось, что и этот пыж по 

линии отрыва совпал с пыжами, изъятыми у Савельева; одной стороной — 

с одним пыжом, а другой — с другим. На этом основании следователь 

сделал вывод, что пыж, найденный на месте убийства, изготовлен из той 

же газеты, обрывки которой найдены в патронах, изъятых у Савельева. 

1.9.Крестьянская война 874-901 гг. в Китае потерпела поражение. 

Крестьянская война 1524-1526 гг. в Германии потерпела поражение. 

Потерпела поражение крестьянская война в Китае в 1628 —1645 гг., а 

также крестьянские войны в России в XVII в. и крестьянская война под 

предводительством Емельяна Пугачева в  1773— 1775 гг. Следовательно, 

все крестьянские войны терпели поражение. 



1.10.Следователю была вручена телефонограмма начальника ми-

лиции Дубровинского района, старшего лейтенанта милиции Семенова. В 

телефонограмме говорилось: «В воскресенье 18 ноября в 6 часов утра при 

смене сторожевой охраны склада текстильной фабрики «Заря» 

вступающий на дежурство сторож Игнатов при осмотре склада обнаружил 

пролом стены, выходящей во двор фабрики. 

Наличие пролома и куски мануфактуры, находящиеся в отверстии, 

дают основание предполагать, что была совершена кража». 

1.11.При осмотре буфета, откуда ночью 1 ноября была совершена 

кража, было установлено, что пол буфета был залит вином. На бутылках 

из-под вина, разлитого на полу, и бутылке шампанского, выпитой 

преступником, отпечатков пальцев не оказалось, так как    бутылки    были    

облиты    вином.    Осматривая    помещение магазина,    в    котором    3    

ноября    также    произошла    кража, следователь установил, что за 

прилавком, где ходил преступник, все было залито вином. На прилавке 

стояли одна пустая и одна выпитая наполовину бутылка вина. Обе бутылки 

были снаружи облиты вином. 

Способ действия преступника, в частности обмывание бутылок вином, 

указывал на то, что данная кража совершена тем же лицом, что и кража из 

буфета. 

1.12.18 декабря на Лесной улице напротив кафе гр-на А. догнали 

два парня и неожиданно ударили ножом в спину. Когда А. упал, парни 

обшарили его карман. В тот же вечер на Красноармейской улице в 100 м 

от нападения на гр-на А. неизвестные лица нанесли ножевые ранения гр-

ну Л.. Потерпевший не разглядел нападавших и сообщить о них ничего не 

мог. 

Вскоре поступили сведения о разбойном нападении на гр-на С.,  

которое произошло в ночь на 19 декабря. Преступники настигли С. на ул. 

Строителей, нанесли ему ножевые ранения в спину и отобрали ручные 

часы. 

Возникло предположение, что перечисленные преступления совер-

шены одной и той же группой лиц. Все нападения совершены в одном 

микрорайоне, характер действий во всех случаях был одинаков: 

преступники нападали сзади, ударяли потерпевшего ножом в спину и, 

когда тот не мог уже сопротивляться, — грабили. 



1.13.Осматривая извлеченный из реки труп неизвестного мужчины, 

следователь отметил ряд характерных примет, в том числе татуировку, 

золотые коронки во рту. Опираясь на эти приметы, следователь 

предположил, что убитый мог быть ранее судимым или каким-то  образом  

связанным  с  приступным  миром   (уж  очень красноречивыми были 

упомянутые татуировки). 

Большое количество ранений на трупе давало основание предпо-

ложить, что убийство могли совершить ранее судимые. Кроме того 

последнее обстоятельство наталкивало на мысль, что преступление 

совершено из мести. Ограбление можно было предположить с меньшим 

основанием, так как на руке убитого были часы. 

1.14.Кинокомедии Эльдара Ррязанова «Карнавальная ночь», «Бе-

регись автомобиля», «Ирония судьбы, или с легким паром», «Служебный 

роман», «Гараж» и другие пользуются большим успехом. Очевидно, что 

такое отношение зрителя можно отнести ко всем фильмам этого 

талантливого кинорежиссера, включая и те, которые еще не вышли на 

экран. 

 

Упражнение 2. Можно ли получить данные обобщения с помощью 

индукции? 

2.1. Всю неделю стояла жаркая погода.  

2.2. Все футболисты сборной команды явились на тренировку.  

2.3. На всякое тело, погруженное в жидкость, действует 

выталкивающая сила, направленная вверх и равная весу вытесненной 

им жидкости.  

2.4. Ни один студент нашей группы не является неуспевающим. 

 2.5. Всякое механическое движение способно посредством трения 

превращаться в теплоту.  

2.6. Все граждане имеют равные права в семейных отношениях.  

2.7. Ничто не возникает из ничего. 

 2.8. В контрольной работе нет ни одной ошибки.  



2.9. Все билеты на спектакль были проданы.  

2.10. Ни один вопрос не остался без ответа.  

2.11. Гадюки ядовиты.  

2.12. Все планеты Солнечной системы обращаются вокруг Солнца. 

2.13. В природе ничто не совершается обособленно.  

2.14. Все рыбы дышат жабрами. 

 2.15. Счастливые часов не наблюдают. 

 

Упражнение 3. Определите состоятельность обобщений в русских 

пословицах11. 

3.1.Много снегу — много хлеба; много воды — много травы. 

3.2.Во время града выкинь помело в окно — пройдет. 

3.3.Легко воровать, да тяжело отвечать. 

3.4.Что ворам с рук сходит, за то воришек бьют. 

3.5.Правый глаз чешется — радоваться; левый — плакать. 

3.6.Если вокруг пожара стать добрым людям по углам с иконами, то 

дальше не пойдет. 

3.7.Сей овес, когда босая нога на пашне не зябнет. 

3.8.Рожь две недели зеленеет, две недели колосится, две недели 

отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает. 

3.9.Гусь лапу поднимает — к стуже. 

3.10.Кто разорит гнездо ласточки, у того будут веснушки. 

3.11.Ласточки шныряют низко — на дождь. 

3.12.К ненастью соль волгнет (сыреет). 

3.13.Если убить змею и повесить на березу, пойдет дождь. 
                                                           

11 См.: В.Даль. Пословицы русского народа. 

 



3.14.Вора помиловать — доброго погубить. 

3.15.Подушку под собой перевернуть — собака выть перестанет. 

3.16.Хлеб или ложка за обедом выпадает — гость спешит. 

3.17.Май холодный — год хлебородный. 

 

Упражнение 4. Сделайте вывод (если он отсутствует), определите 

степень вероятности заключения («маловероятно», «равновероятно», 

«более вероятно, чем нет», «весьма вероятно»), найдите рассуждения, 

содержащие логические ошибки «поспешное обобщение» и «после 

этого, значит, по причине этого». 

4.1. В течение нескольких месяцев неизвестные преступники трижды 

взламывали сейфы в различных учреждениях города С, похищая при этом 

значительные суммы. 

Первыми были взломаны железные ящики базы механизации. Ог-

рабление было совершено ночью, последовавшей за днем получения 

зарплаты. При осмотре места происшествия на стенках ящиков удалось 

обнаружить отпечатки ткани, по форме похожие на следы пальцев в 

перчатках. Пол в комнате, где стояли ящики, оказался обильно посыпан 

махоркой. 

Спустя три месяца преступники взломали толстостенный стальной 

сейф в помещении сберегательной кассы. На стенах сейфа и в этот раз 

были выявлены неясные отпечатки ткани, а пол около сейфа оказался 

обильно посыпан махоркой. 

Через 20 дней после взлома сейфа в сберкассе стало известно о 

взломе сейфа СУ-1. Полкомнаты, особенно вокруг сейфа, как и в 

предыдущих случаях, оказался густо посыпанным махоркой. При осмотре 

окружающей местности нашли пару белых нитяных перчаток. 

4.2. «... На месте ограбления были найдены мелкие кусочки стекла. 

Физическое исследование установило, что это раздробленные очки. 

Окулист разъяснил, что тот, кто носит эти очки, не сможет без них 

обойтись. Потерпевший очки не носил, значит, не исключено, что они 

принадлежат грабителю. Было установлено наблюдение за всеми 

оптическими магазинами и ремонтными мастерскими. На следующий 



день в одной из аптек задержали мужчину, заказывающего очки со 

стеклами той же диоптрии. 

...Задержанному осторожно почистили ногти. Крохотные комочки грязи 

осторожно положили под микроскоп. И нашли вторую серьезную улику. 

Дело в том, что грабитель вцепился в шерстяной свитер,  который  был на  

потерпевшем,  и,   безуспешно  пытаясь снять его, порвал в двух местах. И 

вот в грязи из-под ногтей задержанного оказались мельчайшие шерстяные 

волокна, которые по своему строению,  качеству и цвету полностью 

совпадали с шерстью свитера жертвы». (Ваксберг А. Преступник будет 

найден. 

— М., 1963. — С.45 — 46). 

4.3.Студенты 3-й группы Мартынов, Малахов и Яковлев, сдававшие 

экзамены по истории государства и права России первыми, показали 

хорошее знание предмета. Можно предположить, что все студенты 3-й 

группы хорошо усвоили историю государства и права России. 

4.4.«Каждый съеденный огурец приближает нас к смерти! Аргументы: 

1) Практически все люди, страдающие хроническими заболеваниями, ели 

огурцы; 2)  99% всех людей, умерших от рака, ели огурцы; 3) 99,7% всех 

лиц, ставших жертвами автомобильных катастроф, употребляли огурцы в 

пищу в течение двух недель, предшествующих фатальному несчастному 

случаю» (Физики продолжают шутить. — М., 1968). 

4.5.Чижов вчера опоздал на занятия, сегодня он тоже опоздал. Как 

видно, Чижов всегда и везде опаздывает. 

4.6.В телеграмме начальника милиции Раденского района Кузовлева 

сообщалось: «8 марта 19.. г. в 23 часа 25 минут в поселке Михнево 

постовым милиционером Петровым обнаружено, что двери магазина 

готового платья взломаны, товары в магазине разбросаны в беспорядке. 

Предполагается, что совершена кража». Следователь дополнительно 

выяснил по телефону у начальника милиции, что 7 и 8 марта в магазин 

была завезена большая партия товаров — верхнего платья. В ночь на 9 

марта должен был дежурить сторож Калугин. В момент обнаружения 

происшествия около магазина его не оказалось. Взломаны два навесных 

замка, входной двери. Около магазина на дороге обнаружены следы авто-

мобиля. 

4.7.После опрокидывания линкора «Новороссийск» в воздушных 

мешках его корпуса осталось немало моряков,  не покинувших  боевых 



постов. Семь человек оказались отрезанными в шахте кормовой 

электростанции № 4. До последних секунд они обеспечивали корабль 

электроэнергией. Теперь от жизни, от неба их отделяло тройное днище 

линкора с тоннами мазута в междудонном пространстве. Что могло их 

спасти, если о резке корпуса в районе топливной емкости не могло быть и 

речи? Их спасло самообладание и знание корабля. Старший матрос М. 

Литвин, командир отделения электриков, в кромешной тьме вывел своих 

подчиненных в выгородку кингстона, водоотливной помпы. Расставил 

людей, начал демонтаж кингстона, чтобы выйти по его трубе в заборное 

пространство. На помощь им пришли водолазы под командованием 

капитан-лейтенанта Малахова со спасательного судна «Бештау»,. Один за 

другим вышли с того света старшие матросы Литвин и Воронин, матросы 

Артур Лемберг, Кононов, Столяров, Смышнов, Шиборкин (Черкашин Н. 

Взрыв и его эхо / / Правда. — 1988. — 19 июля). 

4.8. Ну ж был денек! Сквозь дым летучий 

                 Французы двинулись как тучи, 

          И все на наш редут. Уланы с пестрыми значками,  

Драгуны с конскими хвостами, Все промелькнуло перед нами,                    

Все побывали тут. (Лермонтов) 

4.9. Сэр Томас Мор ... был послан в Кэнт с поручением исследовать 

причину засорения гавани в Сэндянге. Когда к нему пришли местные 

жители, то среди них оказался один старик, долго живший в этой 

местности. Думая, что в течение своей долгой жизни он, наверное, не 

мало видел на свете, Мор спросил его, что он может сказать о причине 

появления песков. «Действительно, сэр, — ответил старик, — я старый 

человек; я думаю, что Тентерденская колоколня — причина... песков. 

Потому что я стар и помню по стройку Тентерденской колокольни; помню 

и то время, когда колокольни здесь не было совсем. До постройки 

Тентерденской колокольни никто не говорил о каких-нибудь песках, 

которые заносили бы гавань; и поэтому мне кажется, что Тентерденская 

колокольня составляет причину ухудшения и засорения гавани песком». 

(В. Минто. Дедуктивная и индуктивная логика). 

4.10.Некогда в Англии был особый способ лечения, состоящий в том, 

что так называемую «мазь чести» прикладывали не к ране, а к тому мечу, 

которым она была нанесена, и на нем делали перевязки с правильными 

промежутками; но в то же время перевязывали и рану, оставляя ее в таком 



положении на семь дней. Было замечено, что многие излечивались таким 

способом, считая, что излечение зависело от перевязки меча. (Там же). 

4.11.— Взгляни на этого математика, — сказал логик. — Он замечает, 

что первые девяносто девять чисел меньше сотни, и отсюда с помощью 

того, что он называет индукцией, заключает, что любое число меньше 

сотни. 

Физик верит, — сказал математик, — что 60 делится на все числа. Он 

замечает, что 60 делится на 1, 2, 3/4, 5, 6. Он проверяет несколько других 

чисел, например, 10, 20 и 30, взятых, как он говорит, наугад. Так как 60 

делится на них, то он считает экспериментальные данные достаточными. 

Да, но взгляните на инженера, — возразил физик. — Инженер 

подозревает, что все нечетные числа простые. Во всяком случае 1можно 

рассматривать как простое число, доказывает он. Затем идут 3, 5 и 7, все 

несомненно простые. Затем идет 9 — досадный случай; по-видимому, 9 не 

является простым числом, но 11 и 13, конечно, простые. Возвратимся к 9, 

говорит он, я заключаю, что 9 должно быть ошибкой эксперимента. (См.: 

Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. — М., 1957). 

4.12.Дети, которых я знаю, любят манную кашу. Вероятно, манную 

кашу любят все дети. 

4.13.Н. не выполнил своего обещания, значит, он вообще необя-

зательный человек. 

 

5.2. Методы научной индукции 

 

Существуют пять методов научной индукции: 1) сходства, 2) различия, 

3) соединенный метод сходства и различия, 4) сопутствующих изменений 

и 5) остатков. 

Их схемы: 

1. Метод сходства                                     2. Метод различия 

1)ABC — вызывает d                              1) ABCDEM — вызывает d 

2)MFB — вызывает d                               2) ABCDE — не вызывает d 



 

3)МВС — вызывает d            По-видимому, М является причиной d.            

По-видимому, В является  

причиной d. 

 

3. Соединенный метод                4. Метод сопутствующих изме-      

сходства и различия                                 нений 

1)ABC — вызывает d                 1) ABC1 — вызывает d1 

2)MFB — вызывает d                  2) ABC2 — вызывает d2  

3)МВС — вызывает d 

4)AC — не вызывает d                 3) ABCn — вызывает dn 

5)MF — не вызывает d 

 

6)MC — не вызывает d                  По-видимому, С является при- 

      По-видимому,В является                 чиной d. 

причиной d.  

 

5. Методов остатков 

1)ABC вызывает xyz 

2)А вызывает х 

3)В вызывает у  

  С вызывает z 

 

Упражнение 5. Определите, какой метод научной индукции приме-

няется в следующих рассуждениях. Запишите их в виде схем. 

5.1.Там,  где плотность населения незначительна,  при прочих равных 

условиях развитие производительных сил происходит медленнее. Более 



высокая плотность населения при прочих равных условиях служит одной 

из важных предпосылок быстрого развития производства. Значит, от роста 

и плотности населения в той или иной мере зависит ускорение или 

замедление темпов общественного развития. 

5.2.Исследуя происхождение цветов радуги, английский мыслитель 

Роджер Бэкон установил, что цвета радуги появляются при пропускании 

света сквозь шестигранные кристаллы. Расширив область своих 

наблюдений, он открыл, что то же явление имеет место и при 

прохождении света через другие прозрачные среды; он нашел его в каплях 

росы, в пыли водопада, в брызгах от ударов веслами по воде. 

Бэкон установил, что причиной появления цветов радуги является 

прохождение света через прозрачные среды сферической или 

призматической формы (см.: Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика. 

— М., 1909. — Ст. 401). 

5.3.Исследуя условные рефлексы, академик И.П.Павлов установил 

следующее:  если удалить затылочную долю мозга собаки, зрительный 

рефлекс исчезает. Новые эксперименты дали те же результаты — собаки 

практически слепли. Ученый сделал вывод, что затылочная доля головного 

мозга — центр образования зрительного рефлекса. 

5.4.В портовом городе ограбили спортивную базу. В разоблачении 

преступников следственными органами помогли дружинники, об-

наружившие часть спортивного инвентаря у граждан Р., Н. и Ж, Во время 

следствия была установлена виновность всех троих. Однако следователя 

волновало одно обстоятельство: в помещении склада преступники могли 

проникнуть только через узкий проем между решеткой и стеной в 

подвальном окне склада, но ни Р., ни Н., ни Ж. по своему росту и размерам 

тела никак этого сделать не могли. Следователь пришел к выводу, что в 

ограблении принимало участие еще одно лицо. Как было затем 

установлено, им оказался К. 

5.5.Чем больше  воздуха попадает в горн, тем жарче в нем разго-

рается огонь. Если же доступ воздуха в горн совсем прекратить, то огонь 

погаснет. Значит воздух является необходимым условием  горения. 

5.6. Сравнивая свидетельство о болезни П. и другие медицинские 

документы, имеющиеся в пенсионном деле, следователь обратил 

внимание, что, хотя эти документы значились выданными различными 



учреждениями и в разное время, они выполнены явно одним и тем же 

почерком. Совпадали общие признаки почерка и особенно выделялись 

совпадения в написании букв «м», «б», «к», «т» и цифр «7», «8», «9». 

В пенсионном деле имелись также два заявления, написанные П. 

Когда следователь сравнил почерк в этих заявлениях с почерком в 

указанных медицинских документах, то обнаружил полное совпадение как 

в общих признаках почерка, так и частных при выполнении отмеченных 

выше букв и цифр. 

Следователь пришел к выводу, что документы в пенсионном деле 

подделал сам П. 

5.7.К.А. Тимирязев утверждал, что для образования хлорофилла 

нужны свет и кислород. «Чтобы доказать это, — писал он,  — прорастим в 

темноте какие-нибудь семена. Известно, что ростки получаются не 

зеленые, а желтые. Разделим полученные таким образом ростки на две 

кучки: одни оставим в обыкновенном воздухе, другие заключим в прибор 

с воздухом, лишенным кислорода, и вынем все на свет. Первые через 

какие-нибудь четверть часа позеленеют и вскоре получат обычную 

зеленую окраску; вторые, сколько бы мы их не держали   на свету, 

останутся желтыми. Но допустим к ним кислород, и они немедленно 

позеленеют.» (Тимирязев К.А. — Соч. Т.1. — М., 1955. — С. 241 — 242). 

5.8.Зная, что каждый химический элемент имеет особый, отличающий 

его спектр, ученый Бунзен в 1860 г. открыл два новых щелочных металла: 

цезий и рубидий. 

Он исследовал щелочи, оставшиеся после испарения значительного 

количества минеральной воды из источника Дюркгейм. Изучая 

спектроскопом пламя, которое давали эти соли из смеси солей, он нашел 

какие-то светлые линии, которые он никогда не наблюдал прежде и 

которых, как он знал, не давали ни поташ, ни сода. Тогда он принялся 

анализировать смесь и наконец выделил из нее два новых щелочных 

вещества (См.: Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика. М., 1909. 

С.413-414). 

5.9.«Возьмем... известный опыт с монетой и пером... Явление, 

подлежащее исследованию, — это замедление падения птичьего пера. 

Когда оба предмета бросят одновременно под колоколом воздушного 

насоса, из которого воздух не выкачан, то перо падает позднее монеты. 



Это случай, где данное явление (т.е. более медленное падение пера) 

существует. Затем воздух выкачивают насосом из-под колокола; тогда оба 

предмета, если их бросить в один и тот же момент, падают на подставку 

совершенно одновременно. Это случай в котором исследуемое нами 

явление не происходит» (Там же. С. 384 — 385). 

5.10.«... всякий раз, как я употребляю известный род пищи, я всегда 

страдаю какой-нибудь определенной болезнью, между тем как если я 

отказываюсь от этой пищи, то перестаю и болеть»    (Там же. С. 407). 

5.11.В рабочем поселке участились случаи нарушения общественного 

порядка детьми школьного возраста. Местные органы заинтересовались   

причиной   этих   явлений.   Было   установлено,   что   в предшествующие 

годы, когда активно работали штабы народных дружин, преступлений 

было значительно меньше. В текущем году работа народных дружин в 

рабочем поселке велась слабо. Это, очевидно,  и явилось причиной роста 

случаев нарушения общественного порядка. 

5.12.Сотрудники ГАИ преследовали угнанную машину. Угонщики 

заехали в парк и машину бросили. Двое из них были задержаны, ими 

оказались Саксин и Рябов. Однако в процессе проведения следственного 

эксперимента было установлено, что ни Саксин, ни Рябов не владеют 

навыками вождения автомобиля. По-видимому, у Саксина и Рябова был 

соучастник, владеющий такими навыка ми. 

5.13.Всякий раз при восхождении на горные вершины альпинисты 

испытывают одни и те же симптомы: нехватку воздуха для дыхания, 

одышку, физическую слабость и другие признаки кислородного голодания. 

Очевидно причиной нарастания кислородного голодания    является    

разрежённость    воздуха,     увеличивающаяся с подъемом на высоту. 

 

Глава 6. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРГУМЕНТАЦИИ 

 

6.1. Структура аргументации 

 

Аргументация — это операция обоснования каких-либо суждений, 

практических решений или оценок, в которой наряду с логическими  



приемами   применяются   также   внелогические   методы   и   приемы 

убеждающего воздействия. 

Аргументация включает три взаимосвязанных элемента: тезис (Т) — 

суждение, которое обосновывается в процессе аргументации; аргументы 

(а1, а2, а3, ..., аn) — исходные теоретические или фактические положения, с 

помощью которых обосновывается тезис; демонстрацию — логическую 

связь между аргументами и тезисом. 

Продемонстрировать — значит показать, что тезис логически следует 

из принятых аргументов, которые выполняют функцию оснований, а тезис 

является его логическим следствием: 

(a1, а2, а3, ..., аn) →Т 

Логически переход от аргументов к тезису протекает в форме 

умозаключений: дедуктивных, индуктивных, по аналогии, которые 

применяются самостоятельно или в различных сочетаниях. 

Аргументация дает неоднозначные по логической ценности ре-

зультаты. Обоснование при помощи неполной индукции, аналогии, 

использование неправильных модусов сложных силлогизмов или не-

соблюдение правил простого категорического силлогизма позволяет 

получить лишь правдоподобные заключения. 

Обоснование при помощи демонстративных рассуждений обеспе-

чивает получение достоверного, истинного знания. Такая форма 

обоснования называется доказательством. Доказательство — это ло-

гическая операция обоснования истинности какого-либо суждения с 

помощью других истинных и связанных с ним суждений. 

 

Упражнение 1. Укажите тезис и аргументы (если тезис явно не вы-

ражен, сформулируйте его); определите форму обоснования тезиса, 

запишите связь аргументов и тезиса символически. 

Пример: 

а) записываем задачу (допускается сокращение слов), находим тезис 

и аргументы, обозначаем их соответствующими символами: 

«Стэнтон... могу сообщить вам (Олуэн)... Я с самого начала подозревал 

вас (в убийстве Мартина) (Т). 



Олуэн. Вы подозревали меня? Но почему? 

Стэнтон. По трем причинам. Во-первых, я не мог понять, зачем было 

Мартину кончать с собой. Видите ли, я знал, что он не брал  денег, и, хотя 

он находился в крайне затруднительных обстоятельствах, мне он казался 

не из тех, кто таким путем выходит из положения (а1). Затем я знал, что вы 

были у него поздно вечером: как я вам уже говорил, мне сообщили, что вы 

проехали к нему (а2)... Я вам сказал, что у меня была еще третья причина. Я 

попал в коттедж очень рано на следующее утро... Я приехал, когда там 

были только доктор и констебль. Я заметил кое-что на полу, что прозевал 

деревенский полицейский, и поднял с пола, когда он отвернулся. С тех пор 

храню это в моем бумажнике. (Вытаскивает бумажник и вынимает из него 

кусочек цветного шелка). Я довольно наблюдателен в таких вещах (а3). 

Олуэн. Да, это клочок платья, которое было на мне... Он был оторван 

во время нашей борьбы (а4). Так вот откуда вы узнали? 

Стэнтон. Да, вот так я и узнал (Т)» (Пристли Дж. Б. Опасный поворот // 

Избранное.: В 2 т. — М.: 1987. — Т.1. — С. 59, 65). 

б) Определяем форму обоснования тезиса: обоснование принимает 

форму индуктивного умозаключения; 

в) Записываем связь аргументов и тезиса с помощью символов: 

а1 обладает р  

а2 обладает р 

 а3 обладает р 

 а4 обладает р  

 

а1, а2, аз, а4 составляют класс Т  

каждый элемент Т обладает р. 

 

г) Определяем форму обоснования: 

полная индукция. Тезис достоверен. 



1.1.В речи по делу Мироновича Н.П. Карабачевский доказывает 

причастность Семеновой к преступлению, опираясь на данные ме-

дицинской экспертизы: «В своем... блестящем и вместе с тем научном 

заключении профессор Белинский... доказал нам, что этот аномальный 

психопатический склад подсудимой нисколько не исключает (если, 

наоборот, не способствует) возможности самого тяжелого преступления, 

особливо если подобной натурой руководит другая, более сильная воля... 

К мнению профессора Белинского ... присоединился другой эксперт, 

психиатр-практик Чечот, остановившись на... строго научном выводе: 

«Душевное состояние психопатизма не исключает для лица, одержимого 

таким состоянием, возможности совершения самого тяжкого 

преступления. Такой человек, при известных условиях, способен 

совершить всякое преступление, без малейшего угрызения совести. Ради 

удачи того, что создала его болезненная фантазия, он способен идти на 

погибель». 

Психопат — тип, лишь недавно установленный в медицинской науке. 

Этот субъект безусловно ненормальный и притом, как доказано, 

неизлечимый. ... Таким психопатическим субъектом эксперты-психиатры 

считают Семенову» (Речи известных русских юристов. — М.: — 1985. — С. 

219). 

1.2.Выступая по делу Р., прокурор Н.А. Асеева таким образом 

квалифицировала его преступления: «Преступления Р. Органами 

предварительного следствия квалифицированы по ч.II ст. 173 и ст. 175 УК 

РСФСР.12 Такая правовая оценка его действий является правильной. Р., 

будучи должностным лицом и занимая ответственное служебное 

положение заместителя главного врача областной психиатрической 

больницы, неоднократно путем вымогательства получал взятки за 

помещение и содержание больных в клинике, а также в корыстных целях 

внес заведомо ложные сведения в официальные документы» (Судебные 

речи государственных обвинителей РСФСР. — М.: 1975. — С. 44). 

1.3.Герой романа У. Митчела «Живи с молнией», Э. Горин, сле-

дующим образом обосновывает свое предположение, что именно его 

собеседник, Арни С.Хэйр, предложил кандидатуру Горина для работы в 

крупном государственном учреждении: «Вчера вечером, как вам, 

вероятно, известно, мы с Хольцером пили коктейль. Я не понимал в чем 
                                                           
12

 .По Уголовному кодексу РСФСР 1960 г. — получение взятки и должностной подлог. 



дело, пока он не упомянул о моем фрезерном станке. Откуда он мог о нем 

узнать? Это пустяки, конечно, но все-таки довольно странно. Только два 

человека могли ему об этом рассказать — вы и Тернбал. Сегодня утром я 

выяснил, что Тернбала он не знает». (Митчел У. Живи с молнией. — М.: 

1976. — С.  559). 

1.4.Выступая   по   делу   Сапогова,   известный   русский   адвокат 

М.Г.Казаринов  заявил:   «В  каждом  преступлении,   совершенном 

нормальным человеком, мы можем различить: во-первых, достаточный 

мотив, во-вторых, внутреннюю борьбу человека, замыслившего 

преступление, с всем запасом его моральных сил; затем всегда налицо 

чувство самосохранения, рекомендующее человеку совершить 

преступление наиболее безопасным для себя, обыкновенно тайным 

способом. И наконец можем различать со стороны преступника  

некоторую   расчетливость,   так  сказать,   экономию зла. Всякому 

человеку свойственен ужас перед злом и никто не 

станет совершать зло излишне, а ограничится злом необходимым. В 

настоящем деле я не вижу мотива для убийства, не могу уловить ни 

малейших признаков внутренней борьбы, ни тени чувства 

самосохранения. 

По моему убеждению, Сапогов — субъект, затронутый душевным 

недугом, и стоит на грани между преступлениями по страсти и 

преступлениями психически ненормальными» (Речи известных русских 

юристов. — С. 206). 

1.5.«История нашей литературы — это или мартиролог, или реестр 

каторги. Погибают даже те, которых пощадило правительство, — едва 

успев расцвести, они спешат расстаться с жизнью... Рылеев повешен 

Николаем. Пушкин убит на дуэли... Грибоедов предательски убит в 

Тегеране. Лермонтов убит на дуэли, тридцати лет, на Кавказе. Веневитинов 

убит обществом, двадцати двух лет. Кольцов убит своей семьей, тридцати 

трех лет. Белинский убит, тридцати пяти лет, голодом и нищетой... 

Баратынский умер после двенадцатилетней ссылки. Бестужев погиб на 

Кавказе, совсем еще молодым, после сибирской каторги». (Герцен А.И. О 

развитии революционных идей в России. Собр.соч., — Т.З, — С. 426) 

1.6.«...Если бы Кристофер заподозрил, что кто-то напал на его след, 

боюсь, здесь разыгралась бы еще одна трагедия. Сегодня утром я звонил 

из деревни Аллену — это мой друг из Скотланд-Ярда и просил 



просмотреть регистрационную книгу пациентов Роджера и переслать ее 

мне... 

— Я могу просветить вас на этот счет, — печально произнесла 

Эвис. — Кристофер страдал каким-то малоизвестным заболеванием крови. 

Некоторое время, правда недолго, Роджер даже считал эту болезнь 

смертельной... 

Финбоу пристально посмотрел на нее: 

Я догадывался, чтб вы в курсе дела. Это многое объясняет. Хорошо, 

что я не поделился своими догадками с Иеном. 

Почему? — изумился я. — Как мог характер болезни Кристофера 

оказать влияние на твой план действий?! 

У человека, который знает, что он неизлечимо болен, совершенно 

меняется психология, — объяснил Финбоу. Он ни во что не ставит 

человеческую жизнь, и это в какой-то степени объяснимо. Даже потом, 

когда он выздоравливает, как было с Кристофером,  этот психологический 

надлом еще долго продолжает ощущаться. 

Именно эта легкость отношения к жизни и смерти и сделала Кри-

стофера таким хладнокровным и расчетливым убийцей. И если бы на его 

пути возник кто-либо, он бы не остановился еще перед одним убийством 

— это мое твердое убеждение...» (Сноу Чарльз П. Смерть под парусом // 

Английский детектив. — М.: — 1983. — С. 249). 

1.7.Выступая   по   делу   Сапогова,   известный   русский   адвокат 

М.Г.Казаринов   следующим   образом  охарактеризовал  состояние 

подсудимого перед совершением преступления: «...известный историк 

Мишле рассказывает, что перед сном он, читая исторические материалы, 

наполнял свою голову массою несвязанных фактов, и к утру мозг его все 

эти факты уже приводил в систему, связь событий становилась ясна, за 

ночь мозг исполнял громадную работу. 

Так в голове Сапогова, помимо воли, за ночь созревает своего рода 

шедевр. Утром он заявляет товарищу, что он должен отомстить Субботину. 

Эта идея обладает неотразимой силой, бороться против нее бесполезно, 

освободиться от нее одно средство — осуществить ее» (Речи известных 

русских юристов. С. 206). 



1.8. «Мне снова, уже не впервые, пришло в голову, что причина и 

следствие в организации Тивериджа почему-то никогда не сопровождают 

друг друга немедленно. Джо был убит через двое суток после того, как 

показал коричневую бумагу в Ливерпуле. Предупреждение мне по 

телефону последовало через два дня после того, как я начал 

распространяться о проволоке, погубившей Билла. Для истории с 

фургоном потребовалось не менее суток. Бристольская проволока была 

натянута для меня через два дня после моей экскурсии в контору «Такси 

Маркони». Можно было подумать, что утренние телефонные звонки 

Тивериджа к Филдеру — единственное средство связи и что Филдер не 

имеет других путей для передачи срочной информации своему 

«председателю» или получения инструкций от него...» (Д.Френсис. 

Фаворит. Сб.Англий-ский детектив. — М.: — 1983. — С. 651). 

1.9. «Мы подробно обсуждаем обе версии. Мы им дали уже опера-

тивные шифры — «Плющиха» и «Гастролер»... Мне достается «Плющиха». 

Версия «Гастролер» отходит Игорю... Сразу же после совещания я посылаю 

Авдеенко и Яшу Фролова на Плющиху... выясняется, что наша версия 

трещит по всем швам. «Плющиха» явно ничего не дает. Авдеенко 

убежден, что Мушанский там не проживает и в прилегающих переулках 

тоже. Тем не менее, решаем завтра всей группой навалиться на эту про-

клятую Плющиху и обшарить там каждый дом. Версия должна быть 

отработана до конца. 

На следующий день мы «наваливаемся» на Плющиху всей группой... 

Вместе с участковыми инспекторами мы обходим конторы 

домоуправлений, дворы, лестницы, красные уголки. Мы беседуем с 

самыми разными людьми... Никаких результатов у нас нет... Игорь сейчас 

на первом этапе и предпринял вполне естественный шаг. Дело в том, что 

«Гастролер» обычно совершает преступления не в одном городе... И вот 

вчера он передал по спецсвязи срочный запрос во все крупные города 

страны, в их управления внутренних дел, конечно: не совершались ли там 

в гостиницах кражи... Я докладываю... и доклад мой довольно унылый, 

ударения в нем главным образом падают на приставку «не»: «не удалось», 

«не обнаружили» и т.д. 

... Заходит Игорь и подсаживается к столу. И я узнаю интересную 

новость. К Игорю поступила новая серия ответов из разных городов. Среди 

них из Ленинграда и Харькова. В указанные промежутки времени там 

произошли точно такие же кражи в гостиницах, как в Москве... 



По обоим ленинградским эпизодам, а также по трем харьковским 

проходят приметы Мушанского... 

Итак, мы имеем дело с «Гастролером». (Адамов А. Инспектор Лосев. 

— М.: — 1978. — С. 49 — 71). 1.10. 

1.10. «Циндель обратился со своим преступным предложением к 

Чернову, с которым был связан пятнадцатилетней дружбой. Это было 

только предложение, только мысль о будущем, начавшемся преступлении. 

Не больше. 

Если бы Чернов остановил своего товарища и, возмущенный, даже 

применил к нему пусть недозволенные, но в таком случае очень 

заманчивые приемы бокса, разъяснив ему позорную сущность его 

предложения, а потом рассказал бы обо всем своему руководству, другим 

спортсменам, заклеймил в глазах спортивной общественности поведение 

и своего друга детства Цинделя и пославшего его Нордена. Ведь это было 

только начало еще не совершившегося преступления. 

И если бы Чернов прямо в глаза Цинделю выплеснул всю грязь его 

предложения, его друг и начальник друга были бы, конечно, осуждены 

суровым мнением общественного приговора, но не ждали бы как сегодня 

приговора суда. 

Но Чернов этого не сделал. Он, глядя в глаза другу, принял это 

предложение и условился встретиться с ним в семь часов вечера на 

Калужской площади, где Циндель должен был вручить ему деньги за 

будущие «услуги». 

Так Чернов открыл зеленый свет светофора преступлению: «Путь 

свободен». (Россельс В.Л. Судебные защитительные речи. — М.:—1966, — 

С. 71 — 72). 

1.11.— «Вот ваше письмо», — начала она (Авдотья Романовна), 

положив его на стол. — «Вы намекаете на преступление, совершенное 

будто бы братом... Вы обещали доказать: говорите же!»... 

— «Что же касается до вашего брата, то что же я вам скажу? Вы 

сейчас видели его сами. Каков?» — «Не на этом же одном вы ос-

новываете?» — «Нет, не на этом, а на его собственных словах. Вот сюда 

два вечера сряду он приходил к Софье Семеновне. Я вам показывал, где 

они сидели. Он сообщил ей полную свою исповедь. Он убийца. Он убил 



старуху чиновницу, процентщицу, у которой и сам закладывал вещи: убил 

тоже сестру ее, торговку, по имени Лизавета, нечаянно вошедшую во 

время убийства сестры. Убил их топором, который принес с собой. Он их 

убил, чтобы ограбить, и ограбил; взял деньги и кой-какие вещи... Он сам 

это все передавал слово в слово Софье Семеновне...»  (Достоевский Ф.М. 

Преступление и наказание. — М.: — 1985. — С. 430). 

1.12.«Наследник ли масса Гаррц всего этого имущества? Конечно, раз 

массу Джорджа убили и скальпировали индейцы». (Теккерей У. Виргинцы. 

— М.: 1991. — Т.1. — С. 156). 

1.13.Всем известна история... философа, который измыслил зна-

менитую теорию о том, что лошадь может существовать без пищи и столь 

успешно доказал ее, что довел ежедневную порцию пищи, получаемую 

его собственной лошадью, до одной соломинки; несомненно, он сделал 

бы ее чрезвычайно горячим и резвым  животным, если бы она не пала за 

сутки до того дня, как ей предстояло перейти на отменную порцию 

воздуха. 

К несчастью для экспериментальной философии той женщины, чьим 

заботам и покровительству был поручен Оливер Твист, к таким же 

результатам обычно приводило применение ее системы; потому что в ту 

самую минуту, когда дитя научилось поддерживать в себе жизнь 

ничтожной долей непитательной пищи, по превратности судьбы, в восьми 

с половиной случаях из десяти, оно или заболевало от голода и холода, 

или по недосмотру падало в огонь, или погибало от удушья. В любом из 

этих случаев несчастный малютка отправлялся в иной мир...» (Диккенс Ч. 

Приключения Оливера Твиста. — М.: — 1976. — С. 6). 

 

Упражнение 2. К данным тезисам подберите аргументы, проде-

монстрируйте их связь с тезисом, используя один из видов дедуктивного 

умозаключения, запишите схему. 

Пример: 

а) записываем тезис: 

Сократ смертен. 



б) подбираем аргументы: 

Все люди смертны (a1). 

Сократ — человек (а2). 

в) строим демонстрацию в форме 1-й фигуры простого категориче-

ского силлогизма, записываем схему: 

a1 — Все люди (М) смертны (Р) 

       а2 — Сократ (S) — человек (М) 

Т — Сократ (S) смертен (Р) 

 правила фигуры соблюдены. Тезис достоверен 

 

.  

Демонстрацию можно построить в форме утверждающего модуса 

условно-категорического умозаключения: 

А1 — Если Сократ человек (р), то он смертен (q) 

       a2 — Сократ — человек (р)  

Т — Сократ — смертен (q) 

 

Записываем схему :                 р →q, p 

                                                    q 

 

 

Рассуждение идет по правильному модусу. Тезис достоверен. 

 2.1. Правовые науки относятся к сфере гуманитарных. 

 2.2. Немецкий философ Л.Фейербах — материалист. 

 2.3. Если обвиняемый невиновен, то его оправдают.  



2.4. Примером эмоционального типа оратора являлся Ф.Н.Плевако. 

2.5. Некоторые русские писатели — лауреаты Нобелевской премии. 

2.6. Это государство не является ни федерацией, ни конфедерацией. 

2.7. Заключение «Он курит», следующее из  посылок условно-

категорического силлогизма:  «Курить  — здоровью вредить», «Он 

вредит здоровью», не является достоверным. 

 2.8. Сделка, совершенная гражданином Антоновым, является 

односторонней.  

2.9. Если хочешь быть красивым, поступи в гусары (Прутков). 

 2.10. Произведение В. Шекспира «Король Лир» — трагедия. 

 2.11. Некоторые актрисы имеют амплуа «комических старух». 

 2.12. Если озоновая дыра над Антарктидой будет увеличиваться, то 

жизнь на Земле постепенно исчезнет.  

2.13. Убийство известного журналиста было совершено в вагоне 

поезда «Москва-Владивосток».  

2.14. Некоторые чиновники — нечестные люди. 

 2.15. Мой друг и не холерик, и не флегматик. 

 

Упражнение 3. К данным тезисам подберите аргументы, аргумен-

тируйте тезис, используя индуктивную форму обоснования, включая 

методы научной индукции; запишите схему. 

Пример: 

а) записываем тезис: Проникающее ножевое ранение опасно для 

жизни (Т); 

б) подбираем аргументы: 

 при таком ранении возможно повреждение внутренних органов 
(а1); 

 нарушение их функциональной деятельности (а2); 

 возникает кровотечение (а3); 

 существует реальная возможность занесения инфекции (а4); 

 статистические данные подтверждают, что при ножевых ране-
ниях удается спасти жизнь в среднем семи потерпевшим из 



десяти (а5).  
в) записываем схему: 

а1 обладает р  

а2 обладает р  

а3 обладает р  

а4 обладает р  

а5 обладает р  

а1, а2, аз, а4, а5 принадлежат Т 

По — видимому, каждый элемент Т обладает р 

 

г) определяем вид индуктивного вывода. 

Неполная индукция. 

д) аргументируемый тезис — правдоподобен. 

3.1. Во всех ты, душенька, нарядах хороша.  

3.2. Скорее всего полные сборы обеспечивало участие в концертах 

известного зарубежного исполнителя.  

3.3. Любой вид сложных суждений строится на основе соединения 

нескольких простых суждений логическими связками.  

3.4. В процессе расследования по делу ограбления музея выяснилось, 

что у задержанных на месте преступления Осипова и Яковлева должен 

быть сообщник.  

3.5. Многие герои античной мифологии — боги.  

3.6. Ряд модусов умозаключений из сложных суждений не дают 

достоверных выводов. 

 3.7. Условно-категорический силлогизм имеет два правильных 

модуса.  

3.8. Экспертизой установлено, что дом на Тверской обрушился от 

ветхости.  



3.9. Некоторые преступления не вменяются в вину.  

3.10. Докажите собственными аргументами следующее утверждение 

А.Ф.Кони: «Соединение глубины проницательного наблюдения с высоким 

даром художественного творчества отражается во всех произведениях 

Толстого и дает ряд незабываемых типических образов».  

3.11. Болотистая местность явилась причиной сырости во всех 

близлежащих постройках.  

3.12. Простой категорический силлогизм имеет семь общих правил. 

3.13. Число преступлений в стране связано, как правило, с 

количеством потребления спиртного.  

3.14. Немногие могут избежать несчастья. 

 3.15. Некоторые российские театры имеют в репертуаре произведе-

ния русских классиков. 

 

Упражнение 4. К данным тезисам подберите аргументы, аргумен-

тируйте тезис, используя аналогию как форму обоснования, запишите 

схему. 

Пример: 

а) записываем тезис: 

Скорее всего, в новой квартире комнатные фиалки будут расти 

хорошо. 

б) подбираем аргументы: 

а1 — а. В старой квартире комнатные фиалки росли хорошо (Р), там не 

было много солнца (К), в цветочных горшках была неплохая почва (С), 

фиалки во-время и в меру поливались (Д). 

а2 — в. В новой квартире также немного солнца (К), в цветочных 

горшках та же неплохая почва (С), фиалки во-время и в меру поливаются 

(Д). 

в)делаем заключение: 



Т. Следовательно, по-видимому, в новой квартире комнатные фиалки 

будут расти хорошо (Р). 

г) записываем схему: 

a1 (а имеет признаки Р, К, С, Д). 

а2 (в имеет признаки К,С,Д).  

Т. (в, по-видимому, имеет признак Р) 

 

д) Рассуждение идет как аналогия предметов. Тезис — прав-

доподобен. 

4.1.В слове «мышление» ударение делается на втором слоге. 

4.2.Скорее всего это лекарство не будет вызывать у больных побочных 

явлений. 

4.3.Отношения между молодыми членами этой большой семьи 

должны быть добрыми. 

4.4.Докажите собственными аргументами следующее утверждение 

Холмса: « — Вы знаете, что с вами?» — «То же самое, что с Виктором 

Сэведжем,» — сказал Холмс» (Конан-Дойл). 

4.5.Вероятно, разделительно-категорический силлогизм имеет мо-

дусы, не дающие достоверных заключений. 

4.6.Неполное деление понятий ведет к нарушению правила 

соразмерности. 

4.7.Обоснуйте собственными аргументами утверждение одного из 

адвокатов в деле фон Бюлова: «Если свидетель солгал хотя бы раз, ... вы 

можете отвергнуть все его показания». (Райт. Дело фон Бюлова). 

4.8.Лето в нынешнем году будет, во-видимому, дождливым. 

4.9.Ошибка узкого определения ведет к неравенству А (определя-

емого понятия) и Вс (определяющего понятия). 

4.10.Новая пьеса молодого автора должна иметь успех. 



4.11.Докажите собственными аргументами следующее предполо-

жение Холмса, высказанное Уотсону: « — Так вы думаете, что за квартирой 

следят?» — «Я знаю, что за ней следят». — «Кто же?» — «Мои старые 

враги Уотсон. Та очаровательная компания, шеф которой   покоится   на   

дне   Рейхенбахского   водопада».   (Конан-Дойл). 

4.12.Вероятно, обвиняемый будет осужден на три года. 

4.13.Восстановите рассуждение американца  Гаргревса,  который, 

обнаружил золото в австралийских горных породах. 

4.14.Серия краж,  имевших место в московских гостиницах,  — дело 

рук «Гастролера». 

4.15.Скорее всего младшая сестра моей сокурсницы имеет неплохой 

музыкальный слух. 

 

Упражнение 5. К данным тезисам подберите аргументы, аргумен-

тируйте тезис, используя сокращенный силлогизм как форму 

обоснования. 

Пример: 

а) записываем тезис: 

Мой брат сдает весеннюю сессию. 

б) подбираем аргумент: 

Мой брат — студент московского института. 

в) строим демонстрацию в форме сокращенного силлогизма: 

а — Мой брат — студент московского института 

Т. — Мой брат сдает весеннюю сессию. 

 

Рассуждение построено по первой фигуре простого категорического 

силлогизма; пропущена большая посылка: Все студенты московских 

институтов сдают весеннюю сессию. 

г) полный силлогизм имеет следующую форму: 



-Все студенты московских институтов (М) сдают весеннюю сессию (Р). 

-Мой брат (S) — студент московского института (М) 

-Мой брат (S) сдает весеннюю сессию (Р) 

 

д) аргументируемый тезис — достоверен. 

5.1.Авария произошла по вине водителя разбившегося автомобиля. 

5.2.Рассматриваемые понятия являются совместимыми или несовме-

стимыми 

. 5.3. Если у человека отнимают последнюю надежду, то он падает 

духом.  

5.4. Кража в магазине не могла быть совершена посторонним лицом. 

5.5. Некоторые виды должностных преступлений наказываются 

лишением свободы. 

 5.6. В процессе расследования по делу Королева все свидетельские 

показания подтвердились. 

 5.7. Если Семенов заболел, он может быть освобожден от работы. 

 5.8. Некоторые известные русские юристы занимались литературной 

деятельностью. 

 5.9. В настоящем деле обвинением поднят вопрос о покушении. 

 5.10. Кузнецов не обладает ни музыкальными, ни математическими 

способностями.  

5.11. Не все писатели — классики.  

5.12. Суждение «Они хранили в жизни мирной привычки милой 

старины» является атрибутивным.  

5.13. Судья Антонов не может принимать участие в уголовном деле 

Петрова и подлежит отводу.  

5.14. Определение «Искусство — не наука» построено с нарушением 

правил. 



 5.15. Россия XIX века дала миру многих выдающихся ученых, писа-

телей, художников, композиторов. 

 

Упражнение 6. Сформулируйте несколько тезисов, аргументируйте 

их, используя дедуктивную и индуктивную форму обоснования, 

аналогию и сокращенный силлогизм. Запишите схемы. 

 

6.2. Виды аргументации 

 

По способу обоснования тезиса различают две разновидности ар-

гументации: прямую, в которой тезис обосновывается аргументами без 

использования отличных от тезиса допущений, и косвенную, в которой 

тезис обосновывается с использованием противоречащего тезису 

допущения (антитезиса). 

Различают два вида косвенного обоснования: 

1) апагогическое и 2) разделительное. 

Апагогическим называют обоснование тезиса путем установления 

ложности противоречащего ему допущения. 

Обоснование строится в следующей последовательности: 

а) выдвигается допущение  (антитезис)   (D), противоречащее ис-

ходному тезису (Т), условно принимаемое за истинное; 

б) из допущения  (D)  выводятся логически вытекающие из него 

следствия: D→ С1, С2, С3..., Сn; 

в) при сопоставлении с фактами делается заключение о ложности 

следствий (одного, нескольких или всех): С1 ≠f1, С2 ≠ f2, отсюда 

╕С1,╕С2; 

г) из   ложности   следствий   заключаем   о  ложности   

допущения (∏D), рассуждение идет по отрицающему модусу условно-

категорического силлогизма;  



 

 

д) из ложности допущения (OD) заключаем о достоверности или 

правдоподобности Т. 

 

 

Разделительным называют косвенное обоснование тезиса, высту-

пающего членом дизъюнкции, путем установления ложности и иск-

лючения всех других альтернатив. Обоснование строится в следующей 

последовательности: 

а) выявляются члены дизъюнкции (T,p,q...); 

б) с помощью аргументов обосновывается ложность всех членов 

дизъюнкции (кроме Т): а1→ ╕р, а2 →╕q...; 

в) на основании ложности членов дизъюнкции (╕р и ╕q) делает 

ся заключение о достоверности или правдоподобности Т. 

Рассуждение протекает в форме отрицающе-утверждающего модуса 

разделительно-категорического силлогизма: 

 

 

 

Упражнение 7. Определите способ аргументации и форму обос-

нования тезиса. В косвенном обосновании укажите, апагогическое оно 

или разделительное. 

Пример: 



а) записываем   задачу;   находим   тезис   (Т)   и   аргументы   (al, 

а2,...аn). 

«По письмам Чехова известно, что в зрелом возрасте он мечтал 

написать роман, начинал его и бросал и продолжал писать рассказы, 

маленькие и большие, но всегда наполненные трепетом жизни, огромной 

мыслью общественного звучания, рассказы, по значимости и полноте 

своей... равные роману, понимаемому нами как жанр широкого 

социального обобщения. (Т) 

Рассказ «Дама с собачкой» мог бы быть романом, все здесь дано для 

романтического сюжета: и сложная семейная коллизия, и поиски счастья, 

и внезапная и неожиданная любовь к женщине, (а1) 

«Скучная история» — это глубочайшее исследование человека, 

прожившего жизнь, не понявшего ее и так и не нашедшего себя, — тоже, 

по моему убеждению, рассказ-роман (а2). «Дом с мезонином», 

«Попрыгунья», «Именины», «Моя жизнь»... — я мог бы перечислять 

множество чеховских рассказов, а по социальной емкости — романов, с 

большой мыслью, интимным проникновением в человеческую душу...» 

(а3). (Бондарев Ю. Поиск истины. — М., 1976, С.98 — 99).   

б) выявляем способ обоснования тезиса: прямая аргументация. 

в) определяем форму обоснования тезиса: неполная индукция. 

7.1. Выступая по делу Бартенева известный русский адвокат Ф.Н. Плевако 

заявил о том, что подсудимый не мог совершить преступления из 

ревности. Выдвинутый тезис он доказывал следующим образом: 

«Ревность к генералу Палицыну или из-за Палицына — вот первое 

предположение. Оно не выдерживает критики. Если бы Висновская 

интересовалась генералом и предпочитала его Бартеневу, она не 

запуталась бы в своей истории, рассчитывая на силу и положение его, она 

не нуждалась бы заискивать и в Бартеневе. Если Бартенев ревновал к 

генералу Палицыну и ненавидел его за ухаживания за Висновской, смерть 

могла грозить генералу, а не Висновской, особенно в минуты, когда она 

делом доказывала равнодушие к генералу, если он на самом деле ею 

интересовался... Отсутствию мотива с его (Бартенева) стороны 

соответствуют и внешние данные: яд и орудия убийства везет тот, кому 

они нужны для задуманной цели. Но мы не имеем ни одного сносного до-

казательства, что их принес Бартенев. Наоборот, прислуга Висновской 

видела револьвер завернутым в сверток при уходе Висновской из дому; 



она же узнала яды, найденные в комнате убийства, как бывшие в руках 

Висновской...» (Речи известных русских юристов. — С. 330). 

7.2.«Петр   I...   разорвал   покров   таинственности,   окутывающий 

царскую особу, и с отвращением отбросил от себя византийские обноски, в 

которые рядились его предшественники. Петр I не мог удовольствоваться 

жалкой ролью христианского далай-ламы, разукрашенного парчой и 

драгоценными камнями, которого издали показывали народу,  когда он 

торжественно следовал из своего дворца в  Успенский собор и из  

Успенского собора во дворец. Петр I предстает перед своим народом, 

словно простой смертный. Все видят, как этот неутомимый труженик, 

одетый в скромный 

сюртук военного покроя, с утра до вечера дает приказания и учит, как надо 

их выполнять: он кузнец, столяр, инженер, архитектор и штурман. Его 

видят везде, без свиты, — разве только с одним адъютантом, — 

возвышающегося над толпой благодаря своему росту...  Петр Великий был 

первой свободной личностью в России и, уже по одному этому, 

коронованным революционером» (Герцен А.И.   О  развитии  

революционных  идей  в  России   // Собр.соч. — Т. 3. — С. 388). 

7.3.«...В первой фигуре средний термин занимает место субъекта в 

большей посылке и место предиката — в меньшей посылке. Докажем... 

что меньшая посылка должна быть непременно утвердительной... 

Допустим, что меньшая посылка отрицательная. Тогда... и заключение 

должно быть отрицательным. Но в отрицательных суждениях предикат 

всегда распределен... Термин же распределенный в заключении, не может 

быть не распределен в посылках... Это значит, что больший термин 

должен быть распределен в большей посылке, где он является 

предикатом. А это значит, что большая посылка должна быть непременно 

отрицательной, так как предикаты распределены только в отрицательных 

суждениях. Итак, предположив, что меньшая посылка является отрица-

тельной, мы с необходимостью приходим к заключению, что и большая  

посылка  является отрицательной.  А известно,   что из двух отрицательных 

посылок нельзя сделать заключение. Это значит, что наше предположение 

неверно: меньшая посылка не может быть отрицательной, она должна 

быть утвердительной» (Горский Д.П. Логика, — М.: — 1963). 

7.4.В   рассказе   А.Конан-Дойля    «Тайна    Боскомской   долины» 

Джеймс Маккарти обвиняется в преднамеренном убийстве своего отца по 

следующим основаниям: «...оба свидетеля показали, что мистер Маккарти 



шел один. Лесник добавил,  что вскоре после встречи с мистером 

Маккарти он увидел его сына — Джеймса Маккарти. Молодой человек 

шел с ружьем. Лесник утверждал, что он следовал за отцом по той же 

дороге... 

Обоих Маккарти заметили еще раз после того, как лесник... потерял 

их из виду. Дочь привратника Боскомского имения, Пэшенс Морзан, 

девочка лет четырнадцати, собирала в соседнем лесу цветы. Она заявила, 

что видела у самого озера мистера Маккарти и его сына. Было похоже, что 

они сильно ссорятся. Она слышала, как старший Маккарти грубо кричал на 

сына, и видела, как последний замахнулся на своего отца, будто хотел 

ударить его. Она была так напугана этой ужасной сценой, что стремглав 

бросилась домой и рассказала матери, что в лесу у омута отец и сын Мак-

карти затеяли ссору и что она боится, как бы дело не дошло до драки. Едва 

она сказала это, как молодой Маккарти вбежал в сторожку и сообщил, что 

он нашел в лесу* своего отца мертвым, и позвал привратника на помощь. 

Он был сильно возбужден, без ружья, без шляпы; на правой руке его и на 

рукаве были видны свежие пятна крови. Следуя за ним, привратник 

подошел к мертвецу...Череп покойного был размозжен ударами какого-то 

тяжелого тупого оружия. Такие раны можно нанести прикладом ружья, 

принадлежащего сыну, которое валялось в траве в нескольких шагах от 

убитого. Под тяжестью этих улик молодой человек был сразу же 

арестован... следствие вынесло предварительный приговор: 

«преднамеренное убийство»... (Конан-Дойл А. Записки о Шерлоке Холмсе. 

— М.: — 1983. — С. 44 —45). 

7.5.Следствие по делу братьев Скитских выдвинуло две версии, 

касающиеся картины совершения преступления: 1) преступление было 

совершено прямо на дороге; 2)  преступление совершено в стороне от 

дороги. Адвокат по делу братьев Скитских, Н.П.Карабачевский, заявил в 

своей речи, что «...на самой дороге, видимой отовсюду, не сохранившей 

уже через полчаса,- когда проходила Комарова, ни малейших следов 

падения тела или борьбы, самое удушение, шок или удавление не могли 

произойти. Хоть несколько шагов в сторону (по направлению к лесу, 

вероятно, добровольно, приманенный чем-либо) да сделал же Комаров. 

Как бы ловко 

и проворно ни выскочили злоумышленники из засады на открытую дорогу, 

он бы их увидел и услышал, успел бы метнуться в сторону, выхватил 

револьвер или закричал, особливо зная, что его только что обогнал 



водовоз, который неподалеку набирает воду у пруда. Для меня более чем 

очевидно, что Комаров, пройдя мостик, сошел с дороги. Это могло 

случиться вполне естественно, если он сам условился с кем-либо 

встретиться» (Речи известных русских юристов. С. 299). 

7.6.«Во время составления протокола осмотра трупа приехал Пу- 

тилин. Следователь сообщил ему о затруднении найти обвиняемого. Он 

стал тихонько ходить по комнате, посматривая туда и сюда, а затем, 

задумавшись, стал у окна, слега барабаня пальцами по стеклу.  «Я пошлю,  

— сказал он мне затем вполголоса,  — агентов... по пригородным 

железным дорогам. Убийца, вероятно, кутит где-нибудь в трактире, около 

станции». — «Но как же они узнают убийцу?» — спросил я. «Он ранен в 

кисть правой руки», убежденно сказал Путилин. — «Это почему?» — 

«Видите этот 

подсвечник? На нем много крови, и она натекла не брызгами, а ровной 

струей. Поэтому это не кровь убитого, да и натекла она после убийства. 

Ведь нельзя предположить, чтобы напавший резал старика со свечой в 

руках: его руки были заняты — в одной был нож, а другою, как видно, он 

хватал старика за бороду». — «Ну, хорошо. Но почему же он ранен в 

правую руку?» — «А вот почему. Пожалуйте сюда к комоду. Видите: 

убийца тщательно перерыл все белье, отыскивая между ним спрятанные 

деньги. Вот, например,   дюжина  полотенец.   Он  внимательно   

переворачивал 

каждое, как перелистывают страницы книги, и видите на каждом 

свернутом полотенце снизу — пятно крови. Это правая рука, а не левая: 

при перевертывании левой рукой пятна были бы сверху...» Поздно 

вечером, в тот же день, мне дали знать, что убийца арестован в трактире 

на станции Любань. Он оказался раненым в ладонь правой руки и 

расплачивался золотом.» (Кони А. Избранное. М.: — 1989. — С. 45). 

7.7.«Так же как трудно объяснить для чего, куда спешат муравьи 

из раскиданной кучки, одни прочь из кучки, таща соринки, яйца и мертвые 

тела, другие назад в кучку — для чего они сталкиваются, догоняют друг 

друга, дерутся, — так же трудно было бы объяснить причины, 

заставлявшие русских людей после выхода французов толпиться в том 

месте, которое прежде называлось Москвою. Но так же, как, глядя на 

рассыпанных вокруг разоренной кучки муравьев, несмотря на полное 

уничтожение кучки, видно по цепкости, энергии, по бесчисленности 

колышущихся насекомых, что разорено все, кроме чего-то неразрушимого, 



невещественного, составляющего всю силу кучки, — так же и Москва, в 

октябре месяце, несмотря на то, что не было ни начальства, ни церквей, ни 

святыни, ни богатств, ни домов, была тою же Москвою, какою была в 

августе. Все было разрушено, кроме чего-то невещественного, но 

могущественного и неразрушимого». (Л. Толстой. Война и мир. Собрхоч. в 

14 т. — М., 1951. — Т. 7— С. 218). 

7.8.— «А вы видите то, что вижу я?» — «Впереди мелькали фары 

машины, петлявшей по коварным извилинам дороги на ближних 

подступах к... перевалу. — «Я давно ее заметил, это машина Траккья». — 

«Откуда ты знаешь?» — повернулся к нему (Харлоу) Даннет. — «Во-

первых, — ответил Харлоу, сбрасывая скорость перед первым крутым 

поворотом, — в Европе не наберется и полдесятка людей,  которые умеют 

так водить машину».  — Он резко повернул руль и миновал поворот со 

спокойствием прихо 

жанина, слушающего воскресную проповедь. — «Во-вторых, если показать 

искусствоведу пятьдесят разных картин, он сразу определит, кто их 

написал. Я не имею в виду таких разных художников, как Рембрант и 

Ренуар. А мастеров одной школы. Так вот, по манере вождения я могу 

узнать любого гонщика, участвующего в соревнованиях «Гран-при». Все же 

таких гонщиков меньше чем художников. У Траккьи есть привычка чуть 

притормаживать перед поворотом, а потом проходить его на скорости». — 

Под недовольный визг шин Харлоу вписался в очередной поворот. — «Это 

Траккья. И это в самом деле был Траккья». (Маклин А. Пыль на трассе. В 

сб.Нокаут на шестой минуте. Спортивный детектив. — М.: — 1990. — С. 

268). 

7.9.«Стоп, — неожиданно произносит Кузьмич, — где можно ночевать 

на вокзале? В зале ожидания, — говорю я. — На скамьях. Только там не 

выспишься. И костюм помнешь. Четыре ночи подряд — исключено. — А 

где еще, — настаивает Кузьмич... — Где еще? — переспрашивает Игорь и, 

усмехнувшись, начинает перечислять: — В комнате матери и ребенка, в 

медпункте, в комнате милиции, наконец... 

Тут уж смеемся мы все. — А еще? — продолжает допытываться 

Кузьмич. — В комнате для транзитных пассажиров, — вдруг выпаливаю я. 

Кузьмич многозначительно поднимает палец. — О! — произносит он. 

— Это уже кое-что. 



Комнаты отдыха для транзитных пассажиров находятся на третьем 

этаже. Дежурная обнаруживает нужные записи и указывает на страницу с 

длинным перечнем фамилий... И мы сразу, почти одновременно, находим 

глазами нужную строчку. Вот! Уже знакомый нам гражданин Холодов 

проездом из Любани в Белгород снова остановился в Москве... 

Холодова она (дежурная) запомнила, ведь он совсем недавно гово-

рил с ней. И она дает нам в точности приметы... Мушанского. Все... Теперь 

круг замкнулся» (Адамов В. Инспектор Лосев. — С.   76, 96, 98). 

7.10.— «Если бы я то дело сделал, то уж непременно бы сказал, 

что видел и работников и квартиру», — с неохотою и с видимым 

отвращением продолжал отвечать Раскольников. — «Да зачем же против 

себя говорить?» — «А потому, что только одни мужики иль уж самые 

неопытные новички на допросах прямо и сряду во всем запираются. Чуть-

чуть же человек развитой и бывалый, непременно и по возможности, 

старается сознаться во всех внешних и неустранимых фактах; только 

причины им другие подыскивает, черту такую свою, особенную и 

неожиданную ввернет, которая им другое значение придаст и в другом 

свете их выставит. Порфирий мог именно рассчитывать, что я непременно 

буду так отвечать и непременно скажу, что видел, для правдоподобия, и 

при этом вверну что-нибудь в объяснение». (Достоевский Ф.М. Пре-

ступление и наказание. —М., 1985. — С. 237). 

7.11.«В мире не может быть материи без движения, как нет и 

движения без материи. 

Предположим, что существует некая форма материи, лишенная 

всякого движения, как внутреннего, так и внешнего. Поскольку движение 

равнозначно взаимодействию, то эта гипотетическая материя должна быть 

лишена всех внутренних и внешних связей и взаимодействий. Но в таком 

случае она должна быть бесструктурной, не заключать в себе никаких 

элементов, ибо последние из-за отсутствия способности к 

взаимодействиям не могли бы объединиться друг с другом и образовать 

данную форму материи. Из этой гипотетической материи в свою очередь 

не может ничего возникнуть, поскольку она лишена связей и 

взаимодействий. Она ни в чем не могла бы обнаруживать своего 

существования по отношению ко всем другим телам, ибо не оказывала бы 

на них никакого влияния. Она не обладала бы никакими свойствами, 

поскольку всякое свойство представляет собой результат внутренних и 



внешних связей и взаимодействий, а также раскрывается во взаимо-

действиях. Наконец, она была бы принципиально непознаваема для нас, 

поскольку всякое познание внешних предметов осуществимо лишь при их 

воздействии на наши органы чувств и приборы. У нас не было бы никаких 

оснований допустить существование такой материи, поскольку от нее не 

поступало бы никакой информации. Суммируя все эти негативные 

«признаки отсутствия», мы получаем чистое ничто, некоторую фикцию, 

которой абсолютно ничто не соответствует в действительности» 

(Философия. Основные идеи и принципы. — М., 1990. — С. 62 — 63). 

7.12.«... В настоящем деле нет середины: нужно или признать, что она 

(Рыбаковская) совершила убийство с заранее обдуманным намерением, 

или же нужно признать, что она совершила его по неосторожности; для 

предположения, что она совершила это преступление в внезапном 

порыве, не остается места, потому что как из показания Рыбаковской, так и 

из показания Лейхфельда видно, что между заряжением пистолета и 

выстрелом прошел известный промежуток времени... Для того, чтобы 

предположить в  

Рыбаковской заранее обдуманное намерение совершить то преступление, 

в котором она обвиняется... в настоящем деле решительно нет основания. 

Сознание ее в том, что она зарядила пистолет, показывает именно то, что 

она не считает этого обстоятельства уличающим ее в преступлении, что 

она в этом отношении показывает совершенную правду, хотя это 

обстоятельство по самому свойству своему при известной обстановке 

могло быть обращено против Рыбаковской». (Смолярчук В.И. Гиганты и 

чародеи слова. — С. 108). 

7.13.«Заключение экспертизы, по которому поведение Елены объ-

ясняется просоночной иллюзией, по моему мнению, находится в 

непримиримом несоответствии с данными современной науки. 

Современная наука находит, что «обыкновенно просоночные иллюзии 

продолжаются несколько мгновений, после чего восприятие окружающего 

делается отчетливым». Так нас учит учебник «Судебная психиатрия» и 

авторитетный ученый Н. Бруханский. В настоящем случае, когда сон 

физиологически кончился, девочка вскочила со стула, бросилась к окну, 

разбила стекло, порезав себе палец, выскочила на крышу, стала звать на 

помощь. Для всего этого понадобилось, конечно, не несколько мгновений, 

а относительно продолжительное время. 



Как же можно научно объяснить, что ни продолжительное время, ни 

значительное усилие, необходимое для того, чтобы рукой разбить стекло, 

ни боль в раненой осколками стекла руке и текущая по ней кровь, ни 

морозный ноябрьский воздух не сделали восприятие Еленой 

окружающего отчетливым, не прекратили просоночной иллюзии, и она 

закричала о помощи. 

Соответствует ли это научному представлению о просоночных ил-

люзиях? 

Нельзя согласиться и с утверждением экспертизы, что Елене Гордик 

почудился во сне грабеж и, уже проснувшись, она переживала его как 

реальность. 

Сон Елены кончился в тот момент, когда девочка встала со стула и 

бросилась к окну. С этого момента, по мнению экспертизы, начались т.н. 

соответственные действия, т.е. действия, вызванные сном, но 

производимые уже проснувшимся человеком. Но как же в таком случае 

экспертиза объяснит, что проснувшаяся Елена, сон которой закончился и 

которая только производит соответственные действия, видит в это время 

новые сновидения: не она, а «грабитель» разбил стекло, не она порезала 

руку, а «грабитель» ее порезал..., не она выскочила через разбитое стекло, 

а «грабитель», и, наконец, на крыше она видит выскакивающего через 

другое окно «грабителя», которого фактически не было. Выходит, после 

окончившегося сна, когда только продолжаются соответственные дей-

ствия, проснувшейся снится новый сон, с новыми сновидениями. 

Такое положение не может быть объяснено просоночной иллюзией. 

Вывод напрашивается сам собой. Я думаю, что здесь не было ни 

грабителя, ни дремы с книгой, ни сна, ни просоночных иллюзий, ни 

соответственных действий. Девочка симулировала ограбление, выдумала 

его так, как выдумала его год назад. Это мое мнение подтверждается 

объективными материалами дела. I» В квартире, кроме Елены, никого не 

было. Она выскочила на крышу через разбитое ею окно. Для чего же она 

предварительно в этот морозный ноябрьский вечер, когда в кухне горела 

зажженная лампа и топилась печь, открыла в другом окне створку в рост 

человека? 

Несомненно для того, чтобы впоследствии можно указать два пути, по 

которым выскочила на крышу она и выдуманный ею грабитель. 



Елена, как мы знаем, категорически возражала против приглашения 

милиции. Это можно объяснить только тем, что она боялась разоблачения 

милицией симуляции ограбления. Других оснований боятся 

вмешательства милиции у нее не было. Впрочем, наиболее близким 

подругам..., как они нам показали, доверительно сообщила, что 

нападение она выдумала, умышленно разбила стекло и выскочила на 

крышу. 

Наконец она показала в день происшествия на допросе Панкину: «Я 

выдумала ограбление», а позднее Качанову: «Я симулировала 

нападение». 

На этот раз девочка говорила правду. Она действительно выдумала 

ограбление, не учитывая ни неудачи прошлого года, ни будущего 

неминуемого разоблачения». (Россельс В.Л. Судебные защитительные 

речи. — М.: — 1966. — С. 30 — 32). 

 

Упражнение 8. Опираясь на логический квадрат,  сформулируйте 

антитезис 13,  обоснуйте его несовместимость с тезисом, определите их 

истинность или ложность. 

а) записываем  тезис   (Т),   определяем   вид суждения: 

Все студенты МГЮА изучают логику (А); 

б) строим логический квадрат, формулируем суждение, 

противоречащее исходному —  антитезис (╕Т): 

Некоторые   студенты   МГЮА   не   изучают логику (О); или:  

Неверно, что все студенты    МГЮА   изучают логику (╕А);        

                                                           
13 Антитезисом называется положение, противоречащее выдвинутому тезису. В 

отношении противоречия (контрадикторности) находятся суждения, различные по 

количеству и качеству (А и О; Е и I), а также единичные суждения, различные по каче-

ству. Антитезис может быть суждением, отрицающим тезис ╕Т). 

 



  

в) определяем истинность или ложность тезиса и антитезиса. Если 

тезис «Все студенты МГЮА изучают логику» (А) — истинное суждение, то, 

опираясь на правила логического квадрата, заключаем о ложности 

антитезиса: «Некоторые студенты МГЮА не изучают логику» (О). Или 

«Неверно, что все студенты МГЮА изучают логику» (╕А). 

8.1.Каждый юрист обладает ораторскими способностями. 

8.2.М.Глинка — создатель оперы «Руслан и Людмила». 

8.3.Ни одно преступление не должно остаться нераскрытым. 

8.4.Большая часть современной молодежи увлекается рок-музыкой. 

8.5.Человек желает счастья. 

8.6.Не всякому человеку даже гусарский мундир к лицу. (Прутков). 

8.7.Некоторые известные философы — авторы художественных 

произведений. 

8.8.М.Ермолова — гордость русской сцены. 

8.9.Ничего не доводи до крайности (Прутков). 

8.10.Все люди — великодушны. 

8.11.Большинство студентов гуманитарных вузов не любят точных 

наук. 

8.12.Известный русский юрист А.Ф. Кони не был литератором. 

8.13.Не все стриги, что растет (Прутков). 

8.14.Некоторые суждения не являются утвердительными. 

8.15.Ни один преступник не заслуживает снисхождения. 



 

Упражнение 9. Постройте прямую и косвенную аргументацию те-

зиса, запишите схемы. 

Пример: 

1 вариант. Прямое обоснование: 

а) записываем  тезис: Народные массы являются решающей силой 

общественного развития (Т); 

б) подбираем аргументы:  Народ — подлинный творец истории, 

так как в любую эпоху именно он создает материальные блага, не-

обходимые для существования и развития общества (а1). 

В истории каждого народа присутствуют факты героической борьбы за 

свободу, национальные интересы, за независимость родины (а2).  

Народные массы вносят значительный вклад в развитие духовной 

культуры. Творческая роль их в этой области может выражаться прямо или 

опосредованно, когда они способствуют появлению выдающихся 

произведений искусства. Так, основа всякой духовной культуры — язык 

создан народом, народ хранит его богатства, развивает его (а3); 

В) связываем аргументы и тезис, записываем схему: и 

а1,а2, аз → Т. 

2 вариант. Косвенное апагогическое обоснование: 

а) записываем тезис: Народные массы являются решающей силой 

общественного развития (Т); 

б) выдвигаем антитезис (допущение): Неверно, что народные массы 

являются решающей силой общественного развития (D); 

в) выводим следствия, вытекающие из допущения: 

Народные массы не создают материальные блага, необходимые для 

развития и существования общества (C1); В истории народов отсутствуют 

факты героической борьбы за свободу, национальные интересы, за 

независимость родины (С2). 

Народные массы не имеют способности  к духовному развитию | 



(С3); 

г) сопоставляя выведенные следствия с положениями, истинность 

которых установлена, приходим к выводу, что они несовместимы: 

C1 ≠ f1;  С2 ≠ f2; С3 ≠ f3; следовательно, выведенные из допущений следствия 

являются ложными: ╕С1, ╕С2, ,╕С3; 

д)из ложности следствий выводим ложность допущения: 

 

 

 

е) из ложности допущения делаем заключение об истинности, те-

зиса T. 

 

 

9.1. Суждение «Будь река из молока, был бы сыр наверняка» — 

условное. 

9.2.Любви все возрасты покорны. (Пушкин). 

9.3.Если человек имеет неустойчивую нервную систему, то он 

способен совершить преступление. 

9.4.Суждение «Только непомнящие прошлого осуждены на его 

повторение» обращается без ограничения. 

9.5.Многие московские театры находятся в пределах Садового кольца. 

9.6.Не всякое нововведение плодотворно и прочно (Маршак). 

9.7.Заключение «Иванов — студент МГЮА», следующее из посылок 

«Все студенты МГЮА изучают логику», «Иванов изучает логику» — не 

достоверно. 



9.8.Учитель Николаев — человек, личные нравственные качества 

которого не внушают сомнения, но его педагогические приемы, методы 

воспитания внушают тревогу. 

9.9.Излишества губят здоровье. 

9.10. Понятия «форма государственного устройства» и «унитарное 

государство» являются совместимыми. 

9.11.Версия совершенного в гостинице преступления, которую 

предложил инспектор Лосев, в процессе расследования не подтвердилась. 

9.12.Тезис «Словесное искусство русских юристов смогло избежать 

двух крайностей: словесной пышности, с одной стороны, и сухости, 

бесцветности — с другой», можно доказать, используя дилемму как форму 

обоснования. 

9.13.Человеку свойственно ошибаться. 

9.14.Подсудимый Аверьянов — виновен. 

9.15. Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. 

(Крылов). 

 

Упражнение   10. Сформулируйте   несколько   тезисов,   

аргументируйте их, используя прямой и косвенный способы 

обоснования. 

 

6.3. Способы критики 

 

Критика направлена на разрушение ранее состоявшегося 

аргументационного процесса. Она может быть выполнена тремя 

способами: критикой тезиса; критикой аргументов; критикой 

демонстрации. 

Опровержение (критика) тезиса — операция, цель которой — по-

казать несостоятельность (ложность или ошибочность) тезиса. Опро-

вержение тезиса может быть прямым или косвенным. Прямое опро-



вержение строится путем установления ложности следствий, вытекающих 

из тезиса («сведение к абсурду»), по схеме: 

 

а) условно допускается истинность тезиса (Т); 

б) из тезиса (Т) выводятся следствия (С1...Сn); 

в) следствия сопоставляются с фактами, устанавливается их ложность; 

г) из ложности следствий вытекает ложность тезиса (Т): 

 

 

Косвенное опровержение тезиса строится на основе доказательства 

истинности антитезиса: 

а) выдвигается антитезис (А), противоречащий исходному тезису (Т); 

ТVvА; 

б) обосновывается истинность антитезиса (А): 

 

в) из истинности антитезиса следует ложность тезиса: 

ТVvА,А 

   ╕Т 

 



Опровержение (критика) аргументов заключается в установлении 

ложности оснований (аргументов) аргументации. Аргументы 

опровергаются, так же как и тезис. В случае установления ложности ар-

гументов тезис считается недоказанным. Критика демонстрации состоит в 

том, чтобы доказать отсутствие логической связи между аргументами и 

тезисом, приводящее к необоснованности тезиса. 

 

Упражнение 11. Определите способ опровержения, запишите его 

схему. 

Пример: 

а) записываем задачу, находим тезис (Т) и вытекающие из него 

следствия (С1...Сn) — в прямом опровержении; тезис (Т), антитезис (А) и 

аргументы (a1...an), доказывающие истинность антитезиса (А), в косвенном 

опровержении: 

«...В деле по обвинению гражданина П. трое потерпевших опознали 

его как человека, который ограбил их (Т). Выступая в суде, адвокат, 

защищавший П., привел доводы того, почему потерпевшие ошиблись (А). 

Нападение имело место в темном подъезде, поэтому лица грабителя 

потерпевшие почти не видели (a1). Кроме того, они очень испугались и 

естественно не в состоянии были запомнить приметы преступника (а2). 

Единственная примета, которую они хорошо запомнили, это куртка, в 

которую был одет грабитель. В такую же куртку оказался одетым и 

опознанный ими П., хотя данная одежда была «приметой» многих 

молодых людей (аз). Аргументация  процесса формирования показаний 

потерпевших позволила обосновать вывод о сомнительности 

доказательств — показаний потерпевших, с которыми полностью 

согласился суд (А)» (Алексеев Н.С., Макарова В.З. Ораторское искусство в 

суде.— Л.: 1985. — С.48). 

б) определяем способ опровержения тезиса: опровержение косвен-

ное, так как строится на основе доказательства истинности антитезиса; 

в) на основании истинности аргументов  (а1, а2, а3) приходим к 

истинности антитезиса (А); 



 

г) записываем связь тезиса (Т) и антитезиса (А): 

       ТVvА, А 

╕Т         истинность антитезиса (А) свидетельствует о ложности 

                  исходного тезиса (╕Т). 

 

11.1.« — Рожденье, братец, рожденье!.. — скороговоркой перебил 

меня дядя. — Завтра его (Фомы Фомича) рожденье... 

Совсем не рожденье! крикнула Сашенька. 

Как не рожденье? — крикнул дядя, оторопев. 

Вовсе не рожденье, папочка! Это Вы просто неправду говорите, чтобы 

самого себя обмануть да Фоме Фомичу угодить. А рожденье его в марте 

было, — еще, помните, мы перед этим на богомолье в монастырь ездили, 

а он сидеть никому не дал покойно в карете: все кричал, что ему бок 

раздавила подушка, да щипался; тетушку со злости два раза ущипнул! А 

потом, когда в рожденье мы пришли поздравлять, рассердился, зачем не 

было камелий в нашем букете. «Я, говорит, люблю камелии, потому что у 

меня вкус высшего общества, а вы для меня пожалели в оранжерее 

нарвать»... 

(Достоевский Ф.М. Село Степанчиково и его обитатели. — Л.: —С. 188). 

11.2.«Если бы Успенский Ю.Л. действительно замыслил убийство, да 

еще столь хитро и долго подготавливаемое, чтобы можно было поверить, 

что Галина Муранова покончила с собой, то позвольте просить вас 

подумать, стал бы он накануне убийства давать в руки того, кто жаждет 

отмщения за дочь, столь грозное оружие против себя, стал бы он, 

повторяю, накануне смерти жены писать ее матери, предваряя, что он 

замыслил убийство ее дочери?» (Ораторские речи в суде. — ЛГУ, 1985. — 

С. 134). 

11.3.Выдающийся ученый и философ эпохи Возрождения, Джордано 

Бруно, следующим образом опровергал одно из обвинений инквизиции: 

«Ему сказано: Не припоминаете ли вы, что говорили, думали или верили, 



будто люди рождаются в разврате, как все остальные животные, к что это 

состояние началось еще со времени потопа? 

Ответил: — Я полагаю, что таково мнение Лукреция. Я читал об этом 

взгляде и слышал, как его излагают, но не выдавал за свой собственный 

взгляд, не держался его и не признавал. Когда же я обсуждал этот взгляд в 

своих чтениях, то излагал мнение Лукреция, Эпикура и подобных им. Это 

мнение не соответствуется с моей философией и не может быть выведено 

из ее оснований и заключений, как в этом легко может убедиться тот, кто 

читал ее». (Документы венецианской инквизиции. Пятый допрос Джор-

дано Бруно, 3 июня 1592 г. Цит.по «Анталогия мировой философии. — М., 

1970. — Т. 2. — С.176). 

11.4.Представим себе на секунду, что Семенова получила эти вещи не 

преступным путем, а ей их действительно сунули, насильно навязали. 

Всего проще было пойти и объявить о том полиции или хоть дождаться 

утра, чтобы разузнать, в чем дело, сообразить, как с ними быть дальше. 

Но нет! Тотчас же возникает и с лихорадочной поспешностью 

осуществляется, естественное лишь в самых крайних, безотлагательных 

случаях опасности, назревающее средство — бегство...» (Из выступления 

Н.П. Карабачевского по делу Мироновича / / Речи известных русских 

юристов. — С. 230). 

11.5.«Руководящим побуждением для Засулич обвинение ставит 

месть... Месть обыкновенно руководится личными счетами с отмщенным 

за себя или близких. Но никаких личных, исключительно ее интересов не 

только не было для Засулич в происшествии с Боголюбовым, но и сам 

Боголюбов не был близким, знакомым человеком. Месть стремится 

нанести, возможно, больше зла противнику; Засулич, стрелявшая в 

генерал-адъютанта Трепова, сознается, что для нее безразличны те или 

другие последствия выстрелов. 

Наконец, месть старается достигнуть удовлетворения, возможно, 

дешевою ценой, месть действует скрыто, с возможно меньшими 

пожертвованиями. В поступке Засулич, как бы не обсуждать его, нельзя не 

видеть самого беззаветного, но и самого нерасчетливого 

самопожертвования. Так, не жертвуют собой из-за одной узкой, 

эгоистической мести... одна месть была бы неверным мерилом для 

обсуждения внутренней стороны поступка Засулич» (Из выступления П.А. 



Александрова по делу В. Засулич. Речи известных русских юристов. — С. 

26). 

11.6.«Прокурор прав, полагая, что такого рода размах преступной 

деятельности внушает весьма серьезные опасения. Однако...   общее  

правильное  положение  прокурора,   конкретно, примененное к оценке 

поведения Агаркова, становится бессодержательным. 

И это не трудно доказать, пользуясь как раз тем документом, которым 

так убедительно аргументировал прокурор, — основанными на 

заключении экспертизы цифрами гражданского иска. Именно сам 

прокурор утверждает, что Агарков расхитил... до мая 1947 года двадцать 

четыре тысячи рублей, а впоследствии... три тысячи восемьсот рублей, и 

что все эти хищения закончились в 1947 году. 

Значит, если у других подсудимых кривая хищения поднималась 

быстро и решительно вверх и продолжалась до 1950 года, то кривая 

хищения Агаркова шла вниз и закончилась на три года раньше. 

Далее, если Западинский, Гайдуков, Кулаковский после ухода из 

«Стройпроекта» практиковали подлоги, то оставшийся после их ухода в 

этой организации Агарков не изобличен ни в одном подлоге. 

Таким образом, если я согласен с общим положением прокурора, то 

прокурор не может не согласиться со мной, что оно теряет всякое свое 

значение в его конкретном положении к поведению Агаркова». (Россельс 

В.Л. Судебные защитительные речи. — М., 1966.— С. 104). 

11.7.«...Механическая концепция»... всякое изменение... объясняет 

перемещением, все качественные различия — количественными, не 

замечая, что отношение между качеством и количеством взаимно, что 

качество так же переходит в количество, как и количество в качество, что 

здесь имеет место взаимодействие. Если все различия и изменения 

качества должны быть сводимы к количественным различиям, к 

механическим перемещениям, то мы с необходимостью приходим к 

тезису, что вся материя состоит из тождественных мельчайших частиц и 

что все качественные различия химических элементов материи 

вызываются количественными различиями, различиями в числе и 

пространственной группировке этих мельчайших частиц, при их 

объединении в атомы... Когда естествознание ставит себе целью отыскать 

единообразную материю как таковую и свести качественные различия к 



чисто количественным   различиям,   образуемым   сочетаниями   

тождественных мельчайших частиц, то оно поступает таким же образом, 

как если бы оно вместо вишен, груш, яблок желало видеть плод как тако-

вой, вместо кошек, собак, овец и т.д. — млекопитающие как таковые, газ 

как таковой, металл как таковой, камень как таковой, химическое 

соединение как таковое, движение как таковое». (Энгельс Ф. Диалектика 

природы // Маркс К., Энгельс Ф. — Соч. 2-е изд. — Т. 20. — С. 568 — 570). 

11.8.«Зачем, — говорит эгоист, — стану я работать для потомства, 

когда оно ровно ничего для меня не сделало?» — Несправедлив ты, 

безумец! Потомство сделало для тебя уже то, что ты, сближая прошедшее 

с настоящим и будущим, можешь по произволу считать себя: младенцем, 

юношей и старцем». (Козьма Прутков. Плоды раздумья. Мысли и 

афоризмы. В сб. Мелочи жизни. —М., 1988. — С. 54). 

11.9.«Другим  видом  выделения  уголовных  правонарушений  из 

других могут быть те многочисленные теории, которые утверждают, что 

преступными актами являются те правонарушения, которые или нарушают 

или угрожают наиболее важным интересам человека и данной группы. 

Иначе говоря, законодатель причисляет к преступным актам наиболее 

вредные и опасные для благосостояния данной социальной группы. 

Нужно ли говорить, что эта попытка... должна быть признана не-

удачной. Достаточно посмотреть ряд кодексов и даже один кодекс, чтобы 

привести множество фактов против подобного положения. В самом деле, 

какая опасность может заключаться в том, что брамин купит молоко? 

Никакой. Однако этот акт считался преступным и низводил его до степени 

судры, то есть присуждал к одному из тягчайших наказаний, тогда как акт 

несравненно более опасный, именно акт убийства брамином человека 

другой касты, мог пройти безнаказанным и мог быть не преступным... У 

ряда народов мы встречаем в качестве преступного акта акт наступления 

на тень другого человека. Есть ли в этом действительный вред — знает 

каждый. Да и в современном кодексе у нас, например, имеется ряд 

деяний, во вреде и опасности которых по сравнению с другими «не 

преступными» деяниями позволительно сомневаться. Примером может 

служить хотя бы до недавнего времени запрещенный акт перехода из 

христианской религии в нехристианскую, из православия в раскол или 

караемое законом снятие с себя монахами или священнослужителями 

сана и т.п. Подобных актов можно привести сколько угодно. 



Ввиду этого утверждать, что законодатель всегда причислял к уго-

ловным правонарушениям акты наиболее вредные и опасные для жизни и 

благосостояния группы, дело безнадежное». (Сорокин Питирим. Человек. 

Цивилизация. Общество. — М., 1992. — С. 62). 

11.10.«Если допустить,  что адвокаты, как полагает обвинение, сами 

умоляли Ольгу Штейн бежать вопреки ее воле, то естественно, что она 

тогда же, вместо всяких слез и молений, потребовала бы от них возврата 

гонорара. Да, несомненно, адвокаты и без подобного требования сочли 

бы долгом, убеждая ее бежать, вернуть, если не полностью, то хотя в 

части, полученные по делу деньги. Между тем мы видим, что Ольга 

Штейн, все время ищущая денег, не только во время отъезда, но даже 

впоследствии, находясь в, Нью-Йорке, и испытывая сильную нужду, не 

заявляет подобного вполне естественного требования... Не ясно ли, что не 

адвокаты были инициаторами бегства Ольги Штейн, иначе вся картина их 

денежных отношений сложилась бы совершенно иначе»... (Из вы-

ступления адвоката М.Г. Казаринова по делу адвокатов Л.А.Безунова и Г.С. 

Аронсона // Речи известных русских юристов. — С. 174). 

11.11.«Точно в указанный час появился инспектор Стэнли Хопкинс... 

Молодой сыщик был в восторге от своей удачи. «Так вы в самом деле 

уверены, что ваше объяснение правильно?» — обратился к нему Холмс. 

«Еще бы. Случай совершенно ясный... Я узнал, что молодой Нелиган 

прибыл в отель «Брэмблтай» в день, когда было совершено 

преступление... Его комната находилась на первом этаже, и он мог уйти, 

когда ему вздумается. В ту самую ночь он... встретился в хижине с Питером 

Кери, повздорил с ним и убил его гарпуном...» 

Холмс улыбнулся и покачал головой. «Я вижу в вашей версии один 

недостаток, Хопкинс: она абсолютно неправдоподобна. Вы пробовали 

проткнуть гарпуном тело? Нет? Так вот, дорогой сэр, вам придется 

обратить особое внимание на эту деталь. Мой друг Уотсон мог бы 

рассказать вам, как я упражнялся в этом целое утро. Это не так-то легко, 

тут нужна сильная и натренированная рука. А удар капитану был нанесен с 

такой силой, что гарпун глубоко вонзился в стену, пройдя его тело 

насквозь. Можно ли предположить, что этот хилый юноша способен 

нанести такой страшный удар? 

И что это именно он — тот человек, который глубокой ночью пил ром 

с Черным Питером? И что это его профиль видели на занавеске за два дня 



до того? Нет, нет, Хопкинс, придется нам поискать кое-кого пострашнее» 

(Конан-Дойл А. Записки о Шерлоке Холмсе. -С. 290- 291). 

11.12. «Первоначально возникло предположение, не утонула ли Нина 

Андреевская, отправившись купаться вечером к реке; но затем следствием 

были добыты данные, которые привели обвинительную власть к 

убеждению, что Нина не могла отправиться купаться и что смерть ее 

последовала не от случайной причины, а была причинена посторонней 

рукой, путем насилия. Вот эти данные: 1) Нина не могла бы сама, без 

посторонней помощи спуститься к реке по крутой и обрывистой тропинке; 

2) если бы она и решилась на это, то, так как тропинка, ведущая к реке, 

покрыта грязью и постоянно мокра, платье и сапоги ее непременно были 

бы перепачканы грязью, между тем они оказались совершенно чистыми и 

сухими; 3) будучи в высшей степени стыдливой и конфузливой, она не 

решилась бы купаться в то время, когда, по заявлению свидетелей, на 

противоположном берегу реки купались мужчины; 4) это невозможно тем 

более, что Нина... видя купающихся в Куре, возмущалась, как можно 

купаться в такой грязной и мутной воде; 5) если бы Нина и утонула, то труп 

ее не мог бы в продолжении 6-8 часов оказаться... на расстоянии 40 верст 

от города; 6) так как Кура вследствие мелководья, образует три острова и 

разделяется на три рукава.., то труп ее едва ли мог проплыть дальше 

указанного места, но если бы в силу случайных причин успел проплыть и 

далее, то по причине каменистого дна оказался бы разбитым и 

поврежденным; между тем на нем никаких ссадин, царапин и других 

знаков насилия или побоев не было (Речи известных русских юристов. — С. 

386 — 387). 

11.13. «Нам могут возразить против показаний Суриной, что смерть 

Лукерьи могла произойти от самоубийства... Обратимся к разбору этого 

возражения. Прежде всего нам скажут, что борьбы не было, потому что 

платье утопленницы не разорвано, не запачкано, что сапоги у 

подсудимого, который должен был войти в воду, не были мокры и т.д. 

Вглядитесь в эти два пункта возражений, и вы увидите, что они вовсе не 

так существенны, как кажутся с первого взгляда. Вы слышали показания 

одного свидетеля, что грязь была жидкая, что была слякоть: вы знаете, что 

место, где было совершено убийство, весьма крутое... Понятно, что начав 

бороться с кем-нибудь на откосе, можно было съехать по грязи в 

несколько секунд до низу, и если затем человек, которого сталкивают, 

запачканного грязью, в текущую воду, остается в ней целую ночь, то нет 



ничего удивительного, что на платье, пропитанном насквозь водою, 

слякоть расплывается и следов ее не остается: природа сама выстирает 

платье утопленницы. Скажут, что нет следов борьбы. Я не стану 

утверждать, чтобы она была, хотя разорванная пола кацавейки наводит, 

однако, на мысль, что нельзя отрицать ее существования. Затем скажут: 

сапоги! Да сапоги эти, по-видимому, очень опасны для обвинения, но 

только по-видимому. Припомните часы: когда Егор вышел из дома, это 

было три четверти десятого. Но в часть, где содержатся арестанты и где его 

осматривали, он пришел в одиннадцать часов, через час после того дела, в 

совершении которого он обвиняется. В течение этого времени он много 

ходил, был в теплой комнате, и затем его уже обыскивают... Очевидно, что 

в этот промежуток времени он мог успеть обсохнуть, а если оставалась 

сырость на платье и сапогах, то она не отличалась от той, которая могла 

образоваться от слякоти и дождя. Да, наконец, если вы представляете себе 

обстановку убийства так, как описывает Сурина, вы убедитесь, что ему не 

было надобности входить в воду по колени. Завязывается борьба на 

откосе, подсудимый пихает жену, они скатываются в минуту по жидкой 

грязи, затем он схватывает ее за плечи и, нагнув голову» сует в воду... 

Посмотрим на выполнение этого самоубийства. Она никому не намекает 

даже о своем намерении, напротив, говорит накануне противоположное... 

наконец, местом утопления она выбирает Ждановку, где воды всего на 

аршин. Как же тут уто-* питься? Всякий, кто знаком с обстановкою 

самоубийства, знает, что утопление, а также бросание с высоты, — два 

преимущественно женских способа самоубийства, — совершаются так, что 

самоубийца старается ринуться, броситься с тем, чтобы поскорее, сразу, 

без возможности колебания и возврата, прервать связь с окружающим 

миром. В воду «бросаются», а не ищут такого места, где бы надо было 

«входить» в воду, почти как по ступенькам. Топясь в Ждановке, Лукерья 

должна была войти в воду, нагнуться, даже сесть и не допустить себя 

встать, пока не отлетит от нее жизнь. Но это положение немыслимое... 

Наконец, самое время выбирается для самоубийства такое, когда сама 

судьба послала ей семидневную отсрочку, когда она может вздохнуть и 

пожить на свободе без мужа, около сестры. Итак, это не самоубийство.» 

(Обвинительная речь по делу об утоплении крестьянки Емельяновой ее 

мужем. / Кони А.Ф. Избранное. — М., 1989: — С. 57 — 60). 

 



Упражнение 12. Постройте прямое и косвенное опровержение те-

зиса, запишите его схему. 

Пример: 

1-й вариант. Прямое опровержение («сведение к абсурду»). 

а) записываем тезис: Все студенты 12-й группы успешно сдали ве-

сеннюю сессию (Т); 

б) допускаем его истинность и выводим логически вытекающие из 

него следствия: 

Иванов успешно сдал весеннюю сессию (C1).  

Петров успешно сдал весеннюю сессию (С2).  

Сидоров успешно сдал весеннюю сессию (С3). 

в) сопоставляем следствия с фактами: 

Иванов действительно сдал все зачеты и экзамены (С1=f1).  

Петров не сдавал весенней сессии, так как имеет академическую 

задолженность (С2 ≠f2). 

Сидоров получил две неудовлетворительные оценки (С3 ≠ f 3); 

 

 

 

г) записываем схему: 

 

д) поскольку выведенные из тезиса Т следствия С2 и С3 находятся 

в противоречии с фактами f2 и f3, они являются ложными —╕С2, 

╕С3. Ложность следствий приводит к ложности основания (Т): 



 

 

 

2-й вариант. Косвенное опровержение. 

а) записываем тезис: Все студенты 12-й группы успешно сдали ве-

сеннюю сессию (Т); 

б) выдвигаем собственный тезис (антитезис) — А: 

Некоторые студенты 12-й группы не сдали весенней сессии (А); 

в) обосновываем истинность собственного тезиса (антитезиса) — А: 

Петров не сдавал весенней сессии (а1). 

Сидоров получил две неудовлетворительные оценки (а2); 

г)записываем схему: а1, а2 -→А. 

Из истинности al5 a2 вытекает истинность А; 

д) записываем зависимость между тезисом (Т) и антитезисом (А). 

Из истинности А вытекает ложность  Т: 

 

 

12.1.Потерпевшим признается только то лицо, которому  преступ-

лением нанесен физический или имущественный вред. 

12.2.Выдающийся немецкий философ Гегель — материалист. 

12.3.Опровергните собственными аргументами следующее утвер-

ждение одного из героев Мольера: «Все ваши знания — чистейшая 

химера, немудрый и тщеславный род врачей». 

12.4.В нашей стране каждый мужчина старше восемнадцати лет 

призывается на военную службу. 



12.5.Апагогическое доказательство — единственный вид косвенного 

доказательства. 

12.6.Все, все малокровные! (Ильф, Петров). 

12.7.Обвиняемый Соколов имеет алиби. 

12.8.Понятия «человек, имеющий высшее образование» и «интел-

лигентный человек» находятся в отношении равнозначности. 

12.9.Определение: «Самый большой порок есть бедность» сделано 

с соблюдением правил этой логической операции. 

12.10.Каждое преступление является умышленным. 

12.11.Суждение «А.Н. Островский — певец купеческого быта» — 

частное. 

12.12.В наш подлый век 

         Неверен друг любой (Хайям). 

12.13.Все люди злы. 

12.14.Любое общеутвердительное суждение обращается с ограни-

чением. 

12.15.Заключение «Павлов совершил должностной подлог», сле-

дующее   из   посылок   «Должностной   подлог   —   преступление», 

«Павлов совершил преступление» — достоверно. 

 

Упражнение  13. Сформулируйте несколько  ложных тезисов, по-

стройте их прямое и косвенное опровержение.  

Упражнение 14. Установите несостоятельность аргументов, запишите 

схему. 

 

Пример: 

а) записываем задачу, находим тезис (Т) и аргументы (а1, а2, а3... аn): В 

суждении «Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок» 

распределены субъект и предикат (Т), так как и субъект и предикат в 



общеотрицательных суждениях распределены (а1), данное же суждение 

является общеотрицательным (а2); 

б)устанавливаем     связь     между     тезисом     и     аргументами: 

а1,а2.→ Т; 

в) устанавливаем истинность  или ложность аргументов: 

а1— «Субъект и предикат распределены в общеотрицательных 

суждениях» — истинен, соответствует правилам распределейности 

терминов в суждениях. 

а2 — «Данное суждение является общеотрицательным» — ложен. 

(Несостоятельность аргументов обосновывается так же, как и несо-

стоятельность тезиса, по схемам, приведенным в упражнении 12). 

г) записываем схему: 

 

 

ложность аргумента приводит к необоснованности тезиса. (Рассуждение 

идет по неправильному модусу). 

14.1.Определение «Неосторожное преступление — это преступление, 

совершенное по неосторожности» — ошибочно, так как нарушено одно из 

правил определения понятий: члены определения должны исключать друг 

друга. 

14.2.Это не может не быть правдой, потому что это истина. 

14.3.Куры летают, так как куры — птицы, а все птицы летают. 

14.4.Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? — 

ответствуй: месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без того светло, а 

месяц ночью. (Прутков). 

14.5.Пьер Леже — веселый, остроумный человек, ибо он француз, а 

все французы веселы и остроумны. 



14.6.Какую ошибку в рассуждении допустила одна из  героинь А. Н. 

Островского, утверждая: «Благородного человека сейчас видно: у него все 

поступки благородные». 

14.7.Утверждение «Иванов — студент юридического вуза», сле-

дующее из посылок «Иванов мог поступить в юридический или 

педагогический вуз», «Он не поступил в педагогический», — не-

достоверно, потому что нарушено правило отрицающе-утверждающего 

модуса разделительно-категорического силлогизма — разделительная 

посылка не является строгой дизъюнкцией. 

14.8.Найдите ошибку в рассуждении пушкинского Сальери: «Все 

говорят: нет правды на земле». 

14.9.Молодежь должна учиться, так как ученье — свет, а неученье — 

тьма. 

14.10.Семенов — истинный интеллигент, он закончил институт, а 

каждый человек, имеющий образование, интеллигентен. 

14.11.«Машенька. Но почему же вам непременно угрожает опасность. 

Турусина. О чем же ты спрашиваешь - я не понимаю? Ты сама видела в 

самых воротах нам перешла дорогу какая-то женщина» (А.Н. Островский). 

14.12.Понятия «студент» и «спортсмен» находятся в отношении 

подчинения, так как в отношении подчинения находятся такие понятия, 

объемы которых пересекаются. 

14.13.Если какое-либо художественное произведение высоко оце-

нивается на черном рынке, оно обладает несомненными художест-

венными достоинствами. Романы Чейза — высокохудожественные 

произведения, ибо они высоко оцениваются на черном рынке. 

14.14.Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом нао-

борот? День зимою    оттого короткий, что подобно всем прочим 

предметам видимым и невидимым от холода сжимается и оттого, что 

солнце рано заходит, а ночь от возжения светильников и фонарей 

расширяется, ибо согревается (Чехов). 

14.15.Заключение «Петров — студент МГЮА», вытекающее из 

посылок «Все студенты МГЮА изучают логику», «Петров — изучает 

логику», — достоверно. Его достоверность основана на том, что 



заключение строится по первой фигуре простого категорического 

силлогизма, правила которой соблюдены: большая посылка — общее 

суждение, меньшая — утвердительное. 

 

Упражнение 15. Установите несостоятельность демонстрации, за-

пишите схему. 

Пример: 

а) записываем задачу,  находим тезис  (Т), аргументы  (а1... аn). 

«Судья Пастухов может участвовать в рассмотрении данного дела (Т), 

потому что он не является потерпевшим (а1). А нам известно, что судья не 

может участвовать в рассмотрении дела в том случае, если он является 

потерпевшим» (а2); 

б) выявляем логическую связь между тезисом и аргументами (а1, 

а2); 

а2 — Судья не может участвовать в рассмотрении дела (q), если он 

является потерпевшим (р), (р→ q). 

a1— Судья Пастухов не является потерпевшим ( ╕р). 

Т — Судья Пастухов может участвовать в. рассмотрении данного дела 

╕q). 

в) записываем схему: 

 

 

Рассуждение идет по неправильному модусу условно-категориче-

ского силлогизма — от отрицания основания (╕р) к отрицанию следствия 

(╕q); 

г) аргументация, построенная по неправильному модусу, не по-

зволяет получить достоверного заключения. 



15.1.Антонов — голубоглазый человек, поэтому со всей опреде-

ленностью можно сказать, что он уроженец Севера, потому что 

большинство северян — голубоглазы. 

15.2.Во время отпуска мой друг мог поехать и в Омск и в Иркутск. Я 

думаю, что он не был в Иркутске, так как почти две недели провел в 

Омске. 

15.3.Найдите ошибку в рассуждении пушкинского Сальери: 

«Что пользы, если Моцарт будет жив 

И новой высоты еще достигнет? Что пользы в нем?» 

15.4.Студенты нашей группы Андреев и Павлов плохо подготовились к 

экзамену по экономической теории и не сдали его; совершенно очевидно, 

что они не сдадут и экзамена по логике. 

15.5.Около двадцати студентов МГЮА успешно выступили с до-

кладами на научной конференции. Этот факт убедительно свидетельствует 

о том, что большинство студентов МГЮА занимаются научной работой. 

15.6.Тотчас же королева 

            Пошла к его величеству. 

       И, будто между прочим, 

       Сказала невпопад: 

       «Ах, да, мой друг, по поводу 

        Обещанного масла... 

        Хотите ли попробывать 

        На завтрак мармелад?» (Милн). 

15.7.Следствием установлено, что поджег склада могли совершить 

трое его рабочих — Адоскин, Борисов или Сергеев. На данном этапе 

расследования установлено полное алиби Сергеева. Из этого факта со всей 

очевидностью вытекает, что преступление совершено Адоскиным и 

Борисовым. 

15.8.Если человек имеет неустойчивую нервную систему, то он 

способен на преступление. Андреев совершил преступление, сле-

довательно, он имеет неустойчивую нервную систему. 



15.9.«Критик высказал суждение о книге начинающего писателя, 

прочитав всего одну страницу. Когда это поставили ему в упрек, то он 

ответил: «Если я желаю определить вкус вина в бочке, неужели для этого я 

должен выпить всю бочку: одной рюмки вполне достаточно, чтобы 

произвести оценку». (Челпанов. Учебник логики). 

15.10.Несомненно, что Древняя Греция дала миру многих выдаю-

щихся философов. Свидетельством тому — философское наследие 

Аристотеля. 

15.11.Для меня очевидно, что Николаев не может знать и любить ни 

музыку, ни поэзию. Я исхожу из того, что человечество делится на 

«физиков» и «лириков». Николаев же работает в области точных наук. 

15.12.«Как вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя 

глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятны, если и 

без них можно обойтись?» (Чехов). 

15.13.Иванов и Сидоров учатся в одной группе, неплохо успевают по 

всем предметам, любят музыку. Иванов — хороший спортсмен. 

Несомненно, спортом занимается и Сидоров. 

15.14.« — Если бы никто не совал носа в чужие дела, — проворчала 

Герцогиня, — мир завертелся бы куда быстрей, чем сейчас. — «Ну и что же 

тут хорошего? — с готовностью подхватила Алиса... — Представляете, 

какая бы началась путаница? Никто бы не знал, когда день, когда ночь. 

Ведь тогда бы от вращения... — «Кстати, об отвращении! — сказала 

Герцогиня. — Отвратительных девчонок казнят!» — Алиса испуганно 

покосилась на Повариху...» (Кэрролл. Л. Приключения Алисы в стране 

чудес). 

15.15.Рассуждая по аналогии с правилами первой фигуры простого 

категорического силлогизма, с необходимостью приходим к выводу, что 

по правилам второй фигуры простого категорического силлогизма — 

большая посылка должна быть общим суждением. 

6.4. Правила и ошибки в аргументации 

 

Основные элементы аргументации — тезис, аргументы, демонстрация 

— подчиняются логическим правилам, нарушение которых ведет к 



ошибкам. Логические ошибки могут быть непреднамеренными 

(паралогизмы) и преднамеренными (софизмы). 

Правила и ошибки могут быть сведены в следующую, примерную 

таблицу. 

По отношению к тезису 

                 Правила                                       Ошибки 

1.Тезис должен быть сформу-                  1.1. Выдвижение 

неопределен- 

лирован ясно и четко (определей-                 ного, неясного, неточ- 

ность тезиса)                                            ного тезиса. 

2.Тезис должен оставаться                    2.1. Потеря тезиса, 

тождественным самому                             2.2. Полная подмена тезиса: 

себе (неизменность тезиса)                        а) доказательство другого 

                                                                 тезиса, вместо выдвинутого, 

                                                                      б) «аргумент к личности», 

                                                                     в) «логическая диверсия». 

                                                              2.3. Частичная подмена тезиса 

                                                              по отношению к аргументам 

 

Правила                                           Ошибки 

1. Аргументы должны быть                1.1. «Основное заблуждение» 

истинными и доказанными.                            (принятие за истину 

                                                                  ложного аргумента).  

                                                             1.2. «Предвосхищение основания». 

2.Аргументы должны обосно-              2.1.. «Круг в доказательстве» 

вываться независимо от                       2.2. Тождество аргумента и 

тезиса.                                                   тезиса. 

3.Аргументы не должны про-               3.1. Выдвижение аргументов, 

тиворечить друг другу.    ,                       противоречащих друг 

                                                            другу. 



4. Аргументы должны быть                  4.1. «Слишком поспешное до- 

достаточными для дан-                                  казательство». 

ного тезиса.                                  4,2. «Чрезмерное доказатель- 

                                                               ство». 

 

По отношению к демонстрации 

Правила                                                               Ошибки 

1. Доказательство или                                1.1. Нарушение правил умоза- 

опровержение должны                                   ключений соответствую- 

строиться по правилам                                   щего вида, которое ве- 

соответствующего вида                                    дет к получению ложного 

умозаключений.                                             или правдоподобного 

тезиса.                                                      1.2. «Мнимое следование», 

                                                                отсутствие связи между 

                                                                аргументами и тезисом. 

                                                                В частности: 

                                                              а) неоправданный логичес- 

                                                                      кий переход от более 

                                                                       узкой области к более 

                                                                       широкой области, 

                                                                      б) переход от сказанного 

                                           с условием к сказанно- 

                                           му  безусловно, 

                                                            в)переход от сказанного в 

                                                                     определенном отношении 

                                                                     к сказанному безотноси- 

                                                                           тельно к чему бы то ни было, 

                                                                      г) аргумент к силе, 



                                                            д)аргумент к невежеству, 



                                                             е)аргумент к 

выгоде, 

                                                             ж)аргумент к 

здравому 

                                                                      смыслу, 

                                                             з)аргумент к 

авторитету и др. 

 

Упражнение   16.   В  приведенных  текстах  

определите  логические ошибки, укажите, какие 

правила нарушены. 

Пример: 

а) записываем задачу, находим тезис и 

аргументы, обозначаем их 

соответствующими символами — Т, а1,а2, а3, а4... 

«Ломброзо считал, что для преступника 

характерны некоторые черты, сближающие его с 

дикарем. (Т). 

Прирожденный преступник представляет 

собой тип неразвившегося субъекта с 

дефективной организацией и может 



 1 

рассматриваться с биологической точки зрения 

как явление атавизма, (а1) 

Для дикаря, как и для современного 

преступника, с точки зрения Ломброзо, 

характерны отсутствие нравственного чувства, 

чувствительности к чужим страданиям, непомерно 

развитый эгоизм. (а2) 

Преступников сближает с дикарями 

распространенность в их среде татуировки, 

специального жаргона, где часты слова, 

состоящие из повторения одних и тех же слогов, 

образование слов по звукоподражанию, 

иносказательное значение слов. (а3) 

Антропологически прирожденный 

преступник характеризуется значительным 

отклонением от нормы: большая длина рук, череп 

неправильной формы, лицо с отклонением от 

овала (квадратное, треугольное, 

прямоугольное».(а4) (Философия в вопросах и 

задачах. — М., 1977. — С. 91). 

б) анализируя аргументы, приходим к 

выводу, что большинство 

из них не обладает научной достоверностью; 
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в) определяем характер ошибки, допущенной 

в аргументации: это 

«основное заблуждение» — принятие за истину 

ложного аргумента. 

16.1.Какую ошибку в доказательстве имел в 

виду известный русский логик С.Поварнин, 

приводя пример следующего спора:  «...юный 

идеалист доказывает человеку «опыта», что такой-

то поступок малодушен и бесчестен. Тот сперва 

стал спорить «чин-чином», но затем, видя, что 

дело его плохо, заявил: «Очень вы еще молоды и 

неопытны. Поживете, узнаете жизнь и сами со 

мною согласитесь. Юноша стал доказывать, что 

молодость    не при чем, что «он знает жизнь». 

(Поварнин С. Спор. О теории и практике.спора. 

Вопросы философии. 1990. — № 3. — С. ПО). 

16.2.После ухода Швейка коллегия трех 

пришла к единодушному выводу: Швейк — 

круглый дурак и идиот согласно всем законам 

природы,  открытым знаменитыми учеными 

психиатрами.  В  заключении,   переданном  

судебному  следователю,   между  прочим стояло: 

«Нижеподписавшиеся судебные врачи сошлись в 

определении полной психической отупелости и 
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врожденного кретинизма, представшего перед 

вышеуказанной комиссией Швейка Йозефа, 

кретинизм которого явствует из таких слов, как 

«Да здравствует император Франц-Иосиф 

Первый», каковых вполне достаточно, чтобы 

определить психическое состояние Йозефа 

Швейка как явного идиота». (Гашек Я. 

Похождения бравого солдата Швейка. — М., 1977. 

— С. 37). 

16.3.«Сганарель. Мы, великие медики, с 

первого взгляда определяем заболевание... я 

немедленно проник в суть вещей и заявляю вам: 

ваша дочь нема. 

Жеронт. Так-то оно так, но я бы хотел 

услышать, отчего это случилось? 

Сганарель. Сделайте одолжение. Оттого, что 

она утратила дар речи. 

Жеронт. Хорошо, но скажите мне, 

пожалуйста, причину, по которой она его 

утратила. 

Сганарель. Величайшие ученые скажут вам то 

же самое: оттого, что у нее язык не ворочается. 
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Жеронт. А в чем же вы усматриваете причину 

того, что он не ворочается? 

Сганарель. Аристотель сказал по этому 

поводу... много хорошего.      Жеронт. Охотно 

верю. Сганарель. О, это был великий муж. Жеронт. 

Не сомневаюсь. Сганарель. Подлинно великий!...» 

(Мольер. Лекарь поневоле // Полн.собр.соч. — М., 

— 1966. — Т. 2 — С. 423). 

16.4.«Победоносиков. ...Итак, товарищи, этот 

набатный революционный призывный 

трамвайный звонок колоколом должен гудеть в 

сердце каждого рабочего и крестьянина. Сегодня 

рельсы Ильича свяжут «Площадь имени 

десятилетия советской медицины» с бывшим 

оплотом буржуазии, «Сенным рынком»... Кто 

ездил в трамвае до 25 октября? 

Деклассированные интеллигенты, попы и дво-

ряне. За сколько ездили? Они ездили за пять 

копеек станцию. В чем ездили? В желтом трамвае. 

Кто будет ездить теперь? Теперь будем ездить 

мы, работники вселенной. Как мы будем ездить? 

Мы будем ездить со всеми советскими 

удобствами. В красном трамвае. За сколько? Всего 
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за десять копеек. Итак товарищи... На чем мы 

остановились? 

Машиниста Ундертон. На «Итак, товарищи...» 

Победоносиков. Да, да... Итак, товарищи, 

помните, что Лев Толстой — величайший и 

незабвенный художник пера. Его наследие 

прошлого блещет нам на грани двух миров, как 

большая художественная звезда, как целое 

созвездие, как самое большое из больших 

созвездий — Большая Медведица. Лев Толстой... 

(Маяковский В.В. Баня // Соч.: В 3 т. — М., 1978. — 

Т.З. — С. 513 - 514). 

16.5.«...Алиса не могла удержаться от 

дальнейших расспросов. — «А почему* вы знаете, 

что вы ненормальный?» — спросила она 

(Чеширского Кота).  —  «Начнем с собаки,»  — 

сказал Кот.  — «Возьмем нормальную собаку, не 

бешеную. Согласна?» — «Конечно!» — сказала 

Алиса. — «Итак, — продолжал кот, — собака 

рычит, когда сердится, и виляет хвостом, когда 

радуется. Она, как мы условились, нормальная. А 

я? Я ворчу, когда мне приятно, и виляю хвостом, 

когда злюсь. Вывод: я — ненормальный». (Кэр-
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ролл Л. Приключения Алисы в стране чудес. —    

М.,  1977.  —С. 81). 

16.6.«Наконец нас обоих привлекли к суду за 

то, что мы пускали в обращение краденые 

банкноты, — а там и другие наши художества 

вскрылись... 

Когда нас ввели в залу суда, я первым делом 

заметил, каким джентльменом смотрит 

Компенсон, — кудрявый, в черном костюме, с 

белым платочком, — и каким я против него 

смотрюсь оборванцем. Когда началось заседание 

и вкратце перечислили улики, я заметил, как 

тяжело вина ложится на меня и как легко на него. 

Когда принялись за свидетелей, все время 

выходило, будто это я главный преступник, 

каждый готов был в том присягнуть — и деньги 

всегда платили мне, и всем казалось, что я один и 

затеял дело, и барыш получил. А уж когда повел 

речь защитник Компен-сона, тут я понял всю их 

политику. Он что сказал? «Милорд и 

джентльмены, вот перед вами стоят два человека, 

и вы сразу видите, до чего они между собой 

непохожи. Один, младший, получил воспитание, с 

ним разговор будет вежливый; другой, старший, 
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не получил воспитания, с ним и разговор будет 

другой; один, младший... не в чем таком не был 

замечен, а только был на подозрении; другой, 

старший, был замечен много раз, и всякий раз 

вина его была доказана. Так разве не ясно, 

который из них виновен, если виновен один, а 

если оба — то который виновен гораздо больше?» 

Ну, и все в этом роде... Компенсон и в школе-то 

учился, и друзья его детства занимают всякие 

высокие посты, и свидетели встречали его в таких 

то клубах да обществах, и никто про него дурного 

не слышал...» (Диккенс Ч. Большие надежды. 

Собр.соч. — М.: — 1960. — Т.23. — С.371). 

16.7.«Скажите, почему вы остановились на 

единственной версии, 

«месть», — спросил вдруг Колесников. 

— А других и быть не могло, драки не было, 

грабежа не было и ревности не было». (Ланской 

М. Происшествие. / / Октябрь. — 1977. — №8. — 

С. 4). 

16.8.«...Миссис Маунтин... была... великой 

свахой, а поэтому воображала, будто все питают 

намерение сочетаться браком со всеми 
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остальными... Она знала, что мистер Вашингтон 

собирается жениться, была убеждена, что столь 

практичный молодой человек будет подыскивать 

себе богатую невесту... Госпожа Эсмонд была 

сущей пигалицей — менее 

пяти футов росту на самых высоких каблуках и с 

самой высокой прической, а мистер Вашингтон 

ростом был в добрых шесть футов два дюйма и 

широкоплеч. Высокие же и широкоплечие 

мужчины всегда женятся на пигалицах; откуда 

следовало, что мистер Вашингтон обязательно 

должен иметь виды на вдову. Что могло быть 

логичнее такого вывода?» (Теккерей У. Виргинцы. 

— М., 1991. — С.61). 

16.9.«Если кто-либо не постыдится 

утверждать, что вне матери 

ничего нет, — да будет он проклят!» 

(Догматическая конституция католической веры. 

Канон 2). 

«Если кто говорит, что человеческий разум 

настолько независим, что вера не может им 

управлять — да будет он предан анафеме!» 

(Положение, провозглашенное II Ватиканским 
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собором / / Современная буржуазная философия. 

— М., 1972. — С. 597, 611). 

16.10.«Предметом сегодняшней моей лекции 

я избрал, так сказать, вред,   который приносит 

человечеству потребление табаку... О табаке, так о 

табаке — мне решительно все равно, вам же, ми-

лостивые государи, предлагаю отнестись к моей 

настоящей лекции с должною серьезностью, 

иначе как бы чего не вышло. Кого же пугает сухая, 

научная лекция, кому не нравится, тот может не 

слушать и выйти. Особенно прошу внимания у 

присутствующих здесь господ врачей, которые 

могут почерпнуть из моей лекции много полезных 

сведений, так как табак,  помимо его вредных 

действий, употребляется также в медицине. Так, 

например, если муху посадить в табакерку, то она 

издохнет, вероятно, от расстройства нервов. Табак 

есть, главным образом, растение. Когда я читаю 

лекцию, то обыкновенно подмигиваю правым 

глазом, но вы не обращайте внимания; это от 

волнения. Я очень нервный человек, вообще 

говоря, а глазом начал подмигивать в 1889 году 

тринадцатого сентября, в тот самый день, когда у 

моей жены родилась, некоторым образом, 
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четвертая дочь Варвара. У меня все дочери 

родились тринадцатого числа.  Впрочем,  ввиду 

недостатка времени, не станем отклоняться от 

предмета лекции. Надо вам заметить, жена моя 

содержит музыкальную школу и частный пансион, 

то есть не то чтобы пансион, а так, нечто вроде. 

Между нами говоря, жена любит пожаловаться на 

недостатки, но у нее кое-что припрятано, этак 

тысяч сорок или пятьдесят, у меня же ни копейки 

за душой, ни гроша — ну, да что толковать!»  

(Чехов 

А.П. О вреде табака // Избр.произв.: В 3 т. — М., 

1950. — Т. 3.— С. 285 — 286). 

16.11.«Белотелова. Войны не слыхать ли? 

Красавина. Войны не слыхать. Тихо везде; по 

всей земле замирение вышло. Земля трясется 

местами, об этом слух есть; местах в трех трясение 

было. Белотелова. Нехорошо. Красавина. Что 

хорошего! Сама знаешь, писано есть об этом. Да 

вот еще, для всякой осторожности, надобно тебе 

сказать: шайка разбойников объявилась. 

Белотелова. Откуда ж они? 
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Красавина. Из диких лесов, говорят. Днем 

под Каменным мостом живут, а ночью ходят по 

Москве, железные когти у них надеты на руки и 

все на ходулях; по семи аршин ходули-то, а 

атаман в турецком платье» (Островский А.Н. За 

чем пойдешь, то и найдешь // Художественная 

проза. Пьесы. — М.: 1987. — С.212). 

16.12. На  чем  основан  следующий  софизм  

времен  античности: 

«Лекарство, принимаемое больным, есть добро. 

Чем больше делать добра, тем лучше. Значит, 

лекарство нужно принимать как можно больше». 

(Кондаков Н.И. Логический словарь. — М., 1985. —

 С. 492). 

16.13. «Здравствуй, Пятачок! — закричал 

Винни-Пух. Ой, здравствуй, Пух, — ответил 

Пятачок, подпрыгнув от неожиданности. — А я 

знал, что это ты! 

Я тоже, — сказал Пух. — А что ты делаешь? 

Я сажаю желудь, Пух, и пускай из него 

вырастет дуб, и тут будет много, много желудей у 

самого дома, а то за ними приходится ходить бог 

знает куда. Понимаешь? 
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А вдруг не вырастет? — спросил Пух. 

Вырастет, потому что Кристофер Робин сказал 

— обязательно вырастет. Поэтому я его и сажаю». 

(Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все. — М., 1970. — 

С. 130). 

 

16.14.«Труп найден в погребе дома Волохова. 

Волохов жил несогласно со своей женой, после 

этого следует немедленное заключение — она 

виновата. Почему? Больше некому. Вот народная 

логика... Замечательно, что никто из свидетелей 

не подтвердил главного обстоятельства, никто не 

сказал, вернулся ли Алексей Волохов 17 августа 

ночевать домой, так как в два или три часа его ви-

дели на улице пьяным...»'   (Из выступления 

известного русского адвоката А.И.Урусова по делу 

Мавры Волоховой / / Речи известных русских 

юристов. — С. 501 — 502). 

16.15.«Вы пишите, что на луне, т.е. на месяце 

живут и обитают люди и племена. Этого не может 

быть никогда, потому что если бы люди жили на 

луне, то заслоняли бы для нас магический и 

волшебный свет ее своими домами и тучными 
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пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а 

дождь идет вниз на землю, а не вверх на луну. 

Люди живя на луне падали бы вниз на землю, а 

этого не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы 

на наш материк с населенной луны. Могут ли 

люди жить на луне, если она существует только 

ночью, а днем исчезает? И правительства не могут 

дозволить жить на луне, потому что на ней по 

причине далекого расстояния и недосягаемости 

ее можно укрываться от повинностей очень легко. 

Вы немножко ошиблись». (Чехов А.П. Письмо к 

ученому соседу.    /  Веб. Мелочи жизни.   — М., 

1988.   — С. 154). 

 

Глава 7. ОСНОВНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ 

 

Формальная логика выделяет четыре 

основных закона, или принципа: тождества 

(всякая мысль в процессе рассуждения должна 

быть тождественной самой себе: р→р), 

непротиворечия (два несовместимых друг с 

другом суждения не могут быть одновременно ис-

тинными; по крайней мере, одно из них 
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необходимо ложно:╕(рΛ╕р), исключенного 

третьего (два противоречащих суждения не 

могут быть одновременно ложными, одно из них 

необходимо истинно: (pV╕p), достаточного 

основания (всякая мысль признается истинной, 

если она имеет достаточное основание). 

При решении задач упражнений 4 и 5 следует 

помнить, что закон непротиворечия действует в 

отношении всех несовместимых суждений — и 

противоположных (контрарных), и 

противоречащих (контрадикторных), а закон 

исключенного третьего — только в отношении 

последних. 

 

Упражнение 1. Сохранят ли тождество 

суждения, если выделенное понятие заменить 

понятием, заключенным в скобках? 

1.1.Калигула начал с амнистии всем 

осужденным при Тиберии (помилования, 

прощения). 

1.2.В случае недостижения соглашения по 

вопросу о процедуре расследования стороны по 
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взаимной договоренности выбирают арбитра, 

который решает вопрос о процедуре (третейского 

судью, посредника). 

1.3.Новиков был убежден, что осмеяние 

порока уменьшает его силу больше, нежели 

нравоучения —- Плеханов  (поучение, на-

ставление, назидание, мораль, проповедь, 

нотация). 

1.4.Сельскохозяйственные   предприятия   

области   из   убыточных превратились в 

прибыльные (рентабельные, доходные). 

1.5.Французские материалисты XVIII в. 

выступили с открытой пропагандой атеизма, 

основанного на выводах из науки о природе и 

человеке (безбожия, безверия, неверия). 

1.6.После почти 200-летнего господства 

английских колонизаторов  Индия стала 

независимым государством   (самостоятельным, 

суверенным). 

1.7.За время службы в органах милиции 

младший лейтенант Гусев проявил себя 
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инициативным работником (энергичным, актив-

ным, деятельным). 

1.8.Виновность Мухина установлена 

содержащимися в деле доказательствами 

(основаниями, доводами, аргументами). 

1.9. В подтверждение выдвинутых 

положений  защитник привел 

убедительные аргументы (основания, доводы). 

1.10.В поселке Игнатьеве преступник был 

задержан (арестован, взят). 

1.11.Имущество, принадлежащее супругам 

до вступления в брак, остается их раздельным 

имуществом  (собственность, достояние, добро). 

1.12.Нужно быть непримиримым ко всякого 

рода лжи (неправде, обману). 

1.13.«Сущность брака состоит, по моим 

понятиям, в искренней привязанности, все 

остальное дело второстепенное»  (Чернышевский) 

(супружество, семейного союза). 
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1.14.Злоумышленник, скрываясь от 

преследования, свернул в безлюдный переулок 

(пустынный, глухой). 

1.15.При обсуждении вопроса выявились 

различные точки зрения (мнения, взгляды, 

суждения). 

1.16.В середине XVII века Франция стала 

государством с неограниченной властью короля 

(абсолютной, полной, безраздельной). 

1.17.Не всякому офицеру мундир к лицу — 

Прутков (каждому, любому). 

. 

Упражнение 2. Объясните, почему данные 

суждения являются неопределенными. 

2.1. Федор Федорович очень гордился этой 

операцией. 

 2.2. Утром все получили новые наряды.  

2.3. Он погнал лошадь под гору в карьер. 

2.4. Генерал своим корпусом преградил ему 

дорогу. 
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 2.5. К вечеру все будет готово.  

2.6. Планировать приходилось в трудных 

условиях.  

2.7. Н.Н. не обратил внимания на изменение 

обстановки.  

2.8. Я помню его, когда еще был ребенком. 

 2.9. Она спрятала в карман записку от мужа.  

2.10. Магазин оказался пустым. 

 2.11. Над колоннами развивались 

разноцветные флаги.  

2.12. «Как же вы будете снимать? Здесь 

нужна большая выдержка?» (Кольцов)  

2.13. «... И только лишь какой-то забияка 

сказал: «Не беспокойтесь, — донесет!» (Минаев). 

 2.14. «А пьеса все-таки пошла» (Кроткий). 

 

Упражнение 3. Укажите, какие понятия могут 

быть выражены данными словами. Составьте 
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суждения, исключающие неоднозначность их 

употребления. 

Пример: Заключение: 1) лишение свободы, 2) 

суждение, полученное логическим путем из 

посылок, 3) конец. «Ольга побледнела и не 

сдыхала заключения его фразы» (Гончаров). 

3.1. Определение;  3.2. следствие;  3.3. 

ссылка;   3.4. аудитория; 

3.5. дисциплина; 3.6. блок;  3.7. аппарат;  3.8. 

платформа;  3.9. 

брак;  ЗЛО. роман;  3.11. пол;  3.12. защитник;  

3.13. изолятор; 

3.14. курс;   3.15. дача;   3.16. развод;   3.17. 

среда;   3.18. нота; 

3.19. мир; 3.20. процесс. 

 

Упражнение 4. Опираясь на закон 

непротиворечия, установите, могут ли быть 

одновременно истинными или одновременно 

ложными данные пары суждений. 
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4.1.Все студенты 3-й группы подготовились к 

семинарскому занятию. Ни один студент 3-й 

группы не подготовился к семинарскому занятию. 

4.2.Все студенты 1-й группы подготовились к 

зачету по логике. Некоторые студенты 1-й группы 

к зачету по логике не подготовились. 

4.3.В некоторых государствах существует 

монархическая форма правления. В некоторых 

государствах нет монархической формы 

правления. 

4.4.Некоторые органы государственной 

власти имеют право издавать законы.   Некоторые 

органы государственной власти имеют право 

издавать приказы и инструкции. 

4.5.Некоторые государства избрали в 

качестве политической формы правления 

президентскую республику. Ни одно государство 

не избрало в качестве политической формы 

правления президентскую республику. 

4.6.Для некоторых стран Африки характерны 

переходные формы производственных 

отношений. Для всех стран Африки характерны 
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переходные формы производственных 

отношений. 

4.7.Не каждый орган государства имеет 

полномочия на издание нормативных актов. Все 

органы государства имеют полномочия на 

издание нормативных актов. 

4.8.Организатором ограбления кассы был 

Николай Н. Организатором ограбления кассы был 

Анатолий П. 

4.9.Окна во всех этажах дома были ярко 

освещены. Окна были ярко освещены во многих 

этажах дома. 

4.10. Большая часть машин находилась в 

парке. В парке не было ни одной машины. 

4.11.Не всякие данные могут быть судебными 

доказательствами. Некоторые данные могут быть 

судебными доказательствами. 

4.12.Н. был на месте!' совершенного 

преступления. Н. не был на месте совершенного 

преступления. 
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4.13.К. похитила государственные средства. 

Никаких государственных средств К. не похищала. 

1.14.Вечером 15 июня Р. находился на 

территории совхоза, на месте происшествия. 

Вечером 15 июня Р. находился в соседнем 

поселке, в пяти километрах от совхоза. 

4.15.Преступники не могли проникнуть в 

магазин через отверстие в стене, которое они 

сделали путем пролома. Преступники проникли в 

магазин через отверстие в стене. 

 

Упражнение 5. Опираясь на закон 

исключенного третьего, установите, могут ли 

быть одновременно ложными данные пары 

суждений. 

5.1.Некоторые студенты  1  курса сдали зачет 

по иностранному языку досрочно. Ни один 

студент 1 курса зачет по иностранному языку 

досрочно не сдавал. 

5.2.Всякая наука имеет свой предмет 

исследования. Ни одна наука своего предмета 

исследования не имеет. 
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5.3.Всякое правонарушение является 

общественно-опасным.  Ни одно правонарушение 

не является общественно-опасным. 

5.4.Каждое уголовное дело имеет свои 

особенности. Некоторые уголовные дела никаких 

особенностей не имеют. 

5.6.Вчера вечером Жаворонков был 

задержан на даче Гаврилова. Сообщение о том, 

что вчера вечером Жаворонков был задержан на 

даче Гаврилова, не подтвердилось. 

5.7.Каждая юридическая норма относится к 

определенному институту права. Ни одна 

юридическая норма не относится к 

определенному институту права. 

5.8.В привокзальном ресторане Н. встретился 

с двумя неизвестными мужчинами.  В 

привокзальном ресторане Н. ни с кем не 

встречался. 

5.9.Каждая область общественных отношений 

регулируется определенными нормами права. 

Некоторые области общественных отношений 

нормами права не регулируются. 
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5.10.Совершение преступления лицом, 

находящимся в состоянии опьянения,   является   

обстоятельством,   отягчающим   ответственность. 

Совершение преступления лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, не является 

обстоятельством, отягчающим ответственность. 

5.11.Обвиняемый вправе в любой момент 

производства по делу отказаться от защитника. 

Некоторые обвиняемые не вправе отказываться от 

защитника. 

5.12.Следствие по делу К. закончено. 

Следствие по делу К. еще не закончено. 

5.13.Преступник не может не оставить 

следов. Преступник может не оставить следов. 

5.14.Не все правовые отношения связаны с 

вещами. Все правовые отношения связаны с 

вещами. 

5.15.Некоторые правовые акты не являются 

нормативными. Все правовые акты являются 

нормативными. 
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5.16.Никакая идеология не может быть 

общегосударственной. Существуют 

общегосударственные идеологии. 

 

Упражнение 6. Укажите рассуждения, в 

которых нарушены требования закона 

достаточного основания. 

6.1. Поляков изучает высшую математику, так 

как он студент технического вуза, а в технических 

вузах все студенты изучают высшую математику.  

6.2. Семенов студент, ведь он сдает 

экзамены. 

6.3. Д. не давал и не получал взяток, поэтому 

он не может быть привлечен к уголовной 

ответственности.  

6.4. Рабовладельческое общество является 

эксплуататорским, поэтому оно подавляет 

личность.  

6.5. М. обязан явится в суд и дать правдивые 

показания, так как он вызван в качестве 

свидетеля.  
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6.6. Правый глаз чешется — радоваться, 

левый — плакать. 

 6.7. Солнце встает, так и утро настает.  

6.8. Оттого телега запела, что давно дегтю не 

ела.  

6.9. Это суждение не является простым, 

значит оно относится к сложным.  

6.10. Это сложное разделительное суждение, 

потому что к условным его отнести нельзя. 

 6.11. Если Р. занимался мошенничеством, то 

он должен быть привлечен к уголовной 

ответственности. Установлено, что Р. мошен-

ничеством не занимался. Значит, к уголовной 

ответственности он не привлекается.  

6.12. Перчатку потерять — к несчастью. 

Зеркало разбить — к худу. 6.13. Студенту Н. 

следует поставить зачет, так как он уезжает в 

командировку.  

6.14. Примите меня, пожалуйста, в ваше 

профтехучилище, потому что я не хочу 

учиться (из заявления восьмиклассника).  
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6.15. Данное умозаключение построено 

правильно, так как его посылки — истинные 

суждения. 

 

Упражнение 7. Укажите, требования каких 

формально-логических законов нарушены в 

приведенных отрывках. 

7.1.Один из свидетелей утверждал, что в 

момент нанесения удара Р-ну напавший на него 

М. стоял на крыльце вокзала, возвышающемся 

над землей на полтора метра, а Р. стоял на земле 

около крыльца. Другой свидетель утверждал, что 

М. стоял в тот момент не на крыльце, а на земле 

недалеко от здания вокзала, потерпевший же 

стоял между М. и крыльцом. Первый свидетель 

показал, что М. в момент нанесения удара стоял 

спиной к зданию вокзала, а другой — что он стоял 

лицом к вокзалу. 

7.2.На допросе В. задали вопрос, где он 

ночевал в ночь на 14 сентября. Оказалось, что он 

ночевал в поле, в стогу соломы, недалеко от места 

обнаружения трупа М. На вопрос,  слышал ли он 

ночью какой-нибудь шум или крик человека о 
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помощи, В. ответил отрицательно. На повторном 

допросе В. показал, что когда он спал в поле, то 

слышал крик о помощи, доносившийся с той сто-

роны, где лежал труп М. После этого он видел, как 

от того места убегал какой-то высокий мужчина. 

7.3.Б. говорил, что, когда к нему пришел 

раненый П., он был дома. А согласно показаниям 

П., Б. тогда дома на было, и он пришел откуда-то 

позже. 

7.4.Заключением  комиссии  института  

судебной  психиатрии   Г. 

был признан глубоко психопатической личностью. 

Обоснованность 

этого заключения вызвала серьезные сомнения, 

тем более что некоторые обстоятельства, 

изложенные в заключении, противоречили 

материалам дела. 

7.5.Проверка заявления привлеченного к 

ответственности за драку о том, что он Гусев из 

Владивостока и родился в 1938 г., свелась к 

судебно-медицинской экспертизе, которая 

подтвердила указанный обвиняемым возраст. 

Прибыв на место лишения свободы, Гусев заявил, 
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что его настоящая фамилия Зайцев и что он 1930 

года рождения. Новая экспертиза подтвердила и 

этот возраст. Когда Гусева-Зайцева доставили в 

другую тюрьму, он заявил, что он является 

Гусевым, а не Зайцевым. Только после этого была 

проверена его личность. По дактилокарте 

установили, что он является дважды судившимся 

вором — «гастролером» Зайцевым. 

7.6.На общем собрании коллектива 

локомотивного депо, на котором обсуждалось 

поведение группы подростков, один из работни-

ков сказал:  «Перечисленных товарищей мы знаем 

очень плохо, так как они в нашем коллективе 

недавно. А поэтому я выражаю мнение всего 

коллектива, что их нужно судить по всей строгости 

закона». 

7.7.Б. был взят на допрос. Он объяснил, что в 

ночь на 27 февраля он не был дома, а ночевал у 

своего отца. Пришел к нему рано, так как ушел из 

магазина часов в 8 вечера. Однако отец Б. дал 

другие показания. По его словам, Б. пришел 

поздно ночью, когда все уже спали. С собой он 

принес пол-литра водки и тут же вы пил ее. До 

этого случая он не был у отца почти год. О том, где 
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он находился и почему пришел так поздно, Б. 

ничего не сказал. 

7.8.«Видишь ты, — сказал один (мужик) 

другому, — вон какое  колесо! что ты думаешь, 

доедет то колесо, если б случилось, в Москву или 

не доедет?» — «Доедет», — ответил другой. «А в 

Казань-то, я думаю, не доедет?» —   «В Казань не 

доедет», — ответил другой. Этим  разговор и 

кончился» (Гоголь. Мертвые души). 

7.9.«Теперь я поведу тебя посмотреть, — 

продолжал он (Ноздрев), обращаясь к Чичикову, 

— границу, где оканчивается моя земля... 

— Вот граница! — сказал Ноздрев. — Все, что 

ни видишь по эту 

сторону, все это мое, и даже по ту сторону, весь 

этот лес, который вот синеет, и все, что за лесом, 

все мое» (там же). 

7.10. «Как может быть хорошо женщине в 

ее положении в эту не 

выносимую жару, когда окна на солнце, — сказала 

Варвара Алексеевна... 
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Да ведь здесь тень с десяти часов, — сказал 

Мария Павловна. 

От этого и лихорадка. От сырости, — сказал 

Варвара Алексеевна...» (Толстой Л.). 

7.11. «А что, отец, — спросил молодой 

человек, затянувшись, — 

невесты у вас в городе есть? 

Старик дворник ничуть не удивился. 

Кому и кобыла невеста, — ответил он, охотно 

ввязавшись в разговор. 

Больше вопросов не имею, — быстро 

проговорил молодой человек. 

И сейчас же задал новый вопрос: — В таком 

доме, да без невест?» (Ильф И., Петров Е. 

Двенадцать стульев). 

7.12.«...Знаете,  Воробьянинов,  этот стул 

напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плаваем 

по течению. Нас топят, мы всплываем, хотя, 

кажется, никого этим не радуем. Нас никто не 

любит, если не считать Уголовного розыска, 
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который тоже нас не любит. Никому до нас нет 

дела» (там же). 

7.13.«Прошу вашего разрешения развести 

меня с Царевым Николаем Михайловичем без 

моего присутствия, но я согласия на развод не 

даю» (заявление в народный суд). 

7.14.«Шофер Синелыциков неправ, так как 

при выезде из гаража не взял устного 

распоряжения в письменной форме» (из протоко-

ла) . 

7.15.Учитель: «Надеюсь, Том, я не увижу, что 

ты списываешь с чужой тетради». 

Том: «Я тоже на это надеюсь». 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1. 33 Логических термина (Чайнворд) 
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1. Соединение простых силлогизмов. 2. 

Разновидность умозаключения. 3. Элемент 

суждения. 4. Рассуждение, противоречащее логи-

ке. 5. Способ исследования. 6. Суждение, 

обосновывающее тезис доказательства. 7. 

Понятие, раскрывающее содержание 

определяемого понятия. 8. Преднамеренное 

нарушение логического правила. 9. Логический 

класс. 10. Логический символ. 11. Логическая 

характеристика класса предметов. 12. Логическая 

операция. 13. Вид высказывания. 14. Один из 

элементов доказательства. 15. Условный знак, 

применяемый в логике. 16. Наука о мышлении. 17. 

Одно из двух или нескольких простых суждений, 

из которых состоит разделительное суждение. 18. 

Логический прием. 19. Предмет семиотики. 

20. Совокупность предметов, имеющих 

некоторые общие признаки. 

21. Один из терминов суждения. 22. В 

математической логике — 

формула, для которой существует доказательство. 

23. То же, что в п.6. 24. Один из видов условно-

разделительного умозаключения. 25. Вид 

умозаключения. 26. Знаковая система. 27. 
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Логическая ошибка. 28. Обоснованное 

предположение. 29. Положение, принимаемое 

без доказательств.  30.  Суждение,  

противоречащее тезису. 31. Логический прием. 32. 

В логике — необходимая связь мыслей в процессе 

рассуждения. 33. Принятый в математической 

логике знак отрицания. 
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2. Логический анализ текстов 
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В приведенных текстах определите способ 

доказательства или опровержения, выделите 

тезис, аргументы, способ обоснования, укажите 

виды суждений, разберите их по составу. 

1. «Ты спросишь, Граттий, меня, почему же 

так сильно я восхищаюсь этим поэтом? Потому, 

что дает он моей душе отдохнуть от судебного 

шума, успокоить мой слух, утомленный 

злословием споров на форуме. Неужели ты 

думаешь, что может хватить у меня материала, 

когда ежедневно мне приходится здесь говорить 

по делам' столь различным, если бы свой дух не 

воспитывал я на поэзии? Может ли выдержать ум 

столь напряженный труд, если бы он не нашел 

облегченья в занятиях этой наукой? Я, по крайней 

мере, открыто скажу про себя, что этим занятиям 

я искренно предан. Пусть будет стыдно другим, 

если так зарылись они в свои книги, что не могут 

из них извлечь ничего на общую пользу, ни 

представить открыто что-либо на общественный 

суд; а мне чего же стыдиться, почтенные судьи! За 

всю свою жизнь моя помощь в тяжелый момент 

или в трудном положении кому-либо из вас ни в 

деле гражданском, ни в уголовном не заставила 
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ждать; не удержала меня ни жажда досуга, не 

отвлекли удовольствия, не заставил промедлить, 

наконец, даже сон. Поэтому кто же мне бросит 

слово упрека, кто справедливо решится меня 

уколоть, если все то время, какое иной изведет 

для собственных дел, для праздничных зрелищ, 

для других удовольствий, наконец, просто для 

отдыха душою и телом, сколько иные истратят его 

на пиры без конца, на игру в кости иль мяч, — 

если это время я сам для себя употребляю для 

того, чтобы вернуться к занятиям дней моей 

юности? И это тем более мне должны вы 

позволить, что мой талант как оратора, каков бы 

он ни был, вырос из этих занятий, и в минуты 

опасности при судебных процессах он всегда 

приходил на помощь друзьям. Если кому-либо 

кажется он не очень серьезным, то все то высокое, 

что в нем должно заключаться, я знаю наверно, 

откуда, из какого источника я его мог почерпнуть. 

Ведь если бы, с дней моей юности слушая многих 

ученых, читая много их книг, я не внушил бы себе 

убеждения, что в жизни нет ничего важнее, к чему 

бы надо стремиться, кроме как к славе, но славе, 

исполненной чести, и для достижения этого надо 

считать ни во что все телесные муки, все 
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опасности смерти и Даже изгнания, — я бы 

никогда не отдал себя ради вашего блага на 

растерзание, на эти враждебные выходки в 

ежедневных, столь многих, столь сильных 

нападках этих низких, погибших людей. Этими 

мыслями полны все книги, полны наставления 

мудрых, полна вся история, опыт седой старины; 

но все они были б сокрыты во мраке забвения, 

если б на них своих ярких лучей не бросила 

литература и их не осветила б. Сколько в работах 

и греков и римлян осталось нам как бы чеканных 

образов твердых мужей — не только, чтоб их 

созерцать, но и для того, чтобы им подражать. 

Когда я управлял государством, всегда передо 

мной они были, всегда, мысленно образы этих 

великих людей созерцая, я укреплял свою душу и 

мысли» (Марк Туллий Цицерон. Речь за поэта 

Архия // Римская литература в избранных 

переводах. — М., 1939. — . С. 127—128). 

2. «По личному мнению подсудимого, все его 

действия носили отпечаток энергии человека, 

вступившего в новую деятельностью оду-

шевленным лучшими и самыми горячими 

желаниями искоренить беспорядки, 
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накопившиеся в последние десятилетия. Иначе 

смотрит на эти действия Харьковская палата, 

усматривающая в них насилие и злоупотребление 

властью. Среднего пути между этими двумя 

взглядами нет, и по изучению существа дела, я 

присоединяюсь не ко взгляду Протопопова, а ко 

взгляду палаты. 

Власть имеет сама в себе много 

привлекательного. Она дает облеченному ею 

сознание своей силы, она выделяет его из среды 

безвластных людей, она создает ему положение, с 

которым надо считаться. Для самолюбия 

заманчива возможность приказывать, решать, 

приводить в исполнение свою волю и, хотя бы в 

очень узкой сфере, карать и миловать; для 

суетного самомнения отраден вид сдержанной 

тревоги, плохо скрытого опасения, искательных и 

недоумевающих взоров... Поэтому люди, 

относящиеся серьезно к идее о власти, получая 

эту власть в свои руки, обращаются с ней 

осторожно, а вызванные на проявление ее в 

благородном смущении призывают себе на 

память не только свои права, но также свои 

обязанности и нравственные задачи. Но бывают и 
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другие люди. Обольщенные прежде всего 

созерцанием себя во всеоружии отмежеванной 

им власти, они только о ней думают и заботятся — 

и возбуждаются от сознания своей относительной 

силы. Для них власть обращается в сладкий на-

питок, который быстро причиняет вредное для 

службы опьянение. Вино власти бросилось в 

голову и Протопопову» (Речь А.Ф. Кони по делу 

В.Протопопова / / Смолярчук В.И. Гиганты и 

чародеи слова. — С. 171). 

3.Палата не  приняла во внимание 

объяснений  Протопопова о своей молодости... И 

правильно сделала! По закону земским началь-

ником можно быть с 25 лет, как и мировым 

судьею, судебным следователем и присяжным 

заседателем. Этот возраст обеспечивает из-

вестный житейский опыт,  вдумчивость и 

выдержку,  необходимые для того, чтобы 

пользоваться властью, проявление которой 

отражается на судьбе других людей. Протопопов 

на пять лет — ему было в 1890 году 30 лет — ушел 

вперед от этого срока. Когда же признает он себя 

зрелым человеком, считая 30-летний возраст еще 

таким, к которому  применимо  мерило,   
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созданное  жизнию  для  молодости, смотрящей 

на все неопытными, отуманенными 

легкомысленною радостью существования, 

глазами? Не менее неосновательна и ссылка 

его на новизну дела и незнание, чем руководиться 

в своих действиях. Приступая к новому делу по 

собственному желанию, он должен был изучить 

закон, который считал себя призванным 

исполнять. Закон этот очень не велик. На 

подробнейшее изучение по нему своих прав и 

обязанностей достаточно одной недели. Да и 

содержание его в большей части ничего нового не 

представляет для того, кто выдержал экзамен из 

уголовного и гражданского судопроизводства и 

должен был знать, что такое Мировой Устав и 

Уложение о наказаниях. Характерные стороны 

народного быта тоже должны быть известны 

подсудимому. Он местный помещик, а 

следовательно, знаком с народом не из книжек. 

Не помешала же новизна дела мировым посред-

никам первого призыва с честью исполнить свои 

обязанности, (там же. С.185-186). 

4.«...Буду говорить только о состоянии 

культуры в нашей стране и, главным образом, о 
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гуманитарной, человеческой ее части. Я вни-

мательно изучал предвыборные платформы 

депутатов. Меня поразило, что в подавляющем 

большинстве из них даже не было слова 

«культура». На самом Съезде слово «культура» 

было проходным образом произнесено только на 

третий день. И сейчас об этом говорил Михаил 

Сергеевич Горбачев. 

Между тем без культуры в обществе нет и 

нравственности. Без элементарной 

нравственности не действуют социальные законы, 

экономические законы, не выполняются указы и 

не может существовать современная наука, ибо 

трудно, например, проверить эксперименты, 

стоящие миллионы, огромные проекты «строек 

века» и так далее. 

Низкая культура нашей страны отрицательно 

сказывается на нашей общественной жизни, 

государственной работе, на наших 

межнациональных отношениях, так как 

национальная вражда одной из причин имеет 

низкую культуру. Люди высокой культуры не 

враждебны к чужой национальности, к чужому 

мнению и не агрессивны. Незнание 
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элементарной, формальной логики, элементов 

права, отсутствие воспитанного культурой 

общественного такта отрицательно сказывается 

даже на работе нашего Съезда. Я думаю, это не 

надо пояснять. 

К сожалению, в отношении культуры 

действует еще «остаточный» принцип. Об этом 

свидетельствует даже Академия наук Советского 

Союза, где гуманитарной культуре отведено 

последнее место. Посмотрите справочник 

Академии наук. Места русской культуре в нем 

почти нет. 

О крайне низком состоянии культуры в нашей 

стране свидетельствует, во-первых, состояние 

памятников культуры и истории. Это перед 

глазами у всех, я не буду об этом говорить. Во-

вторых, это состояние библиотек и архивов. О 

последних, кстати сказать, было хорошо написано 

в предпоследнем номере «Советской культуры». 

И так дело обстоит как в самых крупных 

библиотеках, так и в мелких, * сельских. В-третьих, 

состояние музеев, состояние образования, в 

первую очередь — среднего и начального, где 

закладывается культура человека» (Лихачев Д.С. 
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Выступление на Съезде народных депутатов СССР 

// Известия. 1989. 1 июня). 

 

3. Термины к чайнворду « 33 ЛОГИЧЕСКИХ 
ТЕРМИНА » 
 

Аксиома. Алогизм. Альтернатива. Анализ. 

Аналогия. Антитезис. Аргумент. Гипотеза. 

Дефиниенс. Довод. Доказательство. Закон. Знак. 

Класс. Круг. Логика. Метод. Множество. Модус. 

Негатор. Оператор. Ответ. Полисиллогизм. Род. 

Связка. Синтез. Символ. Софизм. Субъект. Тезис. 

Теорема. Трилемма. Язык. 
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ФФООРРММЫЫ          ММЫЫШШЛЛЕЕННИИЯЯ    

ОО    ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООЙЙ    РРЕЕААЛЛЬЬННООССТТИИ      

 

Сохикян   Г.  С.   

 

 Понятие органической системы находится на 

стыке  трех способов философского мышления о 

целостности:  диалектике,  системного подхода и  

синергетики. В задачи настоящей  статьи не входит 

решение вопроса о соотношении этих способов 

мышления. Мы лишь используем  элементы  

системных и диалектических представлений, 

характеризуя  различные свойства органических 

систем, а затем даем интерпретацию  идеи 

органической системы в понятиях синергетики.  

 Для определения органической системы 

необходимо  прежде всего отметить,  что ее 
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взаимодействие со средой происходит  

специфическим способом – она проявляет в той или 

иной  форме активность по отношению к внешней 

среде.   Причиной  этой особенности органических 

систем является особенность их структуры: они имеют 

такую структуру, которая порождает внутренние силы 

в такой системе, позволяющие ей активно 

воздействовать на внешнюю среду.   

 В ходе взаимодействия органической 

системы с внешней средой происходит обмен 

веществом, энергией и информацией между ними. В 

этом  отношении особенность органических систем 

состоит в том,  что они получают  из внешней среды 

не меньше  ресурсов, чем отдают ей. В противном 

случае  существование  системы было бы  

невозможно, взаимодействие со средой просто 

разрушило бы ее,  так же, как оно разрушает любые 

другие, неорганические системы.   
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 Это означает, что способом существования 

органической системы является циклический процесс 

ее взаимодействия с внешней средой,  круговорот. 

Органическая  система  получает ресурсы среды – 

вещество, энергию и информацию – из среды путем 

воздействия на нее, а взаимодействие есть не что 

иное, как затрата вещества, энергии и информации. 

Следовательно, органическая система может 

существовать только в той среде,  которая обладает  

способностью отдавать органической системе больше 

ресурсов, чем получает от нее,  так как часть  

получаемых системой ресурсов затрачивается на 

внутренние процессы.  Таким образом,  система в 

целом извлекает из  среды ресурсы,  необходимые 

для поддержания ее существования.  

Поэтому объекты, являющиеся  органическими 

системами, не могут быть поняты, если мы допустим 

такую  идеализацию, как закрытая система, в которой 

действует  закон возрастания энтропии:  при этом 

было бы элиминировано именно то их свойство,  
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которое определяет их специфику – способность к 

самовоспроизведению.  Следовательно,  

существенным свойством  органической системы 

является  ее открытость. Иначе говоря,  свойства 

среды должны быть такими, чтобы в ней 

существовала пусковая причинность,  это – условие 

существования органической системы.   

Как может образоваться объект как органическая 

система?  Возникновение ее можно представить 

следующим образом. Любое событие является 

результатом действия какой-то причины при 

определенных условиях и в свою очередь является 

причиной другого события или ряда событий, то есть 

любое событие  является звеном в цепи  причинения. 

Но может существовать такое сочетания причин и 

условий, которые уже действовали ранее в этих же 

условиях. Если такое положение дел будет иметь 

место, то произойдет многократное повторение всего 

данного ряда событий. Цепь оказывается замкнутой, 

превращается в «кольцо причинения», которое. 



 49 

Однажды появившись,  затем становится  причиной 

самого себя. Это и есть органическая система.  

Системой такой объект является потому, что 

представляет собой  такую совокупность элементов 

(отдельных «звеньев кольца»),  свойства которой не 

являются суммой  свойств ее элементов,  то есть эти 

элементы связаны между собой таким образом,  что 

образуют особое качество, их совокупность выступает 

по отношению к внешнему миру как целое, обладает 

свойством целостности.  Здесь надо  выяснить 

соотношение представлений об органических 

системах, на которые мы опираемся, с системным 

подходом. При этом необходимо иметь в виду,  что 

системный подход не представляет собой одной 

теории. Это совокупность подходов, различающихся в 

зависимости от того, какой предмет, с точки зрения 

какой дисциплины и с какой целью исследуется. 

Следовательно, органические системы могут 

исследоваться  методами  различных вариантов 

системного подхода, при этом могут быть получены 
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результаты как общенаучного и даже философского, 

так и частного значения.  Мы не ставим  себе задачу  

всесторонне реализовывать в данной работе 

системный подход, а ограничиваемся только 

философским подходом, и не в полном его объеме, а 

лишь  введением  понятия  органической системы.   

Описанные выше свойства характеризуют не 

только органическую, но и любую другую систему. 

Органической система является потому, что обладает 

способностью к самовоспроизведению. Ее 

самовоспроизведение есть процесс ее 

самодетерминации, при этом  каждый из 

составляющих ее элементов является моментом ее 

самодетерминации, в котором он играет 

определенную роль, выполняет свою функцию по 

отношению к системе в целом.   

Все описанные свойства характеризуют 

органическую систему с точки зрения ее способности к  

самовоспроизведению.  Однако органическая система 
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не просто воспроизводит себя в неизменном виде,  ее 

отношение к внешней среде, взятое не как 

однократный акт круговорота,  а как многократный, 

представляет собой уже не просто круговорот, а  

рефлексивную деятельность органической системы:  

когда в цепи  событий  А – В – С следствие  передает 

свое  содержание  вновь подключенному объекту  С, в 

этом нет никакой «хитрости». «Хитростью» будет 

такой случай,  который создает специфические 

условия, обеспечивающие наименее вероятный ход 

событий, при котором следствие  В  передает  свое 

содержание породившей его причине  А.  Тем не 

менее, такой исход в передаче следствием  своего 

качества определенному акцептору именно 

породившей его причины  является  наиболее  

перспективным для самообновляющегося начала, 

выступающего то в качестве донора-зачинателя, то в 

качестве акцептора инициированной им самим 

деятельности. Акт передачи некоторого содержания, 

некоторого качества  от причины А  к следствию  В как  
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раз и есть  акт полагания.  Поскольку ресурсы  

полагающего начала и его контрагента в следствии  В 

либо суммируются, либо интегрируются, возвращение 

достигнутого результата к исходному пункту всего 

движения и будет  означать саморазвитие последнего.  

Вновь пускаемый в дело результат выступает как 

предпосылка самообновления, саморазвития  

полагающего начала  А. надо отметить, что термин 

«деятельность» применительно к любой органической 

системе не означает, что любой  органической 

системе приписываются характеристики  человеческой 

деятельности. Деятельностью в данном случае 

называется специфический способ отношения 

органической системы к среде.  

Отношение органической системы к внешней 

среде с необходимостью является рефлексивным:  

ведь, во-первых,  деятельность органической системы  

происходит в определенной среде и поэтому не  

может  не отражать в той или иной  форме свойств 
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этой среды;  во-вторых, сам  процесс  деятельности 

органической системы производит в среде 

соответствующие изменения, которые сказываются на 

последующих  актах взаимодействия органической 

системы со средой.  Производимые органической 

системой  изменения среды вызывают  изменения 

условий деятельности органической системы, тем 

самым – характера ее деятельности, что затем 

приводит к более или менее глубоким 

преобразованиям структуры органической системы, 

вплоть до ее качественного преобразования – 

перехода в другую  органическую систему или 

угасания («суженного воспроизводства») ее 

рефлексивной деятельности.  

Рефлексивный  характер движения органической 

системы определяет ее структуру. Структура 

органической системы такова, что, во-первых,  дает ей 

возможность поддерживать свое существование в 

данной конкретной среде,  а во-вторых,  изменяться и 

для оптимизации функционирования в данной среде, и 
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для сохранения системы при изменении среды. 

Изменение означает – в случае прогрессивного 

развития – усложнение структуры системы и, 

соответственно, увеличение ее устойчивости и 

разнообразия ее реакций на внешние воздействия. 

Необходимо также уточнить, что понимается по 

переходом  органической системы в другую 

органическую систему, почему следует считать 

некоторые преобразования органической  системы 

концом е существования и появлением новой 

органической системы, в чем различие между такими 

и всеми другими преобразованиями подобных систем.  

Дело в том, что конкретная система 

определенным конкретным образом относится к 

среде, имеет конкретный способ существования, то 

есть определенные законы движения, определенную 

структуру. Источником активности органической 

системы органической системы по отношению к среде 

является внутреннее противоречие органической 



 55 

системы, специфи-ческое в каждом конкретном 

случае, неразрывно связанное со структурой данной 

органической системы. Именно этот  специфический 

способ существования конкретной органической 

системы и является мерой е изменения.  Если  

структурно-функциональные перестройки 

органической системы не приводят к изменению 

способа ее существования в целом,  прежде всего ее 

внутреннего противоречия, определяющего характер  

деятельности данной органической системы,   а 

изменяются лишь детали,  то имеет место ее 

развитие;   если же способ существования 

органической системы изменяется, то происходит 

превращение данной органической системы в другую 

систему,  наступает конец данной органической 

системы.  

Далее следует выяснить, как именно происходит 

переход от одной системы к другой. Причиной гибели 

органической системы является развитие ее 

внутреннего противоречия. В самом деле,  источником 
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активности органи-ческой системы по отношению к 

среде и. соответственно,  ее структурных и 

функциональных изменений служит внутреннее  

противоречие органической системы.  В результате 

каждого преобразования, по сути дела – в результате 

каждого акта самополагания, это противоречие  

принимает новую форму, в случае усложнения ее 

структуры – дифференцируется. При этом в  начале 

существования, а точнее, в исходном пункте истории 

органической системы, ее противоречие существует в 

наиболее простом, непосредственном, чистом виде.  

Этот момент – момент возникновения органической 

системы. Затем она проходит процесс становления, 

когда существование явления уже началось, но еще 

не приобрело завершенной  формы. Применительно к 

органической системе это означает, что вновь 

возникшее «кольцо причинения», которое можно 

назвать зародышем органической системы,  в 

процессе своей рефлексивной деятельности 

овладевает своими предпосылками: то, что в момент 
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возникновения органической системы существовало 

до и независимо от нее, в процессе ее рефлексивной 

деятельности  начинает воспроизводиться самой 

органической системой.  

Органическая система как совокупное целое 

имеет  свои предпосылки, и ее развитие в 

направлении целостности состоит в том, чтобы 

подчинить себе все элементы общества или создать 

из него еще недостающие ей органы.  Таким путем  

система в ходе исторического развития  превращается 

в целостность.  Так органическая система овладевает 

своими предпосылками, причем происходит 

изменение самих этих предпосылок по форме, иногда 

до такой степени, что новая форма скрывает историю  

их возникновения, они входят в состав органической 

системы в превращенной форме.  На этом основано 

различение исторических и действительных 

предпосылок органической системы.  С точки  зрения 

такого различия  процесс становления представляет 

собой превращение исторических предпосылок 
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органической системы в  действительные 

предпосылки. 

На этапе становления органической системы 

происходит, следовательно, разделение условий 

существования и ее предпосылок:  органическая 

система способна овладеть не всеми необходимыми 

ей факторами;  те из них, которые на любом этапе ее 

истории остаются независимыми от ее рефлексивной 

деятельности, составляют совокупность условий ее 

существования;  те же, которыми она овладевает, - ее 

предпосылки. Когда такое разделение прои-зошло, 

органическая система достигла зрелости, 

превратилась из  формальной органической системы,  

какой она была на этапе становления, в реальную. 

Можно выделить и третий этап развития органической 

системы – полную органическую систему, в которой 

имеет место овладение предпосылками. 

Становление органической системы есть процесс 

ее структурирования:  во-первых, усложнения ее 
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структуры, и во-вторых,  изменения ее структуры, то 

есть свертывания некоторых ее органов до элементов 

органов, вновь возникающих;  появления новых 

органов;  развертывания органов во мно-жество 

новых. Таким образом, по мере становления 

органической системы ее первоначальная, исходная 

структура дифференцируется на все большее 

количество опосредствующих элементов и отношений. 

Поэтому в развитом состоянии органической системы 

ее исходная схема-сущность  непосредст-венно не 

видна, и ее познание требует создания теории.  

Затем следует стадия зрелости органической 

системы. На этой стадии развитие идет по пути ее 

внутренней дифференциации, опосредствующей 

основное противоречие данной органической системы 

все большим количеством внутренних отношений 

между ее органами.  Основное же противоречие 

органической системы существует на уровне данной 

системы в целом. Таким образом, развитие 

органической системы – это развитие ее основного 
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противоречия. Это противоречие разрешается 

постоянно в процессе рефлексивной деятельности 

органической системы, но этой же самой 

рефлексивной деятельностью оно и воспроизводится 

так же постоянно. Исходя из этого можно сделать 

вывод о том, что может наступить конец органической 

системы:  в результате ее развития в ней может 

образоваться такой орган, который будет 

препятствовать воспроизводству всего организма. Так 

развившееся противоречие уничтожит данную 

органическую систему. Однако, этот вывод весьма 

абстрактен и нуждается в конкретизации.  

Как было сказано выше,  гибель органической 

системы  может быть превращением ее либо в нечто 

неорганическое,  либо в другую органическую систему. 

В первом случае дело обстоит относительно просто, 

но крайней мере при условии, что мы ограничимся 

изложенным выше представлением об органической 

системе:  чрезмерное развитие либо наоборот, 

снижение функции того или иного органа приводит 
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систему в состояние  суженного воспроизводства и в 

конце концов – к угасанию. Но если мы хотим понять, 

как конец старой органической системы может быть 

началом новой, этих представлений оказывается 

недостаточно.  

По-видимому, превращение старой органической 

системы в новую имеет место не всегда, а лишь при  

определенных  обстоятельствах. Структура 

разрушающейся, изжившей себя органической 

системы должна быть такой, чтобы было возможным 

последующее развитие событий. Некоторые или хотя 

бы один из органов органической системы должны 

быть  достаточно сложными, чтобы послужить основой 

для формирования новой органической системы,  а 

именно – этот орган должен быть органической 

системой. До тех пор, пока возможности развития 

старой  органической системы не исчерпаны,  

рефлексивная деятельность органа – зародыша новой 

органической системы ограничивается  свойствами  

старой органической системы.  Когда же целост-ность 
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старой органической системы разрушается, орган-

зародыш получает возможность подчинить 

функционирование других органов старой системы 

своей рефлексивной деятельности, превратить их из 

условий своего сущее-ствования в свои предпосылки, 

то есть создать новую органическую систему.  

Важно подчеркнуть, что не любой орган может 

стать зародышем новой органической системы, а 

только тот,  который сам обладает органическими 

свойствами, имеет собственный источник активности – 

специфическое противоречие.  

В биосфере мы видим многоуровневую 

иерархию органических систем. Все эти системы 

включены в биосферу как ее органы. Для того, чтобы 

осмыслить их  соотношение  с биосферой с точки 

зрения представлений об органической системе, 

необходимо это эмпирически  известное положение 

дел  осмыслить:  «встроить» соответствующую 
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логическую конструкцию в понятие органической 

системы.   

Как мы показали,  органы органической системы 

могут в свою очередь быть органическими системами. 

Это приводит к необходимости выяснить соотношение 

их с органической системой,  в которой они состоят.  

Нам представляется, что необходимо дополнить 

представление об органической системе  введением 

двух новых  понятий:  «полная органическая система» 

и «неполная органическая система». Те свойства 

органических систем,  о которых мы говорили,  

характеризуют любую органическую систему, как 

полную, так и неполную. Наряду с этим каждый из 

двух типов органических систем обладает и 

специфическими свойствами, которые необходимо 

принимать во внимание.  

Элементы органической системы являются ее 

органами. Однако мы считаем, что это общепринятое 

понимание органа является слишком общим. 
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Необходимо различать два типа  органов:  органы в  

собственном смысле и предпосылки. Далее органами 

называются только первые.   

Органы – это такие 7наборы элементов,  которые 

являются специфическими для данной органической 

системы, порождаются ею в процессе развития. 

Предпосылки – это такие элементы,  которые сущест-

вовали до появления  данной органической системы,  

и в период ее становления были  ею освоены. 

Особенность полной органической системы 

заключается в том, что она имеет как органы,  так и 

предпосылки. примером полной органической системы  

может служить биосфера Земли:  органами  ее 

являются живые существа и их системы (биота), а 

предпосылками – минеральные элементы  биосферы  

(кислород, углекислый газ, вода и др.). Предпосылки 

служат опосредствующим звеном в отношениях 

органов.  
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Полная органическая система по своей природе 

не предполагает  рядоположенных ей органических 

систем, она предполагает внешнюю среду, но вовсе не 

обязательно органическую.  Условия  этой среды 

являются фак-торами, обеспечивающими ее 

существование, будучи сами по себе безраз-личными 

по отношению к ней. Поэтому в общем виде полную 

органическую систему можно определить как такую 

органическую систему, которая существует в 

неорганической среде, все предпосылки которой не 

являются предпосылками или условиями каких-либо 

внешних по отношению к ней  органических систем, а 

являются только ее предпосылками, а условия ее 

существования однозначно отличаются от ее 

предпосылок.   

Таким образом,  полная органическая система 

состоит из системы органов и предпосылок.  

Неполная органическая система – это такая 

система, которая имеет только органы, то есть состоит 
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только из органического ядра, что и дает основание 

называть ее неполной. Но есть и более важная 

причина для такого названия и, что гораздо важнее, 

для  определения ее как неполной,  незавершенной по 

существу.   Как было сказано выше,  становление 

органической системы заключается в том, что 

неразвитая органическая система овладевает своими 

предпосылками. С точки зрения понятий полной и 

неполной органической системы, процесс становления  

органической системы оказывается процессом 

перерастания неполной органической системы в 

полную. Это значит, что органическая система  

начинает свое существование как полная, и в силу 

самого способа своего существования – 

рефлексивной деятельности – разрастается в полную 

органическую систему. Следовательно, неполная 

органическая система имеет тенденцию развиваться в 

полную. Она может рассматриваться как зародыш 

полной органической системы, а полная органическая 
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система, следовательно,  есть развитая органическая  

система, овладевшая своими предпосылками.  

В ходе своей истории органическая система 

внутренне дифференцируется, развивает все более 

сложную  совокупность органов,  часть этих органов и 

систем может развиваться (и фактически развивается 

– пример - биосфера) до степени  неполных 

органических систем, которые организуются во 

многоуровневую иерархическую структуру.  

Так как  эти органические системы включены в 

полную органическую систему в качестве ее органов, 

то их рефлексивная деятельность подчинена 

рефлексивной деятельности полной органической 

системы в качестве ее моментов, а отношения между 

этими ее элементами, которые можно назвать 

органическими органами,  опосредствуют основное 

противоречие  полной органической системы и 

порождаются им.  Поэтому такие неполные 
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органические системы, включенные в полную 

органическую систему,  и могут развиваться в полные.  

Однако их собственная  рефлексивная 

деятельность толкает их  к перерастанию в  полные 

органические системы, и это создает возможность 

того,  что при благоприятных условиях, а именно 

тогда,  когда рефлексивная деятельность полной 

органической  системы  по какой-либо причине будет 

нарушена,  одна из неполных органических систем 

сумеет подчинить  все остальные органы старой 

органической системы, превратить их в свои органы.  

Это возможно потому, что между любой неполной 

органической системой  и другими органами старой 

органической системы существует  взаимосвязь, 

причем  такого рода,  что для каждой неполной 

органической системы не существует различие 

условий и предпосылок:  с одной стороны ресурсы,  

потребляемые неполной органической системой, не 

воспроизводятся ею и в этом отношении могут 

рассматриваться как условия,  а с другой стороны, 
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хотя сама данная неполная органическая система их 

не создает,  но ее деятельность служит предпосылкой 

их создания в масштабе полной органической 

системы. А это именно такая ситуация,  которая 

характерна для этапа становления органической 

системы, то есть ее развития в  полную органическую 

систему.  

Таким образом,  для того, чтобы события стали 

развиваться в таком направлении, необходимо, чтобы 

рефлексивная деятельность полной органической 

системы была чем-то нарушена.  Причиной  может 

послужить какое-либо внешнее воздействие на 

органическую систему,  которое, разумеется,  никогда 

не исключено. Но именно потому, что такое 

воздействие является внешним по отношению к 

органической системе, оно не может считаться 

закономерностью развития самой органической 

системы. Закономерным является только то,  что 

порождается самой органической системой,  а 

внутренняя причина «сбоя» - это такое положение 
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дел,  когда какой-либо орган  препятствует  

рефлексивной деятельности, когда его функция каким-

то образом  искажена. Таких случаев может быть два.  

Первый вариант – это количественное изменение 

того или иного органа,  что приводит к изменению 

всего процесса движения органической системы либо 

непосредственно, само по себе, либо через изменение 

условий существования полной органической 

системы.  Примером может  служить накопление 

кислорода в атмосфере (это может привести к 

охлаждению поверхности Земли, к оледенению и к 

гибели биосферы). 

Надо отметить, что этот вариант развития хотя и 

является «концом» органической системы в 

буквальном смысле, все же  не соответствует 

пониманию «конца» старой органической системы как 

начала новой,  то есть понимание «конца» как 

момента развития, потому что, во-первых, такой 

«конец» является не внутренней необходимостью для 
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органической системы,  а вызывается побочным  

результатом ее рефлексивной деятельности, а во-

вторых, развитие органической системы при этом не 

происходит, она просто прекращает свое 

существование, превращается в нечто 

неорганическое,  то есть при этом  совершается не 

прогресс, а регресс.  

Второй вариант – это развитие одного из 

органических органов (неполных органических 

систем), когда он из неполной органической системы 

становится полной, то есть начинает овладевать 

своими предпосылками (мы подчеркиваем  

употребление терминов «становится» и «начинает 

овладевать», а не «стала» и «овладела», так как на 

этом этапе  новая органическая система еще не 

включена в старую).  Тогда возникает противоречие:  

будучи полной органической системой,  новая 

органическая система не может быть органом какой-

либо другой органической системы,  но в то же время 

она не может существовать  помимо старой  
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органической системы,  рефлексивная деятельность 

которой необходима для воспроизводства тех органов,  

которыми новая органическая система еще не 

овладела, которые служат условиями-предпосылками  

новой органической системы. Новая органическая 

система, становясь полной,  еще продолжает 

некоторое время оставаться органом старой полной 

органической системы. 

Это противоречие может разрешиться двумя 

путями:  

1)  старая  органическая система сохранит свою 

деятельность, уничтожив орган-зародыш;  

2)  новая органическая система завершит свое 

становление, разрушив тем самым старую 

органическую систему, превратив ее предпосылки в 

свои, изменив способ ее рефлексивной деятельности. 

К этому можно добавить еще и такую ситуацию, 

когда старая органическая система сумеет 

заблокировать на какое-то время развитие новой 
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органической системы. Но это не разрешение 

противоречия, а только замедление темпа развития.  

Однако первый вариант разрешения 

противоречия между старой и новой полными 

органическими системами не может быть путем  

проявления новых органических систем. Если на 

каком-то этапе своей истории полная органическая 

система породила такое противоречие, пришла в 

состояние кризиса,  то такое противоречие является 

необходимым результатом ее истории. 

Следовательно,  если даже в силу каких-либо 

конкретных причин этот результат будет уничтожен,  

то он с необходимостью будет продолжаться до тех 

пор,  пока не наступит конец старой органической 

системы, пока  она не придет к этапу ее превращения 

в новую полную органическую систему. То есть 

органическая система в силу способа е существования 

– рефлексивной деятельности – развивается, что с 

необходимостью ведет к ее самоунич-тожению либо 

путем нарушения условий собственного 



 74 

существования, либо путем превращения в другую 

органическую систему.  

На основании вышеизложенного можно сделать 

вывод, что в силу самой природы органической 

системы наступает ее конец. Это  значит, что  при 

исследовании органической системы необходимо, во-

первых,  проследить ее движение от ее зарождения до 

самоотрицания, а во-вторых, следует считать высшей, 

но не единственной, формой самоуничтожения 

органической системы не просто прекращение ее 

существования,  превращения в неорганическое, а 

превращение ее  в другую органическую систему, так 

как  это происходит не в силу обратного воздействия 

на нее побочных результатов ее рефлексивной 

деятельности, а в силу внутренней необходимости 

органической системы.   

Надо отметить, что представление об 

органической системе встречает следующие 

воззрения. Если характерной чертой органической 
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системы является самополагание, то ее развитие не 

выходит за пределы самой же системы, то есть 

оказывается в принципе невозможным. Если же 

принять, что органическая система порождает свое 

отрицание – новую целостность, то пока эта 

целостность не сложилась и функционирует на 

неспецифической основе, то такая система должна 

разрушиться  раньше, чем возникнет ее отрицание. 

Поэтому органическая система, будучи  

самодостаточной,  должна в конце концов прекратить 

свое саморазвитие.  Но это также невозможно, так как 

организм, достигнув своего зрелого состояния, не 

может в нем остаться, а разрушается. Из этого 

следует вывод о том, что целостность является не 

источником развития,  а его условием и предпосылкой. 

Поскольку органи-ческая система полностью 

детерминирует развитие во всех своих частях на всех 

уровнях организации, то ее структура оказывается 

статичной, то есть развития не происходит.   
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Из такого рассуждения вытекает вывод, что 

понятие органической системы не может быть 

использовано для познания процессов развития. Мы 

считаем эти  возражения неубедительными в силу 

следующих соображений:   

1. Органическая система действительно 

порождает свое отрицание, но при этом не наступает 

какого-либо «неспецифического» состояния – преоб-

разование старой органической системы в новую 

происходит скачкообразно. Предпосылки для этого 

складываются в рамках старой органической системы. 

Как именно это происходит, было показано выше, 

когда рассматривался кризис органической системы.  

2. Органическая  система не является 

абсолютно самодостаточной. Она существует в 

определенных условиях среды, взаимодействует с 

этой средой, и уже это взаимодействие исключает 

возможность ее развития. Кроме того, ее органы – 

неполные органические системы,  в свою очередь 
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обладая самодвижением,  создают внутренний 

источник движения и развития системы. Иначе говоря, 

поскольку способом существования органической 

системы является рефлексивная деятельность, 

органическая система  не может не развиваться 

именно потому,  что ее движение рефлексивно.   

3. По этой же причине следует отвергнуть 

утверждение о статич-ности структуры органической 

системы. Такая система в целом действительно 

детерминирует развитие всех своих частей на всех 

уровнях, но это достигается через посредство 

самодвижения неполных органических систем. Таким 

образом, эта детерминация постоянно чревата 

самоотрицанием.  

4. Пример  с организмом нельзя признать 

удачным, так как отдельное живое существо не 

является даже неполной  органической системой, оно 

– квазиорганическая  система.   
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В этой связи следует отметить еще два момента 

в рамках представлений о сложных системах:  

1) степень организованности  сложных систем 

ниже степени их слож-ности, то есть не все свойства и 

функции частей интегрированы в свойства и функции 

сложных систем в целом;  

2) неясны, размыты границы между сложной 

системой и ее средой, неясно само понятие среды.   

В этих случаях сложная система просто не могла 

бы существовать как система, то есть как единое 

целое, а существовала бы только идеально, как 

результат более или менее произвольного 

мысленного соединения различных элементов.  

Понятие органической системы. По нашему 

мнению, свободно от таких трудностей. Органический 

характер системы исключает существование 

неинтегрированных свойств и функций, и это четко 

отделяет органическую систему от среды.  
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Целостность органической системы 

действительно не источник ее развития, а 

предпосылка. Источником ее развития являются 

противоречия:   

-    внутреннее – между целостностью системы и 

тенденцией неполных органических систем 

превращаться  в полные;  

- внешнее – между тенденцией органических 

систем к неограниченному поглощению ресурсов и их 

ограниченностью в среде, иначе – между органи-

ческой системой и средой.  

 В целом можно сделать вывод, что 

органические системы – частный случай сложных 

систем. 

 Системы, рассматриваемые в синергетике, 

характеризуются нелинейностью, диссипативностью, 

открытостью. Понятие пусковой причинности 

характеризует органическую систему в аспекте 

открытости. Такие ее характеристики, как сложность, 
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иерархическая организация,  наличие подсистем, 

органов, предпосылок, полнота, неполнота и 

сверхполнота – проявления нелинейного характера  

органической системы.  Диссипативность проявляется 

как предзаданность, или финальность, то есть 

развитие органической системы к самоотрицанию.  Ее 

самоотрицание в виде новой органической системы 

является, таким образом, аттрактором органической 

системы.  Как показали Н. Н. Моисеев и его 

сотрудники на материале биосферы, системы 

органического типа  могут быть представлены в 

форме математических моделей, обладающих 

некоторыми прогностическими возможностями. Это 

доказывает методологическую эффективность 

понятия органической системы.   

 Особенности детерминации в органических 

системах заключаются в их детерминированности 

прошлым, настоящим и будущим. Системы такого 

типа детерминированы из прошлого, так как они 

являются  результатом тех причин,  которые 
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сложились в «кольцо причинения», и условий,  при 

которых это стало возможно.  например, появление 

первых биологических объектов (какими бы они ни 

были) стало результатом предбиологической 

эволюции в условиях Земли соответствующего 

времени.  

 Детерминация из настоящего 

осуществляется тремя способами:  

 1) самодетерминация органической 

системы за счет ее циклического движения, например,  

синтез, преобразование и деструкция органического 

вещества;  

 2) детерминация через рефлексивное 

движение органической системы,  рефлексирующей 

внешнюю среду, например,  сам факт существова-ния 

биосферы  и ее конкретное состояние в определенное 

время обусловлены внебиологическими  условиями – 

излучением Солнца, свойствами Земли как планеты и 

т.п.;  
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 3) саморефлексия органической системы, 

осуществляемая  по отношению к ее предпосылкам, 

то есть к продуктам прежних циклов жизне-

деятельности данной системы,  например, состав 

биоты связан с химическим составом гидросферы, 

литосферы и атмосферы, которые являются 

продуктами предшествующей жизнедеятельности 

биосферы.  

 Детерминация из будущего связана, во-

первых,  с существованием направленности развития 

органической системы к ее  самоотрицанию и к 

порождению новой органической системы, и, во-

вторых,  с существованием телеономических  связей в 

органической системе, выявляемых объяснениями 

типа «это нужно для того, чтобы…». Это приводит к 

парадоксальной мысли, что жизнедеятельность 

родителей детерминирована детьми,  а биосфера 

детерминирована обществом. Мы не настаиваем на 

том, что этот тип детерминации реально существует, а 

лишь выдвигаем такую гипотезу.  
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 По нашему мнению, социальные системы, 

состоящие из элементов, обладающих 

субъективностью (отдельных людей и сообществ 

разных масштабов), имеют специфический способ 

самоотношения и самоорганизации, не отражаемый ни 

диалектическим, ни системным, ни синергетическим  

подходами.  Этот способ – мышление в форме 

антиномии. Антиномии считаются обычно либо 

следствием логических ошибок, либо проявлением 

конкуренции между различными научными или 

философскими теориями.  Антиномии, понимаемые 

таким образом, преодолеваются в ходе  познания. 

Диалектическое противоречие может рассматриваться 

как частный случай  антиномии. Мы не возражаем 

против такого понимания антиномии, но в дополнение 

предлагаем еще один подход. Он связан с  идеей «до-

логиче-ского» мышления.  

 По-видимому,  исходным или базовым 

уровнем мышления является именно мышление в 

форме антиномии как пары взаимоотрицающих и 
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взаимо-полагающих  регулятивов  поведения и 

мышления,  присущих и архаичным, и традиционным, 

и «современным» обществам.  Примерами таких 

антино-мичных пар могут быть 

«религиозность/безрелигиозность»,  «вражда/сотруд-

ничество»,  «забота/гнев» и тому подобные. В отличие 

от диалектического противоречия они не 

разрешаются, не снимаются, а сохраняются в 

неизмен-ном виде как нормы нерасчлененного 

мышления и действия.  

 В отличие от бинарной оппозиции (день-

ночь,  сырое-вареное и т.п.), антиномия не 

расчленяется на противоположности,  в является  

единым целым. Эту особенность антиномий можно 

назвать недискурсивной амби-валентностью (в 

отличие от амбивалентности дискурсивной, 

характерной для философского мышления и – в 

простейшем виде – для бинарной оппозиции). 
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 Можно предполагать, что антиномия, 

понимаемая таким образом,  является  основной  

формой самосознания любого субъекта – от личности, 

до человечества. Поэтому познание социальных 

систем  невозможно без рефлексии над 

антиномичностью  как их существенным свойством.  
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Актуальность темы: исследования обусловлена 
тем, что быстрые и глубокие изменения во всех 
сферах жизни современного общества, такие как 
информатизация, изменения содержания, форм и 
методов обучения, организации и структуры 
научного сообщества, развитие и практическое 
применение новых видов техники и технологии, в 
особенности биотехнологии, делают реальными 
ранее чисто умозрительные перспективы и 
возможности, в особенности в области 
воздействия на человека: как на его 
психофизиологическую компоненту, так и на его 
сознание на индивидуальном и массовом уровне.     

Цель исследования: проанализировать принцип 
гуманизма как фактор формирования будущего 
человека и человечества. 

Материалы и методы: научная литература. 
Методы- теоретического исследования. 

Процессы глобализации в  последние десятилетия 
резко интенсифицировали межкультурное 
взаимодействие, что привело к образованию 
различных маргинальных групп, 
трансформировало и деформировало 
традиционные системы ценностей и норм 
поведения. Данные обстоятельства повышают во 
всех современных обществах уровень 
конфликтности и различных форм нетерпимости 
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— религиозной, этнической, расовой и других. 
Необходимость решения возникающих при этом 
проблем создает возможность и делает 
вероятными попытки использовать новые 
технологические средства для манипуляции 
человеческим поведением путем 
информационного воздействия (даже минуя 
контроль сознания личности), применение 
психотропных средств (иногда также помимо 
желания и воли личности) как отдельным людям, 
так и в массовом масштабе. 

 Столь глубокие изменения в жизни всего 
человечества и их быстрый темп делают 
исторически сложившиеся формы социальной 
регуляции недостаточно эффективными, что 
создает высокий уровень напряженности и 
конфликтности в обществе. На этой почве 
возникают радикальные идеи и движения, 
политический и религиозный экстремизм. Цели и 
средства, избираемые людьми, настроенными на 
радикальные меры решения социальных 
проблем, нередко носят утопический характер, 
что делает подобные явления не столько 
конструктивным, сколько деструктивным 
фактором. Это в равной мере относится как к 
элитарным проектам реконструкции общества, так 
и к антиэлитарным, направленным против 
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«истэблишмента» группам, партиям, движениям, 
сектам и т. п. 

Все перечисленные обстоятельства делают 
проблему будущего чрезвычайно актуальной и 
важной как в общетеоретическом и 
мировоззренческом отношении, так и в 
практическом. Ближайшее будущее может 
принести еще более масштабные изменения 
образа жизни во всех странах мира (хотя в каждой 
по-своему) и еще более мощные потрясения. 
Поэтому возникает теоретическая и практическая 
необходимость прогноза будущего. Различные 
варианты подобных прогнозов могут быть, и 
неизбежно будут, во многом ошибочными, но они 
полезны в том отношении, что выявляют 
назревшие противоречия и проблемы в жизни 
общества и намечают возможные варианты их 
решения. Прогнозы могут в отдельных случаях 
быть самореализующимися, как, например, 
предсказания разного рода кризисов или, 
напротив, предупреждать нежелательные 
варианты развития событий (антиутопии).  

В этих условиях ключевое значение для оценки 
возможных вариантов будущего, для выбора 
желательных или хотя бы допустимых 
направлений развития науки, техники, медицины, 
для социально-политической, правовой, 
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педагогической деятельности приобретает подход 
с позиции гуманизма. В возможных ситуациях 
бифуркации это может сыграть решающую роль. В 
других обстоятельствах это позволит 
минимизировать негативные стороны научно-
технических инноваций, оптимизировать их 
последствия.  

Проблема будущего как объект повышенного 
внимания философов, социологов, экономистов и 
других представителей социального знания, а 
также биологов, медиков и представителей 
естественных и технических наук. Тем не менее, 
эта проблема сохраняет свою актуальность и не 
может ее утратить, т. к. развитие общества 
постоянно ставит новые проблемы и дает 
основания для новых подходов к ранее 
поставленным проблемам. Различные аспекты 
проблемы будущего исследовались П. Тейяр де 
Шарденом, В.И. Вернадским, Т. Добжанским, Э. 
Май-ром, Ф. Роммом, Б.Ф. Скиннером, Э.О. 
Уилсоном, М. Рьюзом, Э.А. Араб-Оглы, Д.М. 
Гвишиани, Н.Н. Моисеевым, Г.Х. Шахназаровым, 
И.Т. Фроловым, И.В. Бестужевым-Лада, Дж. 
Форрестером, Д.Л. Мидоузом, М. Месаровичем, 
Э. Пестелем, А. Печчеи, Э. Ласло, Б. 
Гаврилишиным, Ж. Фурастье, Д. Беллом, Р. 
Ароном, Г. Каном, Т. Роззаком, А. Тоффлером, В. 
Феркиссом, Ф. Сен-Марком. 
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Существует обширная литература советского 
периода, посвященная будущему 
коммунистического общества. Однако 
изложенные там воззрения опровергнуты ходом 
исторического развития, поэтому в данном 
диссертационном исследовании эта литература не 
рассматривалась. 

Проблеме гуманизма также уделяется большое 
внимание зарубежным и отечественными 
философами. Разные аспекты этой многогранной 
проблемы рассматривались Х. Ортега-и-Гасетом, 
К. Ясперсом, Ж.-П. Сартром, Б. Расселом, А. 
Швейцером, Ч.П. Сноу, Г. Маркузе, М. 
Хоркхаймером, Т.В. Адорно, Ю. Хаберма-сом, Э. 
Фроммом, М.М. Бахтиным, Л.М. Баткиным, Л.Д. 
Гудковым, Г.М. Тавризяном, И.С. Коном, В.С. 
Библером, В.М. Межуевым, В.М. Розиным, А.В. 
Олексиным, А.П. Огурцовым, П.Д. Тищенко, Т.А. 
Покуленко, В.А. Лекторским, Ю.А. Шрейдером, 
Л.И. Василенко, И.Т. Фроловым, В. Страда, Г.С. 
Киселевым, Б.Г. Юдиным. В целом для 
литературы, посвященной в той или иной степени 
проблеме гуманизма характерно либо крайне 
общее понимание гуманизма, либо крайне 
фрагментарный подход к этой проблеме. Это 
делает видение гуманизма несколько хаотичным, 
фрагментарным. 
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Вопросы природы человека, тесно связанные с 
темой данного диссертационного исследования, 
разрабатывались М. Шелером, Г. Плесснером, А. 
Геленом, К. Лоренцем, Э. Кассирером, Э. 
Родхакером, Л. Ландманом, И.Т. Фроловым, Рю. 
Докинзом, Н.П. Дубининым, П. Фрессом, Б.Л. 
Астауровым, С.А. Пастушным, Ш. Ауэрбах, В.А. 
Подорогой, Т.В. Карсаевской, В.П. Зинченко, а 
также в сохранивших до некоторой степени 
значение работах Н.К. Кольцова, А.С. 
Серебровского, Ю.А. Филипченко, И.И. 
Шмальгаузена. 

Результаты исследования: Делается попытка 
сформулировать понимание гуманизма в связи с 
феноменом антигуманизма. Оба эти явления 
рассматриваются как характеристики культуры 
определенного типа. С этой точки зрения делается 
попытка оценить некоторые аспекты 
неисчерпаемой проблемы будущего. 

Выводы: Гуманизм — антигуманизм как 
мировоззренческие и аксиологические факторы 
формирования будущего. Эти соображения 
послужили причиной выбора темы данного 
исследования. 

Литература 
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Приложение  

ФИО авторов 
(полностью) 

Резенькова Валерия 
Алексеевна 

Название доклада Принцип гуманизма как 
фактор формирования 
будущего человека и 
человечества  

ФИО докладчика  Резенькова Валерия 
Алексеевна 

Вуз ПМФИ филиал ВолгГМУ 

Курс, факультет, 
кафедра 

Второй курс, факультет ВПО, 
кафедра гуманитарных 
дисциплин и биоэтики 

Телефон и e-mail 
участника 

8-837-32-94-68 

v.l.adzhienko@pmedpharm.ru 

ФИО, телефон 
руководителя 

Сохикян Григорий Суренович 

8-837-32-94-68 

Желаемая секция 
(может быть 
изменена 
Советом СНО)  

Гуманитарные дисциплины 
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Требуется ли 
размещение в 
общежитии? 

Да 

Форма участия Доклад и публикация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
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Галкина Д.И. . ( 2 курс, факультет Высшего 
Профессионального Образования) 

ПМФИ- филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Кафедра гуманитарных дисциплин и биоэтики 

Кандидат философских наук, старший 
преподаватель Сохикян Г.С. 

                                                           Введение: 

На рубеже XX и XXI столетий благодаря 
современной технологической революции четко 
просматривается тенденция становления 
информационного общества — на Западе оно  
начало формироваться в последние десятилетия 
прошлого века, Россия находится на пути к нему, 
другие страны еще ждут своего часа. Для этого 
общества характерна экономика знаний, когда 
основным источником производительности 
выступают технология генерирования знаний, 
обработка информации и символическая 
коммуникация. Специфическим для 
информационного общества являются 
воздействие знания на само знание, что служит 
фундаментальной основой производительности, и 
так называемая «сетевая культура». Вместе с тем 
следует принимать во внимание и значимость 
индустриального общества, с которым связаны 
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соответствующие ему культура и система 
образования. 

Цель исследования: проанализировать 
социальные и гуманитарные технологии и их 
применение в современном обществе. 

Материалы и методы: научная литература. 
Методы- теоретического исследования. 

Для современного мира характерен разрыв, 
обусловленный взаимодействием двух 
антагонистических тенденций — новым родовым 
сознанием и глобальной интеграцией. Мировое 
сообщество находится, с одной стороны, под 
прессом единообразной глобально  культуры типа 
МакМир, цементируемой коммуникациями, 
информацией, досугом и торговлей, и 
традиционной культурой, ориентированной на 
прошлое и связанной с религиозным и 
этническим фундаментализмом. Образно говоря, 
современный мир находится в центре 
противоречий между Вавилонской башней и 
Диснейлендом. 

Не менее существенным является и возникшее 
противоречие между традиционной, системой 
образования, когда преподаватель вместе с 
учебником выступает основным и наиболее 
компетентным источником знания, причем 
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преподаватель осуществляет контроль учебного 
процесса в качестве субъекта, и новой парадигмой 
образования, согласно которой преподаватель 
выполняет больше функции организатора 
самостоятельной активной познавательной 
деятельности обучаемого, компетентного 
консультанта и помощника. Теперь преподаватель 
выступает в качестве диагноста учебно-
образовательной деятельности обучаемого, что 
дает возможность студенту благодаря 
квалифицированной помощи преподавателя 
преодолеть возникшие трудности в познании и 
применении приобретенных знаний. 
Традиционная парадигма образования тесно 
связана с книжным обучением, тогда как новая 
парадигма опирается на компьютер как средство 
обучения и орудие человеческой 
деятельности,значительно расширяющим 
диапазон возможностей творческой деятельности 
индивида и познания мира. Эти де парадигмы 
образования соответственно корректируют с 
сенсорными каналами восприятия мира 
человеком:  в первом случае происходит мощное 
развитие абстрактивно-логического мышления 
обучаемого, во втором — значительно 
усиливается чувственное восприятие мира в 
ущерб абстрактно-логическому постижению мира 
в процессе учебного процесса. 
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В связи с указанными тенденциями в развитии 
общества и культуры, возникшими 
противоречиями в системе образования 
проявляются соответствующие тенденции в сфере 
образования, что актуализирует человеческое 
измерение использования информационных 
технологий в рамках высшего образования, 
особенно в системе дистанционного обучения. 
Ведь в отличии от традиционной, классической 
системы образования, предполагающая жесткие 
нормы, которые унифицируют человеческую 
индивидуальность, новая, открытая система 
образования основана на свободном развитии 
индивидуальности обучаемого, что и фиксируется 
понятием «человеческое измерение» 
образования. 

Как отмечается во «Всемирном докладе по 
образованию» за 1998г., подготовленным 
ЮНЕСКО, в глобальной перспективе видны два 
основных направления политики образования — 
углубление демократизации образования 
(образование для всех и образование на 
протяжении всей жизни) и тенденция к более 
продуктивистскому взгляду на  качеств и цели 
образования. Начиная с 90-х годов XX в., эти два 
основных направления политики образования 
проявляются в двойной ориентации, связанных 
соответственно с традиционными формами 
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образования (студент рассматривается как объект 
обучения) и открытым образованием, 
использующим информационные и 
телекоммуникационные технологии (студент 
выступает в качестве субъекта образовательной 
деятельности). Ключевые технологии — 
информационные системы различного типа, в том 
числе и компьютерные технология, всемирная 
компьютерная сеть Интернет, информационная 
система www и др. - все шире применяются в 
дистанционном обучении, которое, оказывается, 
по целому ряду параметров (время обучения, 
эффективность и др.) превосходит традиционное 
вузовское образование. Распространению систем 
дистанционного обучения, использующих 
телекоммуникационные и компьютерные 
технологии, способствует необходимость решения 
широкого круга экологической глобальной 
проблемы. 

Однако следует учитывать то существенное 
обстоятельство, что в силу природы человека 
невозможно полностью элиминировать 
традиционное образование, живое общение 
преподавателя с обучаемым. О значимости 
последнего свидетельствуют  результаты 
обучения слепоглухонемых, которые были 
получены в отечественной педагогике. Так как 
сейчас все большее внимание обращается на 
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функционирование открытых систем, в том числе 
и общественных, как исходного принципа, то 
новые подходы с необходимостью должны 
исходить из человеческой индивидуальности как 
основы общественных связей. В свете этого 
особую актуальность приобретает проблема 
применения новейших информационных 
технологий вузовской системы дистанционного 
обучения с позиций индивидуального бытия 
человека и раскрытия его творческого 
потенциала. В отечественной и зарубежной 
педагогической, психологической философской и 
культурологической литературе в последнее 
время немалое внимание уделяется проблемам 
человеческого измерения использования 
новейших информационных технологий в системе 
вузовского открытого образования и 
дистанционного обучения. 

Решение целого круга педагогических, 
психологических, социальных, экономических, 
культурных, философских проблем, связанных с 
применением новейших информационных 
технологий в системе вузовского дистанционного 
обучения, с необходимостью требует выяснения 
статуса индивидуального бытия человека и 
возможностей раскрытия его творческого 
потенциала в современной системе образования.  
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Вывод:Анализ существующей научной 
литературы, посвященной исследованию данной 
темы, показывает, что следует принимать во 
внимание многомерный характер экзистенции 
самого человека и неоднозначный характер 
использования новых информационных 
технологий (компьютеры, глобальная 
информационная система, Интернет и др.) в 
системе трансформирующейся системы 
образования, в том числе и высшего образования.  
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Приложение 

ФИО авторов 
(полностью) 

Галкина Дарья Ивановна 

Название доклада Социальные и гуманитарные 
технологии  и их применение 
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в современном обществе  

ФИО докладчика  Галкина Дарья Ивановна 

Вуз ПМФИ филиал ВолгГМУ 

Курс, факультет, 
кафедра 

Второй курс, факультет ВПО, 
кафедра гуманитарных 
дисциплин и биоэтики 

Телефон и e-mail 
участника 

8-837-32-94-68 

v.l.adzhienko@pmedpharm.ru 

ФИО, телефон 
руководителя 

Сохикян Григорий Суренович 

8-837-32-94-68 

Желаемая секция 
(может быть 
изменена 
Советом СНО)  

Гуманитарные дисциплины 

Требуется ли 
размещение в 
общежитии? 

Да 

Форма участия Доклад и публикация 
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ПРОБЛЕМА САМОКОНСТРУИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА 
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Брилева Ю.В. ( 2 курс, факультет Высшего 
Профессионального Образования) 

ПМФИ- филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Кафедра гуманитарных дисциплин и биоэтики 

Кандидат философских наук, старший 
преподаватель Сохикян Г.С. 

 

                                                         Введение: 

  Сегодня на первое место входят гуманитарные  
технологии общего дела: содействие 
формированию благополучия Человеку и Семье, 
стабильного Общества и безопасного Государства, 
общинной Цивилизации. Предстоит исследовать 
различные аспекты генезиса высоких 
гуманитарных технологий. Мы надеемся, что 
данная проблема привлечет внимание к новом 
знанию, к новым технологиям, к реальному 
созиданию гражданского общества. 

Как мы пытались показать выше, само наличие в 
обществе феномена гуманизма/антигуманизма 
является индикатором и в то же время — одной из 
причин деятельно-активистского отношения к 
миру вообще и к обществу в частности. 
Потребность в преобразовании общества, 
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связанная психологически с явлением агрессии, в 
конечном счете, как мы предполагаем, связана с 
нарушением согласованности социальных ролей, 
характерным для динамического общества. 
Отсюда и потребность в реконструкции отдельных 
сторон общественной жизни или общества в 
целом. 

 Таким образом, проблема самоконструирования 
общества — это проблема гуманизма в обществе. 

  Цель исследования: проанализировать 
проблемы самоконструирования общества. 

Материалы и методы: научная литература. 
Методы- теоретического исследования. 

Дело в том, что самоконструирование 
предполагает наличие какой-либо позитивной 
цели. Позитивной любая цель является постольку, 
поскольку является привлекательной для 
достаточно крупной социальной группы, 
возможно даже для большинства населения. В 
этом и проявляется ее конструктивная роль: она 
(цель) играет роль национально-государственного 
мифа, заменяя при этом национально-
государственную религию, свойственную 
традиционному обществу. С этой точки зрения 
неважно, насколько реализуема данная цель — 
она играет роль категорического императива, не 
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реализуемого в полной мере, но оказывающего 
некоторое регулирующее воздействие на 
поведение людей. 

 Разумеется, нельзя исключить ситуацию, когда в 
силу различных причин некоторые подобные цели 
оказываются осуществленными (например, 
равенство всех перед законом, свобода 
вероисповедания и т. п.). В этом случае общество 
вырабатывает новые идеалы, выражающие 
интенции (противоречия, проблемы, внутренние 
напряжения) данного общества. Следовательно, 
существенной характеристикой процесса 
самоконструирования общества является 
стремление к идеалу, не существующему 
актуально, выражающему потенцию или 
интенцию совокупного субъекта. 

Вывод: Стремление к самоконструированию — 
это интенция всех внутренних нестабильных 
культур, в частности всех ныне существующих 
культур. Мы здесь понимаем интенцию как 
склонность и способность рефлексивной системы 
к саморазвитию. Такое саморазвитие идет в 
определенном направлении при условии 
отсутствия внешнего давления или деструкции. С 
точки зрения потенциальности человека интенция 
культуры — лишь одна из возможностей, а 
именно та, которая способна реализоваться в 
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данной культуре в данное время. Таким образом, 
современные культуры, будучи внутренне 
нестабильными стремятся к 
самоконструированию. 

 С этим связана и специфика ощущения времени, 
свойственная различным культурам. Это либо 
«длящееся прошлое» (архаические и 
традиционные культуры), либо «конец прошлого 
и начало будущего» (современные культуры). 
Идея самоконструирования — это начало 
будущего. Можно сказать, что 
самоконструирование — это социальное время 
XXI века. 
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преподаватель Сохикян Г.С. 

 

Введение: 

  В ходе проведенного исследования рассмотрена 
чрезвычайно сложная проблема, актуальная для 
человечества в разные эпохи, - гуманистические 
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аспекты будущего. Попытки ее решения 
философами всегда опираются на знание своего 
времени, поэтому имевшие место прогнозы 
будущего в настоящее время представляют только 
исторический интерес, хотя и тесно связаны с 
феноменом современности, понимаемым 
наличное состояние общества и в то же время как 
разрыв с предшествующей традицией и начало 
будущего. 

Цель исследования: проанализировать 
технологии гуманизации общества. 

Материалы и методы: научная литература. 
Методы- теоретического исследования. 

Проблема будущего рассматривается нами в 
аспекте соотношения социальной сущности и 
социально-биологической природы человека. С 
биологией человека связано решение проблем 
здоровья и болезни, закономерности движения 
популяций человека, вопросы регулирования 
процессов старения и смерти (отдаление смерти, 
активная старость, эвтаназия и др.). На этой 
основе возможна научно обоснованная 
постановка вопроса о естественно эволюционном 
или искусственном изменении природы человека, 
существенных характеристик его телесности, 
понимаемой в биологическом и социальном 
смысле и прочие проблемы будущего, связанные 
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с выбором между гуманизацией социального 
бытия и антигуманными технологиями 
социального развития. 

Философские концепции морального, 
социального, технического и интеллектуального 
прогресса фактически не связывались в 
теоретическом описании общественного развития, 
что породило серьезные проблемы в понимании 
будущего как такового и его смысла для 
настоящего. Вместе с тем, определение значения 
будущего для настоящего является важнейшим 
параметром человеческой экзистенции. Будущее 
может мыслиться людьми: 

 как длящееся прошлое, тогда задача 
общества в будущем понимается или как 
недопущение инноваций или, по крайней 
мере, введение новшеств предельно 
медленно; 

 как разрыв с прошлым, как начало нового 
времени, тогда возникают различные 
проекты будущего, стремление 
преобразовать его в соответствии со своими 
идеалами.   

На основе использования научно-философской 
методологии и системного подхода к разработке 
проблем будущего нам удалось осветить 
следующие вопросы: а) социально-философские 
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воззрения на будущее человека и человечества; б) 
проблемы преобразования природы человека;  в) 
гуманизм и антигуманизм как категории культуры; 
г) гуманистические и антигуманистические 
подходы к формированию человека будущего. 

Гуманизм понимается нами как одна из категорий 
современной культуры, связанной с 
противоположной ей категорией — 
антигуманизмом. Эта пара категорий есть 
средство саморефлексии, взаимной рефлексии и 
диалога современных культур и форма познания 
общества. 

Гуманизм как  особый тип мышления и система 
ценностей сформировался в опыте культурно-
исторической рефлексии над основаниями 
социального и индивидуального бытия. Его 
понимание неразрывно связано с постижением 
природы человека и смысле го существования, 
осуществленным гуманистами эпохи 
Возрождения и связавшим бытийные 
определения прошлого, настоящего и будущего. 
Глубинные слои человеческой экзистенции 
проявляются в уникальности личности. 
Ренессансный гуманизм впервые открыл 
уникальность человеческой личности и ее связь с 
историческим и филологическим познанием мира, 
таким образом, гуманизм является 
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конструктивным фактором, т. к. способствует 
органическому развитию общества через 
самодеятельность личности. 

Антигуманизм является результатом 
последовательно технологического отношения к 
природе и обществу, технологический подход 
переносится на человека, нарушается кантовское 
требование относится к человеку всегда как к 
цели, а не как к средству. Однако антигуманизм 
является деструктивным фактором, т. к. ведет к 
разрушению общества или к его архаизации. При 
этом деградирует культура и духовные ценности. 

Оппозиция гуманизма — антигуманизм 
рассматривается  в связи с феноменами 
терпимости и нетерпимости, которые в свою 
очередь понимаются принципиально по-разному 
для традиционных культур, где терпимость 
обеспечивается стабильностью социальных ролей 
и ритуализацией поведения, и для культур 
нестабильных, где согласованность социальных 
ролей и ожиданий нарушена, порождая либо 
нетерпимость между личностями и социальными 
группами, либо осознаваемый целенаправленный 
диалог. В рамках этой оппозиции нами 
рассматриваются такие парные тенденции и 
направления социально философской мысли как 
сциентизм- антисциентизм, алламизм-оптимизм, 
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психологизм-антипсихологизм, понимаемые нами 
как проявления более фундаментальной 
оппозиции гуманизм-антигуманизм. 

Вывод: Исходя из того, что мировоззренческий 
принцип гуманизма считается конструктивным 
фактором будущего и методологическим 
принципом анализа любых проектов будущего, 
современные поиски контуров будущего 
связывают гуманизм с идеей органического 
развития общества, его самоконструирования 
путем свободного поиска личностью новых форм 
деятельности в рамках культуры. Современная 
культурная ситуация внутри отдельных обществ и 
между ними считается благоприятной для 
развития новых средств  и форм диалога и 
аргументации между личностями, группами, 
культурами, что может дать толчок к 
дальнейшему развитию логики. Возможная новая 
логика будущего должна будет включиться в 
контекст новых форм рациональности, которые 
мы называем социальной когнитивностью. 
Следовательно, одним из возможных и 
желательных направлений развития человечества 
в ближайшем будущем, является гуманизация 
непосредственной среды обитания человека, 
превращение ее в управляемую человеком 
систему. 
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                                                           Введение: 

Самоконструирование общества и его 
инновационное развитие невозможно без 
решения ряда проблем управления, требующего 
именно инновационного подхода. 

Новый тип управления — концептуально-
стратегический, который должен утвердиться в 
практике государственного и муниципального 
управления, требует иной управленческой 
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культуры, прежде всего, социально-
технологической. Известно, например, что в 
Японии управленческая культура - это сплав 
классической концепции европейского 
менеджеризма и японского традиционализма. 
Японцы внимательно изучили все известные 
концепции и построили собственную. Как страна 
созерцательного мировоззрения, эстетического 
отношения к действительности, тесной связи 
человека с природой, края храмов и садов сумела 
усвоить, во многом переработать техническую и 
гуманитарную культуру Запада, покорить 
вершины технического прогресса, стать мировой 
экономической суперзвездой, сохранив свою 
самобытность? 

Цель исследования: проанализировать проблемы 
гуманитарных технологий. 

Материалы и методы: научная литература. 
Методы- теоретического исследования. 

Отвечая на этот вопрос, прежде всего, следует 
подчеркнуть, что в Японии была создана 
современная система управления и формируется 
соответствующая социально-технологическая 
культура управления, в которой просматриваются 
тенденции будущей мировой культуры. 
Уникальность этой системы состоит, прежде всего, 
в ориентированности управления на отдаленные 
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цели и современные методы управления. Каждая 
фирма не довольствуется временными успехами, 
а смотрит в перспективу, солидно укрепляется на 
рынках. «Забудь о сегодняшнем дне, а думай о 
завтрашнем» - эта установка стратегии и 
массового сознания в корне противоположна 
западному менталитету: «Будет день - будет 
пища». При такой стратегии нет места 
канонизации, наоборот, открывается простор для 
гибкости, быстрой адаптации, маневров в борьбе 
за место на мировом рынке. 

Интересно отметить, что сами японцы - люди 
очень конкретного ума, мышления, но требования 
научно-технической революции в Японии освоены 
и получили приоритет. 

В этой области России еще предстоит настоящая 
управленческая революция, позволяющая не 
только усваивать и переваривать новые 
управленческие идеи, проекты, разработки, ноу- 
хау, наукоемкие технологии, но и самостоятельно 
творить их. Опыт менеджерской революции на 
Западе и в Японии свидетельствует: пока 
инновационная методология управления 
(стратегическая, антикризисная) не овладела 
умами провинциальных управленцев, пока не 
появилась фигура современного управленца - 
менеджера XXI века, стагнация управленческих, 
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организационных и социальных структур 
неизбежна. 

Необходимы социальные технологии поиска, 
отбора талантливых, конструктивно мыслящих 
людей, честных и преданных обществу, которые 
действуют по принципу: желаю, знаю, умею, могу. 
Иначе исчезает созвучие мысли, слова и дела, а 
бюрократическое администрирование будет по-
прежнему препятствовать развитию 
человекотворчества, включению каждого 
гражданина в сферу созидательного процесса. 
Последний, как известно, начинается с изменения 
стиля мышления руководящих кадров от 
разрушительного, неконструктивного к 
созидательно-творческому. 

Чтобы приступить к практическому разрешению 
социальных проблем, следует предварительно 
оценить ее по критериям 
разрешимости:информационной, ресурсной, 
инструментальной, мотивационной и 
экономической. Есть три возможных пути 
преодоления социальных проблем: устранение, 
нейтрализация и разрешение. Причем последнее 
осуществляется несколькими возможными 
способами: преобразованием проблемы, 
расширением пространства проблемной 
ситуации, преобразованием переменных, 
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комбинированием переменных, введением 
гибких ограничений. 

Социальная технология является конструктивной 
деятельностью субъектов государственного и 
муниципального управления и населения по 
оптимизации социальных процессов. Поэтому 
важно освоить тот набор переменных 
социального процесса, на который следует 
воздействовать и по которому можно судить об 
эффективности осуществляемой деятельности. 

Необходимо также разбираться и в самом 
механизме воздействия (методах, направлениях, 
формах и т.п.), а также в отклонениях социального 
процесса от нормального состояния. Общий 
механизм воздействия на социальный процесс 
включает в себя: 

1) воздействие на внутренние источники; 

2) воздействие на внешние источники; 

3) воздействие на условия; 

4) воздействие на факторы. 

Форма воздействия может быть реактивной, 
участвующей, обеспечивающей, регулирующей, 
организующей; контроль коррекционным; 
характер воздействия - формирующим, 
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стимулирующим, сдерживающим 
(ограничивающим), тормозящим 
(препятствующим), деструктивным. Как видно, 
социально-технологический стиль мышления — 
конструктивно-созидательный (есть проблема - 
есть пути ее решения). Он коренным образом 
отличается от пассивно-созерцательного 
(включение в проблему не способствует ее 
решению, а порождает новые, порой еще более 
сложные коллизии). 

Поэтому овладение методами оптимизации 
социальных процессов предъявляет высокие
 требования к кадрам государственного и 
муниципального управления, которые сегодня 
должны овладеть социально-технологической 
культурой. 

К сожалению, социально-технологический ресурс 
обычно рассматривается не как естественный 
процесс повышения уровня социальной 
организации, в том числе и самоорганизации 
общества, не как итог повышения его 
общественной зрелости (экономической, 
социальной, политической, духовно-культурной), 
а как преимущественно политико-юридический, 
административный. Пора принять как очевидную 
истину - последние ресурсы, являясь важными, 
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сегодня не являются единственными и 
определяющими. 

Этот недостаток есть следствие отсутствия 
инновационного системного мышления, низкого 
профессионального и культурно-нравственного 
уровня субъектов управления, прежде всего, 
политической элиты. 

Неупорядоченность функций управления, 
недостаточность необходимых компетенций, 
ответственности - одна из острейших проблем 
сегодняшней политической власти, которая не 
может быть решена без овладения ею новым 
типом мышления и современными методами 
управления — концептуально-стратегическими, а 
потому и антикризисными. 

Вывод: К сожалению, современные научные 
методы, позволяющие получить достоверную и 
целостную информацию о происходящих 
общественных процессах, имеющихся ресурсах, во 
многом выключены из практики 
государственного, регионального и 
муниципального управления. 

Какие же из них в приоритетном порядке должны 
помочь стать на путь устойчивого развития, 
обеспечить как реформирование самой власти, 
так и всех общественных структур? 
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С уверенностью можно утверждать, что к их числу 
в первую очередь необходимо отнести методы 
самоуправления, самоорганизации населения. 
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Кафедра гуманитарных дисциплин и биоэтики 

Кандидат философских наук, старший 
преподаватель Сохикян Г.С. 

                                                         Введение: 

В ходе проведенного исследования рассмотрена 
чрезвычайно сложная проблема, актуальная для 
человечества в разные эпохи, - гуманистические 
аспекты будущего. Попытки ее решения 
философами всегда опираются на знания своего 
времени, поэтому имевшие место прогнозы 
будущего в настоящее время представляют только 
исторический интерес, хотя и тесно связаны с 
феноменом современности, понимаемым как 
наличное состояние общества и в то же время как 
разрыв с предшествующей традицией и начало 
будущего. 

Цель исследования: проанализировать проблемы 
будущее человека и человечества как социально-
философские проблемы. 

Материалы и методы: научная литература. 
Методы- теоретического исследования. 

Проблема будущего рассматривается нами в 
аспекте соотношения социальной сущности и 
социально-биологической природы человека. С 
биологией человека связано решение проблем 
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здоровья и болезни, закономерности движения 
популяций человека, вопросы регулирования 
процессов старения и смерти (отдаление смерти, 
активная старость, эвтаназия и др.). На этой 
основе возможна научно обоснованная 
постановка вопроса о естественно эволюционном 
или искусственном изменении природы человека, 
существенных характеристик его телесности, 
понимаемой в биологическом и в социальном 
смысле и прочие проблемы будущего, связанные 
с выбором между гуманизацией социального 
бытия и антигуманными технологиями 
социального развития. 

Философские концепции морального, 
социального, технического и интеллектуального 
прогресса фактически не связывались в 
теоретическом описании общественного развития, 
что породило серьезные проблемы в понимании 
будущего как такового и его смысла для 
настоящего. Вместе с тем, определение значения 
будущего для настоящего является важнейшим 
параметром человеческой экзистенции. Будущее 
может мыслиться людьми: 

   - как длящееся прошлое, тогда задача общества 
в будущем понимается или как недопущение 
инноваций или, по крайней мере, введение 
новшеств предельно медленно; 
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  - как разрыв с прошлым, как начало нового 
времени, тогда возникают различные проекты 
будущего, стремление преобразовать его в 
соответствии со своими идеалами. 

На основе использования научно-философской 
методологии и системного подхода к разработке 
проблемы будущего нам удалось осветить 
следующие вопросы: а) социально-философские 
воззрения на будущее человека и человечества; б) 
проблемы преобразования природы человека; в) 
гуманизм и антигуманизм как категории культуры; 
г) гуманистические и антигуманистические 
подходы к формированию человека будущего.  
Гуманизм понимается нами как одна из категорий 
современной культуры, связанной с 
противоположной ей категорией - 
антигуманизмом. Эта пара категорий есть 
средство саморефлексии, взаимной рефлексии и 
диалога современных культур и форма познания 
общества.  Гуманизм как особый тип мышления и 
система ценностей сформировался в опыте 
культурно-исторической рефлексии над 
основаниями социального и индивидуального 
бытия. Его понимание неразрывно связано с 
постижением природы человека и смысла его 
существования, осуществленным гуманистами 
эпохи Возрождения и связавшим бытийные 
определения прошлого, настоящего и будущего. 
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Глубинные слои человеческой экзистенции 
проявляются в уникальности личности. 
Ренессансный гуманизм впервые открыл 
уникальность человеческой личности и ее связь с 
историческим и филологическим познанием мира, 
таким образом, гуманизм является 
конструктивным фактором, т.к. способствует 
органическому развитию общества через 
самодеятельность личности. 

Антигуманизм является результатом 
последовательно технологического отношения к 
природе и обществу, технологический подход 
переносится на человека, нарушается кантовское 
требование относиться к человеку всегда как к 
цели, а не как к средству. Однако антигуманизм 
является деструктивным фактором, т.к. ведет к 
разрушению общества или к его архаизации. При 
этом деградирует культура и духовные ценности. 

Оппозиция гуманизм - антигуманизм 
рассматривается в связи с феноменами 
терпимости и нетерпимости, которые в свою 
очередь понимаются принципиально по-разному 
для традиционных культур, где терпимость 
обеспечивается стабильностью социальных ролей 
и ритуализацией поведения, и для культур 
нестабильных, где согласованность социальных 
ролей и ожиданий нарушена, порождая либо 
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нетерпимость между личностями и социальными 
группами, либо осознаваемый целенаправленный 
диалог. В рамках этой оппозиции нами 
рассматриваются такие парные тенденции и 
направления социально философской мысли как 
сциентизм - антисциентизм, алармизм - 
оптимизм, психологизм - антипсихологизм, 
понимаемые нами как проявления более 
фундаментальной оппозиции гуманизм - 
антигуманизм. 

Вывод:Исходя из того, что мировоззренческий 
принцип гуманизма считается конструктивным 
фактором будущего и методологическим 
принципом анализа любых проектов будущего, 
современные поиски контуров будущего 
связывают гуманизм с идеей органического 
развития общества, его самоконструирования 
путем свободного поиска личностью новых форм 
деятельности в рамках культуры. Современная 
культурная ситуация внутри отдельных обществ и 
между ними считается благоприятной для 
развития новых средств и форм диалога и 
аргументации между личностями, группами, 
культурами, что может дать толчок к 
дальнейшему развитию логики. Возможная новая 
логика будущего должна будет включиться в 
контекст новых форм рациональности, которые 
мы называем социальной когнитивностью. 
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Следовательно, одним из возможных и 
желательных направлений развития человечества 
в ближайшем будущем, является гуманизация 
непосредственной среды обитания человека, 
превращение ее в управляемую человеком 
систему. 
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Алиев К.М. ( 2 курс, факультет Высшего 
Профессионального Образования) 

ПМФИ- филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Кафедра гуманитарных дисциплин и биоэтики 

Кандидат философских наук, старший 
преподаватель Сохикян Г.С. 

                                                        Введение: 

Эффективное решение всего спектра социальных 
проблем — от экономических да национальных — 
повышение авторитета органов власти и 
управления в глазах населения позволят ослабить 
социальную напряженность, а значит, снизить 
риск экстремизма. Хотя, очевидно, что решение 
этих и других проблем не может автоматически 
снять опасность возникновения новых рисков, 
которые возникают с появлением новы групп 
влияния и продвижением всевозрастающих 
потребностей и интересов. 

Цель исследования: проанализировать проблемы 
экстремизма. 

Материалы и методы: научная литература. 
Методы- теоретического исследования. 

В борьбе с проявлением экстремизма необходимо 
учитывать всю совокупность ведущих к нему 
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факторов. Во-первых, сколь радикальны ни были 
экстремистские движения и организации, они 
социально и структурно не однородны, 
следовательно, нужно найти среди их адептов тех, 
кто готов к диалогу и способен пойти на 
компромисс. Во-вторых, следует 
противопоставить экстремистскому сознанию и 
поведению межэтнически толерантные 
взаимоотношения через создание различных 
общественных структур, представленных 
выходцами из различных социальных слоев и 
этнических групп, готовых участвовать в 
разрешении конфликтных вопросов. 

На основании вышесказанного можно сделать 
выводы: 

 современные процессы реализации 
социальных интересов носят преимущественно 
конфликтный характер взаимодействия. Но не 
всякий конфликт содержит в себе момент 
экстремизма, когда экстремизм — это всегда 
конфликт. Экстремистское содержание может 
быть привнесено в конфликт и искусственно,  
завладев его пространством, придать ему 
совершенно новую направленность — 
исключительно деструктивную; 
большое число рисков в России связанно с 
процессами макроэкономического развития: 
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дотационность и депрессивность многих 
российских регионов, усиление кризисных 
явлений, снижение практически всех форм 
социального контроля, нарастающая 
конфликтность и нетерпимость, снижение уровня 
жизни широких слоев населения, рост 
безработицы, объективно способствуют 
возникновению рисков экстремизма. 

 гипертрофированность национального, его 
тесная привязка религиозному фактору — при 
наличии противоречивых социальных интересов 
различных общественных слоев и национальных 
групп — может иметь разрушительные 
последствия, в том числе и экстремистского 
характера, о чем ярко свидетельствуют события 
последних лет (все-таки национальное и 
религиозное редко становятся первопричиной 
конфликта, но очень эффективно используются): 

несмотря на тот факт, что реалии 
современной социально-экономической и 
политической жизни создают почву для 
экстремистских проявлений и изжить их 
полностью и в короткий срок невозможно, 
государству следует заниматься 
«идеологизацией» населения и этим 
минимизировать проникновение 
экстремистской  психологии в сознание 
широких масс людей. 
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Фактором дезорганизации общества, 
разрушения личности является социальная 
депривация: именно социальные 
деприванты, фрустрированные индивиды, 
воспитанные на массовой культуре, 
психологии индивидуализма и идеологии 
потребительства, становятся адентами 
экстремизма. В таких условиях индивид не в 
состоянии рационально действовать из-за 
внутреннего замешательства, возникающего 
по причине рассогласования собственных 
ценностных ориентаций и социальных 
ожиданий. 

Когда в обществе роль культуры снижены, а 
структуры власти и управления работают 
лишь по инерции, велика опасность создания 
сообществ сетевого типа, каковыми являются 
экстремистские и террористические 
организации. Будучи нелегетимными с точки 
зрения официального закона, они обладают 
определенной мерой лигитимности в глазах 
части населения, иными словами, на них 
переносится доля легитимности, которую 
утратили по тем или иным причинам 
государственные структуры. Одной из 
важнейших характеристик сети, в том числе и 
экстремистской, является доверие, благодаря 
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чему индивид находит в сети то, чего ему не 
недостает в окружающем его обществе. 

Экстремизм можно рассматривать, как 
особый вид противоречий, достигших такого 
уровня конфликтной напряженности, когда 
становятся невозможными диалог, 
взаимопонимание, сотрудничество, 
взаимный учет интересов, когда 
инструментом решения возникающих 
проблем становятся методы давления и 
насилия. И в тоже время и конфликт, и 
экстремизм относятся к числу негативных 
социальных действий, обусловленных 
столкновением объективно не совпадающих 
интересов индивидов и групп по поводу 
распоряжения ресурсами жизнеобеспечения, 
разностью социальных притязаний, 
вызванной имущественным и социальным 
неравенством, углубляющейся поляризацией 
общества, отсутствием общегражданского 
согласия. 

Пространство действий экстремизма 
составляют социальные риски и вызовы и 
слабость, неуверенность индивида перед их 
угрозами. Ученые к числу таких рисков 
относят кризис управления и власти, как 
федеральной, так и региональной, падение 
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авторитета и эффективности государственной 
власти, идеологический вакуум, падение 
нравов, высвобождение многих сфер жизни 
из-под влияния моральных ценностей, и 
конечно же, сложности макроэкономического 
развития, уход государства из социально-
экономической сферы, что создает условия 
для нарастания социальных конфликтов, 
связанных с распространением общественной 
эксклюзии, которая проявляется в 
недоступности основных социальных 
институтов и утрате перспектив. 

Вывод: Современный мир множит риски: а 
это ведет к росту социального недовольства и 
напряженности, являющихся питательной 
питательной почвой для экстремистских 
проявлений. Чем шире и разнообразнее 
социальная основа претестных движений, тем 
больше вероятность возникновения 
экстремистский тенденций, вовлечения в 
экстремисткие действия представителей самых 
разнообразных слоев общества. Экстремизм как 
бы раскалывает общество изнутри, поэтому для 
предотвращения экстремистских проявлений 
особую важность приобретает целенаправленная 
деятельность по всему спектру социальных 
проблем. 
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                                                                   Введение: 

Эта проблема включает  множество 
взаимосвязанных вопросов, некоторые из которых 
мы здесь кратко рассмотрим. 

 Проблема сущности жизни современной 
наукой не решена, существует лишь 
множество различных подходов к ее 
решению. В то же время существует отрасль 
знания – биология, предметом которой 
является жизнь в различных ее формах. Как 
же биология  выделяет свой предмет 
исследования?  Чтобы приблизиться  к 
решению этого вопроса, рассмотрим, как 
происходило формирование биологии. 

Цель исследования: предпосылки биологического 
и экологического знания  

Материалы и методы: научная литература. 
Методы- теоретического исследования. 
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Первобытная и традиционная культуры не 
выделяли  живые существа в отдельный класс 
предметов, так как мир мыслился 
антропоморфно,  как одушевленный. Это 
проявлялось, в частности, в таких представлениях, 
как тотемизм, «зоофит» (существо, сочетающее в 
себе черты животного и  растения), который, по-
видимому, был либо результатом домысла, либо 
результатом ошибок в описании какого-то 
реального объекта, «лестница существ», 
включавшая все известные тогда объекты, и т.п.. 

В  17 – 18 вв. существовала отрасль знания, 
называвшаяся «естественной историей». Она 
выделяла в природе три «царства» - минералы, 
растения, животные. При этом  «истории»  в 
современном смысле здесь не было, было только 
описание этих объектов. Идея развития животных 
и растений тогда, как и раньше, присутствовала в 
философской и научной мысли, но по отношению 
к  естественной истории была чем-то внешним, не 
связанным необходимым образом с ее системой 
знаний. Все элементы предметной области 
естественной  истории рассматривались как 
рядоположенные, внешним и случайным образом 
соединявшиеся между собой. При этом 
природная среда выступала по отношения к 
человеку как механическая сумма различных 
предметов. Познание их сводилось к описанию и 
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классификации, которая была произвольной. 
Имела место также идея  «естественной 
классификации», под которой понималась такая 
классификация, при которой сходство предметов 
по большему числу признаков означало бы их 
большую близость  в системе классификации и 
наоборот. 

Стремление к этому породило две 
исследовательские программы. Одна из них 
предполагала  максимально  подробное описание 
одного предмета, в результате чего образовался 
бы стандартный набор признаков. (Интересно 
отметить, что этот же принцип применялся в 20-х 
и 30-х гг. ХХ века для описания так называемой 
«базовой личности» в американрской этнографии 
и показал свою несостоятельность.) После этого 
все другие объекты, изучаемые естественной 
историей, описывались бы по готовой схеме, а 
затем  стало бы возможно  создание их 
естественной классификации. 

Другая исследовательская программа  
предполагала описание  большого количества 
предметов  по малому числу признаков, создание 
на этой основе классификации, а затем 
предполагалась детализация и 
совершенствование  исходной классификации, 
доведение ее до «естественной». В рамках этих 
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подходов и работали  естествоиспытатели 17 – 18 
вв.. 

В эту же эпоху возник  и другой тип знания, 
который долгое время  было принятии считать 
эталоном научного знания – физическое знание. 
Исходящими в Его особенностями  были понятие 
естественного закона, четкое осознание 
прогностической  функции  научного знания , 
применение гипотетико-дедуктивного метода, 
формализация. 

В конце 18  века в естественной истории  
произошли глубокие изменения, приведшие к ее 
распаду и формированию  новых научных  
дисциплин – билогии и геологии. Именно в конце 
18 – начале 19 веков появляются и сами термины 
«биология» и «геология». Но более важно то, что в 
это время в биологию и в геологию  проникают 
понятие естественного закона и другие признаки 
естественнонаучно знания классического типа. 

В биологии это проявилось прежде всего в учении 
Ж.-Б.Ламарка  и ряда других  биологов  об  
эволюции живого, происходящей в соответствии с 
какими-то законами. Соответственно, возникла и 
задача их познания. Это же явление нашло 
отражение в работах  Ж.Кювье, который 
рассматривал отдельный организм  как систему 
органов, причем их взаимосвязь осуществлялась по 
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определенным законам. Он же показал и 
использовал в своих исследованиях идею 
закономерной связи животного и среды, в 
частности,  способа питания и строения организма. 
Этот подход  создал возможность для применения в 
биологии гипотетико-дедуктивного метода, позже, 
в  20 веке – математических  методов. Аналогичные 
процессы происходили и в геологии. 

Таким образом в конце 18 – начале 19 веков 
определился предмет биологии – животные и 
растения (из прежней естественной истории). 
Однако это еще не дает ответа на вопрос о том,  
почему именно при уровне знаний  и способе 
мышления этой эпохи  животные и растения 
оказались в ведении одной научной дисциплины, а 
минералы – другой. Насколько нам известно, в 
современной научной литературе нет ответа на этот 
вопрос. Не знаем его и мы. Из всего сказанного  
следует то, что  ответ надо искать в исследовании 
процессов в науке 18 века. 

В этой связи мы выскажем некоторые 
предположения, которые не отвечают прямо на 
поставленный вопрос, но характеризуют научную 
ситуацию  18 века.  

Прежде всего возникает  вопрос, почему физико-
математическое знание, возникшее, как известно, 
еще в 17 веке,  не распространилось сразу же на 
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предмет естественной истории. Прежде всего 
потому, что физико-математическое знание  
возникло в области традиционного для 17 века  
применения математических  методов – 
артиллерии, кораблестроении, астрономии. 
Естественная история не была связана ни с этими 
сферами деятельности, ни с математикой. Известно, 
что позже, в 18 веке,  попытки применять в 
билогических исследованиях физические методы 
вызывали протест.  Другой возможной причиной 
было, возможно,  то, что физика того времени 
исследовала предельно простые объекты, с 
которыми можно было проводить эксперименты, 
технически осуществимые в ту эпоху, применять 
для их описания  имевшийся тогда математический 
аппарат. Объекты, изучавшиеся естественной 
историей, были несопоставимо сложнее. 
Применения к ним  методов физико-
математического знания  было невозможно. 

Но тогда возникает другой вопрос:  почему 
изменилась ситуация в 18 веке? Дело, по-
видимому, в том, что  в 18 веке произошла 
институциализция науки. Вся деятельность по 
производству знания  стала рассматриваться как 
наука, и на   нее распространились  единые нормы. 
Так как ведущую роль тогда играли физика и 
математика (мы здесь не рассматриваем причины 
этого), то другие дисциплины приняли их как 
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эталон. Это характерно также и для 
социогуманитарного знания уже 19 века, где  
делались попытки создать научную теорию 
общества и человека (Маркс, Конт, Спенсер и др.). 

Проблема историзма и актуализма  в билогическом 
и экологическом знании – еще один интересный 
аспект проблемы  мировоззренческих предпосылок 
биологии и экологии. В геологии актуализм, создав 
мировоззренческий фон для поиска естественных 
законов,  в 20 веке стал дополняться историзмом.  В 
биологии эти принципы  сочетались с момента ее 
возникновения. Актуализм признает, что 
естественные законы не изменяются с течением 
времени.  В биологии это, например,  постоянно 
действующий закон стремления к прогрессу у 
Ламарка,  постоянно действующие 
наследственность, изменчивость и отбор у Дарвина. 
Историзм допускает изменение естественных 
законов  во времени. Физика  - жестко 
актуалистическое знание.  Она и определила 
доминирование актуализма в науке  классического 
этапа вообще.  Историзм можно рассматривать как 
ослабленный вариант актуализма (некоторые 
законы, возможно, изменяются). 

Вывод:Исходным для любой науки , по-видимому, 
является актуализм. Он позволяет выявить законы, 
действующие в данное время в данной области. В 
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дальнейшем, если установлено, что изучаемый 
объект развивается, наступает очередь историзма. 
Для физики и химии необходимость историзма и 
теперь неясна.  Трудность развития биологии 
состояла в том, что в начальный период  в ней 
возобладал поиск законов развития.  Законы 
функционирования жизни, ведущую роль в 
изучении которых играет экология, стали активно 
изучаться только в 20 веке. Неясно, почему это 
произошло. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На рубеже XX и XXI столетий благодаря современной 
технологической революции четко просматривается 
тенденция становления информационного общества - на 
Западе оно начало формироваться в последние 
десятилетия прошлого века, Россия находится на пути к 
нему, другие страны еще ждут своего часа. Для этого 
общества характерна экономика знаний, когда основным 
источником производительности выступают технология 
генерирования знаний, обработка информации и 
символическая коммуникации. Специфическим для 
информационного общества являются воздействие знания 
на само знания, что служит фундаментальной основой 
производительности, и так называемая "сетевая 
культура"[1]. Вместе с тем следует принимать во внимание 
и значимость индустриального общества, с которым 
связаны соответствующие ему культура и система 
образования. 

Для современного мира характерен разрыв, 
обусловленный взаимодействием двух антагонистических 
тенденций - новым "родовым сознанием" и глобальной 
интеграцией. Мировое сообщество находится, с одной 
стороны, под прессом единообразной глобальной 
культуры типа МакМир, цементируемой коммуникациями, 
информацией, досугом и торговлей, и традиционной 
культурой, ориентированной на прошлое и связанной с 
религиозным и этническим фундаментализмом. Образно 
говоря, современный мир находится в центре 
противоречий между Вавилонской башней и 
Диснейлендом. 
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Не менее существенным является и возникшее 
противоречие между традиционной системой 
образования, когда преподаватель вместе с учебником 
выступает основным и наиболее компетентным 
источником знания, причем преподаватель осуществляет 
контроль учебного процесса в качестве субъекта, и новой 
парадигмой образования, согласно которой 
преподаватель выполняет больше функции организатора 
самостоятельной активной познавательной деятельности 
обучаемого, компетентного консультанта и помощника.[2] 
Теперь преподаватель выступает в качестве диагноста 
учебно-образовательной деятельности обучаемого, что 
дает возможность студенту благодаря квалифицированной 
помощи преподавателя преодолеть возникающие 
трудности в познании и применении приобретенных 
знаний. Традиционная парадигма образования тесно 
связана с книжным обучением, тогда как новая парадигма 
опирается на компьютер как средство обучения и орудие 
человеческой деятельности, значительно расширяющим 
диапазон возможностей творческой деятельности 
индивида и познания мира.[2] Эти две парадигмы 
образования соответственно коррелируют с сенсорными 
каналами восприятия мира человеком: в первом случае 
происходит мощное развитие абстрактного-логического 
мышления обучаемого, во втором – значительно 
усиливается чувственное восприятие мира в ущерб 
абстрактно-логическому постижению мира в процессе 
учебного процессе. 

В связи с указанными тенденциями в развитии 
общества и культуры, возникшими противоречиями в 
системе образования проявляются соответствующие 
тенденции в сфере образования, что актуализирует 
человеческое измерение использования информационных 
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технологий в рамках высшего образования, особенно в 
системе дистанционного обучения.  Ведь в отличие от 
традиционной, классической системы образования, 
предполагающая жесткие нормы, которые унифицируют 
человеческую индивидуальность, новая, открытая система 
образования основана на свободном развитии 
индивидуальности обучаемого, что и фиксируется 
понятием "человеческое измерение" образования.[3] Как 
отмечается во "Всемирном докладе по образованию" за 
1998 г., подготовленным ЮНЕСКО, в глобальной 
перспективе видны два основных направления политики 
образования - углубление демократизации образования 
(образование для всех и образование на протяжении всей 
жизни) и тенденция к более продуктивистскому взгляду на 
качество и цели образования.[4] Начиная с 90-х годов XX в., 
эти два основных направления политики образования 
проявляются в двойной ориентации, связанных 
соответственно с традиционными формами образования 
(студент рассматривается как объект обучения) и 
открытым образованием, использующим 
информационные и телекоммуникационные технологии 
(студент выступает в качестве субъекта образовательной 
деятельности). Ключевые технологии - информационные 
системы различного типа, в том числе и компьютерные 
технологии, всемирная компьютерная сеть Интернет, 
информационная система www и др. - все шире 
применяются в дистанционном обучении, которое 
оказывается по целому ряду параметров (время обучения, 
эффективность и др.) превосходит традиционное 
вузовское образование. Распространению системы 
дистанционного обучения, использующих 
телекоммуникационные и компьютерные технологии, 
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способствует необходимость решения широкого круга 
экологической глобальной проблемы.[5] 

Однако следует учитывать то существенное 
обстоятельство, что в силу природы человека невозможно 
полностью элиминировать традиционное образование, 
живое общение преподавателя с обучаемым. О значимости 
последнего свидетельствуют результаты обучения 
слепоглухонемых, которые были получены в отечественной 
педагогике. Так как сейчас все большее внимание 
обращается на функционирование открытых систем, в том 
числе и общественных, как исходного принципа, то новые 
подходы с необходимостью должны исходить из 
человеческой индивидуальности как основы общественных 
связей. В свете этого особую актуальность приобретает 
проблема применения новейших информационных 
технологий вузовской системы дистанционного обучения с 
позиций индивидуального бытия человека и раскрытия его 
творческого потенциала. 

В отечественной и зарубежной педагогической, 
психологической, философской и культурологической 
литературе в последнее время немалое внимание 
уделяется проблемам человеческого измерения 
использования новейших информационных технологий в 
системе вузовского открытого образования и 
дистанционного обучения.  

Решение целого круга педагогических, 
психологических, социальных, экономических, культурных, 
философских проблем, связанных с применением 
новейших информационных технологий в системе 
вузовского дистанционного обучения, с необходимостью 
требует выяснения статуса индивидуального бытия 
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человека и возможностей раскрытия его творческого 
потенциала в современной системе образования. Анализ 
существующей научной литературы, посвященной 
исследованию данной темы, показывает, что следует 
принимать во внимание многомерный характер 
экзистенции самого человека и неоднозначный характер 
использования новых информационных технологий 
(компьютеры, глобальная информационная система, 
Интернет и др.) в системе трансформирующейся системы 
образования, в том числе и высшего образования. 

Необходимо отметить, что в большинстве научных 
исследований значительное место отводится собственно 
использованию новейших информационных технологий в 
системе вузовского дистанционного обучения, их 
взаимоотношению с традиционными информационными 
технологиями (книга, радио, телевидение и др.).*6+ В 
западных исследованиях четко просматривается мысль о 
том, что в "электронном" обществе (новое общество, 
которое построено на концепции Интернета) 
кардинальным образом изменится характер представлений 
об обучении и его роли в жизнедеятельности человека. 
Известный на Западе консультант по переходу от 
индустриального общества к электронно-цифровому 
обществу Дон Тапскотт в своей знаменитой монографии 
"Электронно-цифровое общество" показывает, что 
традиционные принципы образования в высших учебных 
заведениях отойдут в прошлое, что обучение в 
электронном обществе будет определяться шестью 
тезисами. Они сформулированы следующим образом: 1) 
между учебой и работой не будет граней, 2) век живи - век 
учись, 3) обучение не обязательно будет в государственном 
институте, 4) не все учебные заведения шагают в ногу со 
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временем, 5) "коллективное сознание" служит основой для 
построения обучающейся организации, 6) новая 
информационная среда способна изменить систему 
образования и создать инфоструктуру труда и обучения для 
электронного общества.*7+ В таком случае преподаватель 
не будет делиться знаниями со студентами, как это 
характерно для классической системы образования, он 
станет наставником, тренером для каждого студента 
индивидуально. 

В отечественной литературе отдельные работы 
посвящены психокультурным и социокультурным аспектам 
проблемы информатизации системы высшего образования. 
Так, В. Буров, Ю. Дулимова и А. Куликовская определяют 
психологическую культуру как отрасль педагогики и 
считают, что культура переживаний не менее важна для 
человека, чем специфически сухие научные знания, что она 
должна формироваться в процессе образования.*8+ Это 
значит, что исследование статуса человека в системе 
высшего образования, использующего информационные 
технологии в дистанционном обучении, должно принимать 
во внимание культурное измерение педагогического 
процесса. Другими словами должны учитываться модели 
культурно-исторической психологии, разработанные Л.С. 
Выготским, Б.Д. Элькониным и А.Н. Леонтьевым. Эти 
модели исходят из посреднического действия педагога, 
связывающего воедино конкретно-жизненное время 
человека и исторического времени человечества.*9+ 
"Сетевая культура" же составлена из множества культур, 
она изменяется теми же темпами, что и участники сети, 
следует той же организационной и культурной 
трансформации единиц сети.*10+ Она представляет собой 
культуру эфемерного - многоликую виртуальную культуру, 
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без которой невозможно образование в информационном, 
или электронно-цифровом, обществе. 

Особый интерес представляют идеи отечественного 
педагога и философа С.И. Гессена, которые прекрасно 
вписываются в современный социокультурный контекст, 
когда применение новейших, виртуальных компьютерных 
и телекоммуникационных технологий в системе 
образования стимулирует поиск новых идей педагогики. 
Им сформулирована  фундаментальная установка "о 
тесной связи, существующей между философией и 
педагогикой, проблемой культуры и проблемой 
образования".[11] Ведь педагогика настолько тесно 
связана с философией, что ее в определенном смысле 
можно квалифицировать как прикладную философию. Не 
случайно, Платон, Локк, Руссо, Спенсер и другие 
реформаторы в педагогике одновременно были и 
представителями философской мысли. Не менее тесная 
связь имеется и между проблемами образования и 
проблемами культуры: "Если проблема образования есть 
проблема культуры, то, очевидно, отрицание культуры, 
связанное с отрицанием истории, ведет и к отрицанию 
образования".[12] Данная мысль особенно ярко 
подтверждается на рубеже XX и XXI веков, когда 
философия постмодернизма и постмодернистская 
культура, связанные со становлением 
постиндустриального, информационного общества, служат 
методологическим основанием так называемой 
антипедагогики. Представители антипедагогики (Е. 
Браунмюль, Ю. Райхен и др.) исходят из того, что 
"современное общество – это общество без 
фундаментальных ценностей, поэтому преподаватель не 
имеет права признавать какие-то общезначимые цели 
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воспитания и образования, которые, в свою очередь, 
основываются на общезначимых ценностях и нормах. Это 
означает, что в условиях современного общества 
воспитание и образование потеряли свой смысл".[13] В 
анипедагогике сформулирован тезис о том, что педагогика 
представляет собою террор и поэтому молодой человек не 
является воспитуемым существом (homo educandus). Ибо, 
"тот, кто хочет воспитывать ребенка, стремится разрушить 
ребенка".[14] Из этих методологических установок 
антипедагогики вытекают вполне определенные 
социокультурные последствия на практике для всей 
системы образования и соответственно педагогической 
мысли. 

Ростовский исследователь Ю.С. Борцов на 
концептуальном уровне рассматривает социокультурную 
сущность новых информационных технологий обучения, 
раскрывает социальные последствия их внедрения, 
показывает место и роль человека в процессе становления 
информационного общества и информационной культуры, 
фокусирует внимание на статусе образования в 
современном обществе: "Быстро изменяются облик мира, 
характер и способ человеческого общения, 
производственной деятельности. Все это оказывает 
огромное воздействие на качество, характер 
образовательного процесса. Именно с информатизацией 
образования связывают сейчас основные надежды на 
реальную возможность построения современной открытой 
системы образования".[15] Вполне естественно, что 
информатизация высшего образования имеет 
двойственные социокультурные последствия, позитивные 
и негативные результаты воздействия на самого человека. 
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На человеческое измерение образования обращает 
внимание С.С. Шевелева, которая исходит из 
синергетического подхода к системе образования. Ведь 
результаты исследований в таких научных дисциплинах, 
как нейрофизиология, биология, психология, гносеология, 
философия и методология науки, показывают, что 
целостный характер человеческой жизнедеятельности "… 
раскрывается через множество измерений и 
обусловливается процессами самоорганизации, 
характерными для открытых систем, ярким примером 
которых выступает человеческая индивидуальность".[16] 
Поскольку свободное развитие индивидуальности служит 
основой развития и эволюции общества, постольку данное 
положение должно выступать основополагающим 
фактором функционирования открытой системы 
образования, в том числе эффективного использования 
информационных технологий в системе вузовского 
дистанционного обучения. 

Однако проблеме человеческого измерения 
использования новых информационных технологий в 
вузовской системе дистанционного образования уделяется 
весьма мало внимания. Фактически ситуация сложилась 
таким образом, что решение данной проблемы, 
необходимое для развития системы высшего образования 
вообще и частности в России, немыслимо вне рамок 
определенного понимания природы человека и способов 
раскрытия потенциала его индивидуальности. Вполне 
закономерно, что в начале XXI столетия все более 
значимыми для педагогики высшей школы становятся 
проблемы взаимодействия новейших информационных 
технологий с природой самого человека, чтобы раскрыть 
его творческий потенциал. Все это предполагает 
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исследование значимости  информационного подхода в 
понимании самой сущности образовательного процесса в 
системе высшей школы, нацеленного на подготовку 
индивида к жизнедеятельности в рамках информационного 
общества и раскрытие возможностей его природы. 

Речь идет, прежде всего, о концепции личностно-
ориентированного образования, исходящей из идеи 
человека как абсолютной ценности образования и 
рассматривающей образование как процесс, 
обеспечивающий, прежде всего развитие смысловой сферы 
личности. В связи с этим заметному пересмотру подвергнуты 
цели, принципы, содержание, методы, технологии обучения. 
Педагогическая поддержка, педагогическое и 
психологическое сопровождение личности, создание 
условий для ее самовыражения, саморазвития, 
самоопределения и другие составляющие образования, 
исследуемые в современной педагогике, могут быть 
квалифицированы как атрибуты человеческого измерения. 

В данном случае само человеческое измерение 
обладает определенной структурой, а именно: 
физической, биологической, психической, социальной и 
культурной составляющих, которые неразрывно связаны в 
деятельности человека как общественного существа. В 
исследованиях отечественных ученых Ю.Г. Волкова и В.С. 
Поликарпова детально проанализирована взаимосвязь 
указанных составляющих человеческой природы и 
показана их значимость в жизнедеятельности человека, 
выступающего системообразующим фактором общества и 
культуры.[17] Данные составляющее человеческого 
измерения весьма четко проявляются в таком 
фундаментальном комплексном понятии, как потенциал 
человеческой индивидуальности, который 
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дифференцируется внутри себя на иерархию 
соответствующих уровней. Среди них выделяются 
биологический, психический и личностный потенциалы, 
причем последний весьма рельефно проявляется и 
формируется в профессиональной сфере жизни человека, 
он выражает степень зрелости биологической зрелости 
индивида, качество социальной зрелости личности и 
перспективу развития культурно-исторической 
индивидуальности. Именно в таком понимании 
человеческого измерения посредством потенциала 
человека и открываются эвристические возможности для 
исследования значимости новейших информационных 
технологий в системе высшего профессионального 
образования, особенно в вузовской системе 
дистанционного обучения.  

Оказалась методологически и педагогически 

эффективной система компьютерных и 

телекоммуникационных технологий дистанционного 

обучения в системе высшей школы, основанная на 

оптимуме соотношения традиционных и новейших 

информационных технологий образования при ведущей 

роли фигуры преподавателя. 

Проведенные исследования на экспериментальных 

группах убеждают в том, что проблематизация содержания 

учебного материала, обусловленная 

некомпьютеризируемой составляющей деятельности 

человеческого мозга, является одним из существенных 

методолого-педагогических условий, обеспечивающих 

оптимальный вариант применения виртуальных 

компьютерных и телекоммуникационных технологий 

дистанционного обучения в высшей школе. 

Данное исследование исходит из основных 
положений теории педагогики, теории культуры, 
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концепции универсальной природы человека, согласно 
которой она является единством и 
взаимопроникновением хаоса и порядка, принципа 
активности познающего субъекта, идей, в которых 
отражена специфика ценностного постижения мира. 
Работа построена на основе теоретико-методологического 
плюрализма, на использовании идей отечественных и 
зарубежных ученых различных мировоззренческих 
ориентаций, занимающихся философским осмыслением 
фундаментальных условий человеческого бытия и 
развития мира. В основу конкретной методологии 
исследования положены также такие принципы, как 
единство исторического и логического в педагогическом 
познании, сочетание личностного и деятельностного 
подходов.  

Ведущей идеей является субъектное развитие 
личности студента в процессе дистанционного обучения 
посредством использования виртуальных компьютерных и 
телекоммуникационных технологий и учебного и научного 
сотворчества с преподавателем. Данное сотворчество дает 
возможность для трансляции дистанционного обучения в 
личностный контекст, трансформирует его  в процесс 
субъект – субъектного взаимодействия, когда обучение 
принимает форму диалогического взаимодействия, 
включающего в себя новейшие информационные 
технологии. 

Активная личная познавательная позиция, в 

частности - студента, на наш взгляд, является проявлением 

более широкого феномена - гуманизма, понимаемого здесь 

как осознание личностью своего права на активное 

отношение к социокультурной реальности, признание 

обществом такого права за личностью и осознание 
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обществом потребности в самопреобразовании, в 

частности - через формирование сознания новых 

поколений. иначе, гуманизм - это соразмеримость 

личности и общества. 

 

Г.С. Сохикян 
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Г.С. Сохикян, О.А. Дыгов 

 

 
 

ГЛАВА 1. ФИЛОСОФЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

И НОВОГО ВРЕМЕНИ О ПРОБЛЕМЕ 

САМОКОНСТРУИРОВАНИЯ 

 

Человек появляется на свет младенцем, который 

имеет способность судить о мире только через чувства. Его 

ум представляет собой, по мнению Джона Локка, "чистую 

доску" ("tabula raca") на которую можно записывать 

любую информацию. Но прежде, чем человек полностью 

овладеет своим разумом, его отвлекает масса мешающих 

самостоятельному осмыслению жизни предрассудков, от 

которых ему трудно избавиться. Это положение вещей и 

определяло общую направленность самоконструирование 

общества в целом и личности в частности. В эпоху 

Возрождения и Нового времени особое значения в 

развитии ребенка, его воспитании и образовании 

огромную роль играли обычаи, традиции, религиозные 

устои, существовавшие в том социальном слое, где он 

воспитывался. От влияния воспитателей и гувернеров 

можно было избавиться лишь в том случае, если человек 

позволил бы себе хоть один раз в жизни усомниться во 

всех тех вещах, в отношении достоверности которых 

питает некоторое подозрение или неуверенность. Однако в 

то время не так легко было это сделать. 

Говоря о причинах возникновения ложного знания и 

заблуждений на пути познания, английский философ XVII 

века Френсис Бэкон вернул термину "идол" (греч. 

"idolum") его первоначальное значение - "призрак", "тень 

умершего", "видение", имея в виду призрак, уводящий 

человеческое познание на ложный путь. Ф. Бэкон считает, 

что истинная причина, корень всех зол в науках лежит в 
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том, что человек обманчиво поражается силой 

человеческого ума, возносит его и игнорирует сомнение. 

Из-за этого идолы и ложные понятия настолько завладели 

умами людей, говорит он, "что затрудняют вход истине, 

но, если даже вход ей будет дозволен и предоставлен, они 

снова преградят путь при самом обновлении наук и будут 

ему препятствовать, если только люди, предостереженные, 

не вооружатся против них, насколько возможно". [18] 

Надо отметить, что еще в XIII веке Роджер Бэкон считал 

схоластическую концепцию рассуждения препятствием 

достоверного знания. Заметив, что только опыт учит 

человека чему-либо, он предупреждает о 4 препятствиях на 

пути познания, которые исключают сомнение: 

1.  доверие недостаточному авторитету, 

2.  привычка, 

3.  приверженность общепринятым мнениям, 

4.  боязнь признаться в собственном незнании. 

Следует заметить, что говоря о необходимости 

сомнения для борьбы с заблуждениями, Френсис Бэкон 

также выделяет 4 вида идолов, а для подробного их 

изучения дал каждому не только название (идолы рода, 

пещеры, площади и театра), но и подробную 

характеристику. Говоря об отдельных видах идолов и их 

проявлениях, Ф. Бэкон предлагает путем сомнения 

отвергнуть их, "ибо разум должен быть совершенно 

освобожден и очищен от них. Пусть вход в царство 

человека, основанное на науках, будет почти таким же, как 

вход в царство небесное, 'куда никому не дано войти не 

уподобившись детям'". [19] 

Первый вид - идолы рода, которые находят свое 

начало "в самой природе человека, в племени или самом 

роде людей, ибо ложно утверждать, что чувство человека 

есть мера вещей. Наоборот, все восприятия как чувства, так 

и ума покоятся на анатомии человека, а не на аналогии 

мира. Ум человека уподобляется неровному зеркалу, 
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которое, примешивая к природе вещей свою природу, 

отражает вещи в искривленном и обезображенном виде". 

[20] Человеческий разум, считает Ф. Бэкон, легко 

предполагает в вещах больше порядка и единообразия, чем 

их находит, и, хотя многое в природе единично и 

совершенно не имеет  подобия, человек придумывает 

несуществующие параллели, соответствия, отношения. 

Человек использует новую информацию не для сомнения, а 

для подтверждения и укрепления ранее принятого. Даже 

если вновь полученные факты свидетельствуют о 

совершенно противоположном, разум исключает сомнение 

"или не замечает их, или пренебрегает ими, или отводит и 

отвергает их посредством различений с большим и 

пагубным предубеждением, чтобы достоверность тех 

прежних заключений осталась ненарушенной". [21] Этот 

феномен лежит в основе всех суеверий, поверий, 

предсказаний и даже астрологии, потому что человек 

зачастую сам себя вводит в заблуждение, избегая сомнения 

и обращая внимание только на то событие, которое 

произошло и оставляет без внимания обманувшее его, хотя 

второе происходит чаще первого. Более того, по мнению Ф. 

Бэкона, это зло достаточно глубоко проникает в философию 

и другие науки, так как то, что раз признано, исключает 

сомнение, "заражает и подчиняет себе остальное, хотя бы 

последнее было значительно лучше и тверже." [22] 

Существует ошибочное мнение, говорит Ф. Бэкон, 

что положительный довод сильнее действует на человека, 

чем отрицательный, ибо большая убедительная сила у 

отрицательного довода. На разум человека больше всего 

действует то, что мгновенно может его поразить, то есть 

возбудить воображение, так как это "не сухой свет, его 

окропляют воля и страсти, а это порождает в науке 

желательное каждому". [23] Человек без всякого сомнения 

готов верить в истинность того, что предпочитает, и 

страсти используют огромное количество способов, иногда 
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незаметных, чтобы пятнать и портить разум, отмечает Ф. 

Бэкон. Зачастую человеком без колебания отвергается:  

 трудное, потому что не хватает терпения 

продолжать исследования; 

 высшее в природе - из-за суеверия; 

 свет опыта - из-за надменности и презрения к нему; 

 парадоксы - из-за общепринятого мнения и т.п.  

Но в наибольшей степени запутанность и 

заблуждения человеческого ума, считает Ф. Бэкон, 

происходят от косности, несоответствия и обмана чувств, 

потому что  человек, игнорируя сомнение, предпочитает 

возбуждающую чувства информацию, даже если не 

возбуждающая чувств информация лучше и достовернее. 

Поэтому, говорит Ф. Бэкон, немного стоят орудия, 

предназначенные для усиления и обострения чувств. 

Второй вид - идолы пещеры - происходит из 

"присущих каждому свойств как души, так и тела, а также 

из воспитания, из привычек и случайностей." [24] Идолы 

пещеры - это заблуждения отдельного человека. Ведь у 

каждого помимо ошибок, свойственных роду 

человеческому, есть своя особая пещера, которая 

игнорирует сомнение, ослабляет и искажает свет природы. 

Происходит это по различным причинам: от особых 

прирожденных свойств каждого, от воспитания и бесед с 

другими, от чтения книг и от авторитетов, вследствие 

разницы во впечатлениях, зависящих от того, получают ли 

их души предвзятые и предрасположенные или же души 

хладнокровные и спокойные и др. Дух человека, отмечает 

Ф. Бэкон, переменчивый, неустойчивый и как бы 

случайный. Вот почему Гераклит правильно сказал, что 

люди ищут знаний в малых мирах, а не большом, или 

общем, мире. "Созерцание природы и тел в их простоте 

размельчают и расслабляют разум; созерцание природы и 

тел в их сложности и конфигурации оглушают и 

парализуют разум." [25] Поэтому, отмечает Ф. Бэкон, 
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созерцания подобного рода должны чередоваться и 

сменять друг друга для того, чтобы разум сделался 

одновременно проницательным  и восприимчивым и 

чтобы человек мог сомневаться и избежать указанных 

опасностей и тех идолов, которые из них проистекают. 

Причем осмотрительность и сомнительность в созерцаниях 

должна быть такой, чтобы не допустить и изгнать идолы 

пещеры, которые большей частью происходят "либо из 

господства прошлого опыта, либо от избытка 

сопоставления и разделения, либо из склонности к 

временному, либо из обширности и ничтожности объектов. 

Вообще, пусть каждый созерцающий природу вещей 

считает сомнительным то, что особенно сильно захватило 

его разум". [26] Необходима большая предосторожность в 

случаях такого предпочтения, чтобы разум остался 

уравновешенным и чистым. 

Третий вид - идолы площади, происходящие как бы в 

силу взаимной связанности и сообщества людей. Известно, 

что люди объединяются речью, а слова "устанавливаются 

сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое 

установление слов удивительным образом осаждает разум. 

Определения и разъяснения, которыми привыкли 

вооружаться и охранять себя ученые люди, никоим 

образом не помогают делу. Слова прямо насилуют разум, 

смешивают все и ведут людей к пустым и бесчисленным 

спорам и толкованиям. Но тягостнее всего идолы площади, 

которые проникают в разум вместе со словами и именами. 

Люди без всякого колебания верят, что их разум 

повелевает словами. Но бывает и так, что слова обращают 

свою силу против разума... Большая же часть слов имеет 

своим источником обычное мнение и разделяет вещи в 

границах, наиболее очевидных для разума толпы. Когда же 

более острый ум и более прилежное наблюдение хотят 

подвергнуть сомнению и пересмотреть эти границы, чтобы 
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они более соответствовали природе, слова становятся 

помехой." [27] 

Идолы, которые навязываются разуму словами, 

отмечает Ф. Бэкон, бывают двух родов:  

1) имена несуществующих вещей. Бывают 

вещи, у которых нет имени, потому что их не замечают, 

поэтому бывают имена, за которыми нет вещей, так как 

они выражают вымысел. Имена этого рода являются, по 

мнению Бэкона, выдумками, которые проистекают из 

пустых и ложных теорий. Этот род идолов отбрасывается 

легче, говорит Бэкон, ибо достаточно постоянного 

опровержения и устаревания теорий для их искоренения. 

2) имена существующих вещей, но неясные, 

плохо определенные и необдуманно и необъективно 

отвлеченные от вещей. Этот род сложный и глубоко 

укоренившийся и происходит из плохих и неумелых 

абстракций. "Тем не менее в словах имеют место степени 

негодности и ошибочности. Менее прочен ряд названий 

субстанций, особенно низшего вида и хорошо очерченных 

("мел", "глина" - good, "земля" - bad); более прочный род - 

такие действия как "производить", "портить"; более 

прочный род - такие качества (исключая непосредственные 

восприятия чувств), как "тяжелое", "легкое", "тонкое"." [28] 

И, наконец, четвертый вид - идолы театра, которые 

вселились в души людей из разных догматов философии и 

достоверность которых несомненна, а также из превратных 

законов доказательств. Давая этому роду идолов название, 

Ф. Бэкон исходил их того, "что, сколько есть приятных или 

изобретенных философских систем, столько поставлено и 

сыграно комедий, представляющих вымышленные и 

искусственные миры…сказки такого рода могли быть 

сложены и составлены в множестве; ведь вообще у весьма 

различных ошибок бывают почти одни и те же причины." 

[29] При этом Ф. Бэкон имеет в виду и получившие силу 

вследствие предания, веры и беззаботности 
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многочисленные начала и аксиомы наук. Идолы театра, по 

мнению Ф. Бэкона, не являются врожденными и не 

проникают в разум тайно, а передаются открыто и 

воспринимаются как нечто несомненное из вымышленных 

теорий и из порочных доказательств, которые и являются 

своеобразной защитой и прикрытием идолов, потому что 

они сводятся к подчинению мира человеческим 

умствованиям, а умствования - словам. Ф. Бэкон говорит, 

что чувство сбивает с толку и вводит в заблуждение, 

поэтому "ложны и невежественны те доказательства, 

которыми человек пользуется на том общем пути, что ведет 

от вещей и чувств к аксиомам и заключениям... матерь 

заблуждений и бедствие всех наук есть тот способ открытия 

и проверки, когда сначала строятся самые общие основания, 

а потом к ним приспособляются и посредством их 

проверяются средние аксиомы. Самое лучшее из всех 

доказательств есть опыт, если он коренится в эксперименте. 

Ибо если он переносится и на другое, что считается 

сходным, и это перенесение не производится должным 

образом, то опыт становится обманчивым". [30]  

Однако иногда предание забвению укоренившихся 

обычаев может явиться подлинным бедствием для людей, 

потому что оказываются утраченными "образы", 

прототипами которых были Идеи Платона, то есть 

предпосылки возможного познания и воплощение 

познаваемого, а образы - это предпосылки и высшее 

воплощение жизненного свершения, средство обуздания 

таких врагов бытия, как хаос, заблуждения, иллюзии. По 

Платону, представление об окружающем мире в сознании 

человека зафиксированы в виде образов, которые в 

конечном итоге определяют его поведение. Кроме того, 

человек должен считать вещи, в которых он сомневается, 

ложными, с целью яснее определить наиболее достоверные 

и доступные познанию.. 
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Со временем индивид замечает, что чувства иногда 

вводят его в заблуждение, а благоразумие требует не 

доверять тому, что хоть раз его обмануло. И каждый день 

во сне он видит и чувствует многочисленные вещи, 

которых никогда не существовало, а тому, кто из-за этого 

впадает в сомнение, не даны признаки, с помощью 

которых возможно отличить состояние бодрствования от 

состояния сна. По мнению Декарта существует по крайней 

мере четыре причины заблуждений человека: 

 первой, и основной, причиной являются 

предрассудки детства; 

 вторая причина состоит в том, что человек не 

может изгладить из своей памяти эти предрассудки 

детства; 

 третья причина, по словам Р. Декарта, обусловлена 

тем, что "мы утомляемся, когда внимательно 

рассматриваем то, что непосредственно не дано нам в 

чувствах; отсюда возникает привычка судить об этих 

вещах не по данному нам восприятию, но на основе 

предвзятого мнения" [31]; 

 четвертая причина - человек закрепляет понятия в 

неточно соответствующих вещам словах. 

Таким образом, согласно Р. Декарту, любой 

добропорядочный человек приходит невежественным и все 

его ранние познания мира основаны на чувственном 

восприятии и на авторитете наставников, гувернеров и т.п. 

И пока его разум не возьмет на себя руководящую роль, он 

будет пребывать в плену ложных мыслей и в дальнейшем 

человеку потребуется большая сила характера и помощь 

мудрого наставника, чтобы вырваться из этого плена и 

приобрести основы прочного достоверного знания, дабы 

открыть себе путь к дальнейшему 

самосовершенствованию. Р. Декарт исходит из того, что 

человек приходит к познанию двумя путями: 
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1. посредством опыта, но опытные данные (по его 

мнению) часто бывают обманчивыми; 

2. посредством дедукции, которая, являясь чистым 

выводом одного из другого, хоть и может быть оставлена 

без внимания, если она неочевидна, но никогда не может 

быть неверно произведена разумом. Любое заблуждение, в 

которое может впасть человек, никогда не происходит из 

неверного вывода, а только из-за того, что он либо 

полагается на малопонятные данные опыта, либо выносит 

опрометчивые и безосновательные суждения.  

Следовательно, надо доверять только совершенно 

выверенным познаниям, в которых невозможно усомниться, 

а те, что являются лишь правдоподобными, следует 

отвергать. 

Придти к познанию вещей не опасаясь обмана, по 

мнению Р. Декарта, можно только применяя дедукцию и 

интуицию, под которой подразумевается "не зыбкое 

свидетельство чувств и не обманчивое суждение 

неправильно слагающего воображения, а понимание 

ясного и внимательного ума, настолько легкое и 

отчетливое, что не остается совершенно никакого 

сомнения относительно того, что мы разумеем" [32], то 

есть несомненное понимание, порожденное одним лишь 

"светом разума", является более простым, а, 

следовательно, и более достоверным, чем сама дедукция, 

которая не может быть не верной. 

Совершенно естественно, что человек, как 

справедливо отмечал еще Рене Декарт, может усомниться 

абсолютно во всем, но он может из полного сомнения 

вывести познание любых вещей, применяя сомнение в 

качестве способа познания. Поэтому человек, умеющий 

правильно пользоваться своим сомнением способен 

извлечь достовернейшие знания. 

Являясь показателем слабости и несовершенства 
личности, то есть "не-свободы", сомнение требует, чтобы 
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люди развивались, мобилизуя их на действие, но им не 
известно, как именно надо действовать. Прежние скептики 
действовали, исходя из личных вкусов и предпочтений, из 
внешних удобств и сопутствующего удовольствия, а иногда 
просто по инерции и интуиции. 

Однако, можно действовать еще и так, чтобы 

узнавать, что конкретно надо делать и как, разрешая 

противоречие динамически, ибо тогда сомнение само 

превращается в действие и выступает как поиск и 

исследование способов спасения на данном этапе. Но для 

этого прежде всего следует посредством сомнения выявить 

ошибки в процессе нестандартного мышления. Любое 

рассуждение состоит из двух частей: обоснование 

предлагаемой модели и применение ее на практике. 

Стандартное логическое понятие ошибок мышления также 

основывается на теоретической модели: предположим, что 

задачей процесса мышления является решить проблему В, 

тогда необходимо начать с поиска адекватных посылок, из 

которых можно посредством дедукции и сомнения 

вывести ответ на В (то есть решение проблемы В), а метод, 

с помощью которого ответ ОВ на вопрос В выводится из 

посылок завершает мыслительный процесс, ибо задача 

рассуждения состоит в нахождении посредством сомнения 

решения В и в обосновании предполагаемого решения. 

Согласно вышеописанной модели правильного процесса 

мышления предполагаются следующие критерии: чтобы 

быть уверенным, что заключение рассуждения истинно, 

его посылки должны быть истинными, и если хоть одна из 

них ложна, то рассуждение называется материально 

ошибочным; чтобы быть уверенным, что заключение 

рассуждения истинно, оно должно быть логически 

правильным, иначе оно называется формально 

ошибочным; если посылки рассуждения не обоснованы, то 

и заключение его не обосновано – никакое рассуждение, 
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имеющее форму порочного круга не обосновывает своего 

заключения; если индивид принимает правдоподобную 

посылку (то есть если у него есть достаточно оснований 

считать, что вероятность истинности посылки велика), то 

он имеет право претендовать на то, что представил 

частичное обоснование выведенного из данной посылки 

заключения, которое тем лучше обосновано, чем лучше 

обоснована посылка. 

Если прибегнуть к стандартной модели мышления с 
целью оценить рассуждение, представленное какой-то 
конкретной теоретической моделью, то анализу должны 
подвергаться обе его части. В противном случае оценка 
рассуждения в терминах только его материальной и 
формальной правильности апеллирует исключительно к 
семантическим идеям, а если постулировать 
обоснованность посылок, то, выйдя за рамки семантики, 
неизбежно происходит углубление в область, характерную 
для прагматики. В этой связи целесообразно рассмотреть 
концептуальные каркасы, то есть идеи (которые могут 
иметь форму как теоретических принципов, так и некоторых 
неформальных исходных предположений, или 
пресуппозиций), определяющие понятия, в терминах 
которых рассматривается проблема. 

В этом плане весьма полезно обратиться к идее 
схемы, используемой в когнитивной психологии как 
инструмент анализа того, как люди рассуждают. По своему 
определению, схема должна представлять ситуацию 
определенного рода и поэтому состоит из ментальных 
представлений избранных элементов таких ситуаций и 
отношений между этими элементами. Следовательно 
всякий раз, когда такая схема применяется к конкретной 
ситуации, она должна быть инстанциирована, то есть общие 
понятия должны быть замещены конкретными. Безусловно, 
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применяемая в данном конкретном случае схема может 
оказаться неполной и поэтому для объяснения 
происходящих событий и завершения основной схемы 
приходится прибегать к добавочным. 

Для того, чтобы справиться с любой проблемой В, 
составляющей предмет мыслительного процесса, или 
дискусра, группа ученых неизбежно прибегает к 
познавательным средствам. Безусловно, участники 
дискурса постоянно стремятся к совершенствованию как 
сформированной системы гипотез, так и применяемых 
ими когнитивных средств, однако, если они перестают 
соглашаться друг с другом в процессе пересмотра 
когнитивных стандартов, то данная группа дискурсивных 
агентов распадается на две и более самостоятельных 
групп, а их дискурс – на несколько альтернативных 
дискурсов. Это объясняется тем, что дискурс определяется 
как его предметом, так и когнитивными средствами, к 
которым принято относить: концептуальные каркасы 
обсуждаемого предмета; запасы знания (или когнитивные 
ресурсы), то есть мнения и предположения, которые 
субъекты разделяют и считают релевантными 
рассматриваемому предмету; множество процедур к 
которым прибегают для решения тех или иных проблем, 
или проверяемых гипотез; логические правила и 
логические принципы, определяющие логический вывод; 
предположения, догадки, гипотезы. 

В качестве решения поставленного вопроса может 
быть выдвинута система предположений, которая 
представляет собой множество противоречивых 
высказываний, которые участники мыслительного 
процесса считают обоснованными. К системе гипотез 
можно отнести четыре типа высказываний: проверяемые 
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высказывания; логические следствия принципов, 
определяющих концептуальный каркас дискурса; 
высказывания, которые считаются хорошо 
установленными; гипотезы. 

В соответствии с идеей демонстрируемой 
противоречивости, они должны быть приняты вместе со 
всеми мнениями, которые считаются обоснованными как 
обоснованные определенные логические следствия этих 
мнений. Следует заметить, что чем лучше обоснованы 
высказывания, тем сильнее они подкрепляются системой 
мнений в целом. Несмотря на то, что принято говорить об 
обосновании некоторого высказывания, на самом деле 
речь идет об обосновании пропозициональных установках 
по отношению к высказыванию, например, что данное 
мнение истинно или что оно правдоподобно. Различные 
несовместимые альтернативные системы гипотез могут 
исследоваться на основе сомнения до тех пор, пока система 
предположений не считается плохо обоснованной. Поэтому 
она остается одним из альтернативных подходов к 
решению проблемы В.  

Обосновывать проверяемое высказывание, то есть 
оправдывать принятие его как элемента системы гипотез – 
значит показывать, что оно истинно. Если обосновывать 
один из принципов, входящих в состав концептуального 
каркаса, то есть оправдывать принятие его как элемента 
концептуального каркаса – это показывать, что данный 
принцип позволяет исследователям интерпретировать 
различные ситуации непротиворечивым методом, и чем 
больше и разнообразней спектр подобных ситуаций, тем 
более очевидна хорошая обоснованность этого принципа. 
Однако, нет способы показать, что обоснованный принцип 
обоснован достаточно сильно, чтобы быть истинным. Тот 
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факт, что все применения его на практике были успешными, 
не доказывает, что и последующее применение будет столь 
успешным. Поэтому не следует упускать из виду, что 
концептуальный принцип может быть лучше или хуже 
обоснован посредством сомнения, но никогда не может 
быть обоснован окончательно. Обоснование же 
высказывания говорит о том, что оно логически следует из 
обоснованных высказываний, которые приняты в качестве 
элементов концептуального каркаса или системы 
предположений. 

Процесс нестандартного мышления должен 
завершаться критическим рассуждением, которое в 
момент принятия решения должно удовлетворять трем 
условиям: 

1. ни одна из проверяемых посылок в процессе 
мышления не была опровергнута, то есть не была доказана 
ее ложность; 

2. ни одна из проверяемых посылок не является 
демонстрируемо несовместимой с теоретическими 
принципами в сочетании с хорошо обоснованной часть 
запаса знаний субъектов; 

3. все применяемые в процессе рассуждения 
правила вывода логически корректны. 

Правдоподобность окончательного заключения 

является минимальным прагматическим требованием, 

которому должен удовлетворять любой мыслительный 

процесс, чтобы его нельзя было считать ложным. Однако 

правдоподобное заключение на данный период времени 

при дальнейшем рассмотрении может оказаться ложным, 

ибо человек судит о правдоподобности на основании своих 

знаний, которые могут значительно расширяться. В 

частности, субъект может значительно увеличить хорошо 
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обоснованную часть запаса знаний, включив в него 

столько гипотез, сколько может быть релевантно 

рассматриваемому суждению, и если этого не происходит, 

значит субъект некритически принимает заключение 

данного конкретного рассуждения. Если индивид не знает, 

как спасаться в данной ситуации, значит, надо искать 

методы спасения, но так, чтобы сам этот поиск был 

спасительным независимо от его результатов. Это 

объясняется тем, что и сомнение иногда может принести 

человеку не спасение, а вред. В этой связи необходимо 

более подробно рассмотреть одну из разновидностей 

сомнения – конструктивное сомнение. Для устранения 

конструктивного сомнения у людей используют различные 

социально-психологичекие механизмы. Некритическое 

восприятие информации и зарождение деструктивного 

сомнения может быть достигнуто при помощи механизмов 

внушения. В отличие от убеждения, предполагающего 

критическое отношение к получаемой информации и 

поддерживаемое сопоставлением аргументов и фактов, 

различных точек зрения и позиций, внушение 

предполагает безоговорочное принятие информации, 

уделяя основное внимание авторитету источника 

информации - чем больше авторитет, тем больше к нему 

доверие и меньше конструктивных сомнений, тем легче и 

эффективнее проходит процесс внушения. Но глобальной 

проблемой лидеров партий и руководителей государств 

стоит не только внушение, но и закрепление веры как в 

каждом отдельном индивиде, так и в сообществе, чтобы 

вместо воли индивида действовала воля государства. 
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Г.С. Сохикян, Б.С. Казанов 

 
 

ГЛАВА 2. РОЛЬ СОМНЕНИЯ И ЛЖИ В 

САМОКОНСТРУИРОВАНИИ 

ОБЩЕСТВА В ПЕРИОД ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ 

 

К элементам ресурсов власти можно отнести ложь, а 

сомнение, как средство борьбы с ложью, средство борьбы 

и профилактики зомбирования масс. В этой связи заметим, 

что многие народы хорошо знают, в какой лжи (которая 

зачастую выдается за непреложную истину) может 

оказаться виновной политическая партия, ставящая свои 

собственные интересы выше справедливости: 

политические деятели, публицисты, критики 

руководствуются в оценке людей, их поступков, их 

художественных произведений одним критерием, - 

принадлежит ли оцениваемый человек к их партии, 

разделяет ли он их идеологию или сомневается в 

истинности их мировоззрений. Естественно, что у 

некоторых людей пробуждается дух противоречия, в ответ 

на несправедливость зарождаются всякого рода сомнения в 

правильности принятого решения в том или ином случае, 

они стараются узнать: где ложь, а где правда; стоит ли 

разделять предлагаемые им взгляды или нет. 

Следовательно, вопрос лжи и сомнения - традиционный и 

всегда актуальный вопрос политики в период 

реформирования общества. Политику же от других сфер 

социальной жизни человека (где тоже часто возникают те 

же самые вопросы) отличает то, что ее основой служит 

власть, борьба за которую является движущим импульсом 

ее существования.  

Известно, что уже сама структура власти заключает 

элементы, изначально призванные на подчинение и 

управление: 
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1. Источники власти - авторитет, сила, престиж, 

закон, богатство, харизма, тайна, интерес и др. 

2. Субъекты власти - государство и его институты, 

политические элиты и лидеры, политические партии. 

3. Объекты власти - индивид, социальные группы, 

масса, класс и т.д. 

4. Функции власти - господство, руководство, 

контроль, регуляция, координация, организация, 

мобилизация. 

5. Ресурсы власти - принуждение, насилие, 

убеждения, поощрения, право, традиции, страх, мифы и 

т.д. 

Говоря о сомнении как средстве борьбы и 

профилактики зомбирования масс, в то же время 

подчеркнем, что существует несколько типов власти, 

однако, людям в нашей стране хорошо известен 

харизматический, когда власть в лице лидера наделяется 

выдающимися, а подчас и сверхъестественными 

качествами, так как образ лидера совпадает с чаяниями 

населения, его приказы и решения не подвергаются 

никаким сомнениям и выполняются беспрекословно. В 

общественном сознании существует представление, что 

этот человек не такой как все, он наделен какими-то 

необыкновенными, сверхъестественными качествами и его 

решения не подлежат никакому сомнению, обсуждению и 

критике, так как не могут быть неверными. Среди крупных 

исторических деятелей можно назвать Наполеона 

Бонапарта, Ленина, Сталина, Гитлера, де Голля, Мао 

Цзэдуна, Ким Ир Сена. Известно, что харизматический 

способ легитимизации власти часто используется в 

периоды революционных перемен и реформирования 

общества, когда коренным образом ломаются 

общественные отношения и новая власть для признания 

населением не может опереться на авторитет традиций. В 

этом случае сознательно культивируется возвышение 
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самой личности вождя, авторитетом которого освещаются 

институты власти, что способствует их безоговорочному 

признанию  и устранению сомнения в их величии.  

История показывает, что путем устранения сомнений 

в погрешимости вождей создаются предпосылки 

возникновения деспотического, тоталитарного режима 

правления, ярким примером которого может служить 

послеоктябрьская эпоха в России, главной целью 

провозгласившая построение коммунизма. Идея 

коммунизма сама по себе отвечает определенному 

архетипу, иррациональной диспозиции человека. Принято 

различать два основных вида тоталитарных режимов:  

1) правый тоталитарный режим, в основе которого 

лежит национальный, или расовый, критерий - фашистские 

режимы Гитлера в Германии, Муссолини в Италии; 

2) левый тоталитарный режим, основывающийся на 

классовом, или социальном, критерии - сталинизм в СССР, 

Мао-Цзедунизм в Китае, КНДР времен Ким Ир Сена. 

Одним из характерных признаков тоталитарного 

режима является господство в обществе одной 

государственной идеологии, которая поддерживает в 

массах убежденность в справедливости и правильности 

избранного пути, одновременно контролируя ситуацию, 

чтобы ни у кого не возникало желания подвергнуть 

конструктивному сомнению и проверить поступающую 

информацию. Карл Маркс и Фридрих Энгельс не раз 

называли идеологию "иллюзорным", "ложным сознанием", 

поскольку в социально-классо-вой направленности 

мышления заложена тенденция устранения сомнений и к 

одностороннему, частичному отражению 

действительности и стремление выдать одну сторону 

социальной жизни за целое, за наиболее полную ее 

картину, то есть своеобразная ложь умолчанием или полу 

правда. Это объясняется тем, что при тоталитарном 

режиме правления ставится задача: сформировать 
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определенный тип личности с особым психологическим 

складом, ментальностью, поведением и отсутствием каких-

либо сомнений. И эта задача решается посредством 

широкого осуществления стандартизации и унификации 

индивидуальности, растворения ее в массе, коллективе, 

подавлении индивидуального, личностного начала в 

человеке, культивированием однообразия, единомыслия 

при помощи всевозможных форм и проявлений лжи. Для 

того, чтобы распознать эту ложь и сохранить свою 

индивидуальность, не допустить подавление личностных 

качеств и выработать свое собственное мировоззрение 

необходимо конструктивное сомнение. 

Монополия одной партии ведет, как правило, к 

существованию в обществе моноидеологии, не 

допускающей культивирования других идей, доктрин, 

взглядов, сомнений и критики в свой адрес и 

характеризуется ярко выраженным мессианским 

характером. Основная цель подобной идеологии состоит в 

воодушевлении масс на свершение великих дел, 

разжигании фанатизма с целью добиться полной 

преданности вождю, партии, власти и готовности пойти на 

определенные ограничения, лишения и жертвы во имя 

идеалов, порой весьма сомнительных. Для этого широко 

используется разветвленный идеологический аппарат, 

который, прибегая к помощи средств массовой 

информации и других каналов воздействия на 

общественное мнение, формирует разнообразные 

политические и социальные мифы, внедряемые в массовое 

сознание. 

С древнейших времен человек старается осмыслить 

как внешний мир, так и свою деятельность через одну из 

форм лжи - мифы, основным из которых является миф 

разрушения и создания всего заново, некий миф 

священного убийства и ритуального жертвоприношения, 

способствующего рождению нового. И этот тоталитарный 
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миф, который исключал сомнение и требовал 

насильственного разрушения, по мнению Бердяева, лег в 

основу революционного движения в России. Когда народ 

не принял революционной интеллигенции и потребовался 

новый революционный миф, то миф о народе был заменен 

мифом о пролетариате, который создал Карл Маркс. 

Однако, партийные руководители не приняли во внимание 

горькие опыты прошлых революций и переворотов и снова 

попытались осуществить миф, миссия которого являлась 

предметом веры, ибо марксизм это не только наука и 

политика, он также представляет собой веру. Поэтому 

претворение его в жизнь требует беззаветно преданных 

делу сторонников, фанатично верящих в победу. 

В течение последнего века термин "культ" приобрел 

различные толкования. Психологи, например, "пытались 

определить культ как группу, которая способна изменить 

чье-либо поведение и психологическую точку зрения на 

жизнь. Социологи определили культ как группу, которая 

не соответствует нормам данного общества." [33] Уолтер Р 

Мартин, в течение 40 лет вскрывающий заблуждения 

культов, дает следующее определение с точки зрения 

теологии: " культ - это группа людей, объединившихся 

вокруг чьей-то интерпретации Библии, она 

характеризуется существенными отклонениями от 

ортодоксального христианства, которые касаются 

основополагающих доктрин христианской веры, особенно 

того факта, что Бог стал человеком в облике Иисуса 

Христа". [34] Определений этого термина много, но все 

они едины в одном: есть ведущий за собой верующих 

лидер, по отношению к которому не допустимы сомнения, 

который. Таким образом, культ - это группа людей, 

убеждения которых основаны на представлении о 

непогрешимости и превосходстве определенного лидера, 

что неизбежно влечет за собой отрицание центральных 

доктрин данного конкретного учения. Причем 
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приверженцы культа пользуются любыми доступными 

средствами, чтобы привлечь на свою сторону как можно 

больше новых последователей. Надо отметить, что 

главным препятствием для достижения их цели служит 

наличие у потенциальных сторонников сомнения, здравого 

смысла. 

Поэтому нет ничего удивительного, что в середине 

ХХ века понятие "культ" стали применять по отношению к 

политическим лидерам: Сталина, Гитлера, Муссолини. 

Многие ученые считают, что культ личности Сталина 

возник как неизбежный результат того, что сама партия 

изначально отказалась от сомнений, от демократических 

принципов, как партийного, так и советского 

строительства. Некоторые из них стоят на позициях, что 

культ личности заложен в самой социалистической идее и 

является неизбежным спутником социалистической 

практики. 

Большевики, например, начали формировать новую 

форму легитимности власти, которая состояла из сочетания 

рационального и харизматического типа: первую 

составляющую обеспечивали Конституция и 

законодательство, а вторая была связана с культом 

руководящих деятелей руководящей партии, и прежде всего 

культом Ленина, а затем и Сталина. Значительную роль в 

легитимизации власти в советский период играли 

принуждение и идеология: в стране действовал огромный 

репрессивный аппарат, подавляющий сомнение в идеалах 

коммунизма,  всякое несогласие с властью; в полную силу 

работали органы пропаганды, убеждающие граждан в том, 

что они живут в лучшей в мире стране. Безусловно, 

некоторых людей терзали сомнения в правомерности такого 

утверждения, они видели "изнанку" жизни советских 

людей: приписки в рапортах о перевыполнении плана, 

трудовые достижения одного рабочего за счет всей 

бригады, поощрения предательства во имя коммунизма и 
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т.п. Однако никто не мог открыто проявить свои сомнения и 

высказать свое мнение вслух с полной  уверенностью, что 

завтра он не окажется в НКВД, ибо все знали: 

сомневающихся ждет тюрьма, ссылка или расстрел. 

Еще Никколо Макиавелли выявил два главных 

мотива поведения людей - любовь и страх: тот, кого 

боятся, способен управлять так же легко, как и тот, кого 

любят. Однако, между ними существует разница, ибо страх 

прочен и тверд, а любовь очень тонка и держится на 

зыбкой основе. Поэтому одним из важнейших внутренних 

побуждений к подчинению в государстве с тоталитарным 

режимом правления является именно страх перед 

наказанием. Это очень сильный мотив, но крайне 

непрочный, так как сила власти, основанная на страхе 

перед санкциями за неповиновение, прямо 

пропорциональна тяжести наказания и обратно 

пропорциональна вероятности избежать его в случае 

непослушания. 

Позднее к страху прибавились убеждения и интерес. 

Во время выборных кампаний избиратели голосуют за того 

политика, который обещает, что реально может 

удовлетворить их моральные и материальные интересы. 

Считается более стабильной власть, основанная на 

интересе, ибо ничто лучше личной заинтересованности не 

побуждает подчиненных к добровольному выполнению 

распоряжений, не делает излишним контроль и применение 

негативных санкций. 

Существует еще одна непоколебимая мотивация 

подчинения - внутренняя убежденность индивида в 

необходимости подчинения, связанная с преклонением 

перед умом, опытом или каким-либо другим качеством 

субъекта власти, то есть перед авторитетом руководителя. 

Максимальная же сила власти достигается при 

идентификации, отождествлении объекта власти с 

субъектом. В данном случае объект воспринимает дело 
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субъекта как свое личное и абсолютно доверяет своему 

руководителю, как это было, например, в период 

революционных преобразований в СССР. И вновь человек 

должен был прибегнуть к конструктивному сомнению, 

дабы разоблачить ложь, потому что все равно в 

государстве был руководитель и все имущество не 

принадлежало народу, а было государственным и 

распоряжалось им правительство по своему усмотрению, в 

то время как массам внушалась мысль, что все в стране 

принадлежит народу. Безусловно, в те годы патриотизм и 

любовь к Родине помогали людям выживать в тяжелейших 

условиях коллективизации и гражданских войн, на 

производстве устанавливались небывалые рекорды в 

выполнении плана, но никто не сомневался в светлом 

будущем, ибо не знал реальных положений дел в стране, 

так как многое умалчивалось или преподносилось в 

преувеличенном или преуменьшенном виде. 

Тоталитарный режим, когда он последовательно 

проводится в жизнь, устраняет сомнения и всегда 

сопровождается жестокостью. Однако, не стоит удивляться 

подобному развитию событий, потому что стоящий на 

службе общества лидер не вправе пожертвовать 

интересами данного общества ради милосердия. Такой 

метод, как говорит история, неоднократно приводил к 

колоссальным результатам, и надо сказать, что именно так 

легче управлять народными массами. Если не будут 

сдерживаться сомнения в отношении истинности 

идеологии и свобода слова грубыми формами 

принуждения, то единообразие мнений в стране будет 

достигаться путем морального террора, который  всегда 

поддерживается и одобряется респектабельным 

обществом: некоторые нонконформистские взгляды 

разрешаются, другие - запрещаются. Несмотря на различие 

этих взглядов в разные эпохи и в различных странах 

неизменно одно - где бы ни был человек, если станет 
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известно, что кто-то сомневается в истинности 

господствующей идеологии и придерживается иных 

взглядов, то, несомненно, он будет подвергнут жестокому 

наказанию. Это влечет за собой тот факт, что даже лучшие 

умы человечества иной раз не осмеливаются высказывать 

свои мысли до конца, хотя гонения не всегда основывались 

на пустом месте. Нет такого института, который был бы 

способен урегулировать мнения по всем вопросам. 

Подавление любой оппозиции и инакомыслия 

посредством систематического и массового террора, в 

основу которого положено как физическое, так и духовное 

насилие - еще один из характерных признаков 

тоталитарного режима. Подавление личности, 

обезличивание человека, превращение его в однотипный 

винтик партийно-государственной машины в период 

реформирования общества приводит к тому, что индивид 

полностью трансформируется в соответствии с принятой в 

государстве идеологией. Однако не каждый человек 

согласен быть и оставаться интеллектуальным рабом. Есть 

люди, обладающие более широким социальным чувством, 

и их беспристрастность не может сопротивляться желанию 

разоблачить ложь, чтобы выработать собственное 

мировоззрение, и это зарождает в их умах конструктивное 

сомнение. Со временем они понимают, что подобные 

сомнения должны и обязаны распространяться на каждое 

верование, которое кажется обусловленным либо их 

собственным произволом, либо произволом тех, кто 

формирует общественное мнение. Из этого следует, что 

необходимо не только давать импульс к формированию 

взглядов, но и получить представление об утверждении в 

которое следует верить, а для этого необходимо общение, 

сомнения, споры, дискуссии, дабы представить вещи в 

разном свете и постепенно развивая убеждение в согласии 

с естественными причинами. 
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Как сказал Н.А. Бердяев, рационалистическое 

сомнение  Декарта мало подходит к природе русского 

человека, ибо типический русский человек не может долго 

сомневаться,  так как склонен весьма быстро образовывать 

себе догмат и всецело, тотально отдавать себя ему. Он 

выделяет еще одну черту русского типа – это 

нерешенность проблемы культуры на почве православия. 

Аскетическое православие сомневалось в оправданности 

культуры, склонно было видеть греховность в культурном 

творчестве, что сказалось в мучительных сомнениях 

великих русских писателей относительно оправданности 

их литературного творчества. Религиозное, моральное и 

социальное сомнение в оправданности культуры является 

характерно русским мотивом. Чем и воспользовались 

приверженцы революционных преобразований в России в 

ХХ веке, искореняя по их мнению буржуазную и 

пропагандируя культуру нового направления, так как 

большевизм определил себя единственным 

ортодоксальным, то есть тоталитарным, интегральным 

марксизмом, не допускающим дробления марксистского 

миросозерцания и принятия лишь его отдельных частей. 

Этот "ортодоксальный" марксизм, который, по мнению 

Н.А. Бердяева, в действительности был по-русски 

трансформированным марксизмом, воспринял прежде 

всего не детерминистическую, эволюционную, научную 

сторону марксизма, а его мессианскую, мифотворческую 

религиозную сторону, допускающую экзальтацию 

революционной воли, выдвигающую на первый план 

революционную борьбу пролетариата, руководимую 

организованным меньшинством, вдохновленным 

сознательной пролетарской идеей. Этот ортодоксальный, 

тоталитарный марксизм всегда требовал исключения 

сомнений и исповедания материалистической веры, но в 

нем были и сильные  идеалистические элементы. Он 

показал, как велика власть идеи над человеческой жизнью, 
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если она тотальна и соответствует инстинктам масс, так 

как доверие масс "приобретается не насилием, - оно только 

убивается насилием, - а правильной теорией партии, 

правильной политикой партии, преданностью партии 

рабочему классу, ее связью с массами рабочего класса, ее 

готовностью и ее умением убеждать массы в правильности 

своих лозунгов". [35] 

В марксизме-большевизме пролетариат перестал 

быть эмпирической реальностью, ибо в качестве 

эмпирической реальности пролетариат был ничтожен, он 

был прежде всего идеей пролетариата, носителем же этой 

идеи может быть незначительное меньшинство. "Лишь 

сознательное меньшинство может руководить широкими 

рабочими массами и вести их за собой" [36], то есть 

необходима диктатура пролетариата, что тождественно 

диктатуре партии. Если это незначительное меньшинство 

целиком одержимо титанической идеей пролетариата, если 

его революционная воля экзальтированна, если оно 

хорошо организовано и дисциплинировано, то оно может 

совершать чудеса, может преодолеть сомнения и 

детерминизм социальной закономерности. И Ленин 

доказал на практике, что это возможно при помощи партии 

и диктатуры пролетариата, которая "есть упорная борьба, 

кровавая и бескровная, насильственная и мирная, 

педагогическая и администраторская, против сил и 

традиций старого общества. 

Сила привычки миллионов и десятков миллионов - 

самая страшная сила. Без партии, железной и закаленной в 

борьбе, без партии, пользующейся доверием всего честного 

в данном классе, без партии, умеющей следить за 

настроением массы и влиять на него, вести успешно такую 

борьбу невозможно". [37] Помимо этого принимались "все 

меры убеждения к тому, чтобы беспартийные организации 

сближались в своей работе с партией пролетариата и 

добровольно принимали ее политическое руководство". [38] 
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По этой причине метод убеждения был основным методом 

руководства партии большевиков рабочим классом, так как 

"вся задача коммунистов - уметь убедить отсталых, уметь 

работать среди них". [39] А в случае, если кто-либо не 

захочет добровольно примкнуть к большинству, то партия 

должна  принудить их к подчинению, так как метод 

убеждения "не исключает, а предполагает принуждение, 

если это принуждение имеет своей базой доверие и 

поддержку партии со стороны большинства рабочего 

класса, если оно применяется к меньшинству после того, 

как сумели убедить большинство". [40] В принципе можно 

переубедить любого человека за два-три месяца при 

условии, что агитационные беседы с ним проводятся не 

реже одного раза в неделю. После такого метода 

"промывания мозгов" убежденные антикоммунисты 

превращались в ярых сторонников.  

Истории известно немало теоретиков, на протяжении 

веков обосновывавших "правомочность" манипулятивных 

методов управления обществом посредством любой из 

форм лжи, выступающей в роли несомненной и 

непреложной истины. Они оправдывают такой поступок 

высокими целями. Одной из крупнейших фигур, 

поддерживающий подобные взгляды, является Никола 

Макиавелли, еще в начале XVI века заявивший о том, что 

высшей самостоятельной ценностью является государство, 

политическая власть, а народ представляет собой лишь 

объект манипулирования. Испанский философ Ортега-и-

Гассет в некоторой степени объясняет такой подход к 

людям: у многих людей нет мнения, поэтому они неизбежно 

должны подвергаться влиянию извне и абсолютно 

необходимо, чтобы не имеющие собственного мнения 

люди, то есть подавляющее большинство, обзавелись бы им 

под воздействием духа властвующей элиты, который имел 

бы силу и использовал бы ее подобающим образом. Надо 

отметить, что такое воздействие на массы способно на 
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длительный исторический период полностью определить их 

социальное и политическое поведение, как это было, 

например, в России в послереволюционный период. Однако 

должно быть соблюдено одно условие – отсутствие у 

народа каких-либо сомнений, ибо только оно может помочь 

людям разоблачить ложь и стать толчком для 

возникновения собственных взглядов, убеждений и желания 

освободиться от чужого влияния, то есть перестать быть 

объектом манипулирования.  

Особенно ярко эта тенденция проявилась во времена 

сталинизма. Сталин воспринимал выработанные еще при 

жизни Ленина идеи, как навсегда данные, и, хотя он 

постоянно говорил о диалектическом методе познания и 

преобразования мира, сам оказывался в плену догм. Его 

подозрительность, деструктивная сомнительность, 

недоверие к людям, в том числе к своему окружению: он 

сомневался во всем и во всех, и в данном случае можно 

говорить о деструктивном сомнении, которое разрушает 

уже не теории, а жизни людей. 

Сталин был очень мнительным человеком, с 

болезненной подозрительностью, а его деструктивное 

сомнение привело к огульному недоверию, в том числе и 

по отношению к выдающимся деятелям партии, которых 

он знал много лет. Везде и всюду он видел врагов, 

двурушников, шпионов. Имея неограниченную власть, 

Сталин допускал жестокий произвол, подавляя индивида 

морально и физически. Создалась такая обстановка, при 

которой никто не мог проявить свою волю и истинное 

отношение к официальным догмам. 

Как было сказано выше, в государстве с 

тоталитарным режимом правления широко применяется 

насильственный социальный контроль в виде применения 

силы или угрозы ее применения к индивидам, группам и 

обществу в целом, а также деструктивное сомнение. "Все и 

всякие угнетающие классы нуждаются для охраны своего 
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господства в двух социальных функциях: в функции 

палача и в функции попа. Палач должен подавлять протест 

и возмущение угнетенных. Поп должен утешать 

угнетенных, рисовать им перспективы (это особенно 

удобно делать без ручательства за "осуществимость" таких 

перспектив...) смягчения бедствий и жертв при сохранении 

классового господства, а тем самым примерять их с тем 

самым господством, отваживать их от революционных 

действий, подрывать их революционное настроение, 

разрушать их революционную решимость." [41]  

Первую функцию в государстве выполняют армия, 

полиция, суды, тюрьмы и, в первую очередь, они 

используются для репрессий. Вторую функцию, то есть 

"мягкие" формы социального контроля выполняются 

неформальными институтами - в первую очередь 

религией, пропагандой, рекламой, "массовой культурой" и 

т.д. Деятельность этих институтов, прежде всего, 

направлена на сокрытие исторической правды и 

торможение развития сознания народа, что позволяет не 

допускать возникновения каких-либо сомнений и желания 

разоблачить распространяемую ложь. В отличие от 

репрессивного социального контроля, они воздействуют 

непосредственно на психологию общественных масс, 

одновременно стандартизируют мышление людей, четко 

очерчивая круг допустимых мыслей. Безусловно, лучшим 

средством обеспечения определенной стабильности 

системы и ограждения ее от социальных потрясений 

является конформизм, который насаждается незаметно, 

исподволь: никто не запрещает думать или иметь 

собственные мысли, но желательные мысли производятся 

в таких масштабах, что собственное мышление тонет в их 

массе, а эти желательные мысли так тонко вводятся в 

сознание, что люди несомненно принимают это чужое 

мышление за результат работы собственной мысли и в 

высшей мере личное идейное достояние. Цензура призвана 
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освобождать читателя от необходимости самому 

продумывать, отбирать информацию, сомневаться и 

самостоятельно судить о происходящих событиях. Тем 

самым поддерживается у масс иллюзия реальности 

достижения светлого будущего и пребывания в счастливом 

настоящем, предотвращается распространение 

инакомыслия, критики и сомнения в реальности 

достижения желаемых целей. Таким образом, 

продуцирование лжи в тоталитарном обществе имеет не 

только объективные, но и субъективные причины. 

Не было  такой  области,  включая  быт (главный 

объект нападок "левых" писателей и публицистов, 

превращавших его в предмет официального 

манипулирования  со стороны "пролетарской диктатуры"), 

семейные отношения  (феномен Павлика Морозова), 

наконец, даже отношения человека к самому себе, к своим 

сокровенным мыслям (образ Вождя, непременно  

присутствующий даже при самых задушевных 

размышлениях), на право  распоряжаться которой не 

претендовали бы партийные руководители. Им, например, 

принадлежало окончательное решение относительно того, 

каким должен, а каким не должен быть замысел 

очередного  литературного произведения, чтобы должным 

образом воздействовать на формирование мировоззрения 

читательской аудитории. Причем и в сфере искусства отказ 

подчиниться был чреват репрессиями точно так же, как и в 

области политики или экономики. Буквально под дулом 

пистолета большевики искореняли сомнения в их идеалах, 

заставляли людей делать то, что в корне противоречило их 

природе и в конце концов приводило к эмиграции и даже 

самоубийству выдающихся писателей, артистов, ученых. 

Однако, такая власть может быть осуществлена лишь 

при условии, что все, с чем она имеет дело, превращено в  

аморфный,  совершенно пластичный материал. Возвращение 

общества в аморфное, бесструктурное состояние 
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обеспечивает некритическое восприятие любой формы лжи и 

отсутствие всяких сомнений на счет получаемой 

информации. И поэтому все, что обеспечивает 

самостоятельность человека в выборе взглядов, не говоря 

уже о той или иной общественной группе, подлежит 

беспощадному искоренению. Идеальным  материалом  для 

этого процесса оказывается люмпен - человек без корней, не 

имеющий ничего за душой, а потому представляющий собой 

ту самую "чистую доску", на которой, как говорил Мао  

Цзэдун  во  времена  китайской "культурной революции", 

можно писать любые письмена. Для тоталитарного 

государства люмпен  становится  не  только  основной  

"моделью", по образу и подобию которой перековываются 

люди, превращаясь в бесструктурную и безличную  

"социальную  массу".  Люмпен становится и главным 

орудием всеобщей уравниловки и нивелировки, как  было,  в  

частности, во времена насильственной коллективизации, 

разрушения сельских  общественных структур, во времена 

всех последующих  больших и малых "чисток", целью 

которых в конечном счете всегда оказывалось искоренение 

стихийно возникавших структур общества. 

Нельзя недооценивать реальную опасность, которая 

заключена в самой устремленности компенсировать 

идеологическую слабость совершенствованием методов 

духовной обработки масс. Надо учитывать, что эта 

деятельность строится не только на ложных теоретических 

посылках, но заинтересованные лица делают расчеты на 

неспособность допускать сомнения части общества в 

истинности идеалов коммунизма, на неосведомленность, 

неинформированность, недостаточную культуру многих 

людей, на предрассудки и человеческие слабости, на 

создаваемую всем этим внушаемость, которой в 

большинстве случаев стремится воспользоваться 

пропагандист. Также немаловажную роль  здесь играет 

анализ и обобщение огромного многовекового опыта 
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возможность несомненного обмана людей. И, наконец, 

большая работа многих тысяч трезвых, циничных, нередко 

весьма способных и искусных людей, занимающихся 

пропагандой как основной профессией, имеющих большой 

опыт и солидную специальную подготовку. На 

современном этапе все вышеперечисленные составляющие 

успешной пропаганды позволили создать внушительный 

комплекс приемов и техники пропаганды, направленные 

на усиление ее воздействия на широкие массы, и свести до 

минимума возможность возникновения сомнений в 

достоверности информации, ведь в конечном итоге все 

приемы пропагандистской работы направлены на 

дезинформацию и дезориентацию общественного мнения, 

искоренение возникших и предупреждение возможности 

зарождения сомнений, способных свести на нет всю 

пропагандистскую работу, основанную на лжи, мифах, 

обмане. 

Достаточно часто ожидания человека и возможность 

их реализации не совпадают, так как в реальной жизни 

очень трудно добиться их осуществления по ряду 

социальных, экономических и других условий, что 

сказывается на его психическом состоянии, на 

возникновение сомнения. В подобной ситуации особенно 

интенсивно начинают работать психологические 

механизмы защиты личности, задача которых состоит в 

устранении сомнений,  в компенсировании разрыва между 

ожиданиями и возможностями их реализации. 

Компенсаторскую функцию же выполняют и помогают 

человеку сохранить психологический баланс - самообман и 

иллюзии. С давних пор известные грезы об 

осуществленных надеждах - мифы, сказки, блаженства 

потустороннего мира, гуманистические фантазии, романы 

о путешествиях выражали все то, чего не было, но очень 

хотелось, в реальной жизни. В данной ситуации человек не 

хочет видеть истинное положение вещей, подсознательно 
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отвергает малейшее сомнение, закрадывающееся в его 

мысли, ибо психологически он подготовлен к восприятию 

только положительных сторон социальной жизни, а все 

плохое - это временно и ненадолго.  

В деятельности политических лидеров, осознанно 

или неосознанно, часто имеет место установка: цель 

оправдывает средства, то есть любой поступок, любое 

действие является моральным, если оно продиктовано 

политической целью. В идеальном государстве Платона 

позволяется лгать во благо народа только правителям. Как 

свидетельствует многовековая практика, политики также 

иногда причисляют себя к рангу правителей и не 

признаются в безнравственности своих целей, а все 

преступные политические акты и аморальные поступки - 

войны, массовый террор, революции, обман, 

манипулирование массовым сознанием, дезинформация и 

т.д. - объясняются благородными целями.  

Человечество знает, как трудно идти против течения, 

особенно если это политические течения, которые 

используют в своих целях все виды и формы лжи и 

негласно запрещают любые проявления сомнения или 

критики в свой адрес, так как они знают, какова роль 

конструктивного сомнения в разоблачении лжи и 

формировании собственного мировоззрения. В период 

тоталитарного режима в России объектом мифов 

становилось все - от глубоко засекреченных структур 

органов безопасности до безоблачного будущего каждого 

отдельного члена общества. Это обуславливается 

основными чертами тоталитарных политических систем и 

исключением конструктивного сомнения в идеалах 

указанных систем путем: 

- контроля за всеми сферами общественной жизни, 

максимального ущемления прав и свобод личности;  

- отсутствия легальной оппозиции; 

- фактического упразднения разделения властей; 
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- наличия лишь одной правящей партии во главе с 

вождем; 

- всеобщей идеологизации общества; 

- жесткой централизации власти; 

- подконтрольной государству милитаризованной 

экономики; 

- наличия цензуры над средствами массовой 

информации. 

Вступление человеческого общества в 

индустриальную стадию развития обусловило создание 

разветвленной сети массовых коммуникаций, возникли 

технические возможности для идеологического контроля 

за личностью. 

Для поддержания правильных теологических и 

политических учений, сохранения их универсального 

характера использовался метод жестокости.  Со времен 

Нумы Помпилия и до Пия IX везде, где есть аристократия, 

классовые объединения людей, чьи интересы зависят от 

определенных взглядов и убеждений, неизбежно будут 

созданы институты с целью привлечения внимания людей к 

"правильным" доктринам, обучения им молодежи, 

предотвращения изучения противоположных доктрин и 

возникновения всякого рода сомнений. Для достижения 

поставленных целей эти институты должны обладать 

мощным воздействием на людей, дабы устранить сомнения, 

всевозможные причины их духовных изменений и лишить 

возможности думать иначе. Необходимо направить их 

страсти так, чтобы они относились к частным и необычным 

мнениям с ненавистью. Считалось, что лучшим способом 

заставить молчать всех инакомыслящих является 

запугивание и сила. Для этого необходимо побудить 

основную массу населения отворачиваться от таких людей, 

осуждать их, устраивать показательные суды, подвергать 

виновных достойным публичным наказанием. Весьма 

эффективным средством создания единого мнения в стране 
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также являлось всеобщее избиение инакомыслящих или 

составление свода мнений (устав), которому неизменно 

должны следовать все граждане. 

Надо отметить, что манипулирование массовым 

сознанием является одним из методов психологического 

социального контроля, духовной обработки масс, 

внедрения в их сознание социальных иллюзий и мифов, 

целью которого является устранить сомнения и внушить 

массам веру в некую общность интересов правящих кругов 

и трудящихся, представив окружающую действительность 

в искаженном, иллюзорном плане. Важнейшим 

инструментом социального контроля в период 

реформирования общества считается пропаганда, то есть 

"контролируемое распространение сознательно 

искаженных представлений с целью побудить людей к 

действиям, отвечающим заранее намеченным целям 

заинтересованных групп ... создатель иллюзий, играющий 

на эмоциях". [42] Манипулирование массовым сознанием 

производится незаметно для самих людей, тайно 

воздействуя на их сознание, что лишает их возможности 

возникновения сомнений и критического анализа 

предоставляемой информации. Герберт Франке определяет 

манипулирование следующим образом: "под 

манипулированием в большинстве случаев следует 

понимать своего рода психическое воздействие, которое 

производится тайно, а следовательно, и в ущерб тем 

лицам, на которых оно направлено." [43] Иными словами, 

это своего рода духовная деформация народа, ибо 

происходит  унификация духа и превращение человека в 

управляемый объект, происходит психопрограммирование 

или зомбирование человека. Причем начинается этот 

процесс еще с колыбели, ибо все образовательные 

программы и детские книги подвергались цензуре и 

должны были быть одобрены правящей партией. 
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Вполне естественно, что для правящих кругов 

характерно стремление представить манипулирование 

сознанием как некий внеисторический и внеклассовый 

процесс, порожденный самой природой человеческого 

общения, ссылаясь на то, что "с той поры, как Ева и Змий 

впервые начали свой роковой разговор, передача 

отобранной информации остается наиболее важным 

средством, с помощью которого люди манипулируют друг с 

другом". [44]  Действительно, Змий был первым 

"политиком", который применил на практике рекламу. 

Американский ученый П. Лондон писал: "Пожалуй, 

наиболее признанная попытка установить контроль с 

помощью вербальной информации - это реклама, публично 

признанная форма пропаганды, предназначенная 

контролировать соответствующим образом поведение 

человека в ситуации выбора, будь то тюбик с пастой, 

который покупают, или политический деятель, которого 

выбирают". [45] Поэтому во все времена, а особенно в 

период становления государственного строя и для его 

поддержания, главную роль уделяют лозунгам и плакатам. 

Человек может пройти по жизни, систематически 

удаляя из поля зрения все, что способно вызвать сомнение и 

побудить его к пересмотру своих взглядов. Упорно 

придерживаясь одних и тех же убеждений, человек в 

действительности подвергается социальным импульсам, 

направленным против него. В данной ситуации, индивид со 

временем, помимо своей воли, неизбежно замечает, что 

окружающие его люди придерживаются другого мнения по 

тому или иному вопросу, затем по здравому рассуждению 

он признает существование других мнений, достойных того, 

чтобы быть рассмотренными как альтернативные решения. 

В конечном итоге человек осознает, что его взгляды 

начинают претерпевать изменения, в его мысли 

закрадывается сомнение, а он сам находится на грани отказа 

от своих убеждений.  
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Причина подобного изменения в мыслительном 

процессе заключается в том, что человек живет в социуме 

и подвергается достаточно мощным импульсам, которые 

очень трудно подавить без опасности уничтожения 

человечества, так как только при условии полной изоляции 

от общества можно избежать оказываемого влияния.  

Являясь специфическим социальным институтом, 

который представляет собой сложную сеть учреждений, 

передающих информацию о происходящих в каждой 

стране событиях и явлениях широкой аудитории, средства 

массовой информации  играют очень важную роль и в 

самоконструировании общества. Они используются как 

главный инструмент психопрограммирования народа в 

период реформирования общества, ибо позволяют 

широкомасштабное и интенсивное использование 

психологических акцентов и социально-психологических 

закономерностей в процессе пропаганды, программируя 

поведение людей. Такое целенаправленное 

манипулятивное психологическое воздействие имеет 

целью создание стереотипной реакции на определенные 

явления, для формирования на основе некритического 

восприятия информации на уровне бессознательного в 

психике человека различных стимулов, обеспечивающих 

соответствующее поведение как отдельного индивида, так 

и масс в целом. Нельзя забывать, что обычно пропаганда 

делает ставку на психологическую обработку аудитории на 

эмоциональном уровне, так как чувства более 

непосредственны и часто стимулируют деятельность 

человека вопреки рациональной оценки ситуации, чем 

рождающие сомнение и протест трезвые умозаключения. 

Известно, что игра на порывах и эмоциях людей, 

патриотизме и национализме является одним из способов 

нейтрализовать способность человека критически 

анализировать ситуацию, мыслить, высказывать сомнения, 

ибо "идеи не влияют на поведение, пока они не переведены 
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на язык чувств" [46], что ведет к тотальному обману 

индивида. Следовательно, для того, чтобы не поддаться 

всеобщей эйфории и фанатизму, необходимо сдерживать 

свои эмоции, не терять контроль над собственным 

рассудком, не бояться зарождающихся сомнений, а 

наоборот, развивать их, анализируя сложившуюся ситуацию 

или полученную информацию. Вследствие этого, 

психологическое воздействие эффектных приемов, 

рассчитанных на эмоциональное восприятие реципиента, 

рассеется и останется только информация в чистом виде, 

что позволит человеку самостоятельно сделать вывод и 

проявить свою волю в поступках и идеологических 

взглядах. Работники средств массовой информации помнят 

о незыблемом правиле: информация, посредством которой 

следует оказывать влияние на сознание людей, не должна 

содержать ложных утверждений, поддающихся 

обнаружению и незамедлительной проверке, также как и на 

войне, где следует лгать, но нельзя попадаться. 

Еще одним звеном в процессе самоконструирования 

общества играла и играет массовая культура. Социальная 

функция массовой культуры - унификация восприятия и 

реакции людей, а вместе с тем и их поведения, отчуждение 

людей от их жизненного опыта, поддержание и 

формирование иллюзий и мифов, без которых жизнь 

общества в тоталитарном государстве представала бы в 

сознании масс в неприглядной наготе, и, наконец, функция 

утешения этими иллюзиями и мифами, эскейпизм, то есть 

создание ложного сознания масс. Однако, ложное сознание 

имеет двойственный характер: с одной стороны, 

проповедуется социальный оптимизм и вера в 

возможность достижения социальной гармонии, с другой - 

проповедуется социальный пессимизм, создавая атмосферу 

психологической напряженности. Обе стороны ложного 

сознания имеют место в кинопродукции, в печатных 

изданиях, причем их сюжеты рассчитаны на 
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удовлетворение потребностей широких масс: от мелодрам 

со счастливым концом до фантастических триллеров. Надо 

отметить, что в данном случае не может быть и речи о 

возникновении даже тени сомнения по поводу содержания 

художественного произведения, потому что человек сам 

прекрасно знает: все выдумка, ложь и иллюзия. Но она ему 

нравится, он морально отдыхает от реалий бытия и 

сознательно с головой уходит в мир грез. 
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ГЛАВА 3. ПОТЕНЦИЯ И ИНТЕНЦИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 

И ВИРТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В настоящее время система высшего образования 

многих стран, в том числе и России, начинают испытывать 

на себе воздействие ключевых технологических тенденций 

и достижений. Все большее значение приобретает 

виртуальная среда обучения, так как происходит 

возрастание мощи информационных и коммуникационных 

технологий.[47] Со второй половины 1990-х годов начала 

на основе слияния создаваться новая электронная 

коммуникационная система, интегрирующая в себе 

различные информационные технологии и обладающая 

своим интерактивным потенциалом. Результатом этого 

великого слияния является мультимедиа как 

символическая среда, охватывающая все сферы 

жизнедеятельности общества [48], в том числе и систему 

высшего образования.  

Необходимо считаться с тем фундаментальным 

фактом, согласно которому для современного мира 

характерно лавинообразный рост объема информации, что 

следует принимать во внимание педагогической науке. 

Ведь эффективность системы воспитания, образования и 

обучения зависит также и от объема информации, 

имеющейся в распоряжении общества. Современные 

ученые отмечают явление колоссального роста объема 

информации: "Сейчас мы достигли такого уровня 

познания, когда количество информации, поступающей в 

промышленность, управление и научный мир, доходит до 

тревожных величин. Печать весьма мягко называет это 

"информационным взрывом", так как взрыв протекает 
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быстро, рост же информации в перспективе не имеет 

конца".[49] 

В настоящее время в Российской Федерации все 

шире начинают использоваться новейшие 

информационные технологии и средства 

телекоммуникации не только в научных исследованиях и 

управлении различными социальными, экономическими и 

политическими процессами, но и в системе образования 

(достаточно вспомнить решение правительства о всеобщей 

компьютеризации школьного образования).  Постоянно 

растет значение современных способов передачи 

информации между научными центрами и 

университетами, методов доступа к удаленным банкам 

данных научной и учебной информации. Происходит 

расширение масштабов внедрения новых форм 

образования с применением компьютерных сетей. "На 

современном этапе развития информационных и 

коммуникационных технологий и их применения в 

области образования возникает необходимость создания на 

базе учреждения единой системы, состоящей из 

квалифицированных специалистов и комплекса 

аппаратных средств, документооборота, баз данных и 

других элементов информационного обеспечения. При 

создании подобной системы, с одной стороны, нельзя 

забывать, что это постоянно меняющийся со временем и 

развивающийся объект, а с другой стороны, необходимо 

учитывать то, что подобная система должна обеспечивать 

информационную поддержку для обеспечения всех видов 

деятельности в образовательном учреждении (учебный 

процесс, управление, научные исследования)".[50] 

Значимость новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий, оказывающих 

немалое влияние на все сферы жизнедеятельности 

общества, в том числе и на область образования, 

несомненна. Однако в конечном счете самым 
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существенным фактором, с которым должны считаться 

при использовании этих технологий в системе образования 

(и воспитания), является именно человек. Так как основой 

функционирования и развития общества выступает 

человек, то фундаментальным принципом образования 

является положение, согласно которому необходимо 

создать условия для проявления индивидом своих 

потенций. Это означает в плане нашего исследования, что 

следует учитывать такие сущностные характеристики 

человеческой природы, как потенция и интенция. Именно 

последние позволяют понять значимость виртуальных 

технологий, создающих виртуальную среду обучения как 

часть мультимедийной символической среды. 

Для понимания методологического значения 

категорий "потенция" и "интенция" как сущностных 

характеристик человеческой природы в анализе роли 

виртуальных технологий в вузовской системе 

дистанционного обучения следует изложить результаты 

философского исследования данных категорий. Последние 

неразрывно связаны с проблемой человеческого 

потенциала, накапливаемого в процессе получения 

высшего образования и раскрываемого в 

жизнедеятельности индивида. В данном плане немалый 

интерес представляют труды отечественных философов, в 

которых достаточно подробно исследуются категории 

"потенция" и "интенции" как бытия вообще, так и 

индивидуального бытия личности в частности. 

Личность, как отмечается в научной литературе, есть 

не что иное, как социальное качество индивида, содержание 

которого обладает способностью переходить в 

индивидуальное бытие, обуславливая тем самым культурно-

исторический уровень самопроявления человека. Личность 

отнюдь не представляет собой самодостаточную 

конструкцию, которая несет в себе конечный смысл. 

"Смысл этот обретается в зависимости от складывающихся 
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отношений, связей с сущностными характеристиками 

человеческого бытия. Иначе говоря, сущность личности и 

сущность человека отличаются друг от друга тем, что 

первое есть способ, инструмент, средство организации 

достижения второго, а значит, первое получает смысл и 

оправдание во втором".[51] Личность представляет собой 

одновременно и своеобразное условие и социально-ценное 

последствие развертывания своей личной жизни; 

своеобразие условия заключается в неповторимой 

"готовности" человека осуществить это качество, 

социальная ценность данной творческой деятельности 

состоит в приумноженном социально-культурном богатстве 

человечества. "Путь субъективирования личности, - 

отмечает И.П. Маноха, - сложная, протяженная на всю че-

ловеческую жизнь реальность. Теоретическое исследование 

этой реальности попытаемся построить как моделирование 

ее потенциальных особенностей".[52] 
Исследования в области философии и психологии 

убедительно показывают "многомерный и многоуровневый" 

характер личности, индивидуально-неповторимого мира "я" 

человека.[53] "Что такое это "я", личности это определяется не 

только тем, что она есть, но в большей мере тем, чем она хочет 

и стремится быть, чем она делает себя"[54], перед нашим "я" в 

этом - безграничные перспективы. Как пишет В.С. Соловьев, 

"человеческая личность – есть возможность для осуществления 

неограниченной действительнос-ти"[55]. Исследуемая в данном 

случае реальность представляет собой процесс возникновения, 

становления, развития, расцвета и угасания этого сущностного, 

социально-психологического качества человеческого бытия – 

личности. 

Процесс развития личности есть процесс развития ее 

взаимоотношений с окружающим миром, в котором важное 

место принадлежит способности к самопознанию, которая дает 
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человеку возможность самостоятельного когнитивного поиска 

сущности явлений внешней среды и интимных по содержанию 

явлений своего "я".*56+ Известно, что реальность формирования 

внутреннего мира "я" - результат "творческой самодеятельности" 

человека в реализации отношений к миру: миру вещей, миру 

других людей, миру своего "я" (С.Л. Рубинштейн). Когда личность 

овладевает всей системой отношений, тогда она переходит на 

новый уровень самопроявления и приобретает способность са-

мостоятельно организовывать свое бытие, насыщать его оп-

ределённым ценностным содержанием, направлять его к 

определенным жизненным целям, избирать индивидуально-

неповторимые стили и способы действия. Вершина процесса 

субъективирования личности – это завершенный, целостный 

"мир "я" личности", насыщающий самопроявления человека 

смыслами культурно-исторического содержания. 

"Мир "я" личности" является не только хорошей 

метафорой, объясняющей сложность и индивидуальную 

неповторимость бытия человека в реальном мире, но и 

психологической реальностью. Именно ее содержание, тен-

денции и механизмы развития требуют раскрытия с позиций 

научной психологии на основе соединения собственно 

психологических методов познания предмета науки с методами 

философии, социологии и педагогики. В данном случае 

необходимо учитывать императивность философский 

концепций, обусловленность конкретными социальными 

требованиями социологических разработок, ориентацию на 

развитие "мудрости" человека по отношению к своей жизни и 

методическое совершенство развивающих воздействии в 

педагогике, на которые сейчас "наложились" новые 

информационные технологии. 

Необходимо отметить то существенное методологическое 

положение, что в своем исследовании мы исходим из понимания 
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личности как потенциального свойства человека. "Развертывание 

сущности бытия человека как личности может происходить в той 

или иной содержательной последова-тельности, в том или ином 

содержательном пространстве, в том или ином индивидуальном 

психологическом времени (своеобразном проникновении 

явлении прошлой, настоящей и будущей жизни человека), более 

или менее "быстро" с той или иной успешностью и т. д. Все 

разнообразие (или однообразие) вариантов, способов, средств 

осуществления человеком этого процесса зависит от его 

внутренней возможности и способности "быть личностью".*57+ 

Таким образом, личность является своеобразной сущностной 

возможностью бытия индивида; конкретное индивидуальное 

бытие может в той или иной мере соответствовать этой 

положительной сущности. В общем же, расстилающиеся перед 

"я" человека безграничные перспективы включают в себя не 

только позитивные, как возможность все более высокого и 

ценного но и негативные вплоть до уничтожения себя. Можно 

утверждать, что потенциальность — онтологическое свойство 

бытия личности, одна из существенных сторон человеческой 

природы. Последнее обусловлено постольку, поскольку лич-

ностное бытие выступает в качестве позитивной перспективы 

жизни человека. Проявление данной характеристики 

заключается не только в завершенности отношений конкретной 

личности к окружающему миру, но в качественной перспективе 

развития данных отношений средствами индивидуального "я". 

Методологически важным является совпадение теоретических 

выводов относительно онтологической сущности исследуемого 

явления — потенциальности бытия личности — на 

психологическом и собственно философском уровнях 

теоретизации. Теоретические исследования проблемы 

потенциальных характеристик человеческой природы, 

проявляющейся в индивидуальном бытии человека привело к 
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определению потенциальности как онтологической, сущностной 

характеристики человеческого бытия.[58] 

Однако потенциальность человеческой природы имеет 

тенденцию к осуществлению, к превращению в нечто 

актуальное. Действительно, сущее как существующее во 

взаимодействии, взаимопричинении, изменении и становлении 

обладает интенцией бытия. В философской мысли, как известно, 

эта интенция сущего схвачена в проблеме соотношения 

действительного и возможного, актуального и потенциального. 

В зависимости от решения данной онтологической проблемы те 

или иные философские течения истолковывали исходный 

онтологический постулат своих концепций (например, ди-

алектический материализм, различные направления экзи-

стенциализма и т. д.), хотя содержательно гносеологии бытия 

должна предшествовать его онтология. Исходным оп-

ределением в онтологии выступает сущее, для которого бытие 

является возможной формой существования. Тогда бытию в 

качестве форма существования сущего присуща интенция 

осуществления, становления. Именно эта интенция 

представляет собою движение от возможного к 

действительному, от потенциального к актуальному, однако 

содержательное истолкование этого процесса может быть 

разным. В.С. Соловьев пишет об этом следующее: "... например, 

когда мы замечаем, что дуб вырастает не из другого какого-

нибудь зерна, а единственно только из желудей, в котором, 

однако, определенные свойства зрелого дуба так же отсутству-

ют, как во всяком другом предмете, то, не находя возможным 

ни признать, что дуб, как наличный предмет, заключен в 

желуде, ибо это противоречит очевидности, ни допустить, что 

его там вовсе нет, ибо тогда он возникал бы из ничего, мы 

различаем два состояния бытия — актуальное и потенциальное 

(действительное и возможное) — и говорим, что желудь есть 
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потенция дуба".[59] Дальнейшее истолкование данного 

примера позволяет сделать вывод о том, что определение 

бытия желудя как актуального, а бытия дуба как 

потенциального по отношению к желудю получается весьма 

односторонним и поверхностным представлением о сущности 

актуальной и потенциальной форм бытия. Дело в том, что 

онтологическое содержание приведенного примера более 

частно по отношению к онтологическому содержанию бытия как 

сущего, которое развертывается в конкретном времени и 

пространстве. В данном случае же несомненно одно: бытие 

желудя уже содержит в себе действительное и возможное 

бытие; актуальным обозначается пребывающее в конкретный 

промежуток времени в конкретном "содержательном" 

пространстве (для желудя это — природная среда) семя дуба как 

самостоятельнее сущее, а потенциальным — собственно выход 

из наличного бытия семени, который может быть осуществлен 

при определенных условиях, или не осуществлен — при других 

условиях. Бытие дуба (как самостоятельного сущего) также имеет 

специфическое содержание действительной и возможной его 

форм, что определяется, прежде всего, закономерностями 

генетического развертывания бытия данной растительной особи. 

Отдельно взятый дуб и отдельно взятый желудь — суть 

единичные, самостоятельные сущие, бытие которых должно 

рассматриваться в соответствии с сущностью каждого из них. 

Онтологическое объединение этих двух сущих возможно в 

рассмотрении бытия того сущего, которое "включает в себя" их 

как целое — часть (или в реализации другого, но более высокого 

по уровню онтологического отношения). Для настоящего 

примера "объединяющим" может выступать: бытие природы 

(бытие как природа) — бытие живой природы — бытие 

растительного мира — бытие конкретного класса (вида и т. д.) 

растений — бытие единичного растения. В истолковании можно 
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реализовать один, несколько или всю систему онтологических 

отношений — определяемого сущего. Не желудь есть потенция 

дуба, но бытие желудя есть интенция бытия дуба. 

Из приведенных рассуждений следует вывод о том, 
что "интенциальность и потенциальность — суть 
онтологические свойства бытия сущего, которые про-
низывают бытие в целом и каждую из форм в отдельности. 
Интенциальность и потенциальность можно определять 
как внутренние, глубинные условия развертывания в 
бытии, действительности, мире сущности сущего".[60] 
Следовательно, все внешние и внутренние отношения 
бытия сущего наполнены интенциональным и 
потенциальным содержанием. Это содержание прекрасно 
раскрывается на основе анализа человеческого способа 
существования, бытия человека, выступающего частью 
бытия вообще. "Поскольку бытие мыслится не данным или 
наличным в законченной форме, а содержащим в себе 
момент становления, оно есть потенциальность, сущая 
мощь".[61] Поэтому понятие "возможности" отнюдь не 
является чисто рефлексивной категорией познающего 
субъекта по отношению к "действительности" и 
полагаемой ей противоположностью. Она является, как 
полагал Аристотель, замечает С.Л. Франк, 
"конститутивной" категорией, которая относится к составу 
самого бытия: "Если в бытии есть становление, то бытие 
есть нечто большее и иное, чём все, что уже наличествует 
в готовом виде, — а именно. Оно есть и то, что еще будет 
или может быть. Выхождение за пределы себя самого, 
"переливание через край", возникновение доселе не 
бывшего, т. е. творчество, мыслимо лишь в той форме, что 
бытие таит в своем лоне неопределенность, которая имеет 
тенденцию породить нечто определенное, развиться в оп-
ределенность. Именно это мы называем потенциаль-
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ностью, мочью"[62]. В этом определении С. Л. Франк 
предлагает оставить в стороне само по себе существенное 
"различие между потенциальностью в пассивном и 
активном смысле слова, между присущей "сырому 
материалу" "возможностью" под посторонним активным 
воздействием принять определенную форму и 
"возможностью" (точнее — "мощью") самой 
формирующей силы как-бы "задумать" и вылепить эту 
форму – пользуясь сравнением Аристотеля, между 
возможностью , заключенной в глине, из которой лепится 
статуя, и "мощью" творческого замысла художника, 
который ее лепит".[63] Однако для человеческого способа 
существования ризница между "активной" и "пассивной" 
потенциальностью с онтологической точки зрения 
является определяющей именно потому, что в бытии 
"художник" или "творец" находится сам "внутри 
формируемого им материала" (Аристотель). В 
методологическом плане существенно то, что именно 
"активность творящего", активность субъекта бытия 
позволяет разграничивать содержание интенции и 
потенции бытия. 

Бытие человека представляет собою развертывание 
познавательного и преобразующего отношения к сущему 
во всех формах его существования. Интенция познания 
"есть общая черта, присущая всем "сознаниям" вообще; 
взятая как "чистая мысль", она есть нечто наиболее 
безличное в личном бытии. Более того, взятая в своем 
чистом существе, она вообще не исчерпывается своим 
присутствием в множестве конкретных сознаний, а 
преподносится нам как некая единая всеобъемлющая 
инстанция, "сознание вообще", "логос", познающий 
свет".[64] На уровне личного бытия интенция 
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познавательного процесса выражается в позиции "я" 
человека: "мне дается в удел познание", мне открывается 
нечто", но не "я познаю" (С.Л. Франк). В интенции 
познания "на долю активности индивидуальной 
человеческой душевной жизни приходится лишь 
стремление к познаванию и усилие познавания; самый акт 
осуществленного познания есть чистый дар, обретаемый 
личностью извне, — акт приобщения личности к свету, 
сущему вне ее".[65] Само "сознание" интерпретируется как 
"идеальное обладание чем-то, что в качестве 
"обладаемого" обличается от самого обладания, — т.е. то, 
что называется "интенциональностью" — 
направленностью на реальность, которая как бы "стоит 
перед нами". Хотя такое "обладание" или такая 
"направленность" и по времени, и по существу пред-
шествует познанию, оно все же, подобно последнему, есть 
"предметная" установка — установка, для которой 
"обладаемое" является "предметом". Направляется ли при 
этом взор на что-либо "внешнее" в узком смысле слова, 
т.е. на "физическое" (а также и объективно "идеальное") 
бытие, или на "внутреннее" бытие человека — это 
совершенно не существенно: ибо именно под этим взором 
и все "внутреннее" превращается во "внешнее", 
становится чем-то стоящим "перед нами".[66] 

Человеческое бытие есть непосредственное 
самобытие, которое реализует отношение познания 
сущего как самопознание, представляющее само по себе 
суть интенция человеческого способа существования. 
Следует при этом иметь в виду то обстоятельство, что 
такие механизмы самопознания как "самонаблюдение", 
"внутреннее восприятие", "психологическое познание", 
"самоанализ", "познание самого себя" или "целостная 



 66 

интенсифицированная душевная установка, которую мы 
называем "самосознанием", с особо повышенным и ясным 
сознанием своей "самости", своего "я" (С.Л. Франк), 
несмотря на свой интимный по содержанию и глубинный 
по вскрываемым внутренним отношениям "я", сохраняют 
достоинство познавательной интенции, содержащей в 
себе возможность человеческого рода. Однако они не 
вскрывает индивидуально-неповторимого богатства 
содержании и приемов, которые реализует посредством 
механизмов самопознания отдельная личность, само-
стоятельная индивидуальность. "Поэтому следует 
понимать, что интенция как "возможность рода" (вида), 
как некая направленность, существующая объективно — 
безлична в индивидуальном, единичном, подлинно 
ценном человеческом бытии. Интенция как таковая (в 
данном случае - познавательная интенция и интенция 
преобразования сущего) характеризует человеческий 
способ существования как таковой, а в бытии отдельной 
личности оформляет как бы "плоскость" содержательного 
пространства жизни этого человека, "объемность" 
которого будет развертываться соответственно потенции 
индивидуального бытия конкретной личности".[67] 

Каждому единичному человеческому бытию присуща 
интенция познания и преобразования сущего, однако в 
личной жизни каждый человек осуществляет эти интенции 
в той или иной мере, на том или ином уровне, с той или 
иной степенью продуктивности. Тем не менее, не каждый 
человек способен реализовать интенцию своего бытия, не 
каждый человек способен овладеть познанием как 
средством развития своего самобытия, и уж совсем 
немногие реализуют в жизни возможность преобразования 
сущего как природы, как бытия, как действительности, как 
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мира и т. д. "Индивидуальное единичное человеческое 
бытие помимо присущей ему интенции способа 
существования обладает потенцией осуществления 
индивидуальной сущности".*68+ Содержание этой потенции 
детерминировано одной из интенциональных 
характеристик бытия человека — "самопричинением" как 
ведущей для человеческого способа существования 
формой причинности бытия сущего. Обозначая некое 
исходное явление — А, а некое вторичное или производное 
явление — В, С.Л. Франк иллюстрирует содержание 
причинно-следственной связи следующим образом: "То, 
"из чего" вытекает В, во всяком случае не может быть А, как 
законченная, чистая определенность; из определенности 
вообще ничто не может "возникнуть", ибо существо ее, как 
чистой "тождественности", несовместимо с тем, что мы 
называем возникновением (или "изменением"). …В 
возникает не из чистого А как такового, а из Аx — что, 
собственно…, означает, что то и другое, и А и В, или, точнее, 
сама связь А-В  возникает из некого x, причем во 
временном порядке А предшествует В, так что В может 
возникнуть из х только после того, как из него уже возникло 
А. Однако "x" есть здесь символ не только просто еще 
неопознанного, неизвестного или даже непостижимого для 
нас, но вместе с тем и непостижимого в себе, именно 
трансфинитного существа реальности, поскольку оно 
обнаруживается в становлении, есть — мыслимое 
сверхвременно — именно потенциальность, сущая 
мочь".*69+ Само-причинение в самопознании и в 
самодеятельности, как формах осуществления 
непосредственного само-бытия, являются источником 
потенциальности конкретного человеческого бытия, 
единичной человеческой индивидуальности. 
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По мнению С. Л. Франка, можно говорить о всеобщей 
(универсальной) и специфицированной формах потен-
циальности. Универсальной потенциальности 
соответствует содержание "трансфинитного существа 
реальности (х), специфицированная потенциальность 
определяется наличествующим содержанием бытия (А), в 
пересечении двух этих потенций и возможно появление, 
возникновение, становление нового содержания (В)". 
Единичное человеческое бытие как "конкретно-сущее не 
есть законченное, в завершенной определенности 
предстоящее "нечто", а содержит в себе возможность 
стать чем-то, что в данный момент остается еще логически 
не определенным, не определенным в понятии. Оно 
содержит в себе потенциальность, имеет некое ядро, 
которое само в себе есть нечто неопределенное и что оно 
содержит или имеет, то оно и есть".[70] Это "ядро" 
представляет собою собственно сущность человеческого 
бытия, которая определяет его неповторимость, 
индивидуальность, своеобразным способом 
осуществляемое человеческое существование. Только 
"подлинный субъект внутреннего мира" (Вл. Соловьев) 
способен сущность своего бытия воплотить в 
действительность существования. Но само качество 
субъекта, приобретаемое человеком в своем 
непосредственном самобытии, является потенцией 
"психологического бытия, способной переживать все те, 
хотя бы и обманчиво реализуемые или объективируемые 
состояния, которые образуют всю нашу эмпирическую 
действительность".[71] Сущность индивидуального бытия 
человека, его "душа" - это не что иное, как "пребывающая 
потенция" (Вл. Соловьев), которая стремится к своему 
осуществлению во времени и пространстве личной жизни 
человека. 
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Потенциальность человеческого бытия как непосред-
ственного самобытия длится во времени: она всегда в 
прошлом как нечто законченное, завершенное; она всегда 
в настоящем как то, что совершается, делается; она всегда 
в будущем как то, чему еще предстоит осуществиться. "Но, 
поскольку потенциальность "высвечивает" сущность 
индивидуального бытия, которая остается неизменной в 
процессе развертывания, развития, становления и которая 
в каждый отдельный момент существования 
специфическим образом объединяет в своем настоящем и 
прошлое, и будущее, возможно прогностическое познание 
данной сущности, предвидение ее "потенциального 
движения".[72] 

В своем сущностном определении, отмечает С.Л. 
Франк, потенциальность совпадает со свободой. Ведь в 
самом общем смысле свобода (как и потенциальность) 
"есть признак всего конкретно-реального, поскольку она 
содержит в себе момент динамичности. Динамизм — 
момент "делания", "совершения" или "становления" — и 
состоит ... именно в том, что все возникающее не может 
рассматриваться как простое продолжение уже 
существующего, т. е. проистекает не из определенного 
основания, а из сущей в себе неопределенности".[73] 
Потенциальность, как момент пассивного существования, 
можно понимать возможностью "в пассивном смысле — 
гибкостью, податливостью, формируемостью "сырого 
материала"[74], который сам по себе не "мертво-
неподвижная масса, а скорее динамическая сила 
неопределенности и бесформенности" (С.Л. Франк), 
стремящейся к определению. Потенциальность или воз-
можность в активном смысле слова есть противостоящая 
неопределенности "первичная формирующая сила", мощь, 
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действенный замысел "как работа определения, со-
вершаемая над неопределенным материалом и из него са-
мого. Существует, таким образом, момент динамизма са-
мой неопределенности, как бы динамизм беспорядоч-
ности, и наряду с ним динамизм определения, 
упорядочения"[75]; в этом двуединстве — существо 
потенциальности как первичной свободы. Бытие человека, 
как конкретное сущее, динамически-активно. "Оно есть 
необузданная сила — хаотическое стремление, из себя 
самого влекущееся к формированию" завершению, осуще-
ствлению. Поскольку бытие уже оформлено, уже осущест-
влено, уже есть в готовом, законченном виде — в нем 
царит необходимость; ибо необходимость есть именно не 
что иное, как определенность бытия, проявляющаяся в 
определенности его связей. ...Но поскольку бытие есть 
потенциальность, т. е. творческая мочь совершающегося в 
глубинах неопределенности определения, оно именно и 
есть первичная свобода".[76] 

Из способности онтологического качества 
индивидуального человеческого бытия развертывать в 
своем становлении, развитии неповторимую, конкретно-
историческую сущность, следует существование 
потенциала человека. "Единичное человеческое бытие, 
осуществляя себя как самостоятельное, целостное, 
завершенное сущее, реализует свое интенциональное и 
собственно потенциальное содержание. 
Интенциональность индивидуального бытия состоит в 
развертывании сущностных характеристик человеческого 
способа существования как такового в реальности личной 
жизни человека. Потенциальность индивидуального бытия 
определяется его неповторимой, индивидуальной 
сущностью самостоятельного сущего".[77] Можно сказать, 
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что потенциал человеческой индивидуальности 
представляет собой единство потенций и интенций ее 
бытия. 

Так как формирующееся информационное общество 
в значительной степени зависит от уровня и качества 
образования, прежде всего высшего образования, то оно 
"работает" на будущее, предопределяя личностные 
качества каждого человека, его потенциал. Именно 
высшее образование предопределяет "в конечном итоге – 
экономический, нравственный, духовный потенциал 
общества, цивилизации в целом".[78] Объективная 
необходимость повышения эффективности высшего 
образования требует использования сейчас 
разнообразных средств компьютерных и информационных 
технологий, которые по своей значимости соизмеримы с 
введением письменности и книгопечатания. Новые 
информационные технологии, особенно виртуальные 
технологии, оказывают огромное влияние на 
традиционные парадигмы образования, дают немалые 
возможности как для формирования и совершенствования 
человеческого потенциала, так и для создания новых 
возможностей в плане мышления и поведения, решения 
ранее недоступных классов задач, необходимых для 
дальнейшего развития общества и самого человека.[79] 

Действительно, для педагогической науки является 
важным то существенное обстоятельство, согласно 
которому именно использование компьютерных и 
телекоммуникационных технологий в качестве средства 
интенсификации и улучшения учебной работы приводит к 
появлению новых возможностей для развития творческого 
личностного и профессионального потенциала человека. 
Задача педагогики, прежде всего дидактики в связи с этим 
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заключается в выяснении и  обеспечении  условий 
осуществления такой интенсификация. [80] 

В ракурсе нашего исследования необходимо четко 
представлять себе содержание ключевого понятии 
"компьютер как средство обучения". Известно, что в ходе  
трудовой деятельности с помощью средства труда человек 
по заранее  намеченному плану стремится получить 
нужный продукт труда, что достигается изменением пред-
мета труда. В данном случае само средство – это вещь или 
комплекс вещей, помещаемых  человеком между собой и 
предметом труда и выступающих в соответствии с по-
ставленной целью  проводником его воздействия на этот 
предмет. Именно данная позиция позволяет педагогу 
понять сущность того нового, что несет с собой компьютер, 
а также сущность тех преобразований, которые влечет за 
собой компьютеризация обучения. 

Согласно точке зрения  ряда психологов, компьютер 
выступает в качестве такого средства и орудия 
интеллектуальной человеческой деятельности, 
применение которого качественно изменяет и 
увеличивает возможности накопления и применения 
знаний каждым человеком, а также возможности 
познания.[81] Использование компьютера как орудия 
познания человека представляет собой появление новых 
форм мыслительной, мнемической, творческой 
деятельности, что можно квалифицировать как ис-
торическое развитие психических процессов человека.[82] 
Ведь использование компьютера в образовательном и 
воспитательном процессе позволяет обучаемому на 
основе виртуального мира выстраивать путем 
воображения принципиально новые схемы, необходимые 
для решения учебно-познавательных задач, выдвижения 
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новых, оригинальных способов решения различного рода 
учебных задач. 

Не случайно, что процесс овладения орудием 
перестройки деятельности человека посредством 
введения в ее структуру нового орудия давно интересовал 
ученых. Еще Л.С. Выготский  в первой трети XX столетия 
писал о том, что включение орудия в процесс поведения 
человека вызывает к действительности новые функции, 
связанные с использованием данного орудия и уп-
равления им, делает ненужным целый ряд естественных 
процессов, работу которых выполняет орудие, видоизме-
няет протекание психических процессов и их интенсив-
ность, длительность, последовательность, замещает одни 
функции другими, то есть перестраивает всю структуру 
поведения.[83] Об этом свидетельствует использование 
компьютерных и телекоммуникационных технологий в 
образовательном процессе, в том числе в процессе 
вузовского дистанционного обучения, когда виртуальные 
схемы и образы, построенные воображением студента, 
определяют его мыслительную деятельность и возможный 
спектр его поведенческих реакций.  

Для педагогической науки существенным является 
результаты, полученные П.Я. Гальпериным, который 
занимался исследованием психологических различий 
между орудием человека и вспомогательными средствами 
у животных. Он пришел к выводу, что фиксированный 
способ применения, выступающий перед человеком в 
качестве новой объективной действительности орудия 
наряду с его естественными свойствами, и есть 
общественный способ его использования. Система 
орудийных операций – это продукт общества, 
общественного производства, тогда как само орудие 
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является носителем определенного типа деятельности, в 
котором объективирован определенный контекст действия. 
Орудие "несет в себе печать общественных приемов своего 
употребления, которые выступают перед отдельным 
человеком в качестве такой же объективной 
действительности, как само вещественное бытие 
орудия".*84+ 

Как известно, орудие имеет  собственную логику 
действия с ним, и для овладения орудием, следует  
подчиниться этой логике. Например,  ребенок, чтобы 
овладеть способом применения ложкой в процессе 
принятия пищи, должен включиться в систему орудийных 
операций, фиксирующих функции ложки как культурного 
средства. В начале ребенка приходится отучивать от 
естественных приемов захвата ложки кистью руки, и 
только затем заставить его подчиниться требованиям 
орудийных приемов. В ходе обучения ребенок начинает 
постепенно отказывается от стремления  использовать 
ложку как простой удлинитель руки. В итоге она 
превращается для него в держатель и двигатель орудия. 
Таким образом, появляется орудие как новая дей-
ствительность, которая опосредует отношения человека с 
природой, т.е. орудие предстает перед нами в своем 
историческом и психологическом значении. В самом 
начале использования ложки она выступает для ребенка 
простым продолжением руки,  поэтому в дальнейшем она 
является всегда плохой рукой и оказывается в силу этого 
никогда не может заменить. В этом случае, как показывает 
П.Я. Гальперин, средство не открывает для субъекта 
никаких новых возможностей и представляет собой только 
некоторую вариацию уже наличных.[85] 
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С позиций культурно-исторической психологии ложка 
и компьютер выступают в качестве  орудий человеческой 
деятельности, которые обладают, разумеется, разными 
континуумами возможностей. Тем не менее в плане 
психологических особенностей их влияния на перестройку 
деятельности и "формулы" их освоения в значительной 
степени аналогичны и принципиально не отличаются друг 
от друга. Известно, что основная схема овладения любым 
средством состоит в том, чтобы в самом начале человек 
должен подчинить свои действия логике действий, 
которые задаются этим средством, потом подчинить его 
целям и задачам деятельности, что открывает новые 
возможности в достижении результатов этой 
деятельности. 

Для педагогики, которая теперь с необходимостью 
нацелена на использование компьютеров с их широким 
спектром возможностей виртуального характера, важным 
является учет их воздействия на особенности учебного 
процесса, определяющего статус человека в 
информационном обществе и информационной культуре. 
На первой стадии компьютер является предметом учебной 
деятельности, когда студент приобретает знания о работе 
ЭВМ, изучает языки программирования, усваивает навыки 
работы оператора. На второй стадии этот предмет 
трансформируется в средство решения учебных (и 
профессиональных) задач, в интеллектуальное орудие 
деятельности человека. По аналогии можно сказать, что 
будущий музыкант в самом начале усваивает 
музыкальную грамоту и школу игры на том или ином 
инструменте. Затем он при помощи этого средства 
становится способным выражать состояние своего 
внутреннего мира, воплощать ту или иную художе-
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ственную идею. Такого рода переход предмета в средство 
(орудие) лежит в основе развития деятельности и 
мышления человека и влечет за собой трансформацию  
привычных действий, их форм и способов. Это же 
применимо и для случая использования компьютера и 
связанных с ним технологий в образовательном и 
воспитательном процессе школы вообще и высшей школы 
в частности. 

В этом плане заслуживает внимания 
информатизация образования студентов творческих 
профессий, которая осуществляется на факультет 
изобразительных искусств и народных ремесел 
Московского педагогического университета. "Известно, что 
в большинстве случаев люди творческих профессий в 
глубине души отторгают использование компьютеров в 
своей творческой деятельности, поскольку психологически 
не подготовлены к применению некоего инструмента для 
интеллектуального творчества. Считается, что 
воображение художника не может заменить техника. 
Отчасти это верно. Но не стоит забывать, что при создании 
произведения творец проводит массу рутинной и 
интеллектуальной работы, которую на самом деле можно 
облегчить и ускорить, а иногда и выполнить в другом 
ракурсе. Все это позволяет сделать современная 
компьютерная техника".[86] Оказалось, что у студентов 
проявился весьма большой интерес к обучению в 
компьютерной среде, что их невозможно было оторвать от 
компьютеров и отправить домой. Немаловажное значение 
имеет и тот фактор, что получившие образование  
достаточно легко находят работу по своей специальности. 
Это вполне закономерно, так как в информационном 
обществе, где практически все сферы жизнедеятельности 
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человека пронизаны мультимедиа, творческие профессии 
требуют использования компьютерных и 
телекоммуникационных технологий и соответствующей им 
техники. Все это заставляет исследовать роль новых 
педагогических и информационных технологий в системе 
образования вообще и высшего образования в частности. 

 Анализ воздействия виртуальных технологий на 
систему вузовского образования, особенно в системе 
дистанционного обучения, невозможен без 
методологических основ, изложенных в данном 
параграфе. Ведь виртуальное представляет собой 
недоосуществленную, прерванную интенцию, которая 
является движением от возможного к действительному. 
Именно учет виртуального характера современных 
информационных технологий дает возможность 
установить корреляцию между природой человека, его 
потенциалом и информационными технологиями, прежде 
всего технологиями вузовской системы дистанционного 
обучения. 
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ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗОВСКОМ  

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Широкое распространение компьютеров, 
виртуального мира в социум, использование 
соответствующих новых информационных и 
телекоммуникационных технологий в системе 
вузовского образования, в том числе и 
дистанционном обучении, влечет за собой целый ряд 
социальных и культурных последствий. Ведь в 
настоящее время формируется новое поколение, чьи 
представители в процессе социализации и получения 
образования распредмечивают предметный мир 
культуры посредством компьютерных игр, Интернета 
и других информационных технологий. Первым 
социокультурным последствием являются 
изменения, которые совершаются в сфере 
образования, начиная начальной школой и кончая 
высшей. Технологические тенденции в оборудовании 
и программном обеспечении несут ответственность 
за усиление статуса компьютера в образовании. 
Следует отметить, что за последние годы значительно 
возросли возможности в области обработки данных, 
улучшились характеристики и расширились удобства 
в пользовании компьютерами. Стандартный 
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портативный или персональный компьютер теперь 
имеет мощность обработки, сопоставимую с 
мощностью некоторых стационарных компьютеров 
1985 г. Кроме того, в результате перевода в 
цифровую форму - хранения текстов, изображения и 
звука, закодированных посредством цифр на 
компактных дисках, - компьютер обладает 
возможностью работы в мультимедийной среде, когда 
пользователь получает в свое распоряжение текст, 
изображение и звук. Наряду с этим появилось недо-
рогое оборудование, позволяющее осуществлять 
коммуникацию между различными компьютерами.  

Не менее значительны достижения и в плане 
программного обеспечения: во-первых, легкость взаимо-
действия между пользователем и компьютером, в 
частности посредством "графического интерфейса 
пользователя", который позволяет управлять многими 
аспектами компьютерных функций, указывая на картинки, 
а не печатая инструкции; во-вторых, в разработке 
программ интерактивного самообучения для 
пользователей и, в-третьих, в легкости коммуникации и 
взаимодействия (создание сетей) с другими 
компьютерами.*87+ 

Специалисты в области образования стали признавать, 
что в результате этих усовершенствований "современные 
компьютеры с их удобными клавиатурами, малым 
экраном и устройствами типа "мышь" превратились в 
личные средства, которые для пользователя аналогичны 
книгам и блокнотам, и в то же время имеют 
дополнительные качества, например мультимедиа и 
способность связываться с "книгами" и "блокнотами" 
других пользователей или даже с целыми 
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библиотеками".*88+ Иными словами, компьютер 
становится средством, которое облегчает обучение и 
которое совмещает в себе большинство образовательных 
свойств других технологий (книги, радио, фильмы, 
звукозаписи, телевидение) с большим удобством 
пользования плюс возможность коммуникации.  

Не менее значительное воздействие на современную 
систему образования, прежде всего на систему высшего 
образования оказывает Интернет, который в качестве 
технологии дает широкие возможности легко получить 
доступ к документам мультимедиа или "страницам", 
хранящимся в узлах World Wide Web в других 
компьютерах, расположенных в другом месте. Вузы 
различного типа могут использовать такие данные и 
информацию в целях обогащения своих учебных планов, 
получения большого числа самых разнообразных данных 
как в реальном масштабе времени, так и в архиве. Поиск 
материалов по различным узлам World Wide Web теперь 
облегчен наличием "навигационных" средств или 
"броузеров" - программ ускоренного просмотра. Они 
позволяют потребителю сканировать (скользить по 
информационной магистрали) и загружать из других 
компьютеров документы по областям, представляющим 
интерес. Таким образом функционирует "географически 
распределенная взаимосвязанная "виртуальная" 
всемирная библиотека документов, доступных в принципе 
каждому, кто имеет компьютер, устройство связи (модем) 
и телефон. Открылась также возможность для различных 
пользователей сотрудничать на расстоянии в создании 
документов (именно это первоначально стимулировало 
разработку World Wide Web)".[89] 
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Необходимо отметить пока затруднительный 
характер для обычных потребителей получения 
доступа к новым виртуальным библиотекам 
информации и знаний из-за технических препятствий, 
касающихся как скорости коммуникации, так и 
возможностей хранения и обработки данных среднего 
персонального компьютера. Однако эксперты предска-
зывают, что последняя трудность будет быстро 
преодолена, подчеркивая остающиеся трудности 
коммуникации, так как для усовершенствования 
пропускной способности существующих телефонных 
линий (ныне основного средства коммуникации для 
обычных пользователей Интернет / WWW) нужны 
огромные вложения. 

Другое существенное социокультурное последствие 

применения компьютерных технологий в системе высшего 

образования состоит в формировании новой модели – 

модели виртуального времени, которая оказывает 

значительное влияние на все сферы человеческой 

жизнедеятельности. Концепция времени детерминирует 

все виды человеческой деятельности, функционирование 

социальных групп и социума в целом, она лежит в основе 

восприятия временных параметров окружающего мира, 

что определяет поведение субъектов деятельности.[90] 

Иными словами, концепция времени играет решающую 

роль в физике, химии, биологии, психологии, социологии, 

экономике, политике, в обыденной жизни, в системе 

образования и других сферах экзистенции человека. 

Весьма емко и по существу выразил значимость времени 

для человека и социума М. Кастельс: "Мы являемся 

воплощенным временем, так же как и наши общества, 

созданные историей. Однако простота этого утверждения 

скрывает сложность понятия времени, одной из самых 

противоречивых категорий и в естественных, и в 
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общественных науках, категории, чья центральная роль 

подчеркивается текущими дебатами в социальной теории. 

Действительно, трансформация времени в 

информационно-технологической парадигме в том виде, в 

каком она формируется социальной практикой, будучи 

неразрывно связанной с возникновением пространства 

потоков, является одним из оснований нового общества, в 

которое мы вошли. Более того, согласно эссе Барбары 

Адам, проливающему свет на время и социальную теорию, 

недавние исследования в физике и биологии, похоже, 

сходятся с социальными науками в контекстуальном 

понятии человеческого времени. По-видимому, все время в 

природе, как и в обществе, специфично для данного 

контекста, т. е. время локально. Сосредоточивая внимание 

на возникающей социальной структуре, я вслед за 

Гарольдом Иннисом утверждаю, что "модный ум есть ум, 

отрицающий время" и что этот новый "режим времени" 

связан с развитием коммуникационных технологий".[91] 

Понятно, что здесь идет речь о принципиально новой 

модели времени, которое является вневременным 

временем.  

Прежде всего следует иметь в виду то существенное 

обстоятельство, что время как и любой фундаментальный 

параметр окружающего мира задан человеку миром 

культуры.[92] Становящаяся информационная культура 

представляет собой, о чем шла речь выше, культуру 

реальной виртуальности, которая ассоциирована с 

электронно-интегрированными мультимедийными 

системами. Эта новая культура "вносит двоякий вклад в 

преобразование времени в нашем обществе: в виде 

одновременности и вневременности"[93], расшифровывая 

тем самым понятие "вневременного времени", или 

виртуального времени. 

Действительно, с одной стороны, моментальное 
распространение информации по всему земному шару, 
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прямые репортажи с места происшествий посредством 
телекоммуникаций придает социальным и культурным 
событиям беспрецедентную темпоральную мгновенность. 
Более того, коммуникации посредством глобального 
компьютерного пространства Интернет и других 
компьютерных сетей позволяет вести диалог в реальном 
времени, объединяя людей по интересам в интерактивной 
многосторонней телеконференции ("чате"). С другой 
стороны, в СМИ происходит смешение времен, причем 
данный эффект характерен для одного и того же канала 
связи и он формируется выбором зрителя/участника 
взаимодействия.  В итоге получается временной коллаж, 
где происходит не только смешивание жанров, но и их 
временная развертка трансформируется в плоский 
синхронный горизонт без начала, без конца и без какой-
либо последовательности. На основании этого М. Кастельс 
выдвигает идею, согласно которой "вневременное время, 
как… господствующая темпоральность нашего общества, 
возникает, когда характеристики данного контекста, а 
именно информациональная парадигма и сетевое 
общество, порождают систематическую пертурбацию в 
порядке следования явлений, происходящих в этом 
контексте. Эта пертурбация может принимать форму 
сжатия временных промежутков между событиями, 
нацеленного на мгновенность, или же случайных разрывов 
в последовательности событий. Устранение очередности 
создает недифференцированное время, которое 
равнозначно вечности".[94]  

Для системы образования существенно то 
обстоятельство, что определяющей чертой 
информационной культуры является вневременность 
мультимедийного гипертекста, которая формирует ум и 
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память нынешнего поколения молодежи, получающего 
образование в новом культурном контексте. 
Действительно, как показывают исследования, особые 
свойства компьютеров можно использовать для 
подкрепления процессов обучения по целому ряду 
ортогональных параметров. Во-первых, визуализация. 
Усиливая механизмы имитации, расчеты с 
использованием системы обозначений и другие 
программы с графическим изображением, можно оказать 
поддержку обучаемым в визуальном представлении 
исключительно абстрактных процессов и процедур. Во-
вторых, диагностика. Прослеживая работу обучаемых по 
родственным задачам, можно отделить "случайные" 
ошибки от тех, которые обеспечивают статистические 
подтверждения неспособности понять ключевые 
концепции или овладеть основными навыками. В-
третьих, исправление недостатков и восполнение пробелов. 
Обеспечивая обучаемым систематически широкий доступ к 
соответствующей информации или проводя повторение по 
слабо усвоенным навыкам, можно сконцентрировать 
работу на тех областях, которые обучаемый, обучающий 
или программа диагностировали как требующие 
внимания. В-четвертых, осмысление. Давая обучаемым 
доступ к записям их прошлых работ, ответов сверстников, 
обучающих и систем, с которыми они работали, а также 
предоставляя им средства для аннотации и орга-
низованной записи такой работы, можно содействовать 
систематическому осмыслению того, что они выучили, и 
своих процессов обучения. В-пятых, поддержка памяти. 
Давая студентам широкий доступ к их прошлой работе с 
компьютером и обеспечивая их соответствующими 
механизмами поиска, можно дать обучаемым веру в 
собственные силы, чтобы обеспечивать большую 
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селективность и концентрацию на том, что они 
попытаются запомнить в то или иное время, 
поддерживая таким образом большую познавательную 
экономию со стороны обучаемого. В-шестых, опора. 
Прослеживая успехи в обучении и поддерживая диалог 
человека или системы с обучаемым, можно динамически 
изменять уровень опоры, обеспечиваемой обучаемым. В-
седьмых, создание гипотетических ситуаций. Давая воз-
можность обучаемым создавать нереальные ситуации в 
имитационном моделировании или нарушать законы в 
символических системах суждений, обучаемые получают 
возможность исследовать фундаментальные принципы, 
на которых базируются формальные научные, 
математические и другие модели. В-восьмых, 
путешествие во времени. Способствуя "путешествию во 
времени" как чему-то само собой разумеющемуся в 
имитациях и базах данных, можно  помочь обучающимся 
лучше понять себя, концентрируясь на основных 
вопросах хронологии и причинности. В-девятых, 
автономия. Принимая точку зрения обучаемого при 
разработке учебных программ, можно дать обучаемому 
больший контроль над степенью воздействия внешних 
факторов на процесс обучения. В-десятых, ритм работы, 
Обеспечив "часы" на основе запланированной работы кон-
тингента обучаемых или соответствующего построения 
обучения, обучаемые получают возможность усилить 
мотивацию при последовательностях учебной 
деятельности на такие более длительные периоды 
времени, как семестры и годы. В-одиннадцатых, 
избыточность. Кодируя те же учебные материалы с 
использованием различных элементов среды, 
разнородные группы обучаемых с различными стилями 
восприятия знаний и предпочтениями к среде могут 
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изучать одно и то же содержание учебного плана. В-
двенадцатых, мотивация. Решая вопросы внутренней и 
внешней мотивации обучаемого непосредственно в 
конфигурации учебной последовательности на основе 
образовательной компьютерной программы и 
конфигурации образовательных интерфейсов, можно 
усилить мотивацию такими путями, которые за-висят от 
индивидуальных особенностей обучаемого. В-три-
надцатых, групповая работа. Поддерживая синхронный 
или асинхронный методы работы группы и за счет 
соответствующего выбора конфигурации для поддержки 
состязательной, совместной или взаимодополняющей 
деятельности, обучаемым предоставляется возможность 
работать по группам и перенимать друг у друга навыки 
обучения более высокого порядка. В-четырнадцатых, 
интеграция знаний. Посредством хронологического 
подхода к разработке учебных компьютерных программ, 
преднамеренно включая соответствующие элементы 
избыточности средств и планируя использование 
обучаемыми поддержки памяти, обучаемому 
предоставляется возможность интегрировать различные 
знания, приобретенные в разное время. В-пятнадцатых, 
доступ. Включая различные вспомогательные элементы в 
интерфейсы обучаемого и предусматривая автономию и 
личный ритм работы обучаемого, можно расширить 
доступ для обучающихся, которые не в состоянии 
пользоваться традиционными способами обучения в 
классе из-за особых обстоятельств социального или 
физического характера.[95]  

В целом можно утверждать, что система образования, 
основанная на компьютерных, виртуальных технологиях 
позволяет сначала организовать в соответствии с 
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доступностью учебный визуальный материал, а затем 
осуществить компьютеризованный выбор в "окнах" 
мгновения, чтобы склеить или разделить этот материал в 
соответствии со специфическими потребностями. 
"Школьное обучение, развлечения с помощью СМИ, 
специальные репортажи новостей или реклама, - 
подчеркивает М. Кастельс, - организуют темпоральность 
так, как это им удобно, поэтому достижения культуры, 
извлеченные из всего человеческого опыта, лишены 
временной последовательности. Если энциклопедии 
упорядочили человеческое знание по алфавиту, то 
электронные СМИ обеспечивают доступ к информации, 
выражению и восприятию ее в соответствии с 
побуждениями потребителя или с решениями 
производителя. Если поступать подобным образом, то вся 
упорядоченность значительных событий теряет свой 
внутренний хронологический ритм и временная 
последовательность этих событий устанавливается в 
зависимости от социального контекста их использования. 
Таким образом, эта культура есть одновременно и 
культура вечного, и культура эфемерного. Вечного - 
потому, что она охватывает всю последовательность 
культурных выражений. Эфемерного - потому, что всякая 
организация, всякое специфическое упорядочение зависят 
от контекста и цели, ради достижения которой данный 
культурный конструкт требуется. Мы находимся не в 
культуре цикличности, а во вселенной 
недифференцированной темпоральности культурных 
выражений".*96+ Таким образом, данная культура пред-
ставляет собой культуру эфемерного - многоликую 
виртуальную, "сетевую" культуру, позволяющую выявить 
творческий потенциал человека. 
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Отсюда вытекает  третье фундаментальное 
социокультурное последствие применения компьютерных 
технологий в системе образования, особенно открытого и 
дистанционного обучения. Ведь в виртуальной среде 
обучения происходит стирание граней между мысленной 
игрой и жизнью, что оказывается явлением особого рода - 
оно коренным образом изменяет тип социального 
действия. Ведь теперь деятельность человека становится 
невозможной без информации о виртуальном бытии. Если 
это выступает сегодня просто игрой воображения, 
предметом гаданий, то в будущем оно станет 
необходимой предпосылкой принятия социально 
значимых решений. Разумеется, информационная, 
"сетевая" культура (культура реальной виртуальности) 
вводит формы интеллектуальной регламентации, 
способные ограничить свободу человека. Однако она 
может и способствовать освобождению человека от 
данной, весьма жесткой регламентации: "А для этого 
человек должен освоить новое понимание свободы, 
принять в качестве реальности идеальное измерение 
своей жизни. Создавая средства реализации этого 
измерения, он открывает для себя новую форму 
бесконечности, новые горизонты абсолютно свободного, 
идеального бытия, которое может стать для него не менее 
важным, чем бытие материальное".[97] 

В таком случае сфера идеального, виртуальных форм 
бытия дает любому человеку возможность проигрывать 
сценарии социального будущего, выбирать нужные ему 
фундаментальные основы жизни. Информационная, 
"сетевая" культура создает человеку бесконечное 
пространство для его свободных проявлений, для 
реализации своего творческого, профессионального 



 89 

потенциала личности. С этой особенностью культуры 
эфемерного связано четвертое социокультурное 
последствие использования компьютерных и 
телекоммуникационных технологий. Прежде всего 
заслуживает внимания то обстоятельство, согласно 
которому, вопреки распространенному стереотипу, 
индивид практически неуязвим, тогда как группы весьма 
хрупки. Американский специалист по менеджменту Р. 
Фарсон пишет в связи с этим следующее: "Даже в самых 
напряженных, конфронтационных и травмирующих 
ситуациях серьезный ущерб личности отдельного человека 
приносится редко. Да, безусловно, присутствует 
определенный стресс, но он не длится долго. Люди 
ухитрятся выживать во время самых ужасных стихийных 
бедствий, не потеряв при этом хорошей психологической 
формы. Напротив, взаимоотношения можно разрушить 
всего одним неправильным словом, всего одним 
неправильным действием. Этот фактор действует 
безотказно в отношении групп, особенно небольших по 
размеру".[98] Иными словами социальные группы, 
различные сообщества и социум оказываются хрупкими 
системами[99], которые способен разрушить индивид, 
обладающий определенным творческим потенциалом. 
Данное положение особенно применимо к 
информационному обществу, или обществу знаний, 
сырьем для которого, как отмечалось выше является 
образование и профессиональная переподготовка. 

Экспертные оценки социальной роли знания 
показывают, что "распространение знания влечет за собой 
не только "непредвидимые" риски и неопределенности, 
но и создает "освобождающий потенциал действий"".[100] 
Растущее распространение знания в обществе благодаря 
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использованию в системе образования новых 
информационных и телекоммуникационных технологий 
(Интернет-технологии, WEB-технологии, технологий 
виртуальной реальности и др.) приводит к тому, что 
основанные на знании общества становятся политически 
хрупкими и социально непрочными. "Современные 
общества суть образования, которые отличаются прежде 
всего тем, что "сами производят" свои структуры, сами 
определяют свое будущее – а стало быть, обладают 
способностью к саморазрушению".[101] Таким образом, 
хрупкость информационного общества является 
производной освобожденного потенциала знания, 
приобретенного индивидом в новой системе открытого 
образования и дистанционного обучения. 

Пятым социокультурным последствием применения 
телекоммуникационных и компьютерных технологий в 
системе открытого образования и дистанционного 
обучения является разрыв поколений. Исходя из 
положения, согласно котором теория социализации 
выступает одной из отправных точек анализа социальных 
проблем виртуального мира, отечественный социолог Н.В. 
Романовский пишет: "Превращение виртуальности в 
важную ценность - факт для выросшего с развитием чипов 
в последние 15 лет поколения, с соответствующими 
играми, фильмами, романами и особенно с 
компьютерными журналами, активным предъявлением 
требований к сетям. Социологически интересны уже не 
поколения 68-го и 89-го, а поколение 486-х и когорты 
пентиумовцев, нынешние учащиеся. "486-е" из опыта 
знают, что их профессиональная жизненная перспектива 
связана с этим новым явлением". Весьма вероятно, что 
сейчас благодаря виртуальной образовательной среде 
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"компьютерные" подростки в будущем станут 
индивидами, приспособленными к "гипертекстам" 
виртуальности, к грядущему кибернетическому миру 
мультимедийной политики, экономики, личностей и 
отношений. 

Шестым социокультурным последствием 
использования телекоммуникационных и компьютерных 
технологий в открытом образовании и дистанционном 
обучении является возможный синтез социальных утопий 
с виртуальным миром. В книге "Виртуальное общество" А. 
Бюль развивает положения теории виртуального 
общества, идущего на смену индустриальному. На основе 
мира сетевых метафор (магистраль данных, глобальная де-
ревня, виртуальное сообщество и т.д.), он выстраивает 
социологическую модель виртуального общества, 
привлекая фантастические произведения Ст. Лема. 
Фантоматическая культура (научно-популярная 
литература, фильмы) обнаруживает разрыв поколений: 
"Обсуждаемые авторы - переходные фигуры от научной 
фантастики к изучению будущего, - пишет Бюль. - Их 
литературные труды - научные мысленные эксперименты, 
понимающие будущее как сферу целенаправленного 
вмешательства".[102] Понятно, что концепт "виртуального 
общества", основанный на диалектике "реального мира" и 
"зазеркалья", "реального пространства" и "виртуального 
пространства" ведет к качественной трансформации 
общества. Кардинальное изменение исторического 
процесса благодаря интеграции утопий фантастов с 
электроникой придает колоссальное значение системе 
образовательной виртуальной среде, что выдвигает на 
передний план государственные ведомства образования, 
науки и техники. 
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И наконец, восьмым социокультурным последствием 
применения телекоммуникационных и компьютерных 
технологий в открытом образовании и дистанционном 
обучении является потеря самого реального мира и утрата 
истины об окружающей действительности. Для проблемы 
интерфейсов как посредника в процессах познания 
фундаментальной оказывается вопрос о соотношении 
реальности и познания именно действительности, а не ее 
виртуальной пары., т.е. на первый план выходит проблема 
истины. "Ученые думают об историческом развитии 
виртуальности, появлении нового измерения социо-
экономической реальности. Компьютерно-
коммуникационные сети влекут за собой последствия для 
субъектов теоретизирования. Осуществляя, например, 
управление системой современного мирового 
мультинационального хозяйства, индивид не располагает 
сегодня адекватным аппаратом восприятия, познания, 
интериоризации гиперпространств. Аналог современной 
ситуации в познании - кризис евклидовой геометрии… 
Гиперпространство - историческая социально-
экономическая реальность".*103+ Отсюда следует 
проблемный характер истинности познания в условиях 
виртуализации, что ведет в конечном счете к превращению 
человека в производителя миров зазеркалья со всеми 
вытекающими из этого социальными и культурными 
последствиями. 
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Г.С. Сохикян, Т.А. Гендугов 

 
 

ГЛАВА 5. ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВУЗОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Начало XXI столетия характеризуется 

распространением информационной культуры (культуры 

реальной виртуальности) во многих странах мира, 

усилением ее влияния на системы образования, особенно на 

системы дистанционного обучения. Ведь новая 

информационная ситуация изменяет качественные 

характеристики самой культуры и ее структуру (хотя 

сохраняется и старая, традиционная культура). По 

образному выражению А. Моля, формируемый у человека 

культурой "экран понятий", на который он проецирует и с 

которым он сопоставляет свои восприятия внешнего мира в 

ситуации традиционной культуры, имеет "сетчатую", 

рациональную структуру.[104] В современной, "мозаичной" 

культуре такого рода понятийный экран представляет собой 

массу волокон, сцепленных между собой хаотическим 

образом, размещенных в полном беспорядке. 

Выстраивание информации, получаемой современным 

человеком из множества источников, таких как Интернет, 

Интранет, другие локальные сети, постоянно возникающие 

новые виртуальные сообщества и пр., приводит к тому, что 

он обладает часто случайной, противоречивой 

информацией. Ориентация же человека в мире 

информационного общества предполагает упорядочивание 

этой информации в иерархизированную структуру, требуя 

от человека совершенно иных, чем в традиционной 

культуре, качеств. Вполне естественно, что эти качества не 

только стихийно формируются под воздействием среды, в 
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процессе социализации, но и целенаправленно под 

воздействием электронных средств коммуникации. Отсюда 

следует, что новая информационная культура предъявляет 

принципиально иные требования к системе образования, 

благодаря которой закладываются базовые, системные 

знания, навыки и умения, формируется профессиональный 

потенциал человека. 

 Поскольку культура состояний, отношений, пе-

реживаний для человека не менее важна, чем научные 

знания, и она формируется у него в процессе образования, 

то эту психологическую культуру следует определить как 

отрасль педагогики.[105] Однако не только гуманитарные 

потребности стимулируют ныне педагогов разрабатывать 

псикультурную проблематику и поиск учебного времени 

для психологических практик. Многие видят в этих 

практиках ресурс дальнейшего развития общества XXI 

века в ситуации новой информационной среды. Поэтому 

не случайно, что педагогической психологии пси-

хологическую культуру рассматривают в качестве 

компонента  профессионального развития 

преподавателя.[106] 

Тем не менее "в науке XX века феномен 
психологической культуры человека остался по существу 
неосмысленным: вместо фундаментального исследования 
этой важнейшей области социального бытия обсуждалась 
задача освоения различных систем категоризации 
психологических явлений и формирования некоторых 
специальных навыков через тренинги; не было создано и 
собственно псикультурных средств категоризации; не 
определены их строение и механизмы воздействия на 
человека. Выйти из плена мешающего развитию этого 
направления противопоставления "культура — 
бескультурье" позволяет выделение в качестве ядра 
псикультуры внутреннего психического опыта челове-
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ка".*107+ Как известно, психологическая культура, 
представляющая собой квинтэссенцию такого опыта 
развивается на протяжении всей истории общества. Она 
нашла свое выражение в таких отечественных 
педагогических школах, как коллективистское сознание в 
педагогике А.С. Макаренко, учение через развитие чувств в 
педагогике В.А. Сухомлинского. 

Так как во все сферы жизнедеятельности человека, в 

том числе и сферы образования, входят новые, 

телекоммуникационные и компьютерные технологии, то 

псикультуру необходимо учитывать как один из главных 

факторов успешности разработки и внедрения этих 

технологий. В случае неадекватности деятельности 

психическому опыту происходит торможение понимания и 

решения возникающих задач и ситуаций. С ситуацией 

такого псикультурного торможения встретился 

отечественный пользователь при внедрении информаци-

онных технологий. "Требовалось сформировать новое 

культурное качество внутреннего психического опыта 

человека — компьютерные виртуальные реальности. 

Прошла смена поколений, и сегодняшний выпускник 

средней школы, для которого они с детства стали частью 

его субъектного мира, легче входит в современные 

технологии, чем четверть века назад специалист с высшим 

образованием. А вот для более сложных — параллельных 

вычислительных систем с общим управлением — четверти 

века оказалось недостаточным. Эти системы отличаются 

от обычных компьютеров, как оркестр от отдельного 

музыкального инструмента. Программирование для такой 

системы подобно работе дирижера симфонического 

оркестра. Еще более глубоко оказались заторможены 

разработки технологий, использующих явление 

информационно-негэнтропийного баланса и требующих 

совершенно нового представления о реальности".[108] 
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Таким образом, применения телекоммуникационных и 

компьютерных технологий в образовательной системе 

дистанционного типа потребует еще немало времени для 

их необходимого освоения. 

Интернет является весьма специфичной средой, 

которая развивается по своим законам, например, один из 

них – это  правила телекоммуникационного этикета, 

распространяющиеся на переписку по электронной почте и  

на разнообразные телеконференции и дискуссии в режиме 

реального времени.[109] Поэтому организация дис-

танционного обучения в Интернете требует учета 

особенности данной коммуникационной среды. Другая 

проблема состоит в том, что перед студентами и 

преподавателями, которые начинают использовать в своей 

работе Интернет-технологию, возникают психологические 

трудности. К ним относятся, например, "неправильное 

поведение на сетевой дискуссии (молчание, агрессивность, 

неспособность отстаивать свое мнение, лаконично и 

уверенно выступать и пр.), сложности в личном общении с 

преподавателем по электронной почте, неумение 

самоорганизоваться и рационально спланировать 

самостоятельную работу с учебными материалами и 

пр.".[110] 

 Среди прочих психолого-педагогических проблем 

В.М. Моисеевой также выделяются следующие: 1) 

проблемы формирования эффективно работающих малых 

учебных групп; 2) сложности с установлением 

межличностных контактов между участниками процесса 

обучения; 3) повышение мотивации обучения; 4) создание 

благоприятного психологического климата в процессе 

обучения; 5) адекватность поведения самого препода-

вателя методике и педагогической технологии 

дистанционного обучения; 6) соблюдение норм 

педагогической этики в отношении дистанционных 

студентов; 7) периодическое возникновение конфликтов 
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внутри учебной группы; 8) снятие агрессивных 

проявлений, стрессов у участников процесса 

дистанционного обучения и т.п. Таким образом, 

"организация эффективного дистанционного обучения в 

условиях Интернета невозможна без учета, с одной 

стороны, особенностей телекоммуникационной среды, а с 

другой - особенностей поведения человека в этой среде. 

Интернет представляется участникам процесса 

дистанционного обучения (учащимся, преподавателям) в 

качестве новой коммуникационной среды, которая по-

рождает новые ситуации и отношения".[111]  

Необходимо принимать во внимание и такую 

особенность коммуникации в сети Интернет, как смена у 

пользователя ведущего сенсорного канала на визуальный. 

Из этого следует необходимость при создании различных 

средств обучения (образовательных веб-сайтов, веб-

учебников, справочных систем и пр.) и при использовании 

их в учебном процессе учета самых существенных пси-

холого-физиологических особенностей восприятия 

человеком репрезентированной в визуальной форме 

информации. Развитие мультимедийных средств, 

включенных в Интернет (например, видео- и аудиотеле-

конференций), актуализирует также изучение 

особенностей восприятия информации в речевой форме. 

Это даст возможность повысить как эффективность и 

качество дистанционного обучения, так и снять лишние 

учебные нагрузки на обучаемого. Следует учитывать и то 

немаловажное обстоятельство, согласно которому общение 

участников дистанционных курсов по Интернету 

посредством вербального языка заставляет их играть 

новые социальные роли.  

На основе изложенного М.В. Моисеева приходит к 

следующим выводам: "Авторы и разработчики 

дистанционных курсов, а также преподаватели и коор-

динаторы, проводящие дистанционное обучение, по-
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видимому, также должны взаимодействовать с 

психологами на всех этапах работы над курсом в целях 

повышения его эффективности. Учебное заведение или ор-

ганизация, осуществляющие дистанционное обучение, 

должны включить в штат профессиональных психологов, 

обладающих навыками работы со средствами новых ин-

формационных и коммуникационных технологий. Главной 

целью психолого-педагогической поддержки учащихся 

является создание благоприятного психологического 

климата в процессе дистанционного обучения. Не менее 

важна помощь учащимся в выработке индивидуальной 

образовательной траектории, ориентированной на 

эффективное сочетание различных форм обучения, 

включая дистанционное".[112]  

Основные направления психолого-педагогической 

поддержки дистанционного обучения группируются 

следующим образом: первое - аналитико-диагностическая, 

второе - просветительская, третье - консультативная и ме-

тодическая. "Участие профессионального психолога 

необходимо на всех этапах проектирования, создания и 

проведения дистанционных курсов. При этом психологи 

работают в тесном взаимодействии с преподавателями и 

координаторами, проводящими обучение".[113] 

Аналитико-диагностическая работа психологов при 

дистанционном обучении включает в себя, во-первых, 

осуществление мониторинга дистанционных курсов; во-

вторых, изучение индивидуальных особенностей личности 

учащихся, выявление познавательных и 

профессиональных интересов, определение 

индивидуального стиля познавательной деятельности и т. 

д.; в-третьих, мониторинг взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; в-четвертых, проведение 

психодиагностики, учитывающей специфику Интернета и 

включающей в себя основные требования, предъявляемым 

к психологическим тестам (надѐжность, валидность, 
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достоверность, репрезентативность), учет индивидуальных 

особенностей тестируемых и применение количественных 

и качественных методов получения социально-психоло-

гической информации.  

Просветительская деятельность психологов при 

дистанционном обучении направлена на повышение общей 

психологической грамотности участников обучения, 

использующих Интернет-технологию. Она исходит из 

таких особенностей просвещения в условиях 

дистанционного обучения в условиях Интернета, как 

наличие интерактивного режима (форма психологической 

консультации по конкретному запросу), так и ссылок на 

имеющиеся психологические ресурсы в сети. 

"Отличительными особенностями передачи психологиче-

ской информации должны стать: отбор и логическое 

упорядочивание полезной информации (об особенностях 

телекоммуникационной среды, о специфике 

коммуникации в условиях Интернет, о когнитивных 

особенностях и индивидуальных стилях познания, о 

проблемах мотивации, самооценки и целеполагания и др.) 

в зависимости от того, кому эта информация предна-

значена, наглядность и простота,  практическое 

применение психологических знаний и умений".[114]  

Консультативная работа основывается на 

взаимодействии психологов с различными группами 

участников дистанционного обучения, включает в себя: во-

первых, консультирование авторов и разработчиков 

дистанционных курсов по вопросам подготовки учебных 

материалов, формы их представления в Интернете, по ор-

ганизации работы виртуальных учебных групп; во-вторых, 

консультирование участников системы дистанционного 

обучения по вопросам развития, обучения, 

профессионального и личностного самоопределения; в-

третьих, консультирование по конкретным личностным 

проблемам, которые возникают в процессе обучения. 



 100 

Консультирование в условиях Интернета  имеет свои 

особенности – оно "носит преимущественно интерактивный 

характер (но не исключает прямого взаимодействия с 

психологами!) и может проводиться в нескольких вариантах 

в зависимости от поставленной преподавателем или 

учащимся проблемы".[115] В число этих вариантов 

относятся, во-первых, индивидуальное консультирование по 

переписке и в диалоговом режиме (чат или прямой контакт); 

во-вторых, консультирование в режиме группового 

обсуждения, которое проводится по заявленной проблеме в 

любой из форм дистанционного обучения: телеконференция, 

чаты для минигрупп, конференции в режиме реального 

времени; в-третьих,  тренинговые формы групповой работы, 

которые адаптированы к условиям взаимодействия в 

Интернете (помощь в самораскрытии, самопрезентации, 

выработка коммуникативных навыков) и опираются на воз-

можности современных компьютерных технологий.  

И наконец, с консультированием сопряжена 

методическая деятельность, которая представляет собою 

совместную работу психолога с автором дистанционного 

курса и осуществляющим обучение преподавателем. 

Психолог вырабатывает психологическую компоненту 

курса, включающую в себя определѐнные психологические 

механизмы обеспечения высокого уровня мотивации и 

индивидуально-дифференцированного подхода к 

обучению.  

Рассматриваемая концепция психолого-

педагогической поддержки дистанционного обучения 

рекомендует целый перечень мероприятий, направленных 

на обеспечение ее эффективности. К ним относятся, во-

первых, включение профессиональных психологов в 

группу разработчиков образовательных сайтов и прочих 

программных средств учебного назначения, которые 

используются в дистанционном обучении; во-вторых, 

включение профессиональных психологов в группу 
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разработчиков диагностических средств, применяемых в 

психолого-педагогических исследованиях; в-третьих, 

организация и проведение психолого-педагогических 

исследований, которые имеют связь с учебно-

познавательной деятельностью обучающихся в Интернете; 

в-четвертых, организация и проведение психолого-пе-

дагогических исследований, направленных на 

отслеживание эффективности и своевременную коррекцию 

нарушений функционирования системы дистанционного 

обучения; в-пятых, организация работы психологов-кон-

сультантов, которые осуществляют индивидуальную и 

группового работу с участниками дистанционного 

обучения.[116] 

Данная "концепция психолого-педагогической 
поддержки дистанционного обучения" представляет 
определенный интерес, так как она дает возможность 
преодолеть псикультурное торможение, которое 
проявляется во всех сферах жизни общества. Именно оно 
препятствует формированию и раскрытию огромного 
потенциала человеческой личности прежде всего в 
системе образования, включая высшее дистанционное 
обучение. Для устранения этого препятствия и раскрытия 
данного потенциала, как показывают популярные 
западные психологические практики*117+, следует 
преодолеть псикультурную декартовскую когнитивную 
парадигму (разделения реальности как объекта и 
"отражающего" ее субъекта) и перейти к целостному 
единству объекта и субъекта деятельности. "Современная 
психологическая культура идет именно по этому пути — от 
человека, отражающего себя и мир, к человеку, их 
творящему. Но оставшись на уровне популярных практик, 
без научного понимания и изучения псикультуры, без ее 
направленного формирования через систему образования, 
мы постоянно будем сталкиваться с ситуациями 
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несоответствия стихийно сложившегося внутреннего опыта 
требованиям интуиции и естественности реакций чело-
века, полноты его самореализации и самоактуализации. 
Решение задач построения псикультуры как отрасли науки 
лежит на пути коммуникации множества разобщенных 
результатов в психологии и педагогике. Человек как 
объект исследования слишком сложен для его 
представления какой-либо моделью. Теоретические по-
строения этих наук могут быть лишь локально точны. Их 
нестыковка ничего не опровергает, а указывает на раз-
личие аспектов изучаемой сложной реальности".*118+ 
Таким образом, проблема построения псикультуры еще не 
решена, последняя только начинает складываться 
благодаря использованию методологических оснований, 
разработанных в культурно-исторической психологии Л.С. 
Выготского и А.Н. Леонтьева. 

Заслуживает внимания также взятый из виртуального 
подхода в психологии методологический принцип, 
который можно в определенных пределах применять для 
психолого-педагогической поддержки дистанционного 
обучения. Действительно,  Н.А. Носовым описано явление 
изменения статуса психического опыта в процессе 
становления внутреннего мира человека.*119+ В самом 
начале каждая из реальностей этого опыта носит вир-
туальный характер, так как она то проявляется, то исчезает. 
И только постепенно в динамике психологического 
созревания человека они фиксируются и получают статус 
мира субъекта деятельности, т.е. они девиртуализируются. 
Сформулированный принцип стадийности дает 
возможности для поставки задачи обучения и воспитания 
как задачи девиртуализации реальностей психического 
опыта человека. Такой подход оценивается весьма 
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позитивно некоторыми отечественными педагогами и 
психологами (Н. Носов, В. Буров, Ю. Дулимова и др.), так 
как он позволяет сформировать "автономную" 
нравственность у подростков в ходе обучения 
студентов.*120+ 

Однако следует иметь в виду то существенное 
обстоятельство, согласно которому абсолютизация 
виртуального подхода в психологии, развиваемого Н.А. 
Носовым и применяемого для педагого-психологической 
поддержки дистанционного обучения, приводит к целому 
ряду негативных последствий как в социокультурном и 
социально-педагогическом, так и индивидуальном 
аспектах. Действительно, суть существующих разработок в 
области компьютерных виртуальных реальностей 
заключается в следующем : посредством специально 
созданных пакета компьютерных программ (например, 
World Construction Set-3) создается реалистический живой 
пейзаж (трехмерный объект).*121+ Подобного рода 
реалистический трехмерный объект обладает 
"собственным", т.е. запрограммированным на очень 
высоком психологическом уровне, поведением. Ведь для 
пользователя поведение, например, виртуального человека 
не отличается от поведения реального человека. К тому же 
между виртуальным объектом и пользователем может 
происходить обмен сенсорной информацией (зрительной, 
слуховой, тактильной и даже ощущениями от внутренних 
органов). Иными словами, с помощью компьютера и 
специальных компьютерных программ создается мир 
иллюзий, который воспринимается и переживается  в 
качестве абсолютно достоверной реальности. 

"Но если компьютерные виртуальные разработки, - 
пишет Н. Носов, - дают возможность человеку 
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воспринимать виртуальные объекты как реальные, то 
дополнение компьютерных разработок разработками в 
области психологических виртуальных реальностей делает 
возможным глубокое проникновение в психику человека, 
такое, которое в настоящее время обеспечивается 
различного рода психотехническими, эзотерическими, 
духовными и т.п. практиками, поскольку психологические 
виртуальные реальности есть не что иное, как более 
глубокие пласты человеческой психики. Последнее 
означает, что объединение компьютерных и 
психологических виртуальных реальностей может 
привести к тому, что человек будет не только воспри-
нимать виртуальные объекты как реальные и взаимо-
действовать с ними, но и верить в их объективное 
существование, так же, как верит верующий человек в те 
реалии, которые предлагает ему его вероиспове-
дание".*122+ 

Предлагаемые Н. Носовым компьютерные 
виртуальные разработки в рамках виртуальной психологии 
оказываются достаточно эффективными в области 
психотерапии. Однако, если в системе высшего 
дистанционного образования (и не дистанционного тоже) 
широко и интенсивно использовать в качестве психолого-
педагогической поддержки подход виртуальной 
психологии, то может быть сформирован соответствующий 
тип человека как носитель виртуальной цивилизации. 
Именно на это и обращает внимание Н. Носов, когда он 
утверждает, что "новая — виртуальная — цивилизация с ее 
киберкультурой и виртуальной психологией начинает 
"разъедать" и заменять собою нынешний 
новоевропейский тип культуры".*123+ Теоретический 
анализ такого рода абсолютизации виртуального подхода 
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в психологии, который в сочетании с виртуальной 
философией и психотехникой выступает основой 
виртуальной цивилизации не входит в задачи нашего 
исследования. Следует заметить, что он был дан в свое 
время С. Лемом, который делает выводы о том, что "такая 
цивилизация существовала бы только в течение жизни 
одного поколения", что это "была бы своего рода 
эвтаназия – разновидности самоубийства 
цивилизации".*124+ 

С точки зрения используемой в нашей работе 
методологии, относящейся к соотношению потенции и 
интенции как фундаментальных характеристик 
человеческой природы, именно на ее основе следует 
создавать модели психолого-педагогической поддержки 
вузовской системы дистанционного обучения. В первом 
параграфе первой главы следует фундаментальное 
положение о том, что виртуальное – это 
недоосуществленная, прерванная, усеченная интенция. 
Это значит задержку в развитии человеческого "Я", в 
формировании его личностного и профессионального 
потенциала. Поскольку виртуальное как прерванная 
интенция выступает промежуточным, 
недоосуществленным звеном между понятием как 
ступенькой познания и объективной реальностью, 
постольку потенция реализуется в представлении на 
уровне субъективности "Я". Именно прерванная интенция 
(виртуальное), позволяющая превратить потенцию в 
действительное, влечет за собой различного рода 
патологии в жизнедеятельности человека и 
функционировании социума. Ведь культура реальной 
виртуальности представляет собой, как было показано 
выше, саму реальность, погруженную в виртуальный, 
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придуманный мир.*125+ Этот фиктивный мир оказывает 
немалое воздействие на реальный мир, в котором 
существует традиционная культура и электронная, 
мультимедийная культура, протекает жизнь человека и 
происходит развитие общества. Во избежание усиления 
тенденции информационного общества, или общества 
знаний, следует при разработке методов психолого-
педагогической поддержки вузовской системы 
дистанционного обучения исходить из методологического 
принципа соотношения потенции и интенции как сторон 
человеческой природы. Это означает, что виртуальные 
телекоммуникационные и компьютерные технологии, 
используемые в образовательных системах должны играть 
вспомогательную роль как мощные средства, что они 
должны дополнять деятельность педагога. 
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ГЛАВА 6. ПАРАДИГМА 

ГУМАНИЗМ/АНТИГУМАНИЗМ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ КАК ПРОБЛЕМА 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОГНИТИВНОСТИ 

 

Проблема гуманизма-антигуманизма, по нашему 
мнению, представляет собой одну из существенных сторон 
саморефлексии и взаимной рефлексии современных 
культур, которые мы предлагаем называть социальной 
когнитивностью. Здесь мы попытаемся прояснить 
содержание проблемы гуманизма-антигуманизма и 
показать ее эвристические возможности в проблематике 
социальной когнитивности. 

Нетривиальное понимание гуманизма и 
антигуманизма предполагает подход к этой проблеме с 
позиций системно-структурного аспекта, прежде всего - с 
точки зрения положения личности в обществе. Для 
понимания этой проблемы мы считаем конструктивным 
культурологический подход. Под культурой здесь 
понимается самовоспроизводящаяся система с обратной 
связью, расширяющимся основанием и сменными струк-
турами. Подобные системы вообще способны к так 
называемой рефлексивной деятельности, а культуры - к 
самопознающей деятельности, которая является 
атрибутом процесса их самоконструкции. 

Начнем рассмотрение названной проблемы с 
введения классификации культур, эвристичной для ее 
решения культуры можно классифицировать по-разному, 
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но для нашего вопроса имеет смысл классификация, 
основанная на понижении личности в обществе. Мы будем 
исходить из того, что существующие и существовавшие в 
прошлом культуры можно отнести к трем основным 
типам: архаические, традиционные и индустриальные. Но 
в чистом виде такие культуры не существуют, можно лишь 
говорить о преобладании архаических, традиционных или 
индустриальных элементов. В тех случаях, когда 
преобладание какого-либо типа отсутствует, культуру 
можно охарактеризовать как переходную. 

По способу введения инновации мы классифицируем 
культуры следующим образом: 

 архаические культуры - инновации вводятся 
неосознанно, не воспринимаются носителями культуры 
как нарушение традиции; 

 традиционные культуры - осознается 
возможность инновации, но она оценивается 
отрицательно, введение инноваций оправдывается 
ссылкой на забытую или утраченную традицию (Конфуций, 
Гесиод и др.), либо на внешний, "высший" авторитет - 
"откровение" (все религии - "откровения"); 

 индустриальные культуры - инновация считается 
позитивной ценностью, становится средством 
поддержания квазистабильности культуры за счет 
выведения энтропии за пределы культуры, во внешнюю 
среду (природная среда или другие культуры). 

Другим основанием классификации культур может 
быть степень автономии личности. Под термином 
"личность" мы понимаем любого члена общества, который 
постоянно находится перед необходимостью морального 
выбора, т.е. выбора между альтернативными системами 
норм и ценностей, и постоянно подвергается санкции со 
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стороны отдельных социост-руктурных групп. 
Общепризнанно, что личность формируется и становится 
все более автономной по мере развития человечества от 
архаики к современности вплоть до ее "атомизации" в 
индустриальной культуре. 

По этому признаку культуры можно разделить на две 
группы. К одной из этих групп мы относим архаические и 
традиционные культуры, в которых индивид жестко 
"закреплен" в определенной корпоративной общности 
(кровно-родственная или соседская община, цех, каста, 
род, племя и т.п.) и лишен возможности выбора между 
ними. 

К другой группе мы относим индустриальные 
(современные западные культуры), переходные (Древняя 
Греция, Древний Рим, современная Япония и др.) и 
маргинальные (современная Россия, латиноамериканские  
и другие) культуры, В этих культурах сталкиваются системы 
ценностей и норм разных суперэтносов и разных эпох, что 
делает возможным и необходимым для личности выбор 
между ними и, соответственно, между группами - их 
носителями - и создает определенное пространство для 
личности. 

Архаическая культура характеризуется неразвитым 
разделением труда и отсутствием сколько-нибудь 
выделенного личностного начала, тождественностью 
индивидов и коллективными формами поведения 
(обряды, труд, война), коллективной ответственностью: 
каждый член племени, рода несет ответственность за 
каждого и наоборот. Архаическое общество отличается от 
других типов также тем, что в нем отсутствует осознание 
инновации,, ее просто нет как феномена культуры. Это не 
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значит, разумеется, что инновации не существует 
объективно, но она не осознается как таковая. Образно 
говоря, человек архаического общества в принципе не 
смог бы сказать: "Я придумал, я изобрел ...". Неразвитость 
разграничения личности и общества, личности и личности 
внутри архаической культуры сочетается с крайне 
выраженным разграничением между племенами. Границы 
при этом между ними почти непроницаемы. Еще одна 
особенность данного типа культуры - неразграниченность 
природы и общества: племя неразрывно связано с терри-
торией (ландшафтом), отношения человек-человек и 
человек-животное качественно не различаются. 

Экологические характеристики разных типов культур 
также существенно различны. Архаическая культура, как 
правило, находится в состоянии равновесия с 
вмещающими ее экосистемами, 

Традиционные культуры могут находиться в 
равновесии со средой, но могут и нарушать это равновесие. 
Например, в эпоху доминирования традиционных культур 
численность человечества достигла миллиарда, в то время 
как экологическое равновесие с биосферой возможно при 
численности человечества не более двухсот миллионов 
человек. 

Индустриальная культура не может находиться в 
равновесии со средой, так как она внутренне нестабильна 
и нуждается в постоянно возрастающем притоке ресурсов 
из вне: из природной среды или из других культур (термин 
"ресурсы" обозначает вещество, энергию и информацию, 
необходимые для поддержания существования 
рефлексивной системы). 
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Роль отношений собственности по мере развития 
человечества возрастает от почти полной 
неотрефлексированности этих отношений в архаических 
культурах до свойственного индустриальным культурам 
преувеличенного внимания к вопросам собственности и 
индустриального обмена. В этой связи отметим, что обмен 
товарами является в то же время и обменом 
информацией, поэтому рост товарно-денежных отноше-
нии как внутри отдельной культуры, так и между 
культурами к повышению уровня организации 
(информационной емкости) культуры как органической 
системы и человечества как системы культур. При этом 
становятся более проницаемыми и межкультурные 
барьеры. 

Для такого общества характерно мироощущение 
отдельного человека (не называем его личностью) как 
"укорененного в бытии", отсутствие недовольства своим 
местом в природе и обществе, укладом жизни и т.д., 
соответственно, нет и стремления что-либо менять, 
улучшать в своей жизни и жизни общества, духовная 
гармоничность человека-индивида. Архаические культуры 
поэтому и стабильны и не имеют потребности в развитии, 
они способны неопределенно долгое время находиться в 
равновесии со средой своего обитания. Примером культур 
такого типа могут служить культуры коренного населения 
Новой Гвинеи и некоторых племен в джунглях Африки и 
Южной Америки. 

Культура не находится в равновесии со средой ввиду 
того, что люди - носители данной культуры - переадресуют 
накопленную в культуре агрессию во внешнюю среду. Этот 
феномен попытался исследовать Л.Н. Гумилев, назвав его 
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пассионарностью. В связи с нашей темой эту концепцию 
необходимо рассмотреть более подробно. 

Л.Н. Гумилев выделяет две основные фазы 
этногенеза - акматическую и инерционную. Каждую из них 
этнос проходит приблизительно в течение трехсот лет. 
Вместе с переходными фазами - инкубационной фазой, 
фазой надлома и фазой обскурации, длящихся примерно 
сто-сто пятьдесят лет каждая, весь цикл этногенеза 
занимает тысячу - тысячу пятьсот лет. Этот цикл связан с 
нарушением экологического равновесия этноса со средой 
(вмещающим ландшафт), благодаря скачкообразному 
возрастанию энергии этноса в силу действия космических 
факторов, природа которых неизвестна. 

Повышенная энергия этноса-носителя культуры 
приводит к нарушению сложившихся отношений его с 
другими элементами биогеоценоза: интенсифицируется 
эксплуатация природных ресурсов, возрастают 
производительные силы, происходит преобразование 
ландшафтов - ирригация, сведение лесов, распахивание 
степей и т.п. По отношению к другим этносам 
пассионарность проявляется как их вытеснение из вмеща-
ющих экосистем или их ассимиляция, а также как 
способность выдерживать пассионарный напор других 
этносов, т.е. их давление в различных формах: военной, 
идеологической и др. 

По нашему мнению, выделение феномена 
пассионарное-ги вполне правомерно. Это убедительно 
доказывается обширным материалом, приведенным 
Гумилевым. Однако предлагаемое им объяснение 
(космические факторы), вопреки общепринятому 
методологическому принципу, "вводит новые сущности без 
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необходимости". Взгляд на этнос как на основную струк-
турную единицу человечества и в системном, и в историчес-
ком планах необоснован: не проводится критика других 
подходов - цивилизационного, линеарного, "'биологии 
человека", различных психологических идей -и не делается 
попыток синтеза с ними, они просто игнорируются. 
Произволен также и подход к этносу как к биологическому, 
а не социокультурному феномену. Несомненно, что этнос 
имеет биологическую компоненту, как и культура в целом. 
Но считать его чисто биологическим - значит разрывать 
человечество на две части: социальную и биологическую, 
что сделало бы невозможным понимание человека, его 
истории и культуры как целого. 

Как известно, междисциплинарные исследования 
осуществляются путем интерпретации всех привлекаемых 
дисциплин в понятиях одной из них, ведущей в данном 
исследовании. В концепции Гумилева этот принцип не 
соблюдается. 

 Из всего сказанного можно сделать вывод: Л.Н. 
Гумилев правильно поставил проблему пассионарности, 
но не смог предложить приемлемого решения. 

Мы думаем, что феномен пассионарности - результат 
действия ряда разнородных причин. Но простое их 
перечисление непродуктивно, так как не объясняет ни 
феномена как целого, ни его места в культуре. 
Необходимо другое направление потока - от целого к 
отдельным его сторонам, от культуры как развивающейся 
системы к отдельным элементам ее структуры и 
отдельным этапам ее развития. 
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Человечество можно рассматривать как систему 
культур. Каждая культура является развивающейся 
системой, т.е. обладает способностъю к изменению своей 
структуры и способа и способа взаимодействия со средой 
без утраты при этом своей целостности. Это возможно 
благодаря большой сложности системы; при перестройке 
какой-либо ее подсистемы другие части компенсируют 
возникающие при этом нарушения ее функционирования. 
Если нарушается функционирование ряда подсистем, 
составляющих ядро системы, ресурсы, компенсирующие 
их. могут оказаться недостаточными. Это приводит к 
разрушению системы. 

Применительно к культуре это значит, что 
составляющие ее элементы - отдельные люди, 
профессиональные группы, материальные ценности, 
территории и др. - частично погибнут, частично будут 
поглощены другими культурами. Возможен частный 
случай, когда поглощение другими культурами не 
происходит. Тогда распад культуры приводит к аналогич-
ным потерям, и при этом возникает множество локальных 
общностей, находящихся не на уровне цивилизации, а на 
уровне разложения родо-племенного строя (соседская 
община, натуральное хозяйство). Примером может 
служить Западная па 5-10 вв. н.э. 

Особенностью развивающихся систем является 
иерархичность их структуры. Система состоит из 
соотносимых непосредственно с ней подсистем, 
образующих целостную структуру. Каждая из них состоит 
из более мелких элементов и т.д., вплоть до наиболее 
мелких объектов, специфичных для данной системы. Одна 
из подсистем первого уровня является ведущей, она 
обеспечивает функционирование всей системы, В культуре 
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такой ведущей подсистемой является этнос, опреде-
ляемый языком и стереотипом поведения, усваиваемыми 
в процессе первичной социализации. Он обеспечивает 
единство культуры на социально-психологическом уровне, 
уровне "коллективного бессознательного". Этнос 
сохраняется при изменении других характеристик 
культуры. (Возможны и другие варианты, например, 
сохранение культурной традиции при утрате этнической, 
но это нетипичные случаи, связанные с культурной 
изоляцией). В этом аспекте человечество представляет 
собой систему этносов. 

Известны культуры, объединяющие множество 
этносов в единый общественный организм - 
суперэтнические системы, существующие в течение 
нескольких столетий (Древняя Греция, Византия, Россия) и 
даже тысячелетия (Индия, Китай). Следовательно, 
органическим ядром культуры является либо этнос, либо 
суперэгаическая система. 

Более изменчивые элементы культуры - 
политическая система, религия, система экономических 
отношений, занимаемая территория, экологические 
особенности и др. Эти элементы на своих уровнях также 
образуют глобальные системы -политическую, 
экономическую и т.п. 

Рассмотрим процесс исторического развития 
культуры. Его началом является образование этноса, т.е. 
формирование особого стереотипа поведения, общего для 
большой группы людей (большой социальной группы в 
отличие от малых групп). Это происходит в эпоху перехода 
от присваивающего хозяйства к производящему, что 
связано с ростом населения и разрушением 
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традиционного родо-племенного строя и образа жизни. 
Рождо-племенные структуры замещаются консорциями. 
История ряда этносов, рассмотренная Л.Н. Гумилевым, 
позволяет выделить полупериод истории этноса 500-700 
лет. переходные фазы, выделяемые им, занимают 
сравнительно малые отрезки времени и практически 
неразличимы по внешним проявлениям, поэтому ими 
можно пренебречь. 

Первый полупериод - "инерционная фаза" - период 
внутренней стабильности и расцвета различных сторон 
культуры. На этом этапе культура способна успешно 
противостоять внешнему давлению других культур и 
внутренним сбоям. Ее политическая система - кастово-
иерархическая - типична для традиционного общества, 
причем отношения в ней регулируются преимущественно 
традицией, а не вмешательством государства. 

Другой полупериод - "акматическая фаза" - с 
острыми внутренними конфликтами, общей 
нестабильностью. 

Смена этих фаз объясняется истощением энергии 
пассионарного толчка. Однако ее можно объяснить и без 
привлечения таких факторов, природа которых 
неизвестна, при помощи понятия традиции. Этническая 
традиция понимается как трансляция этнического 
стереотипа от поколения к поколению. Так как передача 
информации невозможна без потерь, то этническая 
традиция постоянно трансформируется. В некоторых слу-
чаях возможен полный распад этноса, что приводит к 
общей деградации культуры. Примером может служить 
Западная Европа 5—10 веков. Преимущество этого 
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подхода в том, что этнос не выводится за пределы 
социокультурных феноменов. 

Необходимо отметить в этой связи и то, что мы не 
отрицаем биологического аспекта этноса. Этнос является 
популяцией по причине своей эндогамности, но этим его 
биологические характеристики и ограничиваются, так как 
сами границы популяции задаются социокультурными 
факторами - стереотипом поведения. Любые другие 
характеристики человеческих популяций социокультурно 
нейтральны (по крайней мере, до сих пор неизвестны 
какие-либо социально значимые биологические 
особенности различных популяций человека). 

Особо надо рассмотреть смену фаз этногенеза в 
суперэтнической системе. Кризис культуры развивается в 
ней иначе, так как занимаемая ею территория, 
составляющее ее население и объем ресурсов больше, 
чем у отдельного этноса, а уровень ее сложности выше 
(это главное отличие), следовательно, выше ее 
устойчивость. Поэтому культура суперэтнического 
масштаба не погибает, а трансформируется. В период 
стабильности внутренние отношения в культуре 
поддерживаются обычаями, а в период кризисов 
возрастает роль государства, которое приобретает 
тенденцию к тоталитаризации, то есть в большой мере 
принимает на себя роль посредника между социоструктур-
ными группами и отдельными личностями. Это прежде 
всего проявляется в правовой и религиозно-
идеологической сферах жизни. При этом возрастает и 
репрессивная роль государства, задача "надзирать и 
карать" (М. Фуко) становится важнейшей.  
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В периоды стабильности проблема гуманизма 
отсутствует в обществе по двум причинам. Во-первых, 
поведение и отношение людей урегулировано обычаем и 
в этом смысле не является для личности чем-то внешним, 
они сами собой разумеются для нее. Во-вторых, личность 
является малоавтономной, выступает во всех 
общественных отношениях не сама по себе, а как 
представитель группы (семьи, корпорации). В периоды 
кризисов, когда традиционный уклад рушится, личность 
осознает себя как нечто самостоятельное, самоценное. 
Социальные нормы начинают восприниматься как 
внешние ограничения самодетерминированной 
активности личности. В этой социокультурной ситуации и 
возникает феномен гуманизма: равенство всех людей как 
личностей, их прав и обязанностей, универсальность 
мировоззрения, т.е. отрыв человека от определенного 
ландшафта и образа жизни, равенство всех мест в 
пространстве и моментов времени как поля деятельности 
человека, интерес к личным переживаниям, идеям, 
эмоциям. В этой ситуации получает широкое 
распостранение активистский и эскапистский стили жизни, 
описанные выше, следовательно, гуманизм включает в 
себя безудержную агрессию по отношению к внешнему 
миру. 

В этой связи представляется необходимым ввести 
понятие антигуманизма. Под антигуманизмом мы 
понимаем любые формы поведения, не вписывающиеся в 
гуманистический стиль мировосприятия, о котором 
говорилось выше. Под это понятие подпадают многие, если 
не все, ценности и нормы традиционных культур. Как 
антигуманистические воспринимаются также 
конкурирующие между собой идеологические, политичес-
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кие подсистемы внутри универсалистско-гуманистической 
культуры (католицизм-протестан-тизм, коммунизм-
либерализм и т.п.), следовательно, гуманизм и 
антигуманизм представляют собой бинарную оппозицию, 
свойственную культуре в фазе нестабильности. 

Этносы Западной Европы в XVI веке также вступили в 
эпоху кризиса, но возникновение культуры 
индустриального типа создало ситуацию, не имевшую 
ранее места в истории. Нестабильность индустриальной 
культуры служит источником ее развития (квазистабильная 
индустриальная культура) за счет ресурсов внешней 
среды. 

При этом возможно изменение соотношения этносов 
внутри суперэтнической системы, роли каждого из них в 
экономической, политической и других сферах, 
возникновение или исчезновение этноса, доминирующего 
в системе, или смена этносов, выполняющих эту роль. Но с 
точки зрения выживания культуры в целом это не имеет 
большого значения. 

Таким образом, этнообразуюший аспект феномена 
пассионарности получает объяснение в пределах 
имеющихся знаний и находит свое место в ряду других 
социокультурных явлений, осмысливаемых нашей 
концепцией гуманизма. 

Феномен пассионарности имеет также и 
биологический аспект. Если выше мы рассмотрели 
пассионарность с точки зрения социальных механизмов ее 
возникновения, то теперь мы рассмотрим поведенческие 
аспекты этого явления, Л.H. Гумилев выделил следующие 
группы населения: пассионарную, субпассионарную и 
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гармоничную. Пассионарии в нашей концепции 
соответствуют личностям активистского и эскапистского 
типов. Их особенность - склонность к активной 
деятельности ради целей, не связанных непосредственно с 
их личным благополучием, - религиозных, научных, 
политических и других. Они способны ради достижения 
этих целей нарушать сложившиеся нормы и создавать 
новые (инновации). Гармоничные личности склонны 
действовать стереотипно, свои побуждения и стремления 
они реализуют в соответствии с существующими нормами. 
Это основная масса населения, выполняющая в культуре 
репродуктивную функцию, сохраняя существующие 
стереотипы поведения, не разрушая их и не создавая 
новых. Субпассионарии - личности, способные и склонные 
нарушать нормы .культуры, включая и этнические 
стереотипы, но исключительно ради своих этнических 
целей. Их деятельность деструктивна по отношению к 
культуре. Можно принять данную классификацию, но с 
определенной оговоркой: деятельность субпассионариев 
также создает новые стереотипы поведения, которые 
являются не абсолютно деструктивными, а лишь 
относительно данной культуры, образуя б ней так 
называемую контр культуру со своими традициями, цен-
ностями и нормами. 

Однако мы не можем согласиться с тем, что колебания 
относительной численности этих групп зависят от пассионар-
ных толчков, т.е. от действия неизвестных внешних причин. 
Исключить такое воздействие, разумеется, невозможно, но 
также невозможно строить теорию, исходя из неизвестного. 
Мы попытаемся найти объяснение этого аспекта 
пассионарности, основываясь на биологических факторах. 
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Известно, что популяции животных различных 
биологических видов, если концентрация особей на какой-
либо территории превышает величину оптимальную для 
данного вида, реагируют следующим образом: у одной 
части особей снижается активность, усиливается 
подверженность различным заболеваниям, у другой - 
повышается агрессивность, они склонны образовывать 
новые стаи и искать новые места обитания. Такие места 
либо находятся, либо эта часть популяции гибнет при 
миграциях и в борьбе членов между собой; третья часть 
популяции не изменяет своего поведения. Таким образом, 
регулируется численность данной популяции и 
осуществляется освоение данным видом новых мест 
обитания. 

Можно предположить, что человек разумный как био-
логический вид тоже обладает таким свойством. Тогда 
становится понятным, что соотношение пассионарных, 
субпассионарных и гармоничных личностей в составе 
населения, включаемого каждой культурой, обеспечивается 
описанным выше биологическим способом. Но причины, 
создающие условия, в которых этот механизм действует; 
социальные (например, концентрация населения в 
городах). 

Эти закономерности проявляются в таких формах, как 
падение рождаемости, алкоголизм и наркомания, рост 
преступности и политического экстремизма. Подобные 
явления характерны для больших городов, где имеет 
место наибольшая концентрация населения. Они 
подпадают под понятие пассионарности и 
субпассионарности, но, как следует из сказанного, не 
связаны непосредственно с этническими процессами. 
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Возможно их наложение на различные фазы этнических 
процессов, но природа их иная. 

Из этого следует, что современная индустриальная 
культура, концентрируя население в крупных городах, 
создает предпосылки для вспышки пассионарности и для 
активизации внедрения инноваций в культуру. На фоне 
разрушения культурных традиций, который происходит во 
всех странах мира, эти процессы могут привести к 
появлению и массовому распространению новых 
политических и религиозных движений, что делает 
чрезвычайно актуальной проблему гуманизма-
антигуманизма в современном обществе. 

В описанной социокультурной ситуации возникает 
также проблема терпимости-нетерпимости, в частности - в 
религиозной форме. Этот феномен также является 
результатом и признаком деструктурирования культуры. 

Известно, что устойчивость самоорганизующейся 
системы тем выше, чем больше ее сложность, чем больше 
механизмов, амортизирующих нарушение процесса 
функционирования системы внешними и внутренними 
факторами. Самоорганизующаяся социальная система- 
культура- обеспечивает свою устойчивость за счет 
множества иерархически организованных подсистем 
(гештальтов): от семьи до сословия и автономной 
территориальной единицы. Их взаимоотношения 
санкционируются традицией. Предписанные традицией 
социальные роли задаются культурным кодом - системой 
манифестаций, специфических для каждой культуры. Это 
обеспечивает относительную бесконфликтность 
взаимодействий личностей и социальных групп, то есть их 
взаимную терпимость. 
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В тех случаях, когда по каким-либо причинам темп 
введения инноваций становится несовместимым с 
сохранением традиций, происходит разрушение данной 
структуры, культура деструктурируется. При этом 
нарушается согласованность социальных ролей, 
социальные взаимодействия становятся конфликтными, 
возникает взаимная нетерпимость на уровне личности и 
социальных групп. Это приводит к интеграции 
атомизированных индивидов в различные 
противостоящие друг другу консорции - конфессии, 
политические партии, массовые движения, банды и т.п., 
что обеспечивает индивиду отчасти реальную защиту, а в 
еще большей мере - психологическую защиту через 
механизм самоидентификации. 

В течение жизни нескольких поколений формы 
взаимодействий стабилизируются, ритуализируются, 
возникает новый культурный код, Нетерпимость, как 
доминирующий стиль жизни, сменяется терпимостью, 
таким образом, нетерпимость оказывается 
конструктивным фактором, способствующим форми-
рованию новой культуры. 

Современная ситуация в культурах и 
индустриального, и маргинального, и переходного типов 
характеризуется разрушением национальных, 
религиозных и других традиций, что и приводит ко 
вспышке нетерпимости, к появлению различных массовых 
движений агрессивного характера, к выдвижению на 
ведущие роли в жизни общества личностей с ярко 
выраженными акцентуациями, которые воспринимаются 
массовым сознанием как харизматические лидеры, 
следовательно, наличная социокультурная ситуация 
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создает предпосылки для формирования новых культур, а 
также новой глобальной системы культур. 

Из этого вытекает актуализация когнитивных 
процессов в обществе. Новые социокультурные реалии 
имеют по крайней мере три аспекта. Первый - 
онтологический аспект: формирующаяся новая 
предметность сознания в каждой культуре, причем 
носители культуры гипостазируют категории своей 
культуры, бессознательно приписывая им объективный 
статус. Второй аспект - социальный: структура общества 
формируется по логике "коллективного бессознательного", 
содержанием которого ялваяется вышеназванная 
предметность или категориальная сетка каждой 
конкретной культуры. Таким образом, категории вновь 
возникших культур приобретают свойство бытийствования 
в интерсубъективной реальности. 

Третий аспект требует более подробного 
рассмотрения. Этот аспект - гносеологический статус 
категории или предметности культуры. Он актуализируется 
в процессе саморефлексии культуры, то есть экспликации 
категории "коллективного бессознательного", 
превращения ее в понятия. Необходимой предпосылкой 
саморефлексии культуры является ее взаимодействие с 
другими культурами: рефлексия над собой предполагает 
рефлексию над другими. Эта ситуация, на наш взгляд, 
чревата новым этапом развития логики. Подчеркнем, что 
речь идет о логике как философской теории мышления, 
иначе - о содержательной логике, а не о логике 
математической (в последнем случае термин логика 
имеет совершенно иное значение). 
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Как известно, между носителями разных культур 
существует проблема непонимания. Эта проблесма 
нецтраняется переводом текста, так как текст существует в 
соотнесении со всей системой категрий той или иной 
культуры. В частности,  это проявляется в безуспешности 
диалога между сторонами этнических и религиозных 
конфликтов. Но известны и противоположные примеры, 
доказывающие возможность диалога культур в 
политической, торговой, научной и других специальных 
областях. Обратим внимание на то, что взаимодействие в 
специальных областях носит ограниченный, 
формализованный, безличностный характер, при котором 
достаточны те средства аргументации, которые 
существуют в настоящее время, Но эти средства 
оказываются недостаточными при неформальном, 
бытовом, личностном взаимодействии носителей 
различных культур: несогласованность их социальных 
ролей есть проявление различной структуры 
"коллективного бессознательного". Поэтому 
взаимодействие культур приводит к их взаимной реф-
лексии, к их саморефлексии и, как следствие, к 
проникновению философского дискурса в прежде чисто 
интуитивную сферу мышления. 

Можно выделить два уровня диалога культур: 1) 
между культурами, входящими в одну суперэтнкческую 
систему, 2) между культурами, относящимися к разным 
суперэтносам. Различие между ними в том, что в первом 
случае существуют общепринятые правила диалога, а во 
втором - нет. 

Диалог есть попытка каждой стороны убедить в 

своей правоте другую сторону. Однако способы убеждения 

могут быть разными. В культурах синкретического типа 
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отсутствуют представления о формально-логических 

законах и связанных с ними правилах аргументации. 

Диалог в таких культурах происходит в форме явной 

апелляции к нормам данной культуры. При переходе к 

цивилизации возникает противоречие между альтер-

нативными нормами, выбор между которыми (выбор 

варианта действия) обосновывается определенным 

образом. Этот способ обоснования и есть логика - способ 

снятия противоречия. Нормы логики являются общими 

практически для всех современных культур. Это 

объясняется тем. что все они имеют множество 

альтернативных норм, многие из которых являются 

общими для разных культур, благодаря их тысячелетнему 

взаимодействию. Однако эти нормы регулируют, как уже 

было преимущественно специальные сферы деятельности. 

Процесс глобализации, делает наличную форму логики 

недостаточной. Для диалога между культурами и для 

формирования новых культур необходим новый этап в 

развитии логики, будущий уровень логики дал бы 

возможность прорыва так же и в рефлексии над природой, 

то есть внесоциальной реальностью. 

Любые устойчивые, бесконфликтные формы 
взаимодействия между личностями и группами 
предполагают ритуализацию диалога. В этом смысле 
появление ритуала можно рассматривать как показатель 
стабилизации культуры или системы культур. Вместе с тем, 
появление ритуала означает завершение процесса 
рефлексии-саморефлексии культур, так как при этом 
содействие утрачивает проблемный характер, Таким 
образом, мы имеем основания рассматривать ритуал как 
контркогнитивность, сформулировать бинарную 
оппозицию "ритуал-когнитивность". Этот взгляд не 
противоречит представлениям о роли ритуала как 
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фундаментального свойства культуры, сложившимся в 
этнографии и религиоведении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как мы пытались показать выше, само наличие в 

обществе феномена гуманизма/антигуманизма является 

индикатором и в то же время - одной из причин деятельно-

активистского отношения к миру вообще и к обществу в 

частности. Потребность в преобразовании общества, 

связанная психологически с явлением агрессии, в 

конечном счете, как мы предполагаем, связана с 

нарушением согласованности социальных ролей, 

характерным для динамичного общества. Отсюда и 

потребность в реконструкции отдельных сторон 

общественной жизни или общества как целого. таким 

образом проблема самоконструирования общества - это 

проблема гуманизма в обществе. 

Дело в том, что самоконструирование предполагает 

наличие какой-либо позитивной цели. Позитивной любая 

цель является постольку, поскольку является 

привлекательной для достаточно крупной социальной 

группы, возможно даже для большинства населения. В 

этом и проявляется ее конструктивная роль: она (цель) 

играет роль национально-государственного мифа, заменяя 

при этом национально-государственную религию, 

свойственную традиционному обществу. С этой точки 

зрения неважно, насколько реализуема данная цель - она 

играет роль категорического императива, нереализуемого в 

полной мере, но оказывающего некоторое регулирующее 

воздействие на поведение людей. Разумеется, нельзя 

исключить ситуацию, когда в силу различных причин 

некоторые подобные цели оказываются осуществленными 

(например, равенство всех перед законом, свобода 

вероисповедания и т.п.). В этом случае общество 

вырабатывает новые идеалы, выражающие интенции 
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(противоречия, проблемы, внутренние напряжения) 

данного общества. Следовательно, существенной 

характеристикой процесса самоконструирования общества 

является стремление к идеалу, не существующему 

актуально, выражающему потенцию или интенцию 

совокупного субъекта. Характерным примером 

гуманистического идеала, в смысле его привлекательности 

и в то же время соразмерности с человеческой 

деятельностью, может служить "русская идея". В виду ее 

политической и общекультурной значимости мы считаем 

целесообразным рассмотреть ее более подробней. 

Специфика русской идеи состоит в ее аналогичности 
утопическим идеям ХVI-ХVII веков. Общие черты: идея 
государственного контроля над обществом, в частности 
над производством (тоталитаризм, соборность), 
негативное отношение к развитию товарно-денежных 
отношений, к рыночной экономике. В национальной 
традиции разработка русской идеи связана с именами 
Бердяева, Соловьева, Розанова, Аксакова, Леонтьева и 
ряда других. На наш взгляд, русская идея восходит к эпохе 
средневековья, в частности - идея государственности. 

Теологическая сторона национальной идеи, в 
частности объединение всего славянства под эгидой 
Русской православной церкви, - одна из сторон взглядов 
патриарха Никона. Русская идея всегда рассматривалась с 
двух позиций: в духе русской ментальности (взаимосвязь с 
религией) и в духе западной заимствованной традиции 
(ереси ХIV-ХVI веков, Просвещение, западничество, 
советский период). На наш взгляд, русская идея в 
современных условиях связана с потенциальной сменой 
этнического стереотипа (отношение к труду, деньгам, 
собственности, к семье и прочее), идеологически 
оформленной на базе русского православия. Необходимо 
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включить также как элемент русской национальной идеи 
вопрос о народосбережении, о котором высказывался 
Солженицын. В противном случае народу и государству 
грозит потеря целостности вследствие обострения 
межнациональных и сонных конфликтов. Составной частью 
русской идеи всегда была идея единого государства, идея 
крепкой центральной власти. В условиях древнерусского 
государства и начавшегося его распада она мыслилась как 
сплочение всех земель восточных славян под властью 
великого киевского князя. Эта идея занимает одно из 
центральных мест в общественной мысли того времени. 
Представление о едином государстве, величии Руси нашло 
отражение в героическом былинном эпосе, в летописях. 

В двадцатом веке русская идея приняла новые 
формы. Одной из этих форм является евразийство. Идея 
евразийства  возникла после революции 1917 года и 
представляет собой расширенное понимание России не 
как этнически русского или православного государства, а 
как культурно-исторической общности, связанной с 
определенной территорией - северной Евразией. С этой 
точки зрения Россия-Евразия обладает большой 
устойчивостью как целое, независимо от внутренних 
потрясений и внешнего воздействия. Этих взглядов в той 
или иной с придерживались ранние "евразийцы"-
Трубецкие, Г. Вернадский и другие. В данном случае 
русская идея приняла более абстрактный и 
теоретизированный характер. 

Раннее евразийство включало в себя два подхода к 
пониманию специфики России. Один из них рассматривал 
Россию как общество, сочетающее в себе элементы 
западных и восточных культур, то есть общество внутренне 
противоречивое. Другой подход - это понимание России 
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как не-востока и не-запада. Идеи ранних евразийцев, 
высказанные в 20-х годах двадцатого века, в течение 
длительного времени не получали развития. Мы считаем 
их достижением попытку вписать русскую идею в широкий 
философско-исторический контекст. 

Дальнейшее развитие это направление русского 
самосознания получило в широко известной в настоящее 
время концепции Л.Н. Гумилева. В отличие от ранних 
евразийцев, Гумилев включил в свою теорию элементы, 
сближающиеся с философией жизни, в частности с 
концепцией Шпенглера. Гумилев вводит понятие 
суперэтноса, связанного с определенной территорией, в 
данном случае - с северной Евразией. Возникновение 
суперэтноса вызывается '"пассионарным толчком" (по 
Шпенглеру - рождение Великой Души). У Гумилева русская 
идея трансформируется в идею евразийской 
суперэтнической общности, имеющей общую историческую 
судьбу. Девятнадцатый и двадцатый века он считает 
временем надлома, то есть пика пассионарного 
напряжения. Этот период в развитии суперэтноса 
характеризуется возможностью заражения антисистемами - 
религиозными или философскими учениями, обла-
дающими способностью разрушать общество, направляя 
пассионарную энергию на бессмысленные или 
разрушительные цели. 

По мнению Гумилева, именно это произошло с 
Россией в девятнадцатом веке: она "заразилась" идеей 
коммунизма. В будущем, начиная с двадцать первого века, 
должен наступить период стабилизации общества - 
инерционная фаза истории суперэтноса, 
характеризующаяся постепенным снижением уровня 
пассионарного напряжения. В этот период происходит 
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рост материальной культуры, науки, искусства. Таким 
образом, ближайшие несколько столетий будущего России 
связаны с благоприятно стабильной обстановкой. Идея 
антисистем перекликается с идеей И.Р. Шафаревича о 
роли "малого народа" в истории. Шафаревич выделил 
особую социально-психологическую группу, свойственную, 
по его мнению, любому, в том числе и русскому обществу, 
характеризующуюся агрессивным неприятием 
национальных традиций, образа жизни, политической 
системы и мировоззрения, которую он называет "малый 
народ". Эта группа составляет обычно меньшинство 
населения, но характеризуется чрезвычайно высокой 
активностью в политической и культурной жизни. Свои 
идеалы "малый народ", как правило, заимствует в других 
странах или создает социальные утопии. 

В ситуациях социально-политического кризиса, 
которые неизбежно бывают в истории любой страны, 
"малый народ" имеет шанс овладеть политической 
властью, которую использует, для реализации утопических 
идей, что неизменно приводит к катастрофическим 
последствиям - разрушению общества. В истории России 
Шафаревич прослеживает феномен "малого народа" 
начиная с девятнадцатого века. Его представителями он 
считает революционеров: Герцена, Чернышевского, 
марксистов, анархистов. Характерной чертой этой идеоло-
гии является тяготение к социалистическим формам 
организации общества, обеспечивающим тотальный 
контроль над обществом со стороны государства, что 
позволяет навязывать обществу различные утопические 
идеи. Ранним примером такой идеологии, по мнению 
Шафаревича, является учение Платона об идеальном 
государстве. К этому же классу явлений он относит и 
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марксизм, который "малый народ" сумел навязать России 
в двадцатом веке. 

Русская идея, следовательно, состоит в том, чтобы 
отбросить разрушительную идеологию, то есть любые 
концепции антинационального характера - 
интернациональные, глобалистские и тому подобные. 

Таким образом, русская идея может быть 
определена как тяготение российской социально-
философской мысли к патриотизму, государственности и 
традиционализму С точки зрения истории, русская идея 
представляет собой исторический процесс, руководимый 
идеологией, не только принятой на государственном 
уровне, но и воспринятой подавляющим большинством 
российского общества. Кроме того, русская идея вполне 
способна ужиться с идеей глобализма, не подчиняя ему 
себя. 

Итак, мы видим, что "русская идея" обладает 

типичными чертами гуманистического идеала или 

национально-государственного мифа: неопределенностью, 

нереализованностью и привлекательностью, может 

выполнять функцию средства самоидентификации для 

отдельной личности, социальной группы, этноса и 

суперэтнической системы, в данном случае - России-

Евразии. 

 

Г.С. Сохикян 
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             ВОПРОСЫ  ДЛЯ ВИКТОРИНЫ ПО  ИСТОРИИ 

ВЫСШЕГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЯТИГОРСКЕ. 

 

1. Когда в России впервые было  введено высшее образование для 
провизоров?  -  В 1918 году. (химико-фармацевтическое отделение 

Пермского медицинского института). 

2.Когда и где в России был впервые открыт  фармацевтический институт?-  

В 1919 году в Петрограде. 

3.Было ли в Пятигорске какое-либо  фармацевтическое образование до 

создания  фармацевтического института?  -  Да, с 1940 года существовало 

фармацевтическое училище. 

4.Когда был создан фармацевтический институт в Пятигорске?  – В 1943 

году. 

5. Когда в СССР было введено заочное фармацевтическое образование? – 

В 1953 году. 

6. Когда было создано отделение заочного обучения в Пятигорском  

фармацевтическом институте?  -  Оно создавалось дважды: 1959 – 1974 

годы и в 1994 году (по настоящее время). 

7. Кто был первым директором  Пятигорского фарминститута? -  Проф.  

Н.В.Вавилов. 

8. При каких обстоятельствах   началось высшее образование для 

провизоров в Пятигорске?  -  При эвакуации  Днепропетровского 

фарминститута и групп преподавателей  Ленинградского фарминститута и  

Второго Ленинградского медицинского института. 

9. Существовало ли фармацевтическое образование в Пятигорске  во 

время немецко-фашистской оккупации?  -  Да. 

10. Пятигорский фарминститут был создан до или после немецкой 

оккупации? – После,  в  январе 1943 года. 

11. Когда была введена должность ректора (вместо директора) ПФИ? – В 

1962 году. 
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12. Когда была открыта аспирантура в ПФИ? – Официально – в 1943 году, 

фактически  она начала работу в 1950 году. 

13.. Когда были созданы курсы повышения квалификации провизоров в 

ПФИ? -  В 1954 году. 

14. Когда была открыта учебно-производственная аптека ? – В 1985 году. 

15. Когда в ПФИ был открыт совет по защите кандидатских и докторских 

Диссертаций?  – В 1985 году. 

16. Когда  началось обучение иностранных студентов в ПФИ. – В 1967 году. 

17. Какую профессиональную квалификацию получали и получают 

иностранные студенты. – Магистр. 

18 Когда произошло преобразование ПФИ в Пятигорскую 

государственную фармацевтическую академию. – В 1994 году. 

19. Когда произошло преобразование ПГФА в Пятигорский медико-

фармацевтический институт  ВолгГМУ. -  В два этапа:  1) апрель 2012 года 

в филиал и факультет Волг ГМУ;  2) март .2013 года – Пятигорский медико-

фармацевтический институт. 

20. Когда был организован факультет усовершенствования провизоров. – 

В 1984 году. 

21. Когда в ПФИ началась подготовка кандидатов и докторов наук. – В 

1950 году. 

22. Когда был введен 5-летний срок подготовки провизора. -  Дважды:  в 

1949 и в 1974 годах. 

23. Какие сроки подготовки провизоров имели место в истории  высшего 

фармацевтического образования в России и СССР. – 1) С 1936 года  - 4 

года; 2) во время войны – 2,5 года; 3) с 1965 по 1977 год – 4,5 года; 4) с 

1977 года по настоящее время  - 5 лет. 

24. Когда было создано Всесоюзное  научное  фармацевтическое 

общество. - В 1949 году. 
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25. Когда было создано Всероссийское  научное фармацевтическое 

общество. – В 1958 году. 

26. Когда был создан ботанический сад при ПФИ. -  В  1953 году. 

2.   
 

 

ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО 

ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

В.В. Диченсков,  К.Б. Курбанов 

Пятигорский медико-фармацевтический институт-филиал ГБОУ ВПО 

Волгоградского государственного медицинского университета 

v.l.adzhienko@pmedpharm.ru 

Актуальность темы: исследования обусловлена тем, что быстрые и 

глубокие изменения во всех сферах жизни современного общества, такие как 

информатизация, изменения содержания, форм и методов обучения, 

организации и структуры научного сообщества, развитие и практическое 

применение новых видов техники и технологии, в особенности 

биотехнологии, делают реальными ранее чисто умозрительные перспективы 

и возможности, в особенности в области воздействия на человека: как на его 

психофизиологическую компоненту, так и на его сознание на 

индивидуальном и массовом уровне.     

Процессы глобализации в  последние десятилетия резко 

интенсифицировали межкультурное взаимодействие, что привело к 

образованию различных маргинальных групп, трансформировало и 

деформировало традиционные системы ценностей и норм поведения. Данные 

обстоятельства повышают во всех современных обществах уровень 

конфликтности и различных форм нетерпимости — религиозной, 

этнической, расовой и других. Необходимость решения возникающих при 

этом проблем создает возможность и делает вероятными попытки 

использовать новые технологические средства для манипуляции 

человеческим поведением путем информационного воздействия (даже минуя 

контроль сознания личности), применение психотропных средств (иногда 

также помимо желания и воли личности) как отдельным людям, так и в 

массовом масштабе. 

      Столь глубокие изменения в жизни всего человечества и их быстрый темп 

делают исторически сложившиеся формы социальной регуляции 

недостаточно эффективными, что создает высокий уровень напряженности и 

конфликтности в обществе. На этой почве возникают радикальные идеи и 

движения, политический и религиозный экстремизм. Цели и средства, 

избираемые людьми, настроенными на радикальные меры решения 
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социальных проблем, нередко носят утопический характер, что делает 

подобные явления не столько конструктивным, сколько деструктивным 

фактором. Это в равной мере относится как к элитарным проектам 

реконструкции общества, так и к антиэлитарным, направленным против 

«истэблишмента» группам, партиям, движениям, сектам и т. п. 

Все перечисленные обстоятельства делают проблему будущего 

чрезвычайно актуальной и важной как в общетеоретическом и 

мировоззренческом отношении, так и в практическом. Ближайшее будущее 

может принести еще более масштабные изменения образа жизни во всех 

странах мира (хотя в каждой по-своему) и еще более мощные потрясения. 

Поэтому возникает теоретическая и практическая необходимость прогноза 

будущего. Различные варианты подобных прогнозов могут быть, и 

неизбежно будут, во многом ошибочными, но они полезны в том отношении, 

что выявляют назревшие противоречия и проблемы в жизни общества и 

намечают возможные варианты их решения. Прогнозы могут в отдельных 

случаях быть самореализующимися, как, например, предсказания разного 

рода кризисов или, напротив, предупреждать нежелательные варианты 

развития событий (антиутопии).  

В этих условиях ключевое значение для оценки возможных вариантов 

будущего, для выбора желательных или хотя бы допустимых направлений 

развития науки, техники, медицины, для социально-политической, правовой, 

педагогической деятельности приобретает подход с позиции гуманизма. В 

возможных ситуациях бифуркации это может сыграть решающую роль. В 

других обстоятельствах это позволит минимизировать негативные стороны 

научно-технических инноваций, оптимизировать их последствия.  

Проблема будущего как объект повышенного внимания философов, 

социологов, экономистов и других представителей социального знания, а 

также биологов, медиков и представителей естественных и технических наук. 

Тем не менее, эта проблема сохраняет свою актуальность и не может ее 

утратить, т. к. развитие общества постоянно ставит новые проблемы и дает 

основания для новых подходов к ранее поставленным проблемам. Различные 

аспекты проблемы будущего исследовались П. Тейяр де Шарденом, В.И. 

Вернадским, Т. Добжанским, Э. Май-ром, Ф. Роммом, Б.Ф. Скиннером, Э.О. 

Уилсоном, М. Рьюзом, Э.А. Араб-Оглы, Д.М. Гвишиани, Н.Н. Моисеевым, 

Г.Х. Шахназаровым, И.Т. Фроловым, И.В. Бестужевым-Лада, Дж. 

Форрестером, Д.Л. Мидоузом, М. Месаровичем, Э. Пестелем, А. Печчеи, Э. 

Ласло, Б. Гаврилишиным, Ж. Фурастье, Д. Беллом, Р. Ароном, Г. Каном, Т. 

Роззаком, А. Тоффлером, В. Феркиссом, Ф. Сен-Марком. 

Существует обширная литература советского периода, посвященная 

будущему коммунистического общества. Однако изложенные там воззрения 

опровергнуты ходом исторического развития, поэтому в данном 

диссертационном исследовании эта литература не рассматривалась. 

Проблеме гуманизма также уделяется большое внимание зарубежным и 

отечественными философами. Разные аспекты этой многогранной проблемы 

рассматривались Х. Ортега-и-Гасетом, К. Ясперсом, Ж.-П. Сартром, Б. 
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Расселом, А. Швейцером, Ч.П. Сноу, Г. Маркузе, М. Хоркхаймером, Т.В. 

Адорно, Ю. Хаберма-сом, Э. Фроммом, М.М. Бахтиным, Л.М. Баткиным, 

Л.Д. Гудковым, Г.М. Тавризяном, И.С. Коном, В.С. Библером, В.М. 

Межуевым, В.М. Розиным, А.В. Олексиным, А.П. Огурцовым, П.Д. Тищенко, 

Т.А. Покуленко, В.А. Лекторским, Ю.А. Шрейдером, Л.И. Василенко, И.Т. 

Фроловым, В. Страда, Г.С. Киселевым, Б.Г. Юдиным. В целом для 

литературы, посвященной в той или иной степени проблеме гуманизма 

характерно либо крайне общее понимание гуманизма, либо крайне 

фрагментарный подход к этой проблеме. Это делает видение гуманизма 

несколько хаотичным, фрагментарным. 

Вопросы природы человека, тесно связанные с темой данного 

диссертационного исследования, разрабатывались М. Шелером, Г. 

Плесснером, А. Геленом, К. Лоренцем, Э. Кассирером, Э. Родхакером, Л. 

Ландманом, И.Т. Фроловым, Рю. Докинзом, Н.П. Дубининым, П. Фрессом, 

Б.Л. Астауровым, С.А. Пастушным, Ш. Ауэрбах, В.А. Подорогой, Т.В. 

Карсаевской, В.П. Зинченко, а также в сохранивших до некоторой степени 

значение работах Н.К. Кольцова, А.С. Серебровского, Ю.А. Филипченко, 

И.И. Шмальгаузена. 

Делается попытка сформулировать понимание гуманизма в связи с 

феноменом антигуманизма. Оба эти явления рассматриваются как 

характеристики культуры определенного типа. С этой точки зрения делается 

попытка оценить некоторые аспекты неисчерпаемой проблемы будущего, 

понимая гуманизм — антигуманизм как мировоззренческие и 

аксиологические факторы формирования будущего. Эти соображения 

послужили причиной выбора темы данного исследования. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

С.Р. Погосян 

Пятигорский медико-фармацевтический институт-филиал ГБОУ ВПО 

Волгоградского государственного медицинского университета 

v.l.adzhienko@pmedpharm.ru 

На рубеже XX и XXI столетий благодаря современной технологической 

революции четко просматривается тенденция становления информационного 

общества — на Западе оно  начало формироваться в последние десятилетия 

прошлого века, Россия находится на пути к нему, другие страны еще ждут 

своего часа. Для этого общества характерна экономика знаний, когда 

основным источником производительности выступают технология 

генерирования знаний, обработка информации и символическая 

коммуникация. Специфическим для информационного общества являются 

воздействие знания на само знание, что служит фундаментальной основой 

производительности, и так называемая «сетевая культура». Вместе с тем 

следует принимать во внимание и значимость индустриального общества, с 

которым связаны соответствующие ему культура и система образования. 

Для современного мира характерен разрыв, обусловленный 

взаимодействием двух антагонистических тенденций — новым родовым 

сознанием и глобальной интеграцией. Мировое сообщество находится, с 

одной стороны, под прессом единообразной глобально  культуры типа 

МакМир, цементируемой коммуникациями, информацией, досугом и 

торговлей, и традиционной культурой, ориентированной на прошлое и 

связанной с религиозным и этническим фундаментализмом. Образно говоря, 

современный мир находится в центре противоречий между Вавилонской 

башней и Диснейлендом. 

Не менее существенным является и возникшее противоречие между 

традиционной, системой образования, когда преподаватель вместе с 

учебником выступает основным и наиболее компетентным источником 

знания, причем преподаватель осуществляет контроль учебного процесса в 
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качестве субъекта, и новой парадигмой образования, согласно которой 

преподаватель выполняет больше функции организатора самостоятельной 

активной познавательной деятельности обучаемого, компетентного 

консультанта и помощника. Теперь преподаватель выступает в качестве 

диагноста учебно-образовательной деятельности обучаемого, что дает 

возможность студенту благодаря квалифицированной помощи преподавателя 

преодолеть возникшие трудности в познании и применении приобретенных 

знаний. Традиционная парадигма образования тесно связана с книжным 

обучением, тогда как новая парадигма опирается на компьютер как средство 

обучения и орудие человеческой деятельности,значительно расширяющим 

диапазон возможностей творческой деятельности индивида и познания мира. 

Эти де парадигмы образования соответственно корректируют с сенсорными 

каналами восприятия мира человеком:  в первом случае происходит мощное 

развитие абстрактивно-логического мышления обучаемого, во втором — 

значительно усиливается чувственное восприятие мира в ущерб абстрактно-

логическому постижению мира в процессе учебного процесса. 

В связи с указанными тенденциями в развитии общества и культуры, 

возникшими противоречиями в системе образования проявляются 

соответствующие тенденции в сфере образования, что актуализирует 

человеческое измерение использования информационных технологий в 

рамках высшего образования, особенно в системе дистанционного обучения. 

Ведь в отличии от традиционной, классической системы образования, 

предполагающая жесткие нормы, которые унифицируют человеческую 

индивидуальность, новая, открытая система образования основана на 

свободном развитии индивидуальности обучаемого, что и фиксируется 

понятием «человеческое измерение» образования. 

Как отмечается во «Всемирном докладе по образованию» за 1998г., 

подготовленным ЮНЕСКО, в глобальной перспективе видны два основных 

направления политики образования — углубление демократизации 

образования (образование для всех и образование на протяжении всей жизни) 

и тенденция к более продуктивистскому взгляду на  качеств и цели 

образования. Начиная с 90-х годов XX в., эти два основных направления 

политики образования проявляются в двойной ориентации, связанных 

соответственно с традиционными формами образования (студент 

рассматривается как объект обучения) и открытым образованием, 

использующим информационные и телекоммуникационные технологии 

(студент выступает в качестве субъекта образовательной деятельности). 

Ключевые технологии — информационные системы различного типа, в том 

числе и компьютерные технология, всемирная компьютерная сеть Интернет, 

информационная система www и др. - все шире применяются в 

дистанционном обучении, которое, оказывается, по целому ряду параметров 

(время обучения, эффективность и др.) превосходит традиционное вузовское 

образование. Распространению систем дистанционного обучения, 

использующих телекоммуникационные и компьютерные технологии, 

способствует необходимость решения широкого круга экологической 
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глобальной проблемы. 

Однако следует учитывать то существенное обстоятельство, что в силу 

природы человека невозможно полностью элиминировать традиционное 

образование, живое общение преподавателя с обучаемым. О значимости 

последнего свидетельствуют  результаты обучения слепоглухонемых, 

которые были получены в отечественной педагогике. Так как сейчас все 

большее внимание обращается на функционирование открытых систем, в том 

числе и общественных, как исходного принципа, то новые подходы с 

необходимостью должны исходить из человеческой индивидуальности как 

основы общественных связей. В свете этого особую актуальность 

приобретает проблема применения новейших информационных технологий 

вузовской системы дистанционного обучения с позиций индивидуального 

бытия человека и раскрытия его творческого потенциала. В отечественной и 

зарубежной педагогической, психологической философской и 

культурологической литературе в последнее время немалое внимание 

уделяется проблемам человеческого измерения использования новейших 

информационных технологий в системе вузовского открытого образования и 

дистанционного обучения. 

Решение целого круга педагогических, психологических, социальных, 

экономических, культурных, философских проблем, связанных с 

применением новейших информационных технологий в системе вузовского 

дистанционного обучения, с необходимостью требует выяснения статуса 

индивидуального бытия человека и возможностей раскрытия его творческого 

потенциала в современной системе образования. Анализ существующей 

научной литературы, посвященной исследованию данной темы, показывает, 

что следует принимать во внимание многомерный характер экзистенции 

самого человека и неоднозначный характер использования новых 

информационных технологий (компьютеры, глобальная информационная 

система, Интернет и др.) в системе трансформирующейся системы 

образования, в том числе и высшего образования.  

 

Литература 

4. Араб-Оглы Э.А. Отречение от социальных идеалов.- С чего 

начинается личность.-М., 1979. 

5. Арутюнов С.А. Адаптивное значение культурного 

полиморфизма//Этнографическое обозрение.-1993.- №3 

6. Ата-Мурадова Ф.А. Развивающийся мозг: системный анализ.-

М.,1980. 

 

 

 

 

 

 

 



 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМА САМОКОНСТРУИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА 

Э.А Симонян 

Пятигорский медико-фармацевтический институт-филиал ГБОУ ВПО 

Волгоградского государственного медицинского университета 

v.l.adzhienko@pmedpharm.ru 

     Сегодня на первое место входят гуманитарные  технологии общего дела: 

содействие формированию благополучия Человеку и Семье, стабильного 

Общества и безопасного Государства, общинной Цивилизации. Предстоит 

исследовать различные аспекты генезиса высоких гуманитарных технологий. 

Мы надеемся, что данная проблема привлечет внимание к новом знанию, к 

новым технологиям, к реальному созиданию гражданского общества. 

Как мы пытались показать выше, само наличие в обществе феномена 

гуманизма/антигуманизма является индикатором и в то же время — одной из 

причин деятельно-активистского отношения к миру вообще и к обществу в 

частности. Потребность в преобразовании общества, связанная 

психологически с явлением агрессии, в конечном счете, как мы 

предполагаем, связана с нарушением согласованности социальных ролей, 

характерным для динамического общества. Отсюда и потребность в 

реконструкции отдельных сторон общественной жизни или общества в 

целом. 

     Таким образом, проблема самоконструирования общества — это проблема 

гуманизма в обществе. 

    Дело в том, что самоконструирование предполагает наличие какой-либо 

позитивной цели. Позитивной любая цель является постольку, поскольку 

является привлекательной для достаточно крупной социальной группы, 

возможно даже для большинства населения. В этом и проявляется ее 

конструктивная роль: она (цель) играет роль национально-государственного 

мифа, заменяя при этом национально-государственную религию, 

свойственную традиционному обществу. С этой точки зрения неважно, 
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насколько реализуема данная цель — она играет роль категорического 

императива, не реализуемого в полной мере, но оказывающего некоторое 

регулирующее воздействие на поведение людей. 

     Разумеется, нельзя исключить ситуацию, когда в силу различных причин 

некоторые подобные цели оказываются осуществленными (например, 

равенство всех перед законом, свобода вероисповедания и т. п.). В этом 

случае общество вырабатывает новые идеалы, выражающие интенции 

(противоречия, проблемы, внутренние напряжения) данного общества. 

Следовательно, существенной характеристикой процесса 

самоконструирования общества является стремление к идеалу, не 

существующему актуально, выражающему потенцию или интенцию 

совокупного субъекта. 

Стремление к самоконструированию — это интенция всех внутренних 

нестабильных культур, в частности всех ныне существующих культур. Мы 

здесь понимаем интенцию как склонность и способность рефлексивной 

системы к саморазвитию. Такое саморазвитие идет в определенном 

направлении при условии отсутствия внешнего давления или деструкции. С 

точки зрения потенциальности человека интенция культуры — лишь одна из 

возможностей, а именно та, которая способна реализоваться в данной 

культуре в данное время. Таким образом, современные культуры, будучи 

внутренне нестабильными стремятся к самоконструированию. 

    С этим связана и специфика ощущения времени, свойственная различным 

культурам. Это либо «длящееся прошлое» (архаические и традиционные 

культуры), либо «конец прошлого и начало будущего» (современные 

культуры). Идея самоконструирования — это начало будущего. Можно 

сказать, что самоконструирование — это социальное время XXI века. 
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ТЕХНОЛОГИИ ГУМАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

О.А. Дыгов 

Пятигорский медико-фармацевтический институт-филиал ГБОУ ВПО 

Волгоградского государственного медицинского университета 
v.l.adzhienko@pmedpharm.ru 

   В ходе проведенного исследования рассмотрена чрезвычайно сложная 

проблема, актуальная для человечества в разные эпохи, - гуманистические 

аспекты будущего. Попытки ее решения философами всегда опираются на 

знание своего времени, поэтому имевшие место прогнозы будущего в 

настоящее время представляют только исторический интерес, хотя и тесно 

связаны с феноменом современности, понимаемым наличное состояние 

общества и в то же время как разрыв с предшествующей традицией и начало 

будущего. 

Проблема будущего рассматривается нами в аспекте соотношения 

социальной сущности и социально-биологической природы человека. С 

биологией человека связано решение проблем здоровья и болезни, 

закономерности движения популяций человека, вопросы регулирования 

процессов старения и смерти (отдаление смерти, активная старость, 

эвтаназия и др.). На этой основе возможна научно обоснованная постановка 

вопроса о естественно эволюционном или искусственном изменении 

природы человека, существенных характеристик его телесности, понимаемой 

в биологическом и социальном смысле и прочие проблемы будущего, 

связанные с выбором между гуманизацией социального бытия и 

антигуманными технологиями социального развития. 

Философские концепции морального, социального, технического и 

интеллектуального прогресса фактически не связывались в теоретическом 

описании общественного развития, что породило серьезные проблемы в 

mailto:v.l.adzhienko@pmedpharm.ru
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понимании будущего как такового и его смысла для настоящего. Вместе с 

тем, определение значения будущего для настоящего является важнейшим 

параметром человеческой экзистенции. Будущее может мыслиться людьми: 

 как длящееся прошлое, тогда задача общества в будущем понимается 

или как недопущение инноваций или, по крайней мере, введение 

новшеств предельно медленно; 

 как разрыв с прошлым, как начало нового времени, тогда возникают 

различные проекты будущего, стремление преобразовать его в 

соответствии со своими идеалами.   

На основе использования научно-философской методологии и 

системного подхода к разработке проблем будущего нам удалось осветить 

следующие вопросы: а) социально-философские воззрения на будущее 

человека и человечества; б) проблемы преобразования природы человека;  в) 

гуманизм и антигуманизм как категории культуры; г) гуманистические и 

антигуманистические подходы к формированию человека будущего. 

Гуманизм понимается нами как одна из категорий современной 

культуры, связанной с противоположной ей категорией — антигуманизмом. 

Эта пара категорий есть средство саморефлексии, взаимной рефлексии и 

диалога современных культур и форма познания общества. 

Гуманизм как  особый тип мышления и система ценностей 

сформировался в опыте культурно-исторической рефлексии над основаниями 

социального и индивидуального бытия. Его понимание неразрывно связано с 

постижением природы человека и смысле го существования, 

осуществленным гуманистами эпохи Возрождения и связавшим бытийные 

определения прошлого, настоящего и будущего. Глубинные слои 

человеческой экзистенции проявляются в уникальности личности. 

Ренессансный гуманизм впервые открыл уникальность человеческой 

личности и ее связь с историческим и филологическим познанием мира, 

таким образом, гуманизм является конструктивным фактором, т. к. 

способствует органическому развитию общества через самодеятельность 

личности. 

Антигуманизм является результатом последовательно технологического 

отношения к природе и обществу, технологический подход переносится на 

человека, нарушается кантовское требование относится к человеку всегда как 

к цели, а не как к средству. Однако антигуманизм является деструктивным 

фактором, т. к. ведет к разрушению общества или к его архаизации. При этом 

деградирует культура и духовные ценности. 

Оппозиция гуманизма — антигуманизм рассматривается  в связи с 

феноменами терпимости и нетерпимости, которые в свою очередь 

понимаются принципиально по-разному для традиционных культур, где 

терпимость обеспечивается стабильностью социальных ролей и 

ритуализацией поведения, и для культур нестабильных, где согласованность 

социальных ролей и ожиданий нарушена, порождая либо нетерпимость 

между личностями и социальными группами, либо осознаваемый 
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целенаправленный диалог. В рамках этой оппозиции нами рассматриваются 

такие парные тенденции и направления социально философской мысли как 

сциентизм- антисциентизм, алламизм-оптимизм, психологизм-

антипсихологизм, понимаемые нами как проявления более фундаментальной 

оппозиции гуманизм-антигуманизм. 

Исходя из того, что мировоззренческий принцип гуманизма считается 

конструктивным фактором будущего и методологическим принципом 

анализа любых проектов будущего, современные поиски контуров будущего 

связывают гуманизм с идеей органического развития общества, его 

самоконструирования путем свободного поиска личностью новых форм 

деятельности в рамках культуры. Современная культурная ситуация внутри 

отдельных обществ и между ними считается благоприятной для развития 

новых средств  и форм диалога и аргументации между личностями, 

группами, культурами, что может дать толчок к дальнейшему развитию 

логики. Возможная новая логика будущего должна будет включиться в 

контекст новых форм рациональности, которые мы называем социальной 

когнитивностью. Следовательно, одним из возможных и желательных 

направлений развития человечества в ближайшем будущем, является 

гуманизация непосредственной среды обитания человека, превращение ее в 

управляемую человеком систему. 
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Самоконструирование общества и его инновационное развитие 

невозможно без решения ряда проблем управления, требующего именно 

инновационного подхода. 

     Новый тип управления — концептуально-стратегический, который 

должен утвердиться в практике государственного и муниципального 

управления, требует иной управленческой культуры, прежде всего, 

социально-технологической. Известно, например, что в Японии 

управленческая культура - это сплав классической концепции европейского 

менеджеризма и японского традиционализма. Японцы внимательно изучили 

все известные концепции и построили собственную. Как страна 

созерцательного мировоззрения, эстетического отношения к 

действительности, тесной связи человека с природой, края храмов и садов 

сумела усвоить, во многом переработать техническую и гуманитарную 

культуру Запада, покорить вершины технического прогресса, стать мировой 

экономической суперзвездой, сохранив свою самобытность? 

Отвечая на этот вопрос, прежде всего, следует подчеркнуть, что в 

Японии была создана современная система управления и формируется 

соответствующая социально-технологическая культура управления, в 
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которой просматриваются тенденции будущей мировой культуры. 

Уникальность этой системы состоит, прежде всего, в ориентированности 

управления на отдаленные цели и современные методы управления. Каждая 

фирма не довольствуется временными успехами, а смотрит в перспективу, 

солидно укрепляется на рынках. «Забудь о сегодняшнем дне, а думай о 

завтрашнем» - эта установка стратегии и массового сознания в корне 

противоположна западному менталитету: «Будет день - будет пища». При 

такой стратегии нет места канонизации, наоборот, открывается простор для 

гибкости, быстрой адаптации, маневров в борьбе за место на мировом рынке. 

Интересно отметить, что сами японцы - люди очень конкретного ума, 

мышления, но требования научно-технической революции в Японии освоены 

и получили приоритет. 

В этой области России еще предстоит настоящая управленческая 

революция, позволяющая не только усваивать и переваривать новые 

управленческие идеи, проекты, разработки, ноу- хау, наукоемкие технологии, 

но и самостоятельно творить их. Опыт менеджерской революции на Западе и 

в Японии свидетельствует: пока инновационная методология управления 

(стратегическая, антикризисная) не овладела умами провинциальных 

управленцев, пока не появилась фигура современного управленца - 

менеджера XXI века, стагнация управленческих, организационных и 

социальных структур неизбежна. 

Необходимы социальные технологии поиска, отбора талантливых, 

конструктивно мыслящих людей, честных и преданных обществу, которые 

действуют по принципу: желаю, знаю, умею, могу. Иначе исчезает созвучие 

мысли, слова и дела, а бюрократическое администрирование будет по-

прежнему препятствовать развитию человекотворчества, включению 

каждого гражданина в сферу созидательного процесса. Последний, как 

известно, начинается с изменения стиля мышления руководящих кадров от 

разрушительного, неконструктивного к созидательно-творческому. 

Чтобы приступить к практическому разрешению социальных проблем, 

следует предварительно оценить ее по критериям 

разрешимости:информационной, ресурсной, инструментальной, 

мотивационной и экономической. Есть три возможных пути преодоления 

социальных проблем: устранение, нейтрализация и разрешение. Причем 

последнее осуществляется несколькими возможными способами: 

преобразованием проблемы, расширением пространства проблемной 

ситуации, преобразованием переменных, комбинированием переменных, 

введением гибких ограничений. 

Социальная технология является конструктивной деятельностью 

субъектов государственного и муниципального управления и населения по 

оптимизации социальных процессов. Поэтому важно освоить тот набор 

переменных социального процесса, на который следует воздействовать и по 

которому можно судить об эффективности осуществляемой деятельности. 

Необходимо также разбираться и в самом механизме воздействия 

(методах, направлениях, формах и т.п.), а также в отклонениях социального 
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процесса от нормального состояния. Общий механизм воздействия на 

социальный процесс включает в себя: 

1) воздействие на внутренние источники; 

2) воздействие на внешние источники; 

3) воздействие на условия; 

4) воздействие на факторы. 

Форма воздействия может быть реактивной, участвующей, 

обеспечивающей, регулирующей, организующей; контроль коррекционным; 

характер воздействия - формирующим, стимулирующим, сдерживающим 

(ограничивающим), тормозящим (препятствующим), деструктивным. Как 

видно, социально-технологический стиль мышления — конструктивно-

созидательный (есть проблема - есть пути ее решения). Он коренным образом 

отличается от пассивно-созерцательного (включение в проблему не 

способствует ее решению, а порождает новые, порой еще более сложные 

коллизии). 

Поэтому овладение методами оптимизации социальных процессов 

предъявляет высокие требования к кадрам государственного и 

муниципального управления, которые сегодня должны овладеть социально-

технологической культурой. 

К сожалению, социально-технологический ресурс обычно 

рассматривается не как естественный процесс повышения уровня социальной 

организации, в том числе и самоорганизации общества, не как итог 

повышения его общественной зрелости (экономической, социальной, 

политической, духовно-культурной), а как преимущественно политико-

юридический, административный. Пора принять как очевидную истину - 

последние ресурсы, являясь важными, сегодня не являются единственными и 

определяющими. 

Этот недостаток есть следствие отсутствия инновационного системного 

мышления, низкого профессионального и культурно-нравственного уровня 

субъектов управления, прежде всего, политической элиты. 

Неупорядоченность функций управления, недостаточность 

необходимых компетенций, ответственности - одна из острейших проблем 

сегодняшней политической власти, которая не может быть решена без 

овладения ею новым типом мышления и современными методами 

управления — концептуально-стратегическими, а потому и антикризисными. 

К сожалению, современные научные методы, позволяющие получить 

достоверную и целостную информацию о происходящих общественных 

процессах, имеющихся ресурсах, во многом выключены из практики 

государственного, регионального и муниципального управления. 

Какие же из них в приоритетном порядке должны помочь стать на путь 

устойчивого развития, обеспечить как реформирование самой власти, так и 

всех общественных структур? 

С уверенностью можно утверждать, что к их числу в первую очередь 

необходимо отнести методы самоуправления, самоорганизации населения. 
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В ходе проведенного исследования рассмотрена чрезвычайно сложная 

проблема, актуальная для человечества в разные эпохи, - гуманистические 

аспекты будущего. Попытки ее решения философами всегда опираются на 

знания своего времени, поэтому имевшие место прогнозы будущего в 

настоящее время представляют только исторический интерес, хотя и тесно 

связаны с феноменом современности, понимаемым как наличное состояние 

общества и в то же время как разрыв с предшествующей традицией и начало 

будущего. 

Проблема будущего рассматривается нами в аспекте соотношения 

социальной сущности и социально-биологической природы человека. С 

биологией человека связано решение проблем здоровья и болезни, 

закономерности движения популяций человека, вопросы регулирования 

процессов старения и смерти (отдаление смерти, активная старость, 

эвтаназия и др.). На этой основе возможна научно обоснованная постановка 

вопроса о естественно эволюционном или искусственном изменении 

природы человека, существенных характеристик его телесности, понимаемой 



 161 

в биологическом и в социальном смысле и прочие проблемы будущего, 

связанные с выбором между гуманизацией социального бытия и 

антигуманными технологиями социального развития. 

Философские концепции морального, социального, технического и 

интеллектуального прогресса фактически не связывались в теоретическом 

описании общественного развития, что породило серьезные проблемы в 

понимании будущего как такового и его смысла для настоящего. Вместе с 

тем, определение значения будущего для настоящего является важнейшим 

параметром человеческой экзистенции. Будущее может мыслиться людьми: 

   - как длящееся прошлое, тогда задача общества в будущем понимается или 

как недопущение инноваций или, по крайней мере, введение новшеств 

предельно медленно; 

  - как разрыв с прошлым, как начало нового времени, тогда возникают 

различные проекты будущего, стремление преобразовать его в соответствии 

со своими идеалами. 

На основе использования научно-философской методологии и 

системного подхода к разработке проблемы будущего нам удалось осветить 

следующие вопросы: а) социально-философские воззрения на будущее 

человека и человечества; б) проблемы преобразования природы человека; в) 

гуманизм и антигуманизм как категории культуры; г) гуманистические и 

антигуманистические подходы к формированию человека будущего. 

     Гуманизм понимается нами как одна из категорий современной культуры, 

связанной с противоположной ей категорией - антигуманизмом. Эта пара 

категорий есть средство саморефлексии, взаимной рефлексии и диалога 

современных культур и форма познания общества. 

     Гуманизм как особый тип мышления и система ценностей сформировался 

в опыте культурно-исторической рефлексии над основаниями социального и 

индивидуального бытия. Его понимание неразрывно связано с постижением 

природы человека и смысла его существования, осуществленным 

гуманистами эпохи Возрождения и связавшим бытийные определения 

прошлого, настоящего и будущего. Глубинные слои человеческой 

экзистенции проявляются в уникальности личности. Ренессансный гуманизм 

впервые открыл уникальность человеческой личности и ее связь с 

историческим и филологическим познанием мира, таким образом, гуманизм 

является конструктивным фактором, т.к. способствует органическому 

развитию общества через самодеятельность личности. 

Антигуманизм является результатом последовательно технологического 

отношения к природе и обществу, технологический подход переносится на 

человека, нарушается кантовское требование относиться к человеку всегда 

как к цели, а не как к средству. Однако антигуманизм является 

деструктивным фактором, т.к. ведет к разрушению общества или к его 

архаизации. При этом деградирует культура и духовные ценности. 

Оппозиция гуманизм - антигуманизм рассматривается в связи с 

феноменами терпимости и нетерпимости, которые в свою очередь 

понимаются принципиально по-разному для традиционных культур, где 
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терпимость обеспечивается стабильностью социальных ролей и 

ритуализацией поведения, и для культур нестабильных, где согласованность 

социальных ролей и ожиданий нарушена, порождая либо нетерпимость 

между личностями и социальными группами, либо осознаваемый 

целенаправленный диалог. В рамках этой оппозиции нами рассматриваются 

такие парные тенденции и направления социально философской мысли как 

сциентизм - антисциентизм, алармизм - оптимизм, психологизм - 

антипсихологизм, понимаемые нами как проявления более фундаментальной 

оппозиции гуманизм - антигуманизм. 

Исходя из того, что мировоззренческий принцип гуманизма считается 

конструктивным фактором будущего и методологическим принципом 

анализа любых проектов будущего, современные поиски контуров будущего 

связывают гуманизм с идеей органического развития общества, его 

самоконструирования путем свободного поиска личностью новых форм 

деятельности в рамках культуры. Современная культурная ситуация внутри 

отдельных обществ и между ними считается благоприятной для развития 

новых средств и форм диалога и аргументации между личностями, группами, 

культурами, что может дать толчок к дальнейшему развитию логики. 

Возможная новая логика будущего должна будет включиться в контекст 

новых форм рациональности, которые мы называем социальной 

когнитивностью. Следовательно, одним из возможных и желательных 

направлений развития человечества в ближайшем будущем, является 

гуманизация непосредственной среды обитания человека, превращение ее в 

управляемую человеком систему. 
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Эффективное решение всего спектра социальных проблем — от 
экономических да национальных — повышение авторитета органов власти и 
управления в глазах населения позволят ослабить социальную 
напряженность, а значит, снизить риск экстремизма. Хотя, очевидно, что 
решение этих и других проблем не может автоматически снять опасность 
возникновения новых рисков, которые возникают с появлением новы групп 
влияния и продвижением всевозрастающих потребностей и интересов. 

В борьбе с проявлением экстремизма необходимо учитывать всю 
совокупность ведущих к нему факторов. Во-первых, сколь радикальны ни 
были экстремистские движения и организации, они социально и структурно 
не однородны, следовательно, нужно найти среди их адептов тех, кто готов к 
диалогу и способен пойти на компромисс. Во-вторых, следует 
противопоставить экстремистскому сознанию и поведению межэтнически 
толерантные взаимоотношения через создание различных общественных 
структур, представленных выходцами из различных социальных слоев и 
этнических групп, готовых участвовать в разрешении конфликтных вопросов. 

На основании вышесказанного можно сделать выводы: 

 современные процессы реализации социальных интересов носят 
преимущественно конфликтный характер взаимодействия. Но не всякий 
конфликт содержит в себе момент экстремизма, когда экстремизм — это 
всегда конфликт. Экстремистское содержание может быть привнесено в 
конфликт и искусственно,  завладев его пространством, придать ему 
совершенно новую направленность — исключительно деструктивную; 

большое число рисков в России связанно с процессами 
макроэкономического развития: дотационность и депрессивность многих 
российских регионов, усиление кризисных явлений, снижение практически 
всех форм социального контроля, нарастающая конфликтность и 
нетерпимость, снижение уровня жизни широких слоев населения, рост 
безработицы, объективно способствуют возникновению рисков экстремизма. 
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 гипертрофированность национального, его тесная привязка 
религиозному фактору — при наличии противоречивых социальных 
интересов различных общественных слоев и национальных групп — может 
иметь разрушительные последствия, в том числе и экстремистского 
характера, о чем ярко свидетельствуют события последних лет (все-таки 
национальное и религиозное редко становятся первопричиной конфликта, 
но очень эффективно используются): 

несмотря на тот факт, что реалии современной социально-
экономической и политической жизни создают почву для экстремистских 
проявлений и изжить их полностью и в короткий срок невозможно, 
государству следует заниматься «идеологизацией» населения и этим 
минимизировать проникновение экстремистской  психологии в сознание 
широких масс людей. 

Фактором дезорганизации общества, разрушения личности является 
социальная депривация: именно социальные деприванты, фрустрированные 
индивиды, воспитанные на массовой культуре, психологии индивидуализма 
и идеологии потребительства, становятся адентами экстремизма. В таких 
условиях индивид не в состоянии рационально действовать из-за 
внутреннего замешательства, возникающего по причине рассогласования 
собственных ценностных ориентаций и социальных ожиданий. 

Когда в обществе роль культуры снижены, а структуры власти и 
управления работают лишь по инерции, велика опасность создания 
сообществ сетевого типа, каковыми являются экстремистские и 
террористические организации. Будучи нелегетимными с точки зрения 
официального закона, они обладают определенной мерой лигитимности в 
глазах части населения, иными словами, на них переносится доля 
легитимности, которую утратили по тем или иным причинам 
государственные структуры. Одной из важнейших характеристик сети, в том 
числе и экстремистской, является доверие, благодаря чему индивид находит 
в сети то, чего ему не недостает в окружающем его обществе. 

Экстремизм можно рассматривать, как особый вид противоречий, 
достигших такого уровня конфликтной напряженности, когда становятся 
невозможными диалог, взаимопонимание, сотрудничество, взаимный учет 
интересов, когда инструментом решения возникающих проблем становятся 
методы давления и насилия. И в тоже время и конфликт, и экстремизм 
относятся к числу негативных социальных действий, обусловленных 
столкновением объективно не совпадающих интересов индивидов и групп 
по поводу распоряжения ресурсами жизнеобеспечения, разностью 
социальных притязаний, вызванной имущественным и социальным 
неравенством, углубляющейся поляризацией общества, отсутствием 
общегражданского согласия. 

Пространство действий экстремизма составляют социальные риски и 
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вызовы и слабость, неуверенность индивида перед их угрозами. Ученые к 
числу таких рисков относят кризис управления и власти, как федеральной, 
так и региональной, падение авторитета и эффективности государственной 
власти, идеологический вакуум, падение нравов, высвобождение многих 
сфер жизни из-под влияния моральных ценностей, и конечно же, сложности 
макроэкономического развития, уход государства из социально-
экономической сферы, что создает условия для нарастания социальных 
конфликтов, связанных с распространением общественной эксклюзии, 
которая проявляется в недоступности основных социальных институтов и 
утрате перспектив. 

Современный мир множит риски: а это ведет к росту социального 
недовольства и напряженности, являющихся питательной питательной 
почвой для экстремистских проявлений. Чем шире и разнообразнее 
социальная основа претестных движений, тем больше вероятность 
возникновения экстремистский тенденций, вовлечения в экстремисткие 
действия представителей самых разнообразных слоев общества. Экстремизм 
как бы раскалывает общество изнутри, поэтому для предотвращения 
экстремистских проявлений особую важность приобретает 
целенаправленная деятельность по всему спектру социальных проблем. 
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Эта проблема включает  множество взаимосвязанных вопросов, 

некоторые из которых мы здесь кратко рассмотрим. 

 Проблема сущности жизни современной наукой не решена, существует 

лишь множество различных подходов к ее решению. В то же время 

существует отрасль знания – биология, предметом которой является 

жизнь в различных ее формах. Как же биология  выделяет свой предмет 

исследования?  Чтобы приблизиться  к решению этого вопроса, 

рассмотрим, как происходило формирование биологии. 

Первобытная и традиционная культуры не выделяли  живые существа в 

отдельный класс предметов, так как мир мыслился антропоморфно,  как 

одушевленный. Это проявлялось, в частности, в таких представлениях, как 

тотемизм, «зоофит» (существо, сочетающее в себе черты животного и  

растения), который, по-видимому, был либо результатом домысла, либо 

результатом ошибок в описании какого-то реального объекта, «лестница 

существ», включавшая все известные тогда объекты, и т.п.. 

В  17 – 18 вв. существовала отрасль знания, называвшаяся «естественной 

историей». Она выделяла в природе три «царства» - минералы, растения, 

животные. При этом  «истории»  в современном смысле здесь не было, было 

только описание этих объектов. Идея развития животных и растений тогда, 

как и раньше, присутствовала в философской и научной мысли, но по 

отношению к  естественной истории была чем-то внешним, не связанным 

необходимым образом с ее системой знаний. Все элементы предметной 

области естественной  истории рассматривались как рядоположенные, 

внешним и случайным образом соединявшиеся между собой. При этом 

природная среда выступала по отношения к человеку как механическая 

сумма различных предметов. Познание их сводилось к описанию и 

классификации, которая была произвольной. Имела место также идея  

«естественной классификации», под которой понималась такая 

классификация, при которой сходство предметов по большему числу 

признаков означало бы их большую близость  в системе классификации и 

наоборот. 

Стремление к этому породило две исследовательские программы. Одна 

из них предполагала  максимально  подробное описание одного предмета, в 

результате чего образовался бы стандартный набор признаков. (Интересно 

отметить, что этот же принцип применялся в 20-х и 30-х гг. ХХ века для 

описания так называемой «базовой личности» в американрской этнографии и 

показал свою несостоятельность.) После этого все другие объекты, 

изучаемые естественной историей, описывались бы по готовой схеме, а затем  

стало бы возможно  создание их естественной классификации. 

Другая исследовательская программа  предполагала описание  большого 
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количества предметов  по малому числу признаков, создание на этой основе 

классификации, а затем предполагалась детализация и совершенствование  

исходной классификации, доведение ее до «естественной». В рамках этих 

подходов и работали  естествоиспытатели 17 – 18 вв.. 

В эту же эпоху возник  и другой тип знания, который долгое время  было 

принятии считать эталоном научного знания – физическое знание. 

Исходящими в Его особенностями  были понятие естественного закона, 

четкое осознание прогностической  функции  научного знания , применение 

гипотетико-дедуктивного метода, формализация. 

В конце 18  века в естественной истории  произошли глубокие 

изменения, приведшие к ее распаду и формированию  новых научных  

дисциплин – билогии и геологии. Именно в конце 18 – начале 19 веков 

появляются и сами термины «биология» и «геология». Но более важно то, 

что в это время в биологию и в геологию  проникают понятие естественного 

закона и другие признаки естественнонаучно знания классического типа. 

В биологии это проявилось прежде всего в учении Ж.-Б.Ламарка  и ряда 

других  биологов  об  эволюции живого, происходящей в соответствии с 

какими-то законами. Соответственно, возникла и задача их познания. Это же 

явление нашло отражение в работах  Ж.Кювье, который рассматривал 

отдельный организм  как систему органов, причем их взаимосвязь 

осуществлялась по определенным законам. Он же показал и использовал в 

своих исследованиях идею закономерной связи животного и среды, в 

частности,  способа питания и строения организма. Этот подход  создал 

возможность для применения в биологии гипотетико-дедуктивного метода, 

позже, в  20 веке – математических  методов. Аналогичные процессы 

происходили и в геологии. 

Таким образом в конце 18 – начале 19 веков определился предмет 

биологии – животные и растения (из прежней естественной истории). Однако 

это еще не дает ответа на вопрос о том,  почему именно при уровне знаний  и 

способе мышления этой эпохи  животные и растения оказались в ведении 

одной научной дисциплины, а минералы – другой. Насколько нам известно, в 

современной научной литературе нет ответа на этот вопрос. Не знаем его и мы. 

Из всего сказанного  следует то, что  ответ надо искать в исследовании 

процессов в науке 18 века. 

В этой связи мы выскажем некоторые предположения, которые не 

отвечают прямо на поставленный вопрос, но характеризуют научную 

ситуацию  18 века.  

Прежде всего возникает  вопрос, почему физико-математическое знание, 

возникшее, как известно, еще в 17 веке,  не распространилось сразу же на 

предмет естественной истории. Прежде всего потому, что физико-

математическое знание  возникло в области традиционного для 17 века  
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применения математических  методов – артиллерии, кораблестроении, 

астрономии. Естественная история не была связана ни с этими сферами 

деятельности, ни с математикой. Известно, что позже, в 18 веке,  попытки 

применять в билогических исследованиях физические методы вызывали 

протест.  Другой возможной причиной было, возможно,  то, что физика того 

времени исследовала предельно простые объекты, с которыми можно было 

проводить эксперименты, технически осуществимые в ту эпоху, применять для 

их описания  имевшийся тогда математический аппарат. Объекты, 

изучавшиеся естественной историей, были несопоставимо сложнее. 

Применения к ним  методов физико-математического знания  было 

невозможно. 

Но тогда возникает другой вопрос:  почему изменилась ситуация в 18 

веке? Дело, по-видимому, в том, что  в 18 веке произошла институциализция 

науки. Вся деятельность по производству знания  стала рассматриваться как 

наука, и на   нее распространились  единые нормы. Так как ведущую роль 

тогда играли физика и математика (мы здесь не рассматриваем причины 

этого), то другие дисциплины приняли их как эталон. Это характерно также и 

для социогуманитарного знания уже 19 века, где  делались попытки создать 

научную теорию общества и человека (Маркс, Конт, Спенсер и др.). 

Проблема историзма и актуализма  в билогическом и экологическом 

знании – еще один интересный аспект проблемы  мировоззренческих 

предпосылок биологии и экологии. В геологии актуализм, создав 

мировоззренческий фон для поиска естественных законов,  в 20 веке стал 

дополняться историзмом.  В биологии эти принципы  сочетались с момента ее 

возникновения. Актуализм признает, что естественные законы не изменяются 

с течением времени.  В биологии это, например,  постоянно действующий 

закон стремления к прогрессу у Ламарка,  постоянно действующие 

наследственность, изменчивость и отбор у Дарвина. Историзм допускает 

изменение естественных законов  во времени. Физика  - жестко 

актуалистическое знание.  Она и определила доминирование актуализма в 

науке  классического этапа вообще.  Историзм можно рассматривать как 

ослабленный вариант актуализма (некоторые законы, возможно, изменяются). 

Исходным для любой науки , по-видимому, является актуализм. Он 

позволяет выявить законы, действующие в данное время в данной области. В 

дальнейшем, если установлено, что изучаемый объект развивается, наступает 

очередь историзма. Для физики и химии необходимость историзма и теперь 

неясна.  Трудность развития биологии состояла в том, что в начальный период  

в ней возобладал поиск законов развития.  Законы функционирования жизни, 

ведущую роль в изучении которых играет экология, стали активно изучаться 

только в 20 веке. Неясно, почему это произошло. 
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Понятие органической системы находится на стыке трех способов 
философского мышления о целостности: диалектике, системного подхода и 
синергетики. В задачи настоящей статьи не входит решение вопроса о 
соотношении этих способов мышления. Мы лишь используем элементы 
системных и диалектических представлений, характеризуя различные 
свойства органических систем, а затем даем интерпретацию идеи 
органической системы в понятиях синергетики. 

Для определения органической системы необходимо прежде всего 
отметить, что ее взаимодействие со средой происходит специфическим 
способом — она проявляет в той или иной форме активность по отношению 
к внешней среде. Причиной этой особенности органических систем является 
особенность их структуры: они имеют такую структуру, которая порождает 
внутренние силы в такой системе, позволяющие ей активно воздействовать 
на внешнюю сред). 

В ходе взаимодействия органической системы с внешней средой 
происходит обмен веществом, энергией и информацией между ними. В этом 
отношении особенность органических систем состоит в том, что они 
получают из внешней среды не меньше ресурсов, чем отдают ей. В 
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противном случае, существование системы было бы невозможно, 
взаимодействие со средой просто разрушило бы се. также как оно разрушает 
любые другие, неорганические системы. 

В этой связи следует отметить еще два момента в рамках представлений 
о сложных системах: 

       степень организованности сложных систем ниже степени их сложности, 
то есть не все свойства и функции частей интегрированы в свойства и 
функции сложных систем в целом; 

      неясны, размыты границы между сложной системой и ее средой, неясно 
само понятие среды. 

В этих случаях сложная система просто не могла бы существовать как 
система, то есть как единое целое, а существовала бы только идеально, как 
результат более или менее произвольного мысленного соединения 
различных элементов. 

Понятие органической системы, по нашему мнению, свободно от таких 
трудностей. Органический характер системы исключает существование 
неинтегрированных свойств и функций, и это же четко отделяет 
органическую систему от среды. 

Целостность органической системы действительно не источник ее 
развития, а предпосылка. Источником ее развития являются противоречия: 

    внутреннее - между целостностью системы и тенденцией неполных 
органических систем превращаться в полные; 

    внешнее-между тенденцией органических систем к неограниченному 
поглощению ресурсов и их ограниченностью в среде, иначе - между 
органической системой и средой. 

В целом можно сделать вывод, что органические системы - частный  
случай сложных систем. 

Системы, рассматриваемые в синергетике, характеризуются 
нелинейностью, диссипативностью, открытостью. Понятие пусковой 
причинности характеризует органическую систему в аспекте открытости. 
Такие  ее характеристики, как сложность, иерархическая организация, 
наличие подсистем, органов, предпосылок, полнота, неполнота и 
сверхполнота -  проявления нелинейного характера органической системы. 
Диссипативность проявляется как предзаданность, или финальность, то есть 
развитие "этнической системы к самоотрицанию. Ее самоотрицание в виде 
новой органической системы является, таким образом, аттрактором 
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органической системы. Как показали Н.Н. Моисеев и его сотрудники на 
материале биосферы, системы органического типа могут быть представлены 
в форме математических моделей, обладающих некоторыми 
прогностическими возможностями. Это доказывает методологическую 
эффективность понятия органической системы. 

Особенности детерминации в органических системах заключаются в их 
детерминированности прошлым, настоящим и будущим. Системы такого 
типа детерминированы из прошлого, так как они являются результатом тех 
причин, которых сложились в «кольцо причинения», и условий, при которых 
это стало возможно. Например, появление первых биологических объектов 
(какими бы они ни были) стало результатом предбиологической эволюции в 
условиях Земли соответствующего времени. 

Детерминация из настоящего осуществляется тремя способами: 

     самодетерминация органической системы за счет ее циклического 
движения, например, синтез, преобразование и деструкция органического 
вещества; 

  детерминация через рефлексивное движение органической системы, 
рефлексирующей внешнюю среду, например, сам факт существования 
биосферы и ее конкретное состояние в определенное время обусловлены 
внебиологическими условиями — излучением Солнца, свойствами Земли как 
планеты и т.п.; 

     саморефлексия органической системы, осуществляемая по отношению к 
ее предпосылкам, то есть к продуктам прежних циклов жизнедеятельности 
данной системы, например, состав биоты связан с химическим составом 
гидросферы, литосферы и атмосферы, которые являются продуктами 
предшествующей жизнедеятельности биосферы. 

Детерминация из будущего связана, во-первых, с существованием 
направленности развития органической системы к ее самоотрицанию и к 
порождению новой органической системы и, во-вторых, с существованием 
телеономических связей в органической системе, выявляемых объяснениями 
типа «это нужно для того, чтобы...». Это приводит к парадоксальной мысли, 
что жизнедеятельность родителей детерминирована детьми, а биосфера 
детерминирована обществом. Мы не настаиваем на том, что этот тип 
детерминации реально существует, а лишь выдвигаем такую гипотезу. 
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Вторая половина двадцатого века характеризуется возникновением 
когнитивной науки, которая исследует теоретико-познавательные аспекты 
естественно-научных и гуманитарных дисциплин. Возникает вопрос: не 
является ли когнитивная наука современным вариантом традиционной 
философской теории познания или более узко философской науки в её 
неопозитивистском/постпозитивистском виде? При всём соблазне 
представляется, что ответ должен быть отрицательным. Действительно, 
традиционная философская гносеология/эпистемология занимается 
анализом общих закономерностей познавательной деятельности человека, 
исследованием её ступеней и этапов, опосредуя свою связь с науками лишь 
через методы познания, в конечном счёте, через методологию 
естественнонаучного и социального освоения мира. Объектом философии 
науки является наука, научное, а не обыденное познание, которое 
значительно шире по объёму и существеннее по своей значимости для 
обыденной жизни человека. Вместе с тем философия науки обнаружила 
тенденцию перехода от фундаментализма (признание истины как цели 
познания - классическая наука) к антифундаментализму (отрицание истины и 
замена её взаимными поучениями - постмодернизм, постструктурализм, 
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деконструктивизм). Последний феномен может быть осмыслен в рамках 
когнитивной науки. 

Когнитивная наука ставит во главу угла исследование не 
закономерности  научного познания, этапы развития науки (науковедение), а 
изучение специфики познавательной деятельности человека как 
предпосылки научного и обыденного познания. Не случайно когнитивная 
наука начинала произрастать с когнитивной психологии. Когнитивная наука 
выявила отношение человека к природе, в том числе и к самому себе как 
части природы, и ценностное отношение людей друг к другу (human 
relations). Отношение человека к природе определяется жестким 
детерминизмом, где у человека нет выбора; человеческие отношения друг к 
другу основаны на свободе воли и тем самым оказываются вариативными. 
Иными словами, теоретически каждый имеет свободу выбора, что 
выражается в плюрализме оценок, мнений, религий, идеологий, линий 
поведения и т.д. Первое отношение порождает научное познание 
действительности и её технологических преобразований, второе основано на 
здравом смысле, реализует обыденное познание и формирует обыденное 
сознание и знание. В своём практическом отношении к природе человек 
руководствуется объективными, научными представлениями, а в ценностных 
отношениях друг к другу - обыденными вненаучными представлениями. 

Существует широкое и узкое понимание когнитивной науки. При 
широком понимании когнитивный подход возможен ко всем наукам как 
естественным, так и гуманитарным. При узком подходе сфера когнитивного 
изучения ограничивается только гуманитарными науками. Дело в том, что 
при широком подходе исследуются закономерности научного познания на 
материале естественных и гуманитарных наук и остаются в тени особенности 
обыденного познания. Считается, что для естественных наук 
обыденный/когнитивный этап познания относится только к их предыстории, 
в то время как для гуманитарных дисциплин обыденное познание идёт 
параллельно научному познанию. Поэтому можно говорить о двух рядах 
наук: сциентистских и когнитивных, основанных на особенностях обыденного 
познания. Этим определяется узкое понимание когнитивной науки, как 
области изучения обыденного познания, здравого смысла. 

Признавая правомерность широкого подхода к пониманию когнитивной 
науки, мы в данном сообщении придерживаемся её узкой интерпретации 
как науки об обыденном познании в области гуманитарных дисциплин. 
Узкий когнитивный подход показывает, что человеческое сознание как 
двуликий Янус расколото пополам: одна его часть мыслит научными 
категориями, другая - когнитивная - оперирует обыденными вненаучными 
представлениями, и между ними идёт непрерывная борьба и постоянная 
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кооперация. В одних случаях научные категории экстраполируются в область 
обыденного сознания в других, напротив, обыденные/когнитивные 
представление осуществляют экспансию в сферу науки, создавая 
предпосылки антифундаменталистского отношения к научному познанию. 
Этим раздвоением сознания (научный монизм и плюрализм обыденных 
представлений отчасти объясняются истоки многих социальных, 
идеологических, конфессиональных конфликтов, коллизий и трагических 
потрясений XX века (когнитивная философия постмодернизма, 
постсртуктурализма и деконструктивизма). 

Иной взгляд на природу человека, на структуру его сознания, мотивацию 
его поведения показал, что когнитивный подход является 
неоантропологическим и охватывает всю область гуманитарных дисциплин. 
Дуализм сознания предопределил бинаризацию познания, что привело к 
появлению двух рядов гуманитарных наук: философия науки и когнитивная 
философия: традиционная психология и когнитивная психология (например, 
проблематика когнитивного бессознательного); традиционная лингвистика и 
когнитивная лингвистика (проблематика прототипической семантики, 
концептуализация, категоризация): классическая теория экономики и 
когнитивная теория экономики (теория предельной полезности, 
риторическая теория экономики); традиционная педагогика и когнитивная 
педагогика; традиционная методика и когнитивная методика; традиционное 
литературоведение и когнитивное литературоведение; традиционная 
социология и политология и когнитивная социология и политология и т.д. 

Таким образом, бинаризация гуманитарных дисциплин позволяет 
творить о возникновении новой философской методологической парадигмы, 
а именно когнитивной парадигмы. Когнитивный подход выявил 
бинаризацию сознания и познания, показал право на существование вне-
научных форм знания и познания, обнаружил оппозицию научного и 
обыденного, обосновал неизбежный плюрализм обыденного знания и 
монизм научного знания, а также продемонстрировал метафорическую 
природу обыденного сознания. 

Мы считаем, что когнитивная парадигма строится по принципу 
дополнительности и, следовательно, не может быть единой для когнитивной 
науки, те. основанной на единых универсальных принципах. Как принято  
говорить, что Бог разъединил, человек соединить не может. Поэтому 
принцип дополнительности можно рассматривать как фундаментальный в 
познании мира человеком. 
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Ноосфера, по В.И. Вернадскому, это область разумной деятельности 
человечества, охватывающая поверхность Земли и сравнимая по масштабам 
преобразования ею ландшафтов с геологическими факторами. Ноосфера 
понималась Вернадским как этап развития биосферы.  

Однако, исходя из того, что разумная деятельность человечества есть  
общественное явление, а точнее - способ существования общества, и 
происходит по социальным законам, следует рассматривать ноосферу не как 
этап развития самой биосферы, а как характеристику общества в аспекте его 
отношения к Земле как к планете. По отношению к биосфере ноосфера, 
следовательно, является ее отрицанием. 

Отрицание биосферы понимается как подчинение биосферы, т.е. 
системы материальных объектов, движущихся по биологическим законам, 
управлению со стороны общества. Для общества это означает овладение им 
своими биологическими (биосферными) предпосылками, становление 
общества как полной органической системы. 

Разумеется, овладение обществом своими биологическими 
предпосылками - длительный процесс, который начался с момента 
возникновения общества и продолжается вплоть до настоящего времени, 
Традиционно этот процесс подразделяется на такие этапы, как 
присваивающее хозяйство, земледелие и скотоводство (первый этап 
воспроизводящего хозяйства), индустриальный этап (отличается от 
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предыдущего использованием неорганических источников энергии: угля, 
нефти и др. Последний этап продолжается и теперь. Предполагается, что в 
будущем общество сможет овладеть биосферой в целом, что обеспечит 
оптимизацию отношения общества к биосфере (установление 
экологического равновесия между обществом и системой живых организмов 
- биотой). 

Первой исторически и исходной функционально-биологической 
предпосылкой общества является телесная организация человека. 
Следовательно, будущий этап овладения биосферой предполагает в качестве 
своего элемента и подчинение сознательной деятельности человека, 
контроле и управлению им также и своей телесностью. До настоящего 
времени овладение биосферой было направлено вовне, на максимальное 
поглощение ресурсов биосферы. При таком отношении проблема регуляции 
телесности как элемента экологического равновесия не возникала. Регуляция 
ее осуществлялась не социальными, а биологическими факторами: 
нехваткой пищи, инфекционными заболеваниями, неблагоприятными 
условия среды. Социальная регуляция телесности в этом аспекте 
предполагала бы сознательное, исходящее из научных знаний о биосфере и 
о телесности человека управление численностью людей. Как известно, эта 
задача уже поставлена практикой как неотложная. 

Другой стороной социального управления телесностью является 
оптимизация качественных характеристик ее, т.е. работоспособности людей, 
их  способности к воспроизводству своей телесности, их способностью к 
совместной деятельности (психическое здоровье). Этот аспект контроля 
телесности и составляет задачу здравоохранения и предмет медицинских 
знаний. 

Здесь существует и методологическая проблема. Медицинские знания, 
как и здравоохранение тех или иных формах существовали практически в 
течение всей истории человечества. 

В содержательном плане можно выделить донаучный и научный этапы 
истории медицины, причем последний относится к эмпирическому этапу 
развития науки. Эмпиризм медицинской науки служит препятствием для  
оптимизации функционирования здравоохранения, так как не дает 
медицине возможности выполнять прогностические функции. Теоретизация 
медицины возможна лишь на основе биосферно-биологического подхода, 
ибо через свою телесность общество связано с биосферой. Соответственно, 
развитие здравоохранения является предпосылкой становления ноосферы. 

Предвосхищать характер будущей теоретической медицины было бы 
малосодержательным занятием. Исходя из современных проблем 
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общечеловеческого характера, можно выделить лишь отдельные возможные 
ее задачи: предотвращение загрязнения среды обитания человечества, 
проблемы болезни и смерти как необходимых моментов функционирования 
телесности, проблема евгеники. 

С последней надо сказать подробнее. Как известно, евгеника существует 
в двух вариантах - позитивная и негативная евгеника. Позитивная евгеника - 
это идея «улучшить» качественные характеристики населения путем 
искусственного отбора. На практике это могло бы привести к деградации 
человечества, так как основано на абсолютизации наличных знаний о 
телесности. Негативная евгеника - идея сохранить наличные, исторически 
сложившиеся характеристики телесности, не допустить ее ухудшения в 
результате ослабления деятельности естественного отбора. 
Вероятно,теоретическое и практическое решение этой задачи будят 
необходимо. 
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Медицинские знания, как и здравоохранение, в тех или иных формах 
существовали практически в течение всей истории человечества. В 
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содержательном плане можно выделить донаучный и научный этапы 
истории медицины, причем последний относится к эмпирическому этапу 
развития науки. Эмпиризм медицинской науки служит препятствием для 
оптимизации функционирования здравоохранения, так как не дает 
медицине возможности выполнять прогностические функции. Теоретизация 
медицины возможна лишь на основе биосферно-биологического подхода, 
ибо через свою телесность общество связано с биосферой. Соответственно, 
развитие здравоохранения является предпосылкой становления ноосферы, 
которая понималась Вернадским как этап развития биосферы, то есть 
области разумной деятельности человечества, охватывающая поверхность 
Земли и сравнимая по масштабам преобразования ею ландшафтов с 
геологическими факторами. 

Однако, исходя из того, что разумная деятельность человечества есть 
общественное явление, а точнее - способ существования общества, и 
происходит по социальным законам, следует рассматривать ноосферу не как 

этап развития самой биосферы, а как характеристику общества в аспекте его 
отношения к Земле как планете. По отношению к биосфере ноосфера, 
следовательно, является ее отрицанием, которое понимается как 
подчинение биосферы, то есть системы материальных объектов, 
движущихся по биологическим законам, управление со стороны общества. 
Для общества это означает овладение им своими биологическими, или 
биосферными, предпосылками, становление общества как полной 
органической системы. 

Разумеется, овладение обществом своими биологическими 
предпосылками - длительный процесс, который начался с момента 
возникновения общества и продолжается вплоть до настоящего времени. 
Традиционно этот процесс подразделяется на следующие этапы: 

этап воспроизводящего хозяйства (земледелие, скотоводство и др.); 

индустриальный этап, отличающийся от первого использованием 
неорганических источников энергии (уголь, нефть и т.д.). Этот этап 
продолжается и теперь. 

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с 
окружающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное 
общество, опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, 
расширился объем этого вмешательства, оно стало выражать разнообразные 
проявления и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества. 
Расход невосполнимых видов сырья повышается, все больше пахотных 
земель выбывает из экономики, так как на них строятся города и заводы. 
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Человеку приходится все больше вмешиваться в хозяйство биосферы, таким 
образом биосфера Земли в настоящее время подвергается нарастающему 
антропогенному воздействию. При этом можно выделить несколько 
наиболее существенных процессов, любой из которых не улучшает 
экологическую ситуацию на планете. 

Первой исторически и исходной функционально биологической 
предпосылкой общества является телесная организация человека. 
Следовательно, будущий этап овладения биосферой предполагает в качестве 
своего элемента и подчинение сознательной деятельности человека, 
контролю и управлению им также и своей телесностью. До настоящего 
времени овладение биосферой было направлено вовне, на максимальное 
поглощение ресурсов биосферы. При таком отношении проблема регуляции 
телесности как элемента экологического равновесия не возникала. Регуляция 
ее осуществлялась не социальными, а биологическими факторами: 
нехваткой пищи, инфекционными заболеваниями, неблагоприятными 
условиями среды. Социальная регуляция телесности в этом аспекте 
предполагала бы сознательное, исходящее из научных знаний о биосфере и 
о телесности человека управление численностью людей. Как известно, эта 
задача уже поставлена практикой как неотложная. 

С этой точки зрения представляет интерес идея евфеники - улучшения не 
генотипа, а фенотипа человека. С этой целью возможно биохимическое 
воздействие на человека или массу населения. Прежде всего это позволило 
бы скомпенсировать описанные выше химические изменения окружающей 
среды. Простейший из подобных методов уже применяется: населению 
районов, пострадавших от радиоактивного загрязнения, выдаются витамины. 
По такому же принципу возможно корректировать и психогенные 
отклонения, которые мы выше условно назвали массовыми психозами. В 
сочетании с психокоррекцией, направленной на изменение системы 
культурных смыслов, это может стать средством решения по крайней мере 
части проблем, относящихся к социальным аспектам медицины и фармации. 
Разумеется, при этом существует опасность существенного изменения 
характеристик существующих в настоящее время культур. Но эволюция 
культур происходит постоянно, поэтому сам по себе процесс их 
трансформации не является чем-то новым. В данном случае будет только 
создана возможность в некоторой степени сделать этот процесс 
управляемым. Существование такой возможности ставит вопрос о 
необходимости контроля над контролерами. Механизмы обратной связи в 
культуре существуют, но они могут и должны быть дополнены сознательно 
введенными процедурами контроля такого типа, которые принято называть 
демократическими. 
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Таким образом, гуманизм и фармация оказываются в состоянии 
противоречивого единства. Гуманизм мы здесь понимаем предельно 
широко: и как право человека сознательно строить свою жизнь, и как право 
человека оказывать помощь другому человеку, и как право человека активно 
формировать социальную среду. При таком понимании применение химико-
фармацевтических и психотронных методов воздействия на личность и на 
массу населения по своей природе является гуманистическим. В то же время 
существует опасность применения этих методов в целях манипуляции 
личностью и населением в чуждых им целях. Тем самым проявляется 
свойственная современной культуре противоречие гуманизма и 
антигуманизма, которое снимается путем внедрения процедур контроля за 
властью, а также компенсируется механизмами стихийной саморегуляции 
культуры как органической системы. 
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Ложь - многоликое явление в социальной жизни человека, которое 
вольно или невольно, от злого умысла или от доброты и легковерия 
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говорящего вводит в заблуждение собеседника, причем нередко нанося ему 
(а иногда и себе самому) моральный или материальный ущерб. 

Обязательный момент самостоятельной, осмысленной позиции в 
области мировоззрения представляет собой сомнение и оно играет не 
последнюю роль в разоблачении лжи. Однако, надо заметить, что сомнение 
может сыграть как положительную, так и отрицательную роль в желании 
человека отделить ложь от истины, получить новые знания или убедиться в 
правильности выбора своей жизненной позиции. Безусловно, оно может 
помочь прогрессу, но также может служить и регрессу. Это объясняется тем, 
что сомнение бывает двух видов: 

     конструктивное сомнение, играющее активную положительную роль; 

  деструктивное, играющее пассивную роль в процессе познания.  

Надо отметить, что именно конструктивное сомнение дает толчок для 
новых открытий в науке, для дальнейшего интеллектуального 
совершенствования человека. Любознательная личность всегда недовольна 
простой констатацией факта, ей всегда хочется убедиться в правильности 
своих и чужих догадок или гипотез, ее всегда обуревают сомнения в 
правильности решения той или иной проблемы. Человек всегда стремился 
разоблачить ложь, он на протяжении тысяч веков шел к правде именно 
через сомнения, отметая догмы, свергая с постаментов идолов, таким 
образом открывая себе путь к новым достижениям в области науки или 
своей социальной жизни. В период реформирования общества это особенно 
важно, так как каждый уважающий себя человек должен иметь собственные 
убеждения и взгляды, не поддаваться внушению во время агитационных 
кампаний во время выборов, устоять на правильных позициях вопреки 
пропаганде инакомыслящих людей. 

Ложь, выявленная на основе сомнения, принимает различные формы, 
способы индоктринации и подразделяется на четыре вида:  

    преднамеренная ложь; 

    непреднамеренная ложь:  

    логические ошибки;  

    узаконенная ложь. 

Надо отметить, что достаточно часто человек прибегает к 
преднамеренной лжи, то есть заранее обдуманному, умышленному 
искажению истины. Обычно люди используют заведомо ложную 
информацию для того, чтобы ввести в заблуждение окружающих и с целью 
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принести им моральный или материальный ущерб. 

Побуждающими причинами возникновения преднамеренной лжи могут 
быть корысть, ненависть, зависть, любовь, власть. Способы ее 
распространения также многочисленны: средства массовой информации, 
пропаганда, реклама, внушение, беседа и т.п. 

К преднамеренной лжи можно отнести: обман, дезинформацию, ложь 
умолчанием, полуправду и полуложь, лжесвидетельство, доброжелательную 
ложь. 

Обман, будучи с лингвистической точки зрения синонимом лжи, 
отличается от нее в социально-философском плане. Обман - намеренное 
введение другого лица или группы лиц в заблуждение с целью 
формирования ложного представления о чем-либо, или с целью извлечения 
материальной или личной выгоды. В отличие от лжи, которая всегда 
является высказыванием или мнением, обман предполагает и действие, 
которое направлено на то, чтобы заставить человека или группу лиц 
поверить в нечто заведомо ложное. Обман обязательно включает в себя 
следующую структуру: 

обманывающий -> обманываемый -» обманутый. 

Причем, если нет третьего звена, то есть результат не достигнут, 
считается, что обмана нет, в то время как ложь остается при любом исходе, 
даже если на основе сомнения она была разоблачена сразу же. 

В юридической практике на основе сомнения выявляется дача заведомо 
ложных показаний при рассмотрении уголовных и гражданских дел. 
Лжесвидетельство. Оно затрудняет выявление истинной картины 
преступления и тем самым препятствует отправлению правосудия. С 
помощью сомнения выявляется и доброжелательная ложь: реципиент 
неизбежно сталкивается со злым умыслом информатора (например, клевета 
в анонимках, которые часто подписывают «Доброжелатель»), но якобы с 
благими намерениями, однако последствия для жертвы доброжелательной 
лжи часто бывают трагичны. 

Важную роль сомнение играет и при разоблачении дезинформации. 
Дезинформация это есть передача объективно ложного знания как 
истинного или объективно истинного знания как ложного; оно не зависит 
однозначно от интенции информатора. Дезинформационная интенция при 
этом есть стремление информатора ввести в заблуждение реципиента; оно 
проявляется в том, что имеющаяся у информатора оценка знания как 
истинного или ложного противоположна той, которая сообщается 
реципиенту. Дезинформацию также определяют как распространение в 
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прессе, по радио и т.д. ложных сведений с целью ввести в заблуждение 
общественное мнение. Средства массовой информации широко используют 
дезинформацию для того, чтобы обманывать людей, опутывать их ложью. 
Кроме того, дезинформация используется в мирное и военное время 
органами государственной безопасности. Разновидностями дезинформации 
являются:  

     полуправда, или полуложь - информация, содержащая долю правды (или 
лжи), имеющая своей целью сокрытие истинного положения вещей. Причем 
в общем создается иллюзия правдоподобного изложения существующего 
положения вещей, и ложь не вскрывается достаточно длительное время. Так, 
во время войны для дезинформации противника через разведчиков 
передавалась заранее подготовленная дезинформация, содержащая какой-
то процент правдивой информации об интересующем объекте, но в целом 
она была ложной. Это делалось для того, чтобы на случай проверки 
дезинформации она в какой-то своей части подтвердилась как истинная. 

     ложь умолчанием - это означает, что человек не обязательно должен 
передавать заведомо ложную информацию, чтобы солгать. Ему достаточно 
умолчать о нежелательном для огласки факте, умолчать о реальном 
положении вещей, то есть скрыть правду, но не говорить ложь. Нам хорошо 
известно, как тоталитарный политический режим порождает стремление 
нижестоящих инстанций сообщать «наверх» благополучную информацию, 
скрывая и замалчивая неудачи, ошибки, срывы, провалы. «Вышестоящие» не 
пресекают такую практику. Проникая и в средства массовой информации, 
«ложь умолчанием» формирует иллюзии в «успешном прогрессе», тогда как 
на самом деле господствует кризис, распад, движение вспять. 

Сомнение играет также важную роль при вопросах: спрашиваемый 

воспринимает вопрос как принуждение к ответу, соответствующему истине, 

которого он стремится избежать с помощью лжи. Народная пословица 

гласит: «Не спрашивай меня, тогда мне не нужно будет тебе лгать». Однако в 

данной ситуации полное молчание не является лучшим способом избежать 

лжи, так как оно оставляет слишком много простора для догадок и не 

предотвращает несчастья, например, при допросе военнопленного или при 

вопросах, которые намекают на коммерческую тайну. В подобных ситуациях 

необходимо в зависимости от случая или по чистой совести различать, что 

служит высшей этической ценности - ложь или правдивость, то есть 

соответствие высказываний, слов говорящего его мыслям и убеждениям, а 

поскольку такое соответствие составляет суть всякой речи, то оно 

предполагается со стороны реципиента; принимающий информацию 

полагается на правдивость другого и основывает на ней свое доверие к 

говорящему, следовательно, злоупотребление этим доверием также является 

ложью. 
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Известно, что устойчивость самоорганизующейся системы тем выше, 

чем больше ее сложность, то есть чем больше механизмов, амортизирующих 

нарушение нарушение процесса формирования системы внешними и 

внутренними факторами. Саморегулирующая социальная система — 

культура — обеспечивает свою устойчивость за счет множества иеархически 

организованных подсистем (гештальтов) от семьи до сословия и автономной 
территориальной единицы. Их взаимоотношения санкционируются 
традицией. Предписанные традицией социальные роли задаются 
культурным кодом - системой манифестаций, специфических для каждой 
культуры. Это обеспечивает относительную бесконфликтность 
взаимодействий личностей и социальных групп, т.е. их взаимную 
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терпимость. 
В тех случаях, когда по каким либо причинам темп ведения инноваций 

становится несовместимым с сохранением традиций, происходит 
разрушение данной структуры, культура деструкгурируется. При этом 
нарушается согласованность социальных ролей, социальные взаимодействия 
становятся конфликтными, возникает взаимная нетерпимость на уровне 
личности и социальных групп. Это приводит к интеграции атомизированных 
индивидов в различные противостоящие друг другу консорции - конфессии, 
политические партии, массовые движения, банды и т.п., что обеспечивает 
индивиду отчасти реальную защиту, а в еще большей мере психологическую 
защиту через механизм самоидентификации. 

В течение жизни нескольких поколений формы взаимодействий 
стабилизируются, ритуализируются, возникает новый культурный код. 
Нетерпимость как доминирующий стиль жизни сменяется терпимостью, 
таким образом, нетерпимость оказывается конструктивным фактором, 
способствующим формированию новой культуры. 

Современная ситуация в культурах как индустриального, так и 
маргинального и переходного типов характеризуется разрушением 
национальных, религиозных и других традиций, что и приводит к вспышке 
нетерпимости, к появлению различных массовых движений агрессивного 
характера, к выдвижению на ведущие роли в жизни общества личностей с 
ярко выраженными акцентуациями, которые воспринимаются массовым 
сознанием как харизматические лидеры, следовательно, наличная 
социокультурная ситуация создает предпосылки для формирования новых 
культур, а также новой глобальной системы культур. 

Из этого вытекает актуализация когнитивных процессов в обществе. 
Новые социокультурные реалии имеют по крайне мере три аспекта. Первый - 
онтологический аспект: формирующаяся новая предметность сознания в 
каждой культуре, причем носители культуры гипостазируют категории своей 
культуры, бессознательно приписывая им объективный статус. Второй - 

социальный аспект: структура общества формируется по котике 

коллективного бессознательного, содержанием которого является 

вышеназванная предметность или категориальная сетка каждой конкретной 

культуры. Таким образом, категории вновь возникших культур приобретают 

свойства бытийствования в интерсубъективной реальности. 

Третий аспект-более подробного рассмотрения. Этот аспект-

гносеологический статус категории или предметности культуры. Он 

актуализируется  в процессе саморефлексии культуры, то есть экспликации 

категории коллективного бессознательного превращения их в понятия. 

Необходимой предпосылкой саморефлексии культуры является ее 



 191 

взаимодействие с другими культурами: рефлексия над собой предполагает 

рефлексию над другими. Эта ситуация, на наш взгляд, чревата новым этапом 

развития логики. 11одчеркнем, что речь идет о логике как философской 

теории мышления, иначе - о содержательной логике, математической (в 

последнем случае термин «логика» имеет совершенно иное назначение). 

Как известно, между носителями разных культур существует проблема 

непонимания. Эта проблема не устраняется переводом текста, так как текст 

существует в соответствии со всей системой категорий той или иной 

культуры. В частности, это проявляется в безуспешности диалога между 

сторонами этнических и религиозных конфликтов. Но известны и 

противопожарные примеры, доказывающие возможность диалога культур в 

политической, торговой, научной и других специальных областях. Обратим 

внимание на то, что взаимодействие в специальных областях носит 

ограниченный, формализованный, безличностный характер, при котором 

достаточны те средства аргументации, которые существуют в настоящее 

время. Но эти средства оказываются недостаточными при неформальном, 

бытовом, личностном взаимодействии носителей различных культур: 

несогласованность их социальных ролей есть проявление различной 

структуры коллективного бессознательного, поэтому взаимодействие 

культур приводит и их взаимной рефлексии, к их саморефлексии и, как 

следствие, к проникновению философского дискурса в прежде чисто 

интуитивную сферу мышления. 

Можно выделить два уровня диалога культуры: 1) между культурами, 

входящими в одну суперэтническую систему; 2) между культурами, 

относящимися к разным суперэтносами. Различие между ними в том, что в 

первом случае существуют общепринятые правила диалога, а во втором нет. 

Диалог есть попытка каждой стороны убедить в своей правоте другую 

сторону. Однако способы убеждения могут быть разными. В культурах 

синкретического типа отсутствуют предложения с формально-логических 

законах и связанных с ними правилах аргументации. Диалог в таких 
культурах происходит в форме явной апелляции к нормам данной культуры. 
При переходе к цивилизации возникает противоречие между 
альтернативными нормами, выбор между которыми (выбор варианта 
действия) обосновывается определенным образом. Этот способ обоснования 
и есть логика-способ снятия противоречия. 

Нормы логики являются общими практически для всех современных 
культур. Это объясняется тем, что все они имеют множество альтернативных 
норм, многие из которых являются общими для разных культур, благодаря их 
тысячелетнему взаимодействию. Однако эти нормы регулируют, как уже 
было сказано, преимущественно специальные сферы деятельности. Процесс 
глобализации делает наличную форму логики недостаточной. Для диалога 
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между культурами и для формирования новых культур необходим этап в 
развитии логики. Этот будущий уровень логики дал бы возможность прорыва 
и в рефлексии над природой, то есть внесоциальной реальностью. 

Любые устойчивые, бесконфликтные взаимодействия между 
личностями и группами предполагают ритуализацию диалога. В этом смысле 
появление ритуала можно рассматривать как показатель стабилизации 
культуры или системы культуры. Вместе с тем появление ритуала означает 
завершение процесса рефлексии - саморефлексии культур, так как при этом 
взаимодействие утрачивает проблемный характер. Таким образом, мы 
имеем основания рассматривать ритуал как контркогнитивность, 
сформулировать бинарную оппозицию «ритуалкогнитивность». Этот взгляд 
не противоречит представлениям о роли ритуала как фундаментального 
свойства культуры, сложившегося в этнографии и религиоведении. 
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Проблема гуманизма-антигуманизма, по нашему мнению, представляет 

собой одну из существенных сторон саморефлексии и взаимой рефлексии 

современных культур, которые мы предлагаем называть социальной 

когнитивностью. Здесь мы попытаемся прояснить содержание проблемы 

гуманизма-антигуманизма и показать ее эвристические возможности в 

проблематике социальной когнитивности. 

Нетривиальное понимание гуманизма и антигуманизма предполагает 

подход к этой проблеме с позиций системно-структурного аспекта, прежде 

всего — с точки зрения положения личности в обществе. Для понимания 

этой проблемы мы считаем конструктивным культурологический подход. 

Под культурой здесь понимается самовоспроизводящаяся система с обратной 

связью, расширяющимся основанием и сменными структурами. Подобные 

системы вообще способны к так называемой рефлексивной деятельности, а 

культуры - к самопознающей деятельности, которая является атрибутом 

процесса их самоконструкции. 

Начнем рассмотрение названной проблемы с введения классификации 

культур, эвристичной для ее решения. Культуры можно классифицировать 

по-разному, но для нашего вопроса имеет смысл классификация, основанная 

на положении личности в обществе. Мы будем исходить из того, что 

существующие и существовавшие в прошлом культуры можно отнести к 

трем основным типам: архаические, традиционные и индустриальные. Но в 

чистом виде такие культуры не существуют, можно лишь говорить о 

преобладании архаических, традиционных или индустриальных элементов. В 

тех случаях, когда преобладание какого-либо типа отсутствует, культуру 

можно охарактеризовать как переходную. 

Итак, по способу введения инновации мы классифицируем культуры 

следующим образом: 

-архаические культуры — инновации вводятся неосознанно, не 

воспринимаются носителями культуры как нарушение традиции; 

-традиционные культуры - осознается возможность инновации, но она 

mailto:v.l.adzhienko@pmedpharm.ru
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оценивается отрицательно, введение инноваций оправдывается ссылкой на 

забытую или утраченную традицию (Конфуций, Гесиод и др.), либо на 

внешний, «высший» авторитет — «откровение» (все «религии откровения»); 

-индустриальные культуры - инновация считается позитивной ценностью, 

становится средством поддержания квазистабильности культуры за счет 

выведения энтропии за пределы культуры, во внешнюю среду (природная 

среда или другие культуры). 

Другим основанием классификации культур может быть степень 

автономии личности. Под термином «личность» мы понимаем любого члена 

общества, который постоянно находится перед необходимостью морального 

выбора, т.е. выбора между альтернативными системами норм и ценностей, и 

постоянно подвергается санкции со стороны отдельных социоструктурных 

групп. Общепризнанно, что личность формируется и становится все более 

автономной по мере развития человечества от архаики к современности 

вплоть до ее «ато- мизации» в индустриальной культуре.  

По этому признаку культуры можно разделить на две группы. К одной из 

этих групп мы относим архаические и традиционные культуры, в которых 

индивид жестко «закреплен» в определенной корпоративной общности 

(кровно-родственная или соседская община, цех, каста, род, племя и т.п.) и 

лишен возможности выбора между ними. 

К другой группе мы относим индустриальные (современные западные 

культуры), переходные (Древняя Греция, Древний Рим, современная Япония 

и др.) и маргинальные (современная Россия, латиноамериканские и другие) 

культуры. В этих культурах сталкиваются системы ценностей и норм, разных 

суперэтносов и разных эпох, что делает возможным и необходимым для 

личности выбор между ними и, соответственно, между группами — их 

носителями — и создает определенное пространство для личности. 

Архаическая культура характеризуется неразвитым разделением труда и 

отсутствием сколько-нибудь выделенного личностного начала, 

тождественностью индивидов и коллективными формами поведения 

(обряды, труд, война), коллективной ответственностью: каждый член 

племени, рода несет ответственность за каждого и наоборот. Архаическое 

общество отличается от других типов также тем, что в нем отсутствует 

осознание инновации, ее просто нет как феномена культуры. Это не значит, 

разумеется, что инновации не существует объективно, но она не осознается 

как таковая. Образно говоря, человек архаического общества в принципе не 

смог бы сказать: «Я придумал, я изобрел...». Неразвитость разграничения 

личности и общества, личности и личности внутри архаической культуры 

сочетается с крайне выраженным разграничением между племенами. 

Границы при этом между ними почти непроницаемы. Еще одна особенность 

данного типа культуры - неразграниченность природы и общества: племя 

неразрывно связано с территорией (ландшафтом), отношения человек-

человек и человек- животное качественно не различаются. 
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Экологические характеристики разных типов культур также существенно 

различны. Архаическая культура, как правило, находится в состоянии 

равновесия с вмещающими ее экосистемами. 

Традиционные культуры могут находиться в равновесии со средой, но 

могут и нарушать это равновесие. Например, в эпоху доминирования 

традиционных культур численность человечества достигла миллиарда, в то 

время как экологическое равновесие с биосферой возможно при численности 

человечества не более двухсот миллионов человек. 

Индустриальная культура не может находиться в равновесии со средой, 

так как она внутренне нестабильна и нуждается в постоянно возрастающем 

притоке ресурсов из вне: из природной среды или из других культур (термин 

«ресурсы» обозначает вещество, энергию и информацию, необходимые для 

поддержания существования рефлексивной системы). 

Роль отношений собственности по мере развития человечества 

возрастает от почти полной неотрефлексированности этих отношений в 

архаических культурах до свойственного индустриальным культурам 

преувеличенного внимания к вопросам собственности и индустриального 

обмена. В этой связи отметим, что обмен товарами является в то же время и 

обменом информацией, поэтому рост товарно-денежных отношении как 

внутри отдельной культуры, так и между культурами к повышению уровня 

организации (информационной емкости) культуры как органической системы 

и человечества как системы культур. При этом становятся более 

проницаемыми и межкультурные барьеры. 
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         Бозиев Э.А                

ПРОБЛЕМА ЭКСТРЕМИЗМА          

Эффективное решение всего спектра социальных проблем - от 

экономических до национальных, - повышение авторитета органов власти и 

управления в глазах населения позволят ослабить социальную 
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напряженность, а значит, снизить риски экстремизма. Хотя, очевидно, что 

решение этих и других проблем не может автоматически снять опасность 

возникновения новых рисков, которые возникают с появлением новых групп 

влияния и продвижением всевозрастающих потребностей и интересов. 

 

В борьбе с проявлениями экстремизма необходимо учитывать всю 

совокупность ведущих к нему факторов. Во-первых, сколь радикальны ни 

были экстремистские движения и организации, они социально и структурно 

не однородны, следовательно, нужно найти среди их адептов тех, кто готов к 

диалогу и способен пойти на компромисс. Во-вторых, следует 

противопоставить экстремистскому сознанию и поведению межэтнически 

толерантные взаимоотношения через создание различных общественных 

структур, представленных выходцами из различных социальных слоев и 

этнических групп, готовых участвовать в разрешении конфликтных 

вопросов. 

 

На основании вышесказанного можно сделать выводы: 

 

- современные процессы реализации социальных интересов носят 

преимущественно конфликтный характер взаимодействия. Но не всякий 

конфликт содержит в себе момент экстремизма, когда экстремизм - это 

всегда конфликт. Экстремистское содержание может быть привнесено в 

конфликт и искусственно и, завладев его пространством, придать ему 

совершенно иную направленность - исключительно деструктивную; 

 

большое число рисков в России связано с процессами макроэкономического 

развития: дотационность и депрессивность многих российских регионов, 

усиление кризисных явлений, снижение практически всех форм социального 

контроля, нарастающая конфликтность и нетерпимость, снижение уровня 

жизни широких слоев населения, рост безработицы объективно 

способствуют возникновению рисков экстремизма; 

 

- гипертрофированность национального, его тесная привязка к религиозному 
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фактору - при наличии противоречивых социальных интересов различных 

общественных слоев и национальных групп - может иметь разрушительные 

последствия, в том числе и экстремистского характера, о чем ярко 

свидетельствуют события последних лет (все-таки национальное и 

религиозное редко становятся первопричиной конфликта, но очень 

эффективно используются); 

 

- несмотря на тот факт, что реалии современной социально-экономической и 

политической жизни создают почву для экстремистских проявлений и 

изжить их полностью и в короткий срок невозможно, государству следует 

заниматься «идеологизацией» населения и этим минимизировать 

проникновение экстремистской психологии в сознание широких масс людей. 

 

- Фактором дезорганизации общества, разрушения личности является 

социальная депривация: именно* социальные деприванты, фрустрированные 

индивиды, воспитанные на массовой культуре, психологии индивидуализма 

и идеологии потребительства, становятся* адептами экстремизма. В таких 

условиях индивид не в состоянии рационально действовать из-за 

внутреннего замешательства, возникающего, по причине рассогласования 

собственных ценностных ориентаций и социальных ожиданий. 

 

- Когда в обществе роль культуры снижена, а структуры власти и управления 

работают лишь по инерции, велика опасность создания сообществ сетевого 

типа, каковыми являются экстремистские и террористические организации. 

Будучи нелегитимными с точки* зрения официального закона, они обладают 

определенной мерой легитимности в глазах части населения, иными словами, 

на них переносится доля легитимности, которую утратили по тем или иным 

причинам государственные структуры. Одной из важнейших характеристик 

сети, в том числе и экстремистской, является доверие, благодаря чему 

индивид находит в сети то, чего ему недостает в окружающем его обществе. 

 

 

- Экстремизм можно и должно рассматривать как особый вид противоречий, 

достигших такого уровня конфликтной напряженности, когда становятся 
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невозможными диалог, взаимопонимание, сотрудничество, взаимный учет 

интересов, когда инструментом решения возникающих проблем становятся 

методы давления и насилия. И в то же время и конфликт, и экстремизм 

относятся к числу негативных социальных действий, обусловленных 

столкновением объективно несовпадающих интересов индивидов и групп по 

поводу распоряжения ресурсами жизнеобеспечения, разностью социальных 

притязаний, вызванной имущественным и социальным неравенством, 

углубляющейся поляризацией общества, отсутствием общегражданского 

согласия. 

 

- Пространство действия экстремизма составляют социальные риски и 

вызовы и слабость, неуверенность индивида перед их угрозами. Ученые к 

числу таких рисков относят кризис управления и власти, как федеральной, 

так и региональной, падение авторитета и эффективности государственной 

власти, идеологический вакуум, падение нравов, высвобождение многих 

сфер жизни из-под влияния моральных ценностей и, конечно же, сложности 

макроэкономического развития, уход государства из социально-

экономической сферы, тотальную коммерциализацию, теневизацию 

экономики - все то; что создает условия для нарастания? социальных 

конфликтов, связанных с расширением общественной эксклюзии, которая 

проявляется в недоступности - основных социальных институтов и утрате 

перспектив. 

 

- Современный мир множит риски; а это ведѐт, к, росту социального 

недовольства и напряжѐнности, являющихся питательной почвой для 

экстремистских проявлений. Чем шире и разнообразнее социальная основа 

протестных движений, тем бблыпе вероятность возникновения 

экстремистских тенденций, вовлечение в экстремистские действия 

представителей самых разнообразных слоев, общества. Экстремизм как бы 

раскалывает общество изнутри, поэтому для предотвращения экстремистских 

проявлений особую важность приобретает целенаправленная деятельность по 

всему спектру социальных проблем. 

                                                                  Бозиев.Э.А 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ  ПРЕДПОСЫЛКИ  БИОЛОГИЧЕСКОГО  И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  ЗНАНИЯ. 
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Эта проблема включает  множество взаимосвязанных вопросов, некоторые 

из которых мы здесь кратко рассмотрим. 

1. Проблема сущности жизни современной наукой не решена, существует 
лишь множество различных подходов к ее решению. В то же время 
существует отрасль знания – биология, предметом которой является 
жизнь в различных ее формах. Как же биология  выделяет свой 
предмет исследования?  Чтобы приблизиться  к решению этого 
вопроса, рассмотрим, как происходило формирование биологии. 

Первобытная и традиционная культуры не выделяли  живые существа в 

отдельный класс предметов, так как мир мыслился антропоморфно,  как 

одушевленный. Это проявлялось, в частности, в таких представлениях, как 

тотемизм, «зоофит» (существо, сочетающее в себе черты животного и  

растения), который, по-видимому, был либо результатом домысла, либо 

результатом ошибок в описании какого-то реального объекта, «лестница 

существ», включавшая все известные тогда объекты, и т.п.. 

     В  17 – 18 вв. существовала отрасль знания, называвшаяся 

«естественной историей». Она выделяла в природе три «царства» - 

минералы, растения, животные. При этом  «истории»  в современном 

смысле здесь не было, было только описание этих объектов. Идея 

развития животных и растений тогда, как и раньше, присутствовала в 

философской и научной мысли, но по отношению к  естественной истории 

была чем-то внешним, не связанным необходимым образом с ее 

системой знаний. Все элементы предметной области естественной  

истории рассматривались как рядоположенные, внешним и случайным 

образом соединявшиеся между собой. При этом природная среда 

выступала по отношения к человеку как механическая сумма различных 

предметов. Познание их сводилось к описанию и классификации, которая 

была произвольной. Имела место также идея  «естественной 

классификации», под которой понималась такая классификация, при 

которой сходство предметов по большему числу признаков означало бы 

их большую близость  в системе классификации и наоборот. 

     Стремление к этому породило две исследовательские программы. 

Одна из них предполагала  максимально  подробное описание одного 

предмета, в результате чего образовался бы стандартный набор 
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признаков. (Интересно отметить, что этот же принцип применялся в 20-х и 

30-х гг. ХХ века для описания так называемой «базовой личности» в 

американрской этнографии и показал свою несостоятельность.) После 

этого все другие объекты, изучаемые естественной историей, 

описывались бы по готовой схеме, а затем  стало бы возможно  создание 

их естественной классификации. 

     Другая исследовательская программа  предполагала описание  

большого количества предметов  по малому числу признаков, создание 

на этой основе классификации, а затем предполагалась детализация и 

совершенствование  исходной классификации, доведение ее до 

«естественной». В рамках этих подходов и работали  естествоиспытатели 

17 – 18 вв.. 

     В эту же эпоху возник  и другой тип знания, который долгое время  

было принятии считать эталоном научного знания – физическое знание. 

Исходящими вЕго особенностями  были понятие естественного закона, 

четкое осознание прогностической  функции  научного знания , 

применение гипотетико-дедуктивного метода, формализация. 

     В конце 18  века в естественной истории  произошли глубокие 

изменения, приведшие к ее распаду и формированию  новых научных  

дисциплин – билогии и геологии. Именно в конце 18 – начале 19 веков 

появляются и сами термины «биология» и «геология». Но более важно то, 

что в это время в биологию и в геологию  проникают понятие 

естественного закона и другие признаки естественнонаучно знания 

классического типа. 

     В биологии это проявилось прежде всего в учении Ж.-Б.Ламарка  и ряда 

других  биологов  об  эволюции живого, происходящей в соответствии с 

какими-то законами. Соответственно, возникла и задача их познания. Это 

же явление нашло отражение в работах  Ж.Кювье, который рассматривал 

отдельный организм  как систему органов, причем их взаимосвязь 

осуществлялась по определенным законам. Он же показал и использовал в 

своих исследованиях идею закономерной связи животного и среды, в 

частности,  способа питания и строения организма. Этот подход  создал 

возможность для применения в биологии гипотетико-дедуктивного метода, 
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позже, в  20 веке – математических  методов. Аналогичные процессы 

происходили и в геологии. 

    Таким образом в конце 18 – начале 19 веков определился предмет 

биологии – животные и растения (из прежней естественной истории). 

Однако это еще не дает ответа на вопрос о том,  почему именно при уровне 

знаний  и способе мышления этой эпохи  животные и растения оказались в 

ведении одной научной дисциплины, а минералы – другой. Насколько нам 

известно, в современной научной литературе нет ответа на этот вопрос. Не 

знаем его и мы. Из всего сказанного  следует то, что  ответ надо искать в 

исследовании процессов в науке 18 века. 

     В этой связи мы выскажем некоторые предположения, которые не 

отвечают прямо на поставленный вопрос, но характеризуют научную 

ситуацию  18 века.  

     Прежде всего возникает  вопрос, почему физико-математическое знание, 

возникшее, как известно, еще в 17 веке,  не распространилось сразу же на 

предмет естественной истории. Прежде всего потому, что физико-

математическое знание  возникло в области традиционного для 17 века  

применения математических  методов – артиллерии, кораблестроении, 

астрономии. Естественная история не была связана ни с этими сферами 

деятельности, ни с математикой. Известно, что позже, в 18 веке,  попытки 

применять в билогических исследованиях физические методы вызывали 

протест.  Другой возможной причиной было, возможно,  то, что физика того 

времени исследовала предельно простые объекты, с которыми можно 

было проводить эксперименты, технически осуществимые в ту эпоху, 

применять для их описания  имевшийся тогда математический аппарат. 

Объекты, изучавшиеся естественной историей, были несопоставимо 

сложнее. Применения к ним  методов физико-математического знания  

было невозможно. 

     Но тогда возникает другой вопрос:  почему изменилась ситуация в 18 

веке? Дело, по-видимому, в том, что  в 18 веке произошла 

институциализция науки. Вся деятельность по производству знания  стала 

рассматриваться как наука, и на   нее распространились  единые нормы. Так 

как ведущую роль тогда играли физика и математика (мы здесь не 

рассматриваем причины этого), то другие дисциплины приняли их как 
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эталон. Это характерно также и для социогуманитарного знания уже 19 

века, где  делались попытки создать научную теорию общества и человека 

(Маркс, Конт, Спенсер и др.). 

2. Проблема историзма и актуализма  в билогическом и экологическом 
знании – еще один интересный аспект проблемы  мировоззренческих 
предпосылок биологии и экологии. В геологии актуализм, создав 
мировоззренческий фон для поиска естественных законов,  в 20 веке 
стал дополняться историзмом.  В биологии эти принципы  сочетались с 
момента ее возникновения. Актуализм признает, что естественные 
законы не изменяются с течением времени.  В биологии это, например,  
постоянно действующий закон стремления к прогрессу у Ламарка,  
постоянно действующие наследственность, изменчивость и отбор у 
Дарвина. Историзм допускает изменение естественных законов  во 
времени. Физика  - жестко актуалистическое знание.  Она и определила 
доминирование актуализма в науке  классического этапа вообще.  
Историзм можно рассматривать как ослабленный вариант актуализма 
(некоторые законы, возможно, изменяются). 

          Исходным для любой науки , по-видимому, является актуализм. Он 

позволяет выявить законы, действующие в данное время в данной области. 

В дальнейшем, если установлено, что изучаемый объект развивается, 

наступает очередь историзма. Для физики и химии необходимость 

историзма и теперь неясна.  Трудность развития биологии состояла в том, 

что в начальный период  в ней возобладал поиск законов развития.  Законы 

функционирования жизни, ведущую роль в изучении которых играет 

экология, стали активно изучаться только в 20 веке. Неясно, почему это 

произошло. 

 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ФИЛОСОФИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСАХ 

Девиз: гуманизм как проблема. 

Холистические подходы к познанию общества и проблема гуманизма 

Воробьев Г.В., Смирнов А.В., Сохикян Г.С., Тихий И.В. 

Понятие органической системы находится на стыке трех способов философского 

мышления о целостности: диалектике, системного подхода и синергетики. В задачи 

настоящей статьи не входит решение вопроса о соотношении этих способов мышления. 

Мы лишь используем элементы системных и диалектических представлений, 
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характеризуя различные свойства органических систем, а затем даем интерпретацию идеи 

органической системы в понятиях синергетики. 

Для определения органической системы необходимо прежде всего отметить, что ее 

взаимодействие со средой происходит специфическим способом  она проявляет в той или 

иной форме активность по отношению к внешней среде. Причиной этой особенности 

органических систем является особенность их структуры: они имеют такую структуру, 

которая порождает внутренние силы в такой системе, позволяющие ей активно 

воздействовать на внешнюю среду. 

В ходе взаимодействия органической системы с внешней средой происходит обмен 

веществом, энергией и информацией между ними. В этом отношении особенность 

органических систем состоит в том, что они получают из внешней среды не меньше 

ресурсов, чем отдают ей. В противном случае, существование системы было бы 

невозможно, взаимодействие со средой просто разрушило бы се, также как оно разрушает 

любые другие, неорганические системы. 

Это означает, что способом существования органической системы является циклический 

процесс ее взаимодействия с внешней средой, круговорот. Органическая система получает 

ресурсы среды  вещество, энергию и информацию  из среды путем воздействия на нее, а 

взаимодействие есть не что иное, как затрата вещества, энергии и информации. 

Следовательно, органическая система может существовать только в той среде, которая 

обладает способностью отдавать органической системе больше ресурсов, чем получает от 

нее, так как часть получаемых системой ресурсов затрачивается на внутренние процессы. 

Таким образом система в целом извлекает из среды ресурсы, необходимые для 

поддержания ее существования. Поэтому объекты, являющиеся органическими 

системами, не могут быть поняты, если мы допустим такую идеализацию, как закрытая 

система, в которой действует закон возрастания энтропии: при этом было бы 

элиминировано именно то их свойство, которое определяет их специфику  способность к 

самовоспроизведению. Следовательно, существенным свойством органической системы 

является ее открытость. Иначе говоря, свойства среды должны быть такими, чтобы в ней 

существовала пусковая причинность, это  условие существования органической системы. 

Как может образоваться объект как органическая система? Возникновение ее можно 

представить следующим образом. Любое событие является результатом действия какой-то 

причины при определенных условиях и в свою очередь является причиной другого 

события или ряда событий, то есть любое событие является звеном в цепи причинения. Но 

может существовать такое сочетание причин и условий, когда ряд последовательных 

событий приводит к повторению одной причины или определенного сочетания причин, 

которые уже действовали ранее в этих же условиях. Если такое положение дел будет 

иметь место, то произойдет многократное повторение всего данного ряда событий. Цепь 

причинения оказывается замкнутой, превращается в «кольцо причинения», которое, 

однажды появившись, затем становится причиной самого себя. Это и есть органическая 

система. 

Системой такой объект является потому, что представляет собой такую совокупность 

элементов (отдельных «звеньев кольца»), свойства которой не являются суммой свойств 
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ее элементов, а свойствами совокупности как целого, то есть эти элементы связаны между 

собой таким образом, что образуют особое качество, их совокупность выступает по 

отношению к внешнему миру как целое, обладает свойством целостности. 

Здесь надо выяснить соотношение представлений об органических системах, на которые 

мы опираемся, с системным подходом. При этом необходимо иметь в виду, что системный 

подход не представляет собой одной теории. Это совокупность подходов, различающихся 

в зависимости от того, какой предмет, с точки зрения какой дисциплины и с какой целью 

исследуется. Следовательно, органические системы могут исследоваться методами 

различных вариантов системного подхода, при этом могут быть получены результаты как 

общенаучного и даже философского, так и частного значения. Мы не ставим себе задачу 

всесторонне реализовывать в данной работе системный подход, а ограничиваемся только 

философским подходом, и не в полном его объеме, а лишь введением понятия 

органической системы. 

Описанные выше свойства характеризуют не только органическую, но и любую систему. 

Органической система является потому, что обладает способностью к 

самовоспроизведению. Ее самовоспроизведение есть процесс ее самодетерминации, при 

этом каждый из составляющих ее элементов является моментом ее самодетерминации, в 

котором он играет определенную роль, выполняет свою функцию по отношению к 

системе в целом. 

Все описанные свойства характеризуют органическую систему с точки зрения ее 

способности к самовоспроизведению. Однако органическая система не просто 

воспроизводит себя в неизменном виде, ее отношение к внешней среде, взятое не как 

однократный акт круговорота, а как многократный, представляет собой уже не просто 

круговорот, а рефлексивную деятельность органической системы: когда в цепи событий А  

В  С следствие передает свое содержание вновь подключенному объекту С, в этом нет 

никакой «хитрости». «Хитростью» будет такой случай, который создает специфические 

условия, обеспечивающие наименее вероятный ход событий, при котором следствие В 

передает свое содержание породившей его причине А. Тем не менее, такой исход в 

передаче следствием своего качества определенному акцептору именно породившей его 

причине является наиболее перспективным для самообновляющегося начала, 

выступающего то в качестве донора зачинателя, то в качестве акцептора инициированной 

им самим деятельности. Акт передачи некоторого содержания, некоторого качества от 

причины А к следствию В как раз и есть акт полагания. Поскольку ресурсы полагающего 

начала и его контрагента в следствии В либо суммируются, либо интегрируются, 

возвращение достигнутого результата к исходному пункту всего движения и будет 

означать саморазвитие последнего. 

Вновь пускаемый в дело результат выступает как предпосылка самообновления, 

саморазвития полагающего начала А. Надо отметить, что термин «деятельность» 

применительно к любой органической системе не означает, что любой органической 

системе приписываются характеристики человеческой деятельности. Деятельностью в 

данном случае называется специфический способ отношения органической системы к 

среде. 
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Отношение органической системы к внешней среде с необходимостью является 

рефлексивным: ведь, во-первых, деятельность органической системы происходит в 

определенной среде и поэтому не может не отражать в той или иной форме свойств этой 

среды, во-вторых, сам процесс деятельности органической системы производит в среде 

соответствующие изменения, которые сказываются на последующих актах 

взаимодействия органической системы со средой. Производимые органической системой 

изменения среды вызывают изменения условий деятельности органической системы, тем 

самым  характера ее деятельности, что затем приводит к более или менее глубоким 

преобразованиям структуры органической системы, вплоть до ее качественного 

преобразования  перехода в другую органическую систему или угасания («суженного 

воспроизводства») ее рефлексивной деятельности. 

Рефлексивный характер движения органической системы определяет ее структуру. 

Структура органической системы такова, что, во-первых, дает ей возможность 

поддерживать свое существование в данной конкретной среде, а, во-вторых, изменяться и 

для оптимизации функционирования в данной среде, и для сохранения системы при 

изменении среды. Изменение означает  в случае прогрессивного развития  усложнение 

структуры системы и, соответственно, увеличение ее устойчивости и разнообразия ее 

реакций на внешние воздействия. 

Необходимо также уточнить, что понимается под переходом органической системы в 

другую органическую систему, почему следует считать некоторые преобразования 

органической системы концом ее существования и появлением новой органической 

системы, в чем различие между такими и всеми другими преобразованиями подобных 

систем. 

Дело в том, что конкретная система определенным конкретным образом относится к 

среде, имеет конкретный способ существования, то есть определенные законы движения, 

определенную структуру. Источником активности органической системы по отношению к 

среде является внутреннее противоречие органической системы, специфическое в каждом 

конкретном случае, неразрывно связанное со структурой данной органической системы. 

Именно этот специфический способ существования конкретной органической системы и 

является мерой ее изменения. Если структурно функциональные перестройки 

органической системы не приводят к изменению способа ее существования в целом, 

прежде всего ее внутреннего противоречия, определяющего характер деятельности 

данной органической системы, а изменяют лишь детали, то имеет место ее развитие, если 

же способ существования органической системы изменяется, то происходит превращение 

данной органической системы в другую систему, наступает конец данной органической 

системы. 

Далее следует выяснить, как именно происходит переход от одной системы к другой. 

Причиной гибели органической системы является развитие ее внутреннего противоречия. 

В самом деле, источником активности органической системы по отношению к среде и, 

соответственно, ее структурных и функциональных изменений служит внутреннее 

противоречие органической системы. В результате каждого преобразования, по сути дела  

в результате каждого акта самополагания, это противоречие принимает новую форму, в 

случае усложнения ее структуры  дифференцируется. При этом в начале существования, а, 
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точнее, в исходном пункте истории органической системы, ее противоречие существует в 

наиболее простом, непосредственном, чистом виде. Этот момент  момент возникновения 

органической системы. Затем она проходит процесс становления, когда существование 

явления уже началось, но еще не приобрело завершенной формы. Применительно к 

органической системе это означает, что вновь возникшее «кольцо причинения», которое 

можно назвать зародышем органической системы, в процессе своей рефлексивной 

деятельности овладевает своими предпосылками: то, что в момент возникновения 

органической системы существовало до и независимо от нее, в процессе ее рефлексивной 

деятельности начинает воспроизводиться самой органической системой. 

Органическая система как совокупное целое имеет свои предпосылки и ее развитие в 

направлении целостности состоит в том, чтобы подчинить себе все элементы общества 

или создать из него еще не достающие ей органы. Таким путем система в ходе 

исторического развития превращается в целостность. Так органическая система 

овладевает своими предпосылками, причем происходит изменение самих этих 

предпосылок по форме, иногда до такой степени, что новая форма скрывает историю их 

возникновения, они входят в состав органической системы в превращенной форме. На 

этом основано различение исторических и действительных предпосылок органической 

системы. С точки зрения такого различия процесс становления представляет собой 

превращение исторических предпосылок органической системы в действительные 

предпосылки. 

На этапе становления органической системы происходит, следовательно, разделение 

условий существования и ее предпосылок: органическая система способна овладеть не 

всеми необходимыми ей факторами, те из них, которые на любом этапе ее истории 

остаются независимыми от ее рефлексивной деятельности, составляют совокупность 

условий ее существования, те же, которыми она овладевает,  ее предпосылки. Когда такое 

разделение произошло, органическая система достигла зрелости, превратилась из 

формальной органической системы, какой она была на этапе становления, в реальную. 

Можно выделить и третий этап развития органической системы  полную органическую 

систему, в которой имеет место овладение предпосылками. 

Становление органической системы есть процесс ее структурирования: во-первых, 

усложнение ее структуры, и во-вторых, изменения ее структуры, то есть свертывания 

некоторых органов до элементов органов, вновь возникающих; появление новых органов; 

развертывание органов во множество новых. Таким образом, по мере становления 

органической системы ее первоначальная, исходная структура, дифференцируется на все 

большее количество опосредствующих элементов и отношений. Поэтому в развитом 

состоянии органической системы ее исходная схема  сущность непосредственно не видна 

и ее познание требует создания теории. 

Затем следует стадия зрелости органической системы. На этой стадии развитие идет по 

пути ее внутренней дифференциации, опосредствующей основное противоречие данной 

органической системы все большим количеством внутренних отношений между ее 

органами. Основное же противоречие органической системы существует на уровне 

данной системы в целом. Таким образом, развитие органической системы  это развитие ее 

основного противоречия. Это противоречие разрешается постоянно в процессе 



 207 

рефлексивной деятельности органической системы, но этой же самой рефлексивной 

деятельностью оно и воспроизводится так же постоянно. Исходя из этого, можно сделать 

вывод о том, что может насту пить конец органической системы: в результате ее развития 

в ней может образоваться такой орган, который будет препятствовать воспроизводству 

всего организма. Так развившееся противоречие уничтожит данную органическую 

систему. Однако этот вывод весьма абстрактен и нуждается в конкретизации. 

Как было сказано выше, гибель, конец органической системы может быть превращением 

ее либо в нечто неорганическое, либо в другую органическую систему. В первом случае 

дело обстоит относительно просто, по крайней мере при условии, что мы ограничимся 

изложенным выше представлением об органической системе: чрезмерное развитие или 

наоборот снижение функции того или иного органа приводит систему в состояние 

суженного воспроизводства и в конце концов  к угасанию. Но если мы хотим понять, как 

конец старой органической системы может быть началом новой, этих представлений 

оказывается недостаточно. 

Повидимому, превращение старой органической системы в новую имеет место не всегда, 

а лишь при определенных обстоятельствах. Структура разрушающейся, изжившей себя, 

органической системы должна быть такой, чтобы было возможным последующее 

развитие событий. Некоторые или хотя бы один из органов органической системы должны 

быть достаточно сложными, чтобы послужить основой для формирования новой 

органической системы, а именно  этот орган должен быть органической системой. До тех 

пор, пока возможности развития старой органической системы не исчерпаны, 

рефлексивная деятельность органа  зародыша новой органической системы 

ограничивается свойствами старой органической системы. Когда же целостность старой 

органической системы разрушается, орган-зародыш получает возможность подчинить 

функционирование других органов старой системы своей рефлексивной деятельности, 

превратить их из условий своего существования в свои предпосылки, то есть создать 

новую органическую систему. 

Важно подчеркнуть, что не любой орган может стать зародышем новой органической 

системы, а только тот, который сам обладает органическими свойствами, имеет 

собственный источник активности  специфическое противоречие. 

В биосфере мы видим многоуровневую иерархию органических систем. Все эти системы 

включены в биосферу как ее органы. Для того, чтобы осмыслить их соотношение с 

биосферой с точки зрения представлений об органической системе, необходимо это 

эмпирически известное положение дел осмыслить: «встроить» соответствующую 

логическую конструкцию в понятие органической системы. 

Как мы показали, органы органической системы могут в свою очередь быть 

органическими системами. Это приводит к необходимости выяснить соотношение их с 

органической системой, в которой они состоят. Нам представляется, что необходимо 

дополнить представление об органической системе введением двух новых понятий: 

«полная органическая система» и «неполная органическая система». Те свойства 

органических систем, о которых мы говорили, характеризуют любую органическую 

систему, как полную, так и неполную. Наряду с этим каждый из двух типов органических 
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систем обладает и специфическими свойствами, которые необходимо принимать во 

внимание. 

Элементы органической системы являются ее органами. Однако мы считаем, что это 

общепринятое понимание органа является слишком общим. Необходимо различать два 

типа органов: органы в собственном смысле и предпосылки. Далее органами называются 

только первые. 

Органы  это такие наборы элементов, которые являются специфическими для данной 

органической системы, порождаются ею в процессе ее развития. Предпосылки  это такие 

элементы, которые существовали до появления данной органической системы, и в период 

ее становления были ею освоены. Особенность полной органической системы 

заключается в том, что она имеет как органы, гак и предпосылки. Примером полной 

органической системы может служить биосфера Земли: органами ее являются живые 

существа (биота), а предпосылками  минеральные элементы биосферы (кислород, 

углекислый газ, вода и др.). Предпосылки служат опосредствующим звеном в отношениях 

органов. 

Полная органическая система по своей природе не предполагает рядоположенных ей 

органических систем, она предполагает внешнюю среду, но вовсе не обязательно 

органическую. Условия этой среды являются факторами, обеспечивающими ее 

существование, будучи сами по себе безразличными по отношению к ней. Поэтому в 

общем виде полную органическую систему можно определить как такую органическую 

систему, которая существует в неорганической среде, все предпосылки которой не 

являются предпосылками или условиями каких-либо внешних по отношению к ней 

органических систем, а являются только ее предпосылками, а условия ее существования 

однозначно отличаются от ее предпосылок. 

Таким образом, полная органическая система состоит из системы органов и предпосылок. 

Неполная органическая система  это такая система, которая имеет только органы, то есть 

состоит только из органического ядра, что и дает основание называть ее неполной. Но 

есть и более важная причина для такого названия и, что гораздо важнее, чтобы считать ее 

неполной, незавершенной по существу. Как было сказано выше, становление 

органической системы заключается в том, что неразвитая органическая система 

овладевает своими предпосылками. С точки зрения понятий полной и неполной 

органической системы, процесс становления органической системы оказывается 

процессом перерастания неполной органической системы в полную. Это значит, что 

органическая система начинает свое существование как неполная, и в силу самого способа 

своего существования  рефлексивной деятельности 

 разрастается в полную органическую систему. Следовательно, неполная 

органическая система имеет тенденцию развиваться в полную. Она может 

рассматриваться как зародыш полной органической системы, а полная органическая 

система, следовательно, есть развитая органическая система, овладевшая своими 

предпосылками. 
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В ходе своей истории органическая система внутренне дифференцируется, развивает все 

более сложную совокупность органов, часть этих органов и систем может развиваться (и 

фактически развивается, пример 

 биосфера) до степени неполных органических систем, которые организуются во 

много уровневую иерархическую структуру. 

Так как эти органические системы включены в полную органическую систему в качестве 

ее органов, то их рефлексивная деятельность подчинена рефлексивной деятельности 

полной органической системы в качестве ее моментов, а отношения между этими ее 

элементами, которые можно назвать органическими органами, опосредствуют основное 

противоречие полной органической системы и порождаются им. Поэтому такие неполные 

органические системы, включенные в полную органическую систему, и могут развиваться 

в полные. 

Однако их собственная рефлексивная деятельность толкает их к перерастанию в полные 

органические системы и это создает возможность того, что при благоприятных условиях, 

а именно тогда, когда рефлексивная деятельность полной органической системы по 

какойлибо причине будет нарушена, одна из неполных органических систем сумеет 

подчинить все остальные органы старой органической системы, превратить их в свои 

органы. Это возможно потому, что между любой неполной органической системой и 

другими органами старой органической системы существует взаимосвязь, причем такого 

рода, что для каждой неполной органической системы не существует различие условий и 

предпосылок: с одной стороны ресурсы, потребляемые неполной органической системой, 

не воспроизводятся ею и в этом отношении могут рассматриваться как условия, а с другой 

стороны, хотя сама данная неполная органическая система их не создает, но ее 

деятельность служит предпосылкой их создания в масштабе полной органической 

системы. А это именно такая ситуация, которая характерна для этапа становления 

органической системы, то есть ее развития в полную органическую систему. 

Таким образом, для того, чтобы события стали развиваться в таком направлении, 

необходимо, чтобы рефлексивная деятельность полной органической системы была чем-

то нарушена. Причиной может послужить какое либо внешнее воздействие на 

органическую систему, которое, разумеется, никогда не исключено. Но именно потому, 

что такое воздействие является внешним по отношению к органической системе, оно не 

может считаться закономерностью развития самой органической системы. Закономерным 

является только то, что порождается самой органической системой, а внутренняя причина 

«сбоя»  это такое положение дел, когда какой либо орган препятствует рефлексивной 

деятельности, когда его функция каким-то образом искажена. Таких случаев может быть 

два. 

Первый вариант  это количественное изменение того или иного органа, что приводит к 

изменению всего процесса движения органической системы либо непосредственно, само 

по себе, либо через изменение условий существования полной органической системы. 

Примером может служить накопление кислорода в атмосфере (это может привести к 

охлаждению поверхности Земли, к оледенению и к гибели биосферы). 
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Надо отметить, что этот вариант развития хотя и является «концом» органической 

системы в буквальном смысле, все же не соответствует пониманию «конца» старой 

органической системы как начала новой, то есть понимание «конца» как момента 

развития, потому что, во первых, такой «конец» является не внутренней необходимостью 

для органической системы, а вызывается побочным результатом ее рефлексивной 

деятельности, а во вторых, развитие органической системы при этом не происходит, она 

просто прекращает свое существование, превращается в нечто неорганическое, то есть 

при этом совершается не прогресс, а регресс.  

Второй вариант  это развитие одного из органических органов (неполных органических 

систем), когда он из неполной становится полной, то есть начинает овладевать своими 

предпосылками (мы подчеркиваем употребление терминов «становится» и «начинает 

овладевать», а не «стала» и «овладела», так как на этом этапе новая органическая система 

еще не включена в старую). Тогда возникает противоречие: будучи полной органической 

системой, новая органическая система не может быть органом какой-либо другой 

органической системы, но в то же время она не может существовать помимо старой 

органической системы, рефлексивная деятельность которой необходима для 

воспроизводства тех органов, которыми новая органическая система еще не овладела, 

которые служат условиями предпосылками новой органической системы. Новая 

органическая система, становясь полной, еще продолжает некоторое время оставаться 

органом старой полной органической системы. 

Это противоречие может разрешиться двумя путями: старая органическая система 

сохранит свою деятельность, уничтожив орган-зародыш; 

новая органическая система завершит свое становление, разрушив тем самым старую 

органическую систему, превратив ее предпосылки в свои, изменив способ ее 

рефлексивной деятельности. 

К этому можно добавить еще и такую ситуацию, когда старая органическая система 

сумеет заблокировать на какое-то время развитие новой органической системы. Но это не 

разрешение противоречия, а только замедление темпа развития. 

Однако первый вариант разрешения противоречия между старой и новой полными 

органическими системами не может быть путем проявления новых органических систем. 

Если на каком-то этапе своей истории полная органическая система породила такое 

противоречие, пришла в состояние кризиса, то такое противоречие является необходимым 

результатом ее истории. Следовательно, если даже в силу каких-либо конкретных причин 

этот результат будет уничтожен, то он с необходимостью будет продолжаться до тех пор, 

пока не наступит конец старой органической системы, пока она не придет к этапу ее 

превращения в новую полную органическую систему, то есть органическая система в силу 

способа ее существования  рефлексивной деятельности  развивается, что с 

необходимостью ведет к ее самоуничтожению либо путем нарушения условий 

собственного существования, либо путем превращения в другую органическую систему. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в силу самой природы 

органической системы наступает ее конец. Это значит, что при исследовании 

органической системы необходимо, во-первых, проследить ее движение от ее зарождения 
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до самоотрицания, а во вторых, следует считать высшей, но не единственной, формой 

самоуничтожения органической системы не просто прекращение ее существования, 

превращение в неорганическое, а превращение ее в другую органическую систему, так как 

это происходит не в силу обратного воздействия на нее побочных результатов ее 

рефлексивной деятельности, а в силу внутренней необходимости органической системы. 

Надо отметить, что представление об органической системе встречает следующие 

воззрения. Если характерной чертой органической системы является самополагание, то ее 

развитие не выходит за пределы самой же системы, то есть оказывается в принципе 

невозможным. Если же принять, что органическая система порождает свое отрицание  

новую целостность, то пока эта целостность не сложилась и функционирует на 

неспецифической основе, то такая система должна разрушиться раньше, чем возникнет ее 

отрицание. Поэтому органическая система, будучи самодостаточной, должна в конце 

концов прекратить свое саморазвитие. Но это также невозможно, так как организм, 

достигнув своего зрелого состояния, не может в нем остаться, а разрушается. Из этого 

следует вывод о том, что целостность является не источником развития, а его условием и 

предпосылкой. Поскольку органическая система полностью детерминирует развитие во 

всех своих частях на всех уровнях организации, то ее структура оказывается статичной, то 

есть развития не происходит. 

Из такого рассуждения вытекает вывод, что понятие органической системы не может быть 

использовано для познания процессов развития. Мы считаем эти возражения 

неубедительными в силу следующих соображений: 

Органическая система действительно порождает свое отрицание, но при этом не 

наступает какого-либо «неспецифического» состояния  преобразование старой 

органической системы в новую происходит скачкообразно. Предпосылки для этого 

складываются в рамках старой органической системы. Как именно это происходит, было 

показано выше, когда рассматривался кризис органической системы. 

Органическая система не является абсолютно самодостаточной. Она существует в 

определенных условиях среды, взаимодействует с этой средой и уже это взаимодействие 

исключает возможность остановки ее развития. Кроме того, ее органы  неполные 

органические системы, в свою очередь обладая самодвижением, создают внутренний 

источник движения и развития системы. Иначе говоря, поскольку способом 

существования органической системы является рефлексивная деятельность, органическая 

система не может не развиваться именно потому, что ее движение рефлексивно. 

По этой же причине следует отвергнуть утверждение о статичности структуры 

органической системы. Такая система в целом действительно детерминирует развитие 

всех своих частей на всех уровнях, но это достигается через посредство самодвижения 

неполных органических систем. Таким образом, эта детерминация постоянно чревата 

самоотрицанием.  

Пример с организмом нельзя признать удачным, так как отдельное живое существо не 

является даже неполной органической системой, оно - квазиорганическая система. 
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В этой связи следует отметить еще два момента в рамках представлений о сложных 

системах: 

степень организованности сложных систем ниже степени их сложности, то есть не все 

свойства и функции частей интегрированы в свойства и функции сложных систем в 

целом; 

неясны, размыты границы между сложной системой и ее средой, неясно само понятие 

среды. 

В этих случаях сложная система просто не могла бы существовать как система, то есть как 

единое целое, а существовала бы только идеально, как результат более или менее 

произвольного мысленного соединения различных элементов. 

Понятие органической системы, по нашему мнению, свободно от таких трудностей. 

Органический характер системы исключает существование неинтегрированных свойств и 

функций, и это же четко отделяет органическую систему от среды. 

Целостность органической системы действительно не источник ее развития, а 

предпосылка. Источником ее развития являются противоречия: 

внутреннее  между целостностью системы и тенденцией неполных органических систем 

превращаться в полные; 

внешнее  между тенденцией органических систем к неограниченному поглощению 

ресурсов и их ограниченностью в среде, иначе  между органической системой и средой. 

В целом можно сделать вывод, что органические системы  частный случай сложных 

систем. 

Системы, рассматриваемые в синергетике, характеризуются нелинейностью, 

диссипативностью, открытостью. Понятие пусковой причинности характеризует 

органическую систему в аспекте открытости. Такие ее характеристики, как сложность, 

иерархическая организация, наличие подсистем, органов, предпосылок, полнота, 

неполнота и сверхполнота 

 проявления нелинейного характера органической системы. Диссипативность 

проявляется как предзаданность, или финальность, то есть развитие органической 

системы к самоотрицанию. Ее самоотрицание в виде новой органической системы 

является, таким образом, аттрактором органической системы. Как показали Н.Н. Моисеев 

и его сотрудники на материале биосферы, системы органического типа могут быть 

представлены в форме математических моделей, обладающих некоторыми 

прогностическими возможностями. Это доказывает методологическую эффективность 

понятия органической системы. 

Особенности детерминации в органических системах заключаются в их 

детерминированности прошлым, настоящим и будущим. Системы такого типа 

детерминированы из прошлого, так как они являются результатом тех причин, которых 

сложились в «кольцо причинения», и условий, при которых это стало возможно. 
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Например, появление первых биологических объектов (какими бы они ни были) стало 

результатом предбиологической эволюции в условиях Земли соответствующего времени. 

Детерминация из настоящего осуществляется тремя способами: 

самодетерминация органической системы за счет ее циклического движения, например, 

синтез, преобразование и деструкция органического вещества; 

детерминация через рефлексивное движение органической системы, рефлексирующей 

внешнюю среду, например, сам факт существования биосферы и ее конкретное состояние 

в определенное время обусловлены внебиологическими условиями  излучением Солнца, 

свойствами Земли как планеты и т.п.; 

саморефлексия органической системы, осуществляемая по отношению к ее предпосылкам, 

то есть к продуктам прежних циклов жизнедеятельности данной системы, например, 

состав биоты связан с химическим составом гидросферы, литосферы и атмосферы, 

которые являются продуктами предшествующей жизнедеятельности биосферы. 

Детерминация из будущего связана, во-первых, с существованием направленности 

развития органической системы к ее самоотрицанию и к порождению новой органической 

системы и, во-вторых, с существованием телеономических связей в органической системе, 

выявляемых объяснениями типа «это нужно для того, чтобы...». Это приводит к 

парадоксальной мысли, что жизнедеятельность родителей детерминирована детьми, а 

биосфера детерминирована обществом. Мы не настаиваем на том, что этот тип 

детерминации реально существует, а лишь выдвигаем такую гипотезу. 

Проблема гуманизма  антигуманизма, по нашему мнению, представляет собой одну из 

существенных сторон саморкефлексии современных культур, которые мы предлагаем 

называть социальной когнитивностью. Здесь мы попытаемся прояснить содержание 

проблемы гуманизма  антигуманизма и показать ее эвристические возможности в 

проблематике социальной когнитивности. 

Нетривиальное понимание гуманизма и предполагает подход к этой проблеме с позиций 

системноструктурного аспекта, прежде всего  сточки зрения положения личности в 

обществе. Для понимания этой проблемы мы считаем конструктивным 

культурологический подход. Культуру мы будем понимать здесь как 

самовоспроизводящуюся систему с обратной связью, расширяющимся основанием и 

сменными структурами. Подобные системы вообще способны к так называемой 

рефлексивной деятельности, а культуры  к самопознающей деятельности, которая 

является атрибутом процесса их самоконструкции. 

Начнем рассмотрение названной проблемы с введения классификации культур 

эвристической для ее решения. 

Культуры можно классифицировать поразному, но для нашего вопроса имеет смысл 

классификация, основанная на положении личности в обществе. Мы будем исходить из 

того, что существующие и существующие в прошлом культуры можно отнести к трем 

основным типам: архаические, традиционные и индустриальные. Но в чистом виде такие 

культуры не существуют, можно лишь говорить о преобладании архаических, традици-
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онных или индустриальных элементов. В тех случаях, когда преобладание какого-либо 

типа отсутствует, культуру можно охарактеризовать как переходную. 

По способу введения инновации мы классифицируем культуры следующим образом: 

Архаические культуры  инновации вводятся неосознанно, не воспринимаются носителями 

культуры как нарушение традиции; 

Традиционные культуры  осознается возможность инновации, но она оценивается 

отрицательно, введение инноваций оправдывается ссылкой на забытую или утраченную 

традицию (Конфуций, Гесиод и др.), либо на внешний, «высший» авторитет  

«откровение» (все религии  «откровения»); 

Индустриальные культуры  инновация считается позитивной ценностью, становится 

средством поддержания квазистабильности культуры за счет выведения энтропии за 

пределы культуры, во внешнюю среду (природная среда или другие культуры). 

Другим основанием классификации культур может быть степень автономии личности. 

Под термином «личность» мы понимаем любого члена общества, который постоянно 

находится перед необходимостью морального выбора, т.е. выбора между 

альтернативными системами норм ценностей и постоянно подвергается санкции со 

стороны отдельных социоструктурных групп. Общепризнанно, что личность формируется 

и становится все более автономной по мере развития человечества от архаики к современ-

ности вплоть до ее «атомизации» в индустриальной культуре. 

По этому признаку культуры можно разделить на две группы. 

К одной из этих групп мы относим архаические и традиционные культуры, в которых 

индивид жестко «закреплен» в определенной корпоративной общности 

(кровнородственная или соседская община, цех, каста, род, племя и т.п.) и лишен 

возможности выбора между ними. 

К другой группе мы относим индустриальные (современные западные культуры), 

переходные (Древняя Греция, Древний Рим, современная Япония и др.) и маргинальные 

(современная Россия, латиноамериканские и другие) культуры. В этих культурах 

сталкиваются системы ценностей и норм разных суперэтносов и разных эпох, что делает 

возможным и необходимым для личности выбор между ними и соответственно между 

группами  их носителями и создает определенное пространство для личности. 

Архаическая культура характеризуется неразвитым разделением труда и отсутствием 

сколько-нибудь выделенного личностного начала, торжественностью индивидов и 

коллективными формами поведения (обряды, труд, война), коллективной 

ответственностью: каждый член племени (рода) несет ответственность за каждого и все 

племя (род) также, Архаическое общество отличается от других типов так же тем, что в 

нем отсутствует осознание инновации, ее просто нет как феномена культуры. Это не 

значит, разумеется, что инновации не существует объективно, но она не осознается как 

таковая. Образно говоря, человек архаического общества в принципе не смог бы сказать: 

«Я придумал, я изобрел...». Неразвитость разграничения личности и общества, личности и 

личности внутри архаической культуры сочетается с крайне выраженным разграничением 
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между племенами. Границы при этом между ними почти непроницаемы. Еще одна 

особенность данного типа культуры  неразграниченность природы и общества: племя 

неразрывно связано с территорией (ландшафтом), отношения человек-человек и человек-

животное качественно не различаются. 

Экологические характеристики разных типов культур также существенно различны. 

Архаическая культура, как правило, находится в состоянии равновесия с вмещающими ее 

экосистемами. 

Традиционные культуры могут находиться в равновесии со средой, но могут и нарушать 

это равновесие. Например, в эпоху доминирования традиционных культур численность 

человечества достигла миллиарда, в то время как экологическое равновесие с биосферой 

возможно при численности не более двухсот миллионов человек. 

Индустриальная культура не может находиться в равновесии со средой, так как она 

внутренне нестабильна и нуждается в постоянно возрастающем притоке ресурсов извне, 

из природной среды или из других культур (термин «ресурсы» обозначает вещество, 

энергию и информацию, необходимые для поддержания существования рефлексивной 

системы). 

Роль отношений собственности по мере развития возрастает от почти полной 

неотрефлексированности этих отношений в архаических культурах до свойственного 

индустриальным культурам преувеличенного внимания к вопросам собственности и 

индустриального обмена. В этой связи отметим, что обмен товарами является в то же 

время и обменом информацией, поэтому рост товарно-денежных отношений как внутри 

отдельной культуры, так и между культурами ведет к повышению уровня организации 

(информационной емкости) культуры как органической системы и человечества как 

системы культур. При этом становятся более проницаемыми и межкультурные барьеры. 

Для такого общества характерно мироощущение отдельного человека (не называем его 

личностью) как «укорененного в бытии», отсутствие недовольства своим местом в 

природе и обществе, укладом жизни и т.д., соответственно, нет и стремления что-либо 

менять, улучшить в своей жизни и жизни общества, духовная гармоничность человека-

индивида. Архаические культуры поэтому и стабильны и не имеют потребности в разви-

тии, они способны неопределенно долгое время находиться в равновесии со средой своего 

обитания. Примером культур такого типа могут служить культуры коренного населения 

Новой Гвинеи и некоторых племен в джунглях Африки и Южной Америки. 

Культура не находится в равновесии со средой ввиду того, что люди  носители данной 

культуры переадресуют накопленную в культуре агрессию во внешнюю среду. Этот 

феномен попытался исследовать Л.Н. Гумилев, назвав его пассионарностью. В связи с 

нашей темой эту концепцию необходимо рассмотреть более подробно. 

Л.Н. Гумилев выделяет две основные фазы этногенеза  акматическую и инерционную. 

Каждую из них этнос проходит приблизительно в течение трехсот лет. Вместе с 

переходными фазами  инкубационной фазой, фазой надлома и фазой обскурации, 

длящихся примерно сто  сто пятьдесят лет каждая, весь цикл этногенеза занимает тысячу  

тысячу пятьсот лет. Этот цикл связан с нарушением экологического равновесия этноса со 
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средой (вмещающим ландшафтом), благодаря скачкообразному возрастанию энергии 

этноса в силу действия космических факторов, природа которых неизвестна. 

Повышенная энергия этноса  носителя культуры приводит к нарушению сложившихся 

отношений его с другими элементами биогеоценоза: интенсифицируется эксплуатация 

природных ресурсов, возрастают производительные силы, происходит преобразование 

ландшафтов  ирригация, сведение лесов, распахивание степей и т.п. По отношению к 

другим этносам пассионарность проявляется как их вытеснение из вмещающих экосистем 

или их ассимиляция, а также как способность выдерживать пассионарный напор других 

этносов, т е. их давление в различных формах (военной, идеологической и др.). 

По нашему мнению, выделение феномена пассионарности вполне правомерно. Это 

убедительно доказывается материалом, приведенным. Однако предполагаемое им 

объяснение (космические факторы) вопреки общепринятому методологическому 

принципу «вводит новые сущности без необходимости». Взгляд на этнос как на основную 

структурную единицу человечества и в системном и в историческом планах необоснован: 

не проводится критика других подходов  цивилизованного, линеарного, «биологии 

человека», различных психологических идей и не делается попыток синтеза с ними, они 

просто игнорируются. Произволен также и подход к этносу как к биологическому, а не 

социокультурному феномену. Несомненно, что этнос имеет биологическую, как и 

культура в целом. Но считать его чисто биологическим  значит, разрывать на две части, 

социальную и биологическую, что сделало бы невозможным понимание человека, его 

истории и культуры как целого. 

Как известно, междисциплинарные исследования осуществляются путем интерпретации 

всех привлекаемых дисциплин в понятиях одной из них, ведущей в данном исследовании. 

В концепции Гумилева этот принцип не соблюдается. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: Л.Н. Гумилев правильно поставил проблему 

пассионарности, но не смог предложить приемлемого решения. 

Мы думаем, что это результат действия ряда разнородных причин. Но простое их 

перечисление непродуктивно, так как не объясняет ни феномена как целого, ни его места 

в культуре. Необходимо другое направление потока  от целого к отдельным его сторонам, 

от культуры как развивающейся системы к отдельным элементам ее структуры и 

отдельным этапам ее развития. 

Человечество можно рассматривать как систему культур. Каждая культура является 

развивающейся системой, т.е. обладающей способностью к изменению своей структуры и 

способа взаимодействия со средой без утраты при этом своей целостности. Это возможно 

благодаря большой сложности системы: при перестройке какой-либо ее подсистемы 

компенсируют возникающие при этом нарушения ее функционирования. Если нарушается 

функционирование ряда подсистем, составляющих ядро системы, ресурсы, 

компенсирующие их, могут оказаться недостаточными. Это приводит к разрушению 

системы. 

Применительно к культуре это значит, что составляющие ее элементы  отдельные люди, 

профессиональные группы, материальные ценности, территории и др.  частично погибнут, 
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частично будут поглощены другими культурами. Возможен частный случай, когда 

поглощение другими культурами не происходит. Тогда распад культуры приводит к 

аналогичным потерям, и при этом возникает множество локальных общностей, находя-

щихся не на уровне цивилизации, а на уровне разложения родоплеменного строя 

(соседская община, натуральное хозяйство). Примером может служить Западная Европа 

VX вв. н.э. 

Особенностью развивающихся систем является иерархичность их структуры. Система 

состоит из соотносимых непосредственно с ней подсистем, образующих целостную 

структуру. Каждая из них состоит из более мелких элементов и т.д., вплоть до наиболее 

мелких объектов, специфичных для данной системы. Одна из подсистем первого уровня 

является ведущей, она обеспечивает функционирование всей системы. В культуре такой 

ведущей подсистемой является этнос, определяемый языком и стереотипом поведения, 

усваиваемыми в процессе первичной социализации. Он обеспечивает единство культуры 

на социально психологическом уровне, уровне «коллективного бессознательного». Этнос 

сохраняется при изменении других характеристик культуры. (Возможны и другие 

варианты, например, сохранение культурной традиции при утрате этнической, но это 

нетипичные случаи, связанные с культурной изоляцией). В этом аспекте человечество 

представляет собой систему этносов. 

Известны культуры, объединяющие множество этносов в единый общественный организм  

суперэтнические системы, существующие в течение нескольких столетий (Древняя 

Греция, Византия, Россия) и даже тысячелетия (Индия, Китай). Следовательно, 

органическим ядром культуры является либо этнос, либо суперэтническая система. 

Более изменчивые элементы культуры  политическая система, религия, система 

экономических отношений, занимаемая территория, экологические особенности и др. Эти 

элементы на своих уровнях также образуют глобальные системы  политическую, 

экономическую и т.п. 

Рассмотрим процесс исторического развития культуры. Его началом является образование 

этноса, т.е. формирование особого стереотипа поведения, общего для большой группы 

людей (большой социальной группы в отличие от малых групп). Это происходит в эпоху 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему, что связано с ростом населения 

и разрушением традиционного родоплеменного строя и образа жизни. Родоплеменные 

структуры замещаются консорциями. История ряда этносов, рассмотренная Л.Н. 

Гумилевым, позволяет выделить полупериод истории этноса 500700 лет. Переходные 

фазы, выделяемые им, занимают сравнительно малые отрезки времени и практически 

неразличимы по внешним проявлениям, поэтому ими можно пренебречь. 

Первый полупериод  «инерционная фаза», период внутренней стабильности, расцвета 

различных сторон культуры. На этом этапе культура способна успешно противостоять 

внешнему давлению других культур и внутренним сбоям. Ее политическая система 

типична для традиционного общества  кастовоиерархическая, причем отношения в ней 

регулируются преимущественно традицией, а не вмешательством государства. 

Другой полупериод  «акматическая фаза» с острыми внутренними конфликтами, общей 

нестабильностью. 
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Смена этих фаз объясняется истощением энергии пассионарного толчка. Однако ее можно 

объяснить и без привлечения таких факторов, природа которых неизвестна, при помощи 

понятия традиции. Этническая традиция понимается как трансляция этнического 

стереотипа от поколения к поколению. Так как передача информации невозможна без 

потерь, то этническая традиция постоянно трансформируется. В некоторых случаях 

возможен полный распад этноса, что приводит к общей деградации культуры. Примером 

может служить Западная Европа VX веков. Преимущество этого подхода в том, что этнос 

не выводится за пределы социокультурных феноменов. 

Необходимо отметить в этой связи, что мы не отрицаем биологического аспекта этноса. 

Этнос является популяцией по причине своей эндогамности, но этим его биологические 

характеристики и ограничиваются, так как сами границы популяции задаются 

социокультурными факторами  стереотипом поведения. Любые другие характеристики 

человеческих популяций социокультурно нейтральны (по крайней мере, до сих пор 

неизвестны какие-либо социально значимые биологические особенности различных 

популяций человека). 

Особо надо рассмотреть смену фаз этногенеза в суперэтнической системе. Кризис 

культуры развивается в ней иначе. Так как занимаемая ею территория, составляющее ее 

население и объем ее ресурсов больше, чем у отдельного этноса, а уровень ее сложности 

выше (это главное отличие), то выше ее устойчивость. Поэтому культура 

суперэтнического масштаба не погибает, а трансформируется. В период стабильности 

внутренние отношения в культуре поддерживаются обычаями, а в период кризисов воз-

растает роль государства, которое приобретает тенденцию к тоталитаризации, то есть в 

большой мере принимает на себя роль посредника между социоструктурными группами и 

отдельными личностями. Это прежде всего проявляется в правовой и религиозно-

идеологической сферах жизни. При этом возрастает и репрессивная роль государства, 

задача «надзирать и карать» (М. Фуко) становится важнейшей. Примеры: Китай III в. до 

н.э.  III в. н.э. и с XVI в. по настоящее время; Византийская империя на всем протяжении 

своего существования; Россия с XVI по XX век. 

В периоды стабильности проблема гуманизма отсутствует в обществе по двум причинам. 

Во-первых, поведение и отношение людей урегулированы обычаем и в этом смысле не 

являются для личности чем-то внешним, они само собой разумеются для нее. Во-вторых, 

личность является мало автономной, выступает во всех общественных отношениях не 

сама по себе, а как представитель группы (семьи, корпорации). В периоды кризисов, когда 

традиционный уклад рушится, личность осознает себя как нечто самостоятельное, 

самоценное. Социальные нормы начинают восприниматься как внешние ограничения 

самодетерминированной активности личности. В этой социокультурной ситуации 

феномен гуманизма: равенство всех людей как личностей, их прав и обязанностей, 

универсальность мировоззрения, т.е. отрыв человека от определенного ландшафта и 

образа жизни, равенство всех мест в пространстве и моментов времени как поля 

деятельности человека, интерес к личным переживаниям, идеям, эмоциям. В этой си-

туации получает широкое распространение активистский и эскапистский стили жизни, 

описанные выше, следовательно, гуманизм включает в себя существенным образом 

безудержную агрессию по отношению к миру. 
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В этой связи представляется необходимым ввести понятие антигуманизма. Под 

антигуманизмом мы понимаем любые формы поведения, не вписывающиеся в описанный 

выше гуманистический стиль мировосприятия. Под это понятие подпадают многие, если 

не все ценности и нормы традиционных культур. Как антигуманистические, 

воспринимаются также конкурирующие между собой идеологические, политические 

подсистемы внутри универсалистско-гуманистической культуры (католицизм 

протестантизм, коммунизм-либерализм и т.п.), следовательно, гуманизм и антигуманизм 

представляют собой бинарную оппозицию, свойственную культуре в фазе 

нестабильности. 

Этносы Западной Европы в XVI веке также вступили в эпоху кризиса, но возникновение 

культуры индустриального типа создало ситуацию, не имевшую ранее места в истории. 

Нестабильность индустриальной культуры служит источником ее развития 

(квазистабильная индустриальная культура) за счет ресурсов внешней среды. 

При этом возможно изменение соотношения этносов внутри суперэтнической системы, 

роли каждого из них в экономической, политической и других сферах, возникновение или 

исчезновение этноса, доминирующего в системе, или смена этносов, выполняющих эту 

роль. Но с точки зрения выживания культуры в целом это не имеет большого значения. 

Таким образом, этнообразующий аспект феномена пассионарности получает объяснение в 

пределах имеющихся знаний и находит свое место и ряду других социокультурных 

явлений, осмысливаемых нашей концепцией гуманизма. 

Феномен пассионарности имеет также и биологический аспект. Если выше мы 

рассмотрели пассионарность сточки зрения социальных механизмов ее возникновения, то 

теперь мы рассмотрим поведенческие аспекты этого явления. 

Л.Н. Гумилев выделил следующие группы населения: пассионарную, субпассионарную и 

гармоничную. Пассионарии в нашей концепции соответствуют личностям активистского 

и эскапистского типов. Их особенность  склонность к активной деятельности ради целей, 

не связанных непосредственно с их личным благополучием,  религиозных, научных, 

политических и других. Они способны ради достижения этих целей нарушать 

сложившиеся нормы и создавать новые (инновации). Гармоничные личности склонны 

действовать стереотипно, свои, побуждения и стремления они реализуют в соответствии с 

существующими нормами. Это основная масса населения, выполняющая в культуре 

репродуктивную функцию, сохраняя существующие стереотипы поведения, не разрушая 

их и не создавая новых. Субпассионарии  личности, способные и склонные нарушать 

нормы культуры, включая и этнические стереотипы, но исключительно ради своих 

этнических целей. Их деятельность деструктивна по отношению к культуре. Можно 

принять данную классификацию, но с определенной оговоркой: деятельность 

субпассионариев также создает новые стереотипы поведения, которые являются не 

абсолютно деструктивными, а лишь относительно данной культуры, образуя в ней так 

называемую контркультуру со своими традициями, ценностями и нормами. 

Однако мы не можем согласиться с ней, что колебания относительной численности этих 

групп зависят от пассионарных толчков, т.е. от действия неизвестных внешних причин. 

Исключить такое воздействие, разумеется, невозможно, но также невозможно строить 
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теорию исходя из неизвестного. Мы попытаемся найти объяснение этого аспекта 

пассионарности исходя из биологических факторов. 

Известно, что популяция животных различных биологических видов, если концентрация 

особенностей на какой-либо территории превышает величину, оптимальную для данного 

вида, реагирует следующим образом. У части особей снижается активность, усиливается 

подверженность различным заболеваниям. У другой части особей повышается 

агрессивность, они склонны образовывать новые стаи и искать новые места обитания. 

Либо такие места находятся, либо эта часть популяции гибнет при миграциях и в борьбе 

ее членов между собой. Третья часть популяции не изменяет своего поведения. Таким 

образом, регулируется численность данной популяции, и осуществляется освоение 

данным видом новых мест обитания. 

Можно предположить, что человек разумный как биологический вид также обладает 

таким свойством. Тогда становится понятным, что соотношение пассионарных, 

субпассионарных и гармоничных личностей в составе населения, включаемого каждой 

культурой, обеспечивается описанными выше биологическим способом. Но причины, 

создающие Условия, в которых этот механизм действует, социальные (например, концен-

трация населения в городах). 

Эти закономерности проявляются в таких формах, как падение рождаемости, алкоголизм 

и наркомания, рост преступности и политического экстремизма. Подобные явления 

характерны для больших городов, где имеет место наибольшая концентрация населения. 

Они подпадают под понятие пассионарности и субпассионарности, но, как следует из 

сказанного, не связаны непосредственно с этническими процессами. Возможно их нало-

жение на различные фразы этнических процессов, но природа их иная. 

Из этого следует, что современная индустриальная культура, концентрируя население в 

крупных городах, создает предпосылки для вспышки пас сионарности и для активизации 

внедрения инноваций в культуру. На фоне разрушения культурных традиций, 

происходящего во всех странах мира, эти процессы могут привести к появлению и 

массовому распространению новых политических и религиозных движений, что делает 

чрезвычайно актуальной проблему гуманизмаантигуманизма в современном обществе. 

В описанной социокультурной ситуации возникает также проблема 

терпимостинетерпимости, в частности  в религиозной форме. Этот феномен также 

является результатом и признаком деструктурирования культуры. 

Известно, что устойчивость самоорганизующейся системы тем выше, чем больше ее 

сложность, то есть чем больше механизмов, амортизирующих нарушение процесса 

формирования системы внешними и внутренними факторами. Саморегулирующаяся 

социальная система  культура  обеспечивает свою устойчивость за счет множества 

иерархически организованных подсистем (гештальтов) от семьи до сословия и 

автономной территориальной единицы. Их взаимоотношения санкционируются тради-

цией. Предписанные традицией социальные роли задаются культурным кодом  системой 

манифестаций, специфических для каждой культуры. Это обеспечивает относительную 

бесконфликтность взаимодействий личностей и социальных групп, т.е. их взаимную 

терпимость. 
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В тех случаях, когда по каким либо причинам темп ведения инноваций становится 

несовместимым с сохранением традиций, происходит разрушение данной структуры, 

культура деструкгурируется. При этом нарушается согласованность социальных ролей, 

социальные взаимодействия становятся конфликтными, возникает взаимная нетерпимость 

на уровне личности и социальных групп. Это приводит к интеграции атомизированных 

индивидов в различные противостоящие друг другу консорции  конфессии, политические 

партии, массовые движения, банды и т.п., что обеспечивает индивиду отчасти реальную 

защиту, а в еще большей мере психологическую защиту через механизм 

самоидентификации. 

В течение жизни нескольких поколений формы взаимодействий стабилизируются, 

ритуализируются, возникает новый культурный код. Нетерпимость как доминирующий 

стиль жизни сменяется терпимостью, таким образом, нетерпимость оказывается 

конструктивным фактором, способствующим формированию новой культуры. 

Современная ситуация в культурах как индустриального, так и маргинального и 

переходного типов характеризуется разрушением национальных, религиозных и других 

традиций, что и приводит к вспышке нетерпимости, к появлению различных массовых 

движений агрессивного характера, к выдвижению на ведущие роли в жизни общества 

личностей с ярко выраженными акцентуациями, которые воспринимаются массовым 

сознанием как харизматические лидеры, следовательно, наличная социокультурная 

ситуация создает предпосылки для формирования новых культур, а также новой 

глобальной системы культур. 

Из этого вытекает актуализация когнитивных процессов в обществе. Новые 

социокультурные реалии имеют по крайне мере три аспекта. Первый  онтологический 

аспект: формирующаяся новая предметность сознания в каждой культуре, причем 

носители культуры гипостазируют категории своей культуры, бессознательно приписывая 

им объективный статус. Второй  социальный аспект: структура общества формируется по 

логике коллективного бессознательного, содержанием которого является вышеназванная 

предметность или категориальная сетка каждой конкретной культуры. Таким образом, 

категории вновь возникших культур приобретают свойства бытийствования в 

интерсубъективной реальности. 

Третий аспект  более подробного рассмотрения. Этот аспект  гносеологический статус 

категории или предметности культуры. Он актуализируется в процессе саморефлексии 

культуры, то есть экспликации категории коллективного бессознательного превращения 

их в понятия. Необходимой предпосылкой саморефлексии культуры является ее 

взаимодействие с другими культурами: рефлексия над собой предполагает рефлексию над 

другими. Эта ситуация, на наш взгляд, чревата новым этапом развития логики. 

Подчеркнем, что речь идет о логике как философской теории мышления, иначе  о 

содержательной логике, математической (в последнем случае термин «логика» имеет 

совершенно иное назначение). 

Как известно, между носителями разных культур существует проблема непонимания. Эта 

проблема не устраняется переводом текста, так как текст существует в соответствии со 

всей системой категорий той или иной культуры. В частности, это проявляется в 
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безуспешности диалога между сторонами этнических и религиозных конфликтов. Но 

известны и противопожарные примеры, доказывающие возможность диалога культур в 

политической, торговой, научной и других специальных областях. Обратим внимание на 

то, что взаимодействие в специальных областях носит ограниченный, формализованный, 

безличностный характер, при котором достаточны те средства аргументации, которые 

существуют в настоящее время. Но эти средства оказываются недостаточными при 

неформальном, бытовом, личностном взаимодействии носителей различных культур: не-

согласованность их социальных ролей есть проявление различной структуры 

коллективного бессознательного, поэтому взаимодействие культур приводит и их 

взаимной рефлексии, к их саморефлексии и, как следствие, к проникновению 

философского дискурса в прежде чисто интуитивную сферу мышления. 

Можно выделить два уровня диалога культуры: 1) между культурами, входящими в одну 

суперэтническую систему; 2) между культурами, относящимися к разным суперэтносами. 

Различие между ними в том, что в первом случае существуют общепринятые правила 

диалога, а во втором нет. 

Диалог есть попытка каждой стороны убедить в своей правоте другую сторону. Однако 

способы убеждения могут быть разными. В культурах синкретического типа отсутствуют 

предложения с формальнологических законах и связанных с ними правилах 

аргументации. Диалог в таких культурах происходит в форме явной апелляции к нормам 

данной культуры. При переходе к цивилизации возникает противоречие между 

альтернативными нормами, выбор между которыми (выбор варианта действия) обо-

сновывается определенным образом. Этот способ обоснования и есть логика  способ 

снятия противоречия. 

Нормы логики являются общими практически для всех современных культур. Это 

объясняется тем, что все они имеют множество альтернативных норм, многие из которых 

являются общими для разных культур, благодаря их тысячелетнему взаимодействию. 

Однако эти нормы регулируют, как уже было сказано, преимущественно специальные 

сферы деятельности. Процесс глобализации делает наличную форму логики 

недостаточной. Для диалога между культурами и для формирования новых культур 

необходим этап в развитии логики. Этот будущий уровень логики дал бы возможность 

прорыва и в рефлексии над природой, то есть внесоциальной реальностью. 

Любые устойчивые, бесконфликтные взаимодействия между личностями и группами 

предполагают ритуализацию диалога. В этом смысле появление ритуала можно 

рассматривать как показатель стабилизации культуры или системы культуры. Вместе с 

тем появление ритуала означает завершение процесса рефлексии  саморефлексии культур, 

так как при этом взаимодействие утрачивает проблемный характер. Таким образом, мы 

имеем основания рассматривать ритуал как контркогнитивность, сформулировать 

бинарную оппозицию «ритуалкогнитивность». Этот взгляд не противоречит 

представлениям о роли ритуала как фундаментального свойства культуры, сложившегося 

в этнографии и религиоведении.  

 

 



 223 

Литература 
 

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 
прогнозирования. М.: Academia, 1999. 

2. Валеология человека / Под ред. В.П. Петленко. Т. 1-3. СПб., 1998. 
3. Жданов Ю.А. Пусковая причинность // Вопросы философии. - 1976. - № 6. 
4. Инновации: теория, механизм, государственное регулирование. М.: РАГС, 2000. 
5. Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация. Наличествующие предпосылки и 

возможные последствия постэкономической революции. М., Academia Наука, 1999. 
6. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных 

систем. - М., 1994. 
7. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. - М., 1990. 

     8. Режабек Е.Я. Особенности органических систем и принцип историзма // Вопросы 
философии. - 1981. - № 5. 
     9. Садовский В.Н. Смена парадигм системного мышления // Системные исследования. 
Ежегодник, 1992-1994. - М., 1996. 

 

Девиз – лож как истина 

ПРОБЛЕМА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОГНИТИВНОСТИ 

Аванесян М.В., Пензев Д.Э., Тишков Т.М. 

Вторая половина двадцатого века характеризуется возникновением когнитивной науки, 

которая исследует теоретикопознавательные аспекты естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин. Возникает вопрос: не является ли когнитивная наука 

современным вариантом традиционной философской теории познания или более узко 

философской науки в еѐ неопозитивистском/постпозитивистском виде? При всѐм соблазне 

представляется, что ответ должен быть отрицательным. Действительно, традиционная 

философская гносеология/эпистемология занимается анализом общих закономерностей 

познавательной деятельности человека, исследованием еѐ ступеней и этапов, опосредуя 

свою связь с науками лишь через методы познания, в конечном счѐте, через методологию 

естественнонаучного и социального освоения мира. Объектом философии науки является 

наука, научное, а не обыденное познание, которое значительно шире по объѐму и 

существеннее по своей значимости для обыденной жизни человека. Вместе с тем 

философия науки обнаружила тенденцию перехода от фундаментализма (признание 

истины как цели познания  классическая наука) к антифундаментализму (отрицание 

истины и замена еѐ взаимными поучениями  постмодернизм, постструктурализм, 

деконструктивизм). Последний феномен может быть осмыслен в рамках когнитивной 

науки. 

Когнитивная наука ставит во главу угла исследование не закономерности научного 

познания, этапы развития науки (науковедение), а изучение специфики познавательной 

деятельности человека как предпосылки научного и обыденного познания. Не случайно 

когнитивная наука начинала произрастать с когнитивной психологии. Когнитивная наука 

выявила отношение человека к природе, в том числе и к самому себе как части природы, и 

ценностное отношение людей друг к другу (human relations). Отношение человека к 

природе определяется жестким детерминизмом, где у человека нет выбора; человеческие 

отношения друг к другу основаны на свободе воли и тем самым оказываются 

вариативными. Иными словами, теоретически каждый имеет свободу выбора, что 
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выражается в плюрализме оценок, мнений, религий, идеологий, линий поведения и т.д. 

Первое отношение порождает научное познание действительности и еѐ технологических 

преобразований, второе основано на здравом смысле, реализует обыденное познание и 

формирует обыденное сознание и знание. В своѐм практическом отношении к природе 

человек руководствуется объективными, научными представлениями, а в ценностных 

отношениях друг к другу  обыденными вненаучными представлениями. 

Существует широкое и узкое понимание когнитивной науки. При широком понимании 

когнитивный подход возможен ко всем наукам как естественным, так и гуманитарным. 

При узком подходе сфера когнитивного изучения ограничивается только гуманитарными 

науками. Дело в том, что при широком подходе исследуются закономерности научного 

познания на материале естественных и гуманитарных наук и остаются в тени особенности 

обыденного познания. Считается, что для естественных наук обыденный/когнитивный 

этап познания относится только к их предыстории, в то время как для гуманитарных 

дисциплин обыденное познание идѐт параллельно научному познанию. Поэтому можно 

говорить о двух рядах наук: сциентистских и когнитивных, основанных на особенностях 

обыденного познания. Этим определяется узкое понимание когнитивной науки, как 

области изучения обыденного познания, здравого смысла. 

Признавая правомерность широкого подхода к пониманию когнитивной науки, мы в 

данном сообщении придерживаемся еѐ узкой интерпретации как науки об обыденном 

познании в области гуманитарных дисциплин. Узкий когнитивный подход показывает, 

что человеческое сознание как двуликий Янус расколото пополам: одна его часть мыслит 

научными категориями, другая  когнитивная  оперирует обыденными вненаучными 

представлениями, и между ними идѐт непрерывная борьба и постоянная кооперация. В 

одних случаях научные категории экстраполируются в область обыденного сознания в 

других, напротив, обыденные/когнитивные представление осуществляют экспансию в 

сферу науки, создавая предпосылки антифундаменталистского отношения к научному 

познанию. Этим раздвоением сознания (научный монизм и плюрализм обыденных 

представлений отчасти объясняются истоки многих социальных, идеологических, 

конфессиональных конфликтов, коллизий и трагических потрясений XX века 

(когнитивная философия постмодернизма, постсртуктурализма и деконструктивизма). 

Иной взгляд на природу человека, на структуру его сознания, мотивацию его поведения 

показал, что когнитивный подход является неоантропологическим и охватывает всю 

область гуманитарных дисциплин. Дуализм сознания предопределил бинаризацию 

познания, что привело к появлению двух рядов гуманитарных наук: философия науки и 

когнитивная философия; традиционная психология и когнитивная психология (например, 

проблематика когнитивного бессознательного); традиционная лингвистика и когнитивная 

лингвистика (проблематика прототипической семантики, концептуализация, 

категоризация); классическая теория экономики и когнитивная теория экономики (теория 

предельной полезности, риторическая теория экономики); традиционная педагогика и 

когнитивная педагогика; 

традиционная методика и когнитивная методика; традиционное литературоведение и 

когнитивное литературоведение; традиционная социология и политология и когнитивная 

социология и политология и т.д. 
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Таким образом, бинаризация гуманитарных дисциплин позволяет говорить о 

возникновении новой философской методологической парадигмы, а именно когнитивной 

парадигмы. Когнитивный подход выявил бинаризацию сознания и познания, показал 

право на существование вне научных форм знания и познания, обнаружил оппозицию 

научного и обыденного, обосновал неизбежный плюрализм обыденного знания и монизм 

научного знания, а также продемонстрировал метафорическую природу обыденного 

сознания. 

Мы считаем, что когнитивная парадигма строится по принципу дополнительности и, 

следовательно, не может быть единой для когнитивной науки, т.е. основанной на единых 

универсальных принципах. Как принято говорить, что Бог разъединил, человек соединить 

не может. Поэтому принцип дополнительности можно рассматривать как 

фундаментальный в познании мира человеком. 

Человек  существо социальное и живет в обществе себе подобных, поэтому ему не 

избежать лжи и обмана в процессе общения, ибо жизненный опыт свидетельствует, что 

очень трудно всегда говорить только правду. Философы считают неизбежным изречение 

каких-либо высказываний, но они не отрицают той вероятности, что «мысль изреченная 

есть ложь».1 Действительно, очень большое количество безусловно честных людей 

нередко вступают в напряженные отношения с правдой, причем не обязательно им лгать, 

для этого иной раз достаточно промолчать, немного приукрасить что-либо или, наоборот, 

не сделать акцента, либо позабыть всего лишь одну деталь  и правды нет, а вместо нее 

получается одна из разновидностей лжи. 

Ложь формируется в процессе индивидуального развития человека, принимая различные 

формы и способы индоктринации. В детстве ее причинами становятся развитие 

воображения в процессе игры, стремление избежать наказания, заслужить похвалу 

взрослых и т.п. В дальнейшем все большее внимание в этом отношении оказывает 

общество. Ложь вырастает на тщеславии, малодушии, на страсти к успеху, прибыли и 

власти, ибо страсти начинают занимать значительное место в комплексе факторов, 

толкающих человека в сторону обмана. 

Есть люди, для которых ложь является принципом бытия, и они прибегают к 

преднамеренной лжи, то есть заранее обдуманному, умышленному искажению истины. 

Обычно люди используют заведомо ложную информацию для того, чтобы ввести в 

заблуждение окружающих и с целью принести им моральный или материальный ущерб. К 

преднамеренной лжи можно отнести: обман, дезинформацию, ложь умолчанием, 

полуправду и полуложь, лжесвидетельство, доброжелательную ложь. Побуждающими 

причинами возникновения преднамеренной лжи могут быть корысть, ненависть, зависть, 

любовь, власть. Способы ее распространения также многочисленны: средства массовой 

информации, пропаганда, реклама, внушение, беседа и т.п. 

Безусловно, нельзя отрицать охранительную значимость лжи, так называемой «святой 

лжи» или «лжи во спасение», например, милосердной ложью у постели умирающего 

человека. Однако, в большинстве случаев ложь связана с получением каких-либо 

преимуществ за счет и в ущерб другим людям, так как ложь вырастает на тщеславии, 

малодушии, на страсти к успеху, на жажде прибыли, всепоглощающем стремлении к 
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власти, фанатичности. Кроме того, есть люди, для которых ложь  принцип их бытия, им 

правда не нужна, а сомнения мешают, ибо для лжи нет ничего страшнее сомнения 

коммуникатора в правдивости полученной информации. Проявления даже малейшего 

сомнения срывают их замыслы, ставят под угрозу реализацию их планов. Общеизвестно, 

что наиболее часто ложь как негативное явление социальной жизни человека используют 

преднамеренно и в корыстных целях, главной из которых является манипулирование 

сознанием людей. 

Часто всю информацию, передаваемую от человека к человеку, классифицируют именно с 

точки зрения меры активности позиции коммуникатора, различая в ней сообщение, 

убеждения и внушение. Силу убеждения приобретают нравственные, правовые, 

политические и другие взгляды. 

В сочетании с волевыми факторами они становятся основой жизни, поведения, действия 

личностей, общественных групп, наций, народов, всего мирового сообщества. Причем 

убеждение представляет собой интеллектуальное, а внушение  эмоциональноволевое 

воздействие. Существенная роль убеждений в составе мировоззрения не исключает 

положений, принимаемых с меньшей уверенностью или даже недоверием. Важное 

условие и показатель преобразования взглядов в убеждения  возрастающая степень 

доверия к их содержанию, смыслу. 

Существует несколько типов власти, однако, людям в нашей стране хорошо известен 

харизматический, когда власть в лице лидера наделяется выдающимися, а подчас и 

сверхъестественными качествами, так как образ лидера совпадает с чаяниями населения, 

его приказы и решения не подвергаются никаким сомнениям и выполняются 

беспрекословно. Известно, что харизматический способ легитимизации власти часто 

используется в периоды революционных перемен и реформирования общества, когда 

коренным образом ломаются общественные отношения и новая власть для признания 

населением не может опереться на авторитет традиций. В этом случае сознательно 

культивируется возвышение самой личности вождя, авторитетом которого освещаются 

институты власти, что способствует их безоговорочному признанию и устранению 

сомнения в их величии. 

Одним из характерных признаков тоталитарного режима является господство в обществе 

одной государственной идеологии, которая поддерживает в массах убежденность в 

справедливости и правильности избранного пути, одновременно контролируя ситуацию, 

чтобы ни у кого не возникало желания подвергнуть конструктивному сомнению и 

проверить поступающую информацию. Карл Маркс и Фридрих Энгельс не раз называли 

идеологию «иллюзорным», «ложным сознанием», поскольку в социальноклассовой 

направленности мышления заложена тенденция устранения сомнений и к 

одностороннему, частичному отражению действительности и стремление выдать одну 

сторону социальной жизни за целое, за наиболее полную ее картину, то есть своеобразная 

ложь умолчанием или полу правда. Это объясняется тем, что при тоталитарном режиме 

правления ставится задача: сформировать определенный тип личности с особым 

психологическим складом, ментальностью, поведением и отсутствием каких-либо 

сомнений. И эта задача решается посредством широкого осуществления стандартизации и 

унификации индивидуальности, растворения ее в массе, коллективе, подавлении 
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индивидуального, личностного начала в человеке, культивированием однообразия, 

единомыслия при помощи всевозможных форм и проявлений лжи. Для того, чтобы 

распознать эту ложь и сохранить свою индивидуальность, не допустить подавление 

личностных качеств и выработать свое собственное мировоззрение необходимо 

конструктивное сомнение. 

Монополия одной партии ведет, как правило, к существованию в обществе 

моноидеологии, не допускающей культивирования других идей, доктрин, взглядов, 

сомнений и критики в свой адрес и характеризуется ярко выраженным мессианским 

характером. Основная цель подобной идеологии состоит в воодушевлении масс на 

свершение великих дел, разжигании фанатизма с целью добиться полной преданности 

вождю, партии, власти и готовности пойти на определенные ограничения, лишения и 

жертвы во имя идеалов, порой весьма сомнительных. Для этого широко используется 

разветвленный идеологический аппарат, который, прибегая к помощи средств массовой 

информации и других каналов воздействия на общественное мнение, формирует 

разнообразные политические и социальные мифы, внедряемые в массовое сознание. 

В деятельности политических лидеров, осознанно или неосознанно, часто имеет место 

установка: цель оправдывает средства, то есть любой поступок, любое действие является 

моральным, если оно продиктовано политической целью. В идеальном государстве 

Платона позволяется лгать во благо народа только правителям. Как свидетельствует 

многовековая практика, политики также иногда причисляют себя к рангу правителей и не 

признаются в безнравственности своих целей, а все преступные политические акты и 

аморальные поступки  войны, массовый террор, революции, обман, манипулирование 

массовым сознанием, дезинформация и т.д.  объясняются благородными целями. 

Человечество знает, как трудно идти против течения, особенно если это политические 

течения, которые используют в своих целях все виды и формы лжи и негласно запрещают 

любые проявления сомнения или критики в свой адрес, так как они знают, какова роль 

конструктивного сомнения в разоблачении лжи и формировании собственного 

мировоззрения. В период тоталитарного режима в России объектом мифов становилось 

все  от глубоко засекреченных структур органов безопасности до безоблачного будущего 

каждого отдельного члена общества. Это обуславливается основными чертами 

тоталитарных политических систем и исключением конструктивного сомнения в идеалах 

указанных систем путем: 

контроля за всеми сферами общественной жизни, максимального ущемления прав и 

свобод личности; отсутствия легальной оппозиции; фактического упразднения разделения 

властей; наличия лишь одной правящей партии во главе с вождем; всеобщей 

идеологизации общества; жесткой централизации власти; 

подконтрольной государству милитаризованной экономики; наличия цензуры над 

средствами массовой информации. Вступление человеческого общества в 

индустриальную стадию развития обусловило создание разветвленной сети массовых 

коммуникаций, возникли технические возможности для идеологического контроля за 

личностью. 
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С древнейших времен человек старается осмыслить как внешний мир, так и свою 

деятельность через одну из форм лжи  мифы, основным из которых является миф 

разрушения и создания всего заново, некий миф священного убийства и ритуального 

жертвоприношения, способствующего рождению нового. 

И этот тоталитарный миф, который исключал сомнение и требовал насильственного 

разрушения, по мнению Бердяева, лег в основу революционного движения в России. 

Когда народ не принял революционной интеллигенции и потребовался новый 

революционный миф, то миф о народе был заменен мифом о пролетариате, который 

создал Карл Маркс. Однако, партийные руководители не приняли во внимание горькие 

опыты прошлых революций и переворотов и снова попытались осуществить миф, миссия 

которого являлась предметом веры, ибо марксизм это не только наука и политика, он 

также представляет собой веру. Поэтому претворение его в жизнь требует беззаветно 

преданных делу сторонников, фанатично верящих в победу. 

Одну и ту же информацию каждый человек воспринимает по-своему, потому что 

человеческое сознание отражает действительность в отличие от бесстрастного 

зеркального отражения, в зависимости от степени жизненного опыта человека, 

сомнительной, достоверной или ложной информации. Воспринимая информацию об 

окружающем мире, реципиент сопоставляет ее с уже имеющейся, а затем истолковывает 

по своему усмотрению. Зачастую человек наталкивается на сомнения, сбивается с 

истинного пути познания действительности на тропинки заблуждений и самообмана, 

заходит в тупики, но все фиксируется в его сознании в образах, которые, в свою очередь, 

верно или неверно отображают окружающую действительность и в большей степени 

определяют поведение человека, целенаправленно формируя в сознании людей 

соответствующие образы, делая ярче одни и приглушая другие, можно управлять их 

поведением. 

Со времен Нумы Помпилия и до Пия IX везде, где есть аристократия, классовые 

объединения людей, чьи интересы зависят от определенных взглядов и убеждений, 

неизбежно будут созданы институты с целью привлечения внимания людей к 

«правильным» доктринам, обучения им молодежи, предотвращения изучения 

противоположных доктрин и возникновения всякого рода сомнений. 

Нельзя не согласиться, что в практической деятельности церкви метод внушения доведен 

до совершенства: основанные на вере религиозные догматы не требуют доказательств, 

люди верят в бога, не требуя доказательств его существования, а облекаемая в 

религиозную форму вера выступает как их внутренняя потребность. Эмоциональную 

доминанту здесь создает величие храмов, церковные песнопения, свет свечей, облегчая 

процесс внушения и обеспечивая его эффективность. «Основной механизм, используемый 

всеми формами пропаганды,  это внушение, которое может быть определено как попытка 

навязать другим принятие определенного взгляда без того, чтобы давать какую-либо 

очевидную или логическую основу для этого принятия, независимо от того, существует ли 

эта основа или нет».2 

В современную эпоху задача политической пропаганды заключается в адаптировании 

идеологических тезисов к уровню обыденного сознания людей, в подведении 
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психологической основы под идеологию, так как это облегчает процесс насаждения и 

закрепления необходимых верований и убеждений, разрешение всех возникающих 

сомнений в свою пользу. Кроме того, достижению лучшего результата способствуют 

броские запоминающиеся лозунги, соответствующего содержания листовки и брошюры, 

ловко сочиненная убедительная ложь, рассчитанная на неинформированность или 

невежество среднестатистического обывателя с целью создания социальных иллюзий и 

пробуждения деструктивного сомнения. 

Безусловно, для политической пропаганды необходимы образы, содержащие ярко 

выраженную социальнопсихологическую установку, программирующую определенное 

отношение к явлению, которое они отражают, то есть стереотипы. В конечном итоге 

вырабатывается у народа мифологический, иллюзорный характер сознания и формируется 

стереотип поведения. Человек настолько привыкает к иллюзиям, что принимает их за 

реальность, требует, чтобы их все время становилось больше, чтобы они были 

значительнее и ярче, подавляя в себе малейшие сомнения в истинности данной 

информации, даже в самых очевидных случаях. 

Вышесказанное можно отнести не только к политическому опыту одной страны. 

Деформирующее воздействие партийности на познание оказывается почти во всем мире. 

Философы посредством сомнения оставляют возможность появления и формирования 

такой социальной позиции субъекта, при которой она будет опираться на истину. В то же 

время нельзя сбрасывать со счетов то, что зависимость духовности от социальной среды 

всегда является ее извращением и искажением, а классовые интересы могут породить 

только ложь, но никогда не смогут породить истины. Следовательно, в действительности 

мир организуется не столько на истине, сколько на «социально полезной лжи», которая и 

правит миром. В период реформирования общества людям приходится жить в 

напряженном эмоциональном климате, где их окружает гнев, страх, сомнения и 

подозрения. И этот климат способна создать лишь политическая пропаганда. 

Надо отметить, что манипулирование массовым сознанием является одним из методов 

психологического социального контроля, духовной обработки масс, внедрения в их 

сознание социальных иллюзий и мифов, целью которого является устранить сомнения и 

внушить массам веру в некую общность интересов правящих кругов и трудящихся, 

представив окружающую действительность в искаженном, иллюзорном плане. 

Важнейшим инструментом социального контроля в период реформирования общества 

считается пропаганда, то есть «контролируемое распространение сознательно искаженных 

представлений с целью побудить людей к действиям, отвечающим заранее намеченным 

целям заинтересованных групп ... создатель иллюзий, играющий на эмоциях».3 

Манипулирование массовым сознанием производится незаметно для самих людей, тайно 

воздействуя на их сознание, что лишает их возможности возникновения сомнений и 

критического анализа предоставляемой информации. Герберт Франке определяет 

манипулирование следующим образом: «под манипулированием в большинстве случаев 

следует понимать своего рода психическое воздействие, которое производится тайно, а 

следовательно, и в ущерб тем лицам, на которых оно направлено.»4 
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Иными словами, это своего рода духовная деформация народа, ибо происходит 

унификация духа и превращение человека в управляемый объект, происходит 

психопрограммирование или зомбирование человека. 

В свое время Адольф Гитлер утверждал, что массы людей скорее падут жертвой большой 

лжи, чем маленькой, а вся реклама, лжет ли она в области бизнеса или же в области 

политики, принесет успех, если будет постоянно повторяться долгое время. Однако 

американский специалист в области рекламы и пропаганды Артур Мейергоф отмечает, 

что «пропаганда как таковая не обязательно должна искажать правду. Лучше было бы 

сказать, что она может основываться на разнообразных комбинациях из отобранных 

истин, полуистин и заведомой лжи».5 Дело в том, что теоретики политической 

пропаганды считают, что «истина не годится как оружие для борьбы за интересы 

национального государства... Даже если пользоваться истиной, нужно, чтобы она служила 

некоторой пропагандистской цели, в противном случае она не будет эффективным 

оружием, поскольку... истина всегда плетется позади лжи».6 

Очень часто как способ манипулирования массовым сознанием и для создания 

необходимых стереотипов используется сомнение для дезинформации, так как с их 

помощью можно очень легко регулировать степень агрессивности: от легкого обмана 

доверчивых людей до злобной хорошо спланированной лжи, направленной на разжигание 

вражды между народами; от незаметного искажения сущности факта или явления до 

грубого подлога. К дезинформации можно так же отнести и одностороннее отображение 

реальной действительности под воздействием сомнения в интересах правящих кругов, 

которое используется в пропаганде. Недаром в "Британской Энциклопедии" пропаганда 

определяется как «предумышленно одностороннее заявления, сделанные для массовой 

аудитории».7 

В настоящее время политики в период предвыборной кампании устраивают грандиозные 

представления, привлекая известных артистов, пользующихся у избирателей любовью и 

доверием, дабы завоевать для представителя своей партии больше голосов на выборах, 

мало думая о том, что впоследствии необходимо выполнить все данные народу обещания. 

Ярким примером искусственно создаваемой эмоциональной доминанты является 

предвыборная кампания, где используются все возможные средства пропаганды: реклама, 

наглядная агитация, средства массовой информации. 

Партийный фанатизм создает массовый психоз в пределах самой партии. Человек, 

одержимый этим психозом, начинает сомневаться в истинности идей других партий и 

верить в то, что только его партия владеет истиной, и при том непреложной истиной и по 

всем вопросам. В результате воззрения делаются плоскими, скудными и трафаретными: 

люди живут в партийных шорах и видят только то, что предусмотрено в партийных 

брошюрах. Политики обращаются ко всем средствам и не останавливаются даже перед 

самыми низкими: они используют ложь и сомнения в доказательствах и спорах; заведомо 

обманывают избирателей; клевещут, предлагают сомневаться в программах конкурентов и 

противников  одни борются при помощи сомнений и интриг; другие, будучи депутатами, 

берут деньги у правительства; третьи организуют партийные заговоры и перевороты; 

четвертые прибегают к экспроприации и политическим убийствам. Люди начинают 
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думать, что цель действительно оправдывает средства, вследствие чего воцаряются 

деморализация и авантюризм, облик политического лидера приобретает черты 

негативного характера и, как следствие всего этого, в души некоторых людей начинает 

закрадываться сомнение, впоследствии играющее огромную роль в познании лжи и 

выработке собственного мнения и взглядов. 

Вполне естественно, что для правящих кругов характерно стремление представить 

манипулирование сознанием как некий внеисторический и внеклассовый процесс, 

порожденный самой природой человеческого общения, ссылаясь на то, что «с той поры, 

как Ева и Змий впервые начали свой роковой разговор, передача отобранной информации 

остается наиболее важным средством, с помощью которого люди манипулируют друг с 

другом».8 

Действительно, Змий был первым «политиком», который применил на практике рекламу. 

Американский ученый П. Лондон писал: «Пожалуй, наиболее признанная попытка 

установить контроль с помощью вербальной информации  это реклама, публично 

признанная форма пропаганды, предназначенная контролировать соответствующим 

образом поведение человека в ситуации выбора, будь то тюбик с пастой, который 

покупают, или политический деятель, которого выбирают». 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что ложь можно отнести к элементам 

ресурсов власти, а сомнение, как средство борьбы с ложью, средство борьбы и 

профилактики зомбирования масс. В этой связи заметим, что многие народы хорошо 

знают, в какой лжи (которая зачастую выдается за непреложную истину) может оказаться 

виновной политическая партия, ставящая свои собственные интересы выше 

справедливости: политические деятели, публицисты, критики руководствуются в оценке 

людей, их поступков, их художественных произведений одним критерием,  принадлежит 

ли оцениваемый человек к их партии, разделяет ли он их идеологию или сомневается в 

истинности их мировоззрений. Естественно, что у некоторых людей пробуждается дух 

противоречия, в ответ на несправедливость зарождаются всякого рода сомнения в 

правильности принятого решения в том или ином случае, они стараются узнать: где ложь, 

а где правда; стоит ли разделять предлагаемые им взгляды или нет. Следовательно, вопрос 

лжи и сомнения  традиционный и всегда актуальный вопрос политики в период 

реформирования общества. Политику же от других сфер социальной жизни человека (где 

тоже часто возникают те же самые вопросы) отличает то, что ее основой служит власть, 

борьба за которую является движущим импульсом ее существования. 

Ложь  многоликое явление в социальной жизни человека, которое вольно или невольно, от 

злого умысла или от доброты и легковерия говорящего вводит в заблуждение 

собеседника, причем нередко нанося ему (а иногда и себе самому) моральный или 

материальный ущерб. 

Обязательный момент самостоятельной, осмысленной позиции в области мировоззрения 

представляет собой сомнение и оно играет не последнюю роль в разоблачении лжи. 

Однако, надо заметить, что сомнение может сыграть как положительную, так и 

отрицательную роль в желании человека отделить ложь от истины, получить новые 

знания или убедиться в правильности выбора своей жизненной позиции. Безусловно, оно 
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может помочь прогрессу, но также может служить и регрессу. Это объясняется тем, что 

сомнение бывает двух видов: конструктивное сомнение, играющее активную 

положительную роль; деструктивное, играющее пассивную роль в процессе познания. 

Надо отметить, что именно конструктивное сомнение дает толчок для новых открытий в 

науке, для дальнейшего интеллектуального совершенствования человека. Любознательная 

личность всегда недовольна простой констатацией факта, ей всегда хочется убедиться в 

правильности своих и чужих догадок или гипотез, ее всегда обуревают сомнения в 

правильности решения той или иной проблемы. Человек всегда стремился разоблачить 

ложь, он на протяжении тысяч веков шел к правде именно через сомнения, отметая догмы, 

свергая с постаментов идолов, таким образом открывая себе путь к новым достижениям в 

области науки или своей социальной жизни. В период реформирования общества это 

особенно важно, так как каждый уважающий себя человек должен иметь собственные 

убеждения и взгляды, не поддаваться внушению во время агитационных кампаний во 

время выборов, устоять на правильных позициях вопреки пропаганде инакомыслящих 

людей. 

Ложь, выявленная на основе сомнения, принимает различные формы, способы 

индоктринации и подразделяется на четыре вида: преднамеренная ложь; 

непреднамеренная ложь; логические ошибки; узаконенная ложь. 

Надо отметить, что достаточно часто человек прибегает к преднамеренной лжи, то есть 

заранее обдуманному, умышленному искажению истины. Обычно люди используют 

заведомо ложную информацию для того, чтобы ввести в заблуждение окружающих и с 

целью принести им моральный или материальный ущерб. 

Побуждающими причинами возникновения преднамеренной лжи могут быть корысть, 

ненависть, зависть, любовь, власть. Способы ее распространения также многочисленны: 

средства массовой информации, пропаганда, реклама, внушение, беседа и т.п. 

К преднамеренной лжи можно отнести: обман, дезинформацию, ложь умолчанием, 

полуправду и полуложь, лжесвидетельство, доброжелательную ложь. 

Обман, будучи с лингвистической точки зрения синонимом лжи, отличается от нее в 

социальнофилософском плане. Обман  намеренное введение другого лица или группы лиц 

в заблуждение с целью формирования ложного представления о чем-либо, или с целью 

извлечения материальной или личной выгоды. В отличие от лжи, которая всегда является 

высказыванием или мнением, обман предполагает и действие, которое направлено на то, 

чтобы заставить человека или группу лиц поверить в нечто заведомо ложное. Обман 

обязательно включает в себя следующую структуру: 

обманывающий ^ обманываемый ^ обманутый. 

Причем, если нет третьего звена, то есть результат не достигнут, считается, что обмана 

нет, в то время как ложь остается при любом исходе, даже если на основе сомнения она 

была разоблачена сразу же. 

В юридической практике на основе сомнения выявляется дача заведомо ложных 

показаний при рассмотрении уголовных и гражданских дел. Лжесвидетельство. Оно 
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затрудняет выявление истинной картины преступления и тем самым препятствует 

отправлению правосудия. С помощью сомнения выявляется и доброжелательная ложь: 

реципиент неизбежно сталкивается со злым умыслом информатора (например, клевета в 

анонимках, которые часто подписывают «Доброжелатель»), но якобы с благими 

намерениями, однако последствия для жертвы доброжелательной лжи часто бывают 

трагичны. 

Важную роль сомнение играет и при разоблачении дезинформации. Дезинформация  это 

есть передача объективно ложного знания как истинного или объективно истинного 

знания как ложного; оно не зависит однозначно от интенции информатора. 

Дезинформационная интенция при этом есть стремление информатора ввести в 

заблуждение реципиента; оно проявляется в том, что имеющаяся у информатора оценка 

знания как истинного или ложного противоположна той, которая сообщается реципиенту. 

Дезинформацию также определяют как распространение в прессе, по радио и т.д. ложных 

сведений с целью ввести в заблуждение общественное мнение. Средства массовой 

информации широко используют дезинформацию для того, чтобы обманывать людей, 

опутывать их ложью. Кроме того, дезинформация используется в мирное и военное время 

органами государственной безопасности. Разновидностями дезинформации являются: 

полуправда, или полуложь  информация, содержащая долю правды (или лжи), имеющая 

своей целью сокрытие истинного положения вещей. Причем в общем создается иллюзия 

правдоподобного изложения существующего положения вещей, и ложь не вскрывается 

достаточно длительное время. Так, во время войны для дезинформации противника через 

разведчиков передавалась заранее подготовленная дезинформация, содержащая какой-то 

процент правдивой информации об интересующем объекте, но в целом она была ложной. 

Это делалось для того, чтобы на случай проверки дезинформации она в какой-то своей 

части подтвердилась как истинная. 

ложь умолчанием  это означает, что человек не обязательно должен передавать заведомо 

ложную информацию, чтобы солгать. Ему достаточно умолчать о нежелательном для 

огласки факте, умолчать о реальном положении вещей, то есть скрыть правду, но не 

говорить ложь. Нам хорошо известно, как тоталитарный политический режим порождает 

стремление нижестоящих инстанций сообщать «наверх» благополучную информацию, 

скрывая и замалчивая неудачи, ошибки, срывы, провалы. «Вышестоящие» не пресекают 

такую практику. Проникая и в средства массовой информации, «ложь умолчанием» 

формирует иллюзии в «успешном прогрессе», тогда как на самом деле господствует 

кризис, распад, движение вспять.  

Сомнение играет также важную роль при вопросах: спрашиваемый воспринимает вопрос 

как принуждение к ответу, соответствующему истине, которого он стремится избежать с 

помощью лжи. Народная пословица гласит: «Не спрашивай меня, тогда мне не нужно 

будет тебе лгать». Однако в данной ситуации полное молчание не является лучшим 

способом избежать лжи, так как оно оставляет слишком много простора для догадок и не 

предотвращает несчастья, например, при допросе военнопленного или при вопросах, 

которые намекают на коммерческую тайну. В подобных ситуациях необходимо в 

зависимости от случая или по чистой совести различать, что служит высшей этической 

ценности  ложь или правдивость, то есть соответствие высказываний, слов говорящего его 
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мыслям и убеждениям, а поскольку такое соответствие составляет суть всякой речи, то 

оно предполагается со стороны реципиента; принимающий информацию полагается на 

правдивость другого и основывает на ней свое доверие к говорящему, следовательно, 

злоупотребление этим доверием также является ложью. Весьма существенную роль 

сомнение играет и при выявлении непреднамеренной лжи, то есть когда человек, 

введенный в заблуждение или кем-то обманутый, но ничего не подозревающий, 

неумышленно или случайно вводит в заблуждение окружающих. В данном случае человек 

сам верит в истинность своих представлений и не подозревает, что они могут быть 

ошибочными. К ним относятся: обман чувств, заблуждение, самообман, иллюзии. 

Поэтому главными причинами возникновения лжи при передаче информации являются: 

неосознанное владение ложной, сомнительной информацией, неточность ее 

декодирования, двусмысленность используемой лексики и т.п. 

Сомнение необходимо также во избежание того, когда человека неосознанно вводят в 

заблуждение информацией, основанной на ложном восприятии. Это происходит тогда, 

когда при особых условиях ложно истолковано восприятие того или иного явления в силу 

кого-либо недуга, погодных условий, недопонимания и т.п. С подобными явлениями 

очень часто сталкиваются юристы при опросе свидетелей на месте происшествия. Путем 

сомнения, дабы не использовать в ходе следствия ложную информацию, следователи 

допрашивают несколько свидетелей, сопоставляют их данные и используют только те, 

которые чаще встречаются в свидетельских показаниях. Это объясняется тем, что человек 

описывает события со своей точки зрения, которая может расходиться с другими из-за 

личностных качеств каждого свидетеля: рост, возраст, слух, зрение и т.п. Поэтому без 

сомнения можно очень легко стать жертвой заблуждения, то есть представления, мысли 

или хода мысли, относительно которых хотя и существует уверенность, что они 

правильны, тем не менее они не соответствуют истине, фактическим обстоятельствам, 

предмету (материальная ошибка) или противоречат логическим законам (формальная 

ошибка). 

Посредством сомнения можно раскрыть источники заблуждения: предубеждение, 

несовершенство умственных способностей, поспешность, недостаток энергии, 

сосредоточенности или устойчивости мышления; недостаточный познавательный 

материал; субъективные настроения, предрасположенности, пристрастия; беспорядочная 

обработка, плохое знание источников ошибки, опрометчивые обобщения и т.д. От 

заблуждений, которые возникают неумышленно, необходимо отличать заблуждения, 

вызываемые намеренно, являющиеся самообманом или обманом другого. Психологически 

заблуждение выглядит в высшей степени субъективным или несовершенным толкованием 

явления, субъективным или неправильным заключением о явлении  той самой физической 

действительности, которая посредством этого явления дает о себе знать. 

Иллюзия это вид заблуждения. В иллюзию впадают люди, которые без сомнения и 

тщательных проверок приписывают явлению не свойственные ему признаки. В 

практической жизни иллюзия выступает как облегчающий самообман вместо трезвого 

взгляда на факты, что оправдывает ее название, так как слово «illusio» в переводе с 

латинского означает «обман». С помощью сомнения можно выйти из иллюзии, так как 
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сомнение позволяет перейти от познания явления к сущности. Согласно теории Гартмана, 

сознанием человека владеют 3 иллюзии: 

личного счастья, преимущественно характерная для древнего мира; трансцедентного 

счастья, характерная для средних веков; счастья, ставшего возможным в результате 

социального преобразования общества и преимущественно характерная для нового 

времени. 

Освобождение от иллюзий или разрушение иллюзий посредством сомнения часто связано 

с большим или меньшим чувством неудовольствия. С точки зрения психологии и 

психопатологии, «иллюзия  это представление, которому, правда, соответствует 

определенный предмет, но непроизвольное вмешательство душевнодуховного фактора 

преобразует объективную данность в направлении желаемой данности. Собственной 

питательной почвой иллюзий является аффект, в особенности ожидание, страх и 

надежда».1 

Сомнение иногда способствует сохранению иллюзий. Бывают ситуации, когда лучше 

оставаться в плену прекрасных иллюзий и не реставрировать ложь в правду  она никому 

не принесет ни удовлетворения, ни счастья, потому что иногда, с этической точки зрения, 

ложь может быть добродетельной, то есть которая используется (в отличие от 

доброжелательной лжи) действительно во благо человека и реципиент не страдает от 

негативных последствий (это так называемая «святая ложь»). Правдивость реально 

допускалась лишь в определенных пределах и дополнялась в той или иной мере 

узаконенной ложью. Идеологи господствующих классов изыскивали возможность 

оправдания обмана и сокрытия правды  «святая ложь» во имя «высшего интереса», «ложь 

во спасение» якобы ради самих обманутых, которые «не поймут» или сделают для себя 

неправильные выводы из той правды, которую узнают. Здесь также идет речь об 

узаконенной лжи: поскольку само общество основано на антагонизме классовых 

интересов, его защита в политике, оправдание в идеологии, достижение отдельным 

человеком успеха в борьбе за положение необходимо требовали обмана. 

Люди сомневаются в истинности былин, мифов, легенд, но изза их большой роли в 

преодолении трудных этапов жизни человека, они воспринимаются им как будто 

истинные, так как былины, легенды, мифы олицетворяли все заветные мечты людей. 

Народ придумывал красивые истории о безоблачном счастье, о торжестве добра над злом 

и верил, что такое время наступит: не будет нищих и богатых, зло навсегда исчезнет из 

жизни людей. И в настоящее время во всех семьях детей воспитывают на примерах 

сказочных и былинных героев, мотивируя это тем, что необходимо хранить наследие 

древних цивилизаций, но не забывают о том, что «сказка  ложь, да в ней намек...». В 

религиозной же сфере активно поддерживают веру в различные мифы и библейские 

легенды как достоверные факты жизни людей, несмотря на то, что они созданы народом в 

те времена, когда не было однозначных ответов на многие вопросы и невозможно было 

дать четких объяснений различным природным явлениям. Действительно, изначально 

мифы  сказания о сверхъестественных существах и «чудесных» явлениях и событиях, 

нечто подобное сказкам  не несли в себе никакой социальной опасности и служили 

исключительно познавательным целям. 
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С появлением классового общества сомнение стали использовать в политической жизни 

для придания мифам истинного характера, для обмана масс, для того, чтобы скрыть 

истину или подменить ее ложью. Объектом мифа может быть все что угодно  от хобби 

соседа по квартире до государственно-значимых вещей  но это зачастую должно быть 

нечто интересующее большую часть общества. Интересно то, что могут быть окутаны 

мифами не только засекреченные государственные объекты, но и вполне доступные 

простым людям, такие как, например, наука. В разговорной же речи мифами называют 

различную недостоверную информацию, вымысел, ложь. 

Следовательно, корнями узаконенной лжи и являются религия, слепая вера, фольклор, 

непреложная истина, несокрушимые авторитеты и догмы. 

В сфере науки заблуждения и ошибки можно преодолеть путем сомнения. Если научная 

сфера деятельности ученого не связана с опытами, то он может столкнуться с таким 

явлением как логические ошибки, то есть нарушение законов и прав логики. Рассуждение, 

содержащее логические ошибки, лишено доказательной силы, они могут быть: 

1. Ошибки, относящиеся к тезису доказательства. Самая распространенная ошибка 

этого вида  «подмена тезиса». Разновидностями ошибки «подмена тезиса» является 

«аргументация к человеку» и «аргументация к публике». 

2. Ошибки, относящиеся к способу доказательства, демонстрации: все ошибки, 

связанные с нарушением правил умозаключений, в частности «поспешное обобщение», 

учетверение терминов в категорическом силлогизме и др. К числу этих ошибок относится 

и ошибка «от сказанного в относительном смысле к сказанному в безотносительном 

смысле, то есть безусловно». 

3. Ошибки, относящиеся к основанию доказательства: 

а) основная ошибка, «основное заблуждение»,  когда тезис доказывается ложными 

доводами; 

б) ошибка «предвосхищение основания»  когда в основу доказательства кладется 

предположение, которое как раз и следует доказать, чтобы считать доказанным тезис;  

в) ошибка «круг в доказательстве»  когда тезис доказывается аргументами, истинность 

которых доказывается тезисом. 

В логике принято делить все логические ошибки на две категории: ошибки 

непреднамеренные  паралогизмы (от греч.  неправильное рассуждение)  непреднамеренно 

допущенная логическая ошибка, являющаяся результатом нарушения законов и правил 

логики; 

ошибки преднамеренные  софизмы (от греч.  рассуждение, умно, тонко или хитро 

придуманное; позднее  вводящее в обман)  преднамеренное логически порочное 

умозаключение, в котором ложные посылки выдаются за истинные или делается вывод с 

нарушением законов логики. Данное значение этот термин приобрел в связи с 

характеристикой приемов рассуждения, которыми злоупотребляли софисты и их 

последователи в V и IV веках до нашей эры. Например, софизм мегарской школы (IV век 
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да нашей эры) «рогатый» означает: то, что ты не терял, ты имеешь, ты не терял рогов, 

следовательно, ты их имеешь. 

Естественно, что единственный метод борьбы с заблуждениями и логическими ошибками 

в науке  подвергать сомнению, проверке и критическому анализу все гипотезы, даже те, 

которые на первый взгляд выглядят истинными и несомненными. Конечно, есть опасность 

впадения в другую крайность  скептицизм, но может быть лучше лишний раз 

перестраховаться, чем применять на практике не до конца проверенные научные 

открытия, особенно в сфере медицины, химии, физики. Однако зачастую люди не хотят 

избавляться от своих заблуждений. Они предпочитают находиться во власти своих 

фантазий, мечтаний и иллюзий, не проявляют ни малейшего желания познать ложь как 

антипод истины посредством конструктивного сомнения и изменить свою жизнь к 

лучшему. 

И, подводя итоги, можно сказать, что во все времена и при различных формациях 

общества ложь опровергалась на основе сомнения. В детстве ее причинами становятся 

развитие воображения в процессе игры, стремление избежать наказания, заслужить 

похвалу взрослых и т.п. В дальнейшем все большее внимание в этом отношении 

оказывает общество. Значительное место в комплексе факторов, толкающих человека в 

эту сторону, начинают занимать страсти. Говоря об истинной искренности, надо отметить, 

что она распознается по двум главным признакам: 

наличие мужества причинять искренностью страдание, способность открыто признавать 

свои ошибки. 

Можно считать искренним того человека, который, будучи добрым и сострадательным по 

своей натуре, чтобы не солгать, находит силы причинить близкому человеку 

неприятность; чтобы не дать такой ответ, какой от него ожидают; рискуя обидеть 

окружающих, говорить то, что думает; 

чтобы не сказать выпрашиваемой похвалы, если он не считает индивида достойным этого. 

Такой человек в первую очередь страдает сам от того, что причиняет неприятности 

близким, но он предпочитает это страдание лжи. В то же время правдивый человек храбро 

и без всяких оговорок и без цинизма сознается в собственном дурном поступке, ибо 

предпочтение подобного признания лжи и есть безусловный критерий правдивости. 

Безусловно, нельзя отрицать охранительную значимость лжи, так называемой «святой 

лжи» или «лжи во спасение», например, милосердной ложью у постели умирающего 

человека. Однако, в большинстве случаев ложь связана с получением каких-либо 

преимуществ за счет и в ущерб другим людям, так как ложь вырастает на тщеславии, 

малодушии, на страсти к успеху, на жажде прибыли, всепоглощающем стремлении к 

власти, фанатичности. Кроме того, есть люди, для которых ложь  принцип их бытия, им 

правда не нужна, а сомнения мешают, ибо для лжи нет ничего страшнее сомнения 

реципиента в правдивости полученной информации. Проявления даже малейшего 

сомнения срывают их замыслы, ставят под угрозу реализацию их планов. Общеизвестно, 

что наиболее часто ложь как негативное явление социальной жизни человека используют 

преднамеренно и в корыстных целях, главной из которых является манипулирование 

сознанием людей. 
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Таким образом, человек должен в любой ситуации стараться трезво оценивать 

полученную информацию, не бояться сомнений во всем: правильно ли он понял 

собеседника в лексическом плане, ибо зачастую происходят недоразумения именно по 

причине многозначности слов и неверного истолкования их; насколько верен источник 

информации, потому что бывают случаи, когда информация идет через «третьи руки» и 

каждый из коммуникаторов использует неточную формулировку, что-то опуская, а кое-

что и прибавляя от себя или давая свою личную трактовку полученной для передачи 

информации и т.п. Спиноза утверждал, что истина открывает и саму себя, и ложь, тем не 

менее, нельзя не согласиться с Ницше, что «истина есть род заблуждения, без которого 

некоторый определенный род живых существ не мог бы жить». 
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Девиз. Фармация: истина и справедливость 

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФАРМАЦИИ 

К.В. Денисенко, С.И. Тур 

Медицинские знания, как и здравоохранение, в тех или иных формах существовали 

практически в течение всей истории человечества. В содер¬жательном плане можно 

выделить донаучный и научный этапы истории медицины, причем последний относится к 

эмпирическому этапу развития науки. Эмпиризм медицинской науки служит 

препятствием для оптими¬зации функционирования здравоохранения, так как не дает 

медицине воз¬можности выполнять прогностические функции. Теоретизация медицины 

возможна лишь на основе биосферно-биологического подхода, ибо через свою телесность 

общество связано с биосферой. Соответственно, развитие здравоохранения является 

предпосылкой становления ноосферы, которая понималась Вернадским как этап развития 

биосферы, то есть области ра¬зумной деятельности человечества, охватывающая 

поверхность Земли и сравнимая по масштабам преобразования ею ландшафтов с 

геологически¬ми факторами. 

Однако, исходя из того, что разумная деятельность человечества есть общественное 

явление, а точнее - способ существования общества, и про-исходит по социальным 

законам, следует рассматривать ноосферу не как этап развития самой биосферы, а как 

характеристику общества в аспекте его отношения к Земле как планете. По отношению к 

биосфере ноосфера, следовательно, является ее отрицанием, которое понимается как 

подчине¬ние биосферы, то есть системы материальных объектов, движущихся по 

биологическим законам, управление со стороны общества. Для общества это означает 

овладение им своими биологическими, или биосферными, предпосылками, становление 

общества как полной органической систе¬мы. 

Разумеется, овладение обществом своими биологическими предпо-сылками - длительный 

процесс, который начался с момента возникновения общества и продолжается вплоть до 

настоящего времени. Традиционно этот процесс подразделяется на следующие этапы: 

этап воспроизводящего хозяйства (земледелие, скотоводство и др.); 

индустриальный этап, отличающийся от первого использованием не-органических 

источников энергии (уголь, нефть и т.д.). Этот этап продол-жается и теперь. 

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окру-жающим миром. Но с 

тех пор как появилось высокоиндустриальное об-щество, опасное вмешательство человека 

в природу резко усилилось, рас¬ширился объѐм этого вмешательства, оно стало выражать 

разнообразные проявления и сейчас грозит стать глобальной опасностью для 

человечест¬ва. Расход невосполнимых видов сырья повышается, все больше пахотных 

земель выбывает из экономики, так как на них строятся города и заводы. Человеку 

приходится все больше вмешиваться в хозяйство биосферы, та¬кимобразом биосфера 

Земли в настоящее время подвергается нарастаю¬щему антропогенному воздействию. 

При этом можно выделить несколько наиболее существенных процессов, любой из 

которых не улучшает эколо¬гическую ситуацию на планете. 
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Человек загрязняет атмосферу уже тысячелетиями, однако последс-твия употребления 

огня, которым он пользовался весь этот период, были незначительны. Приходилось 

мириться с тем, что дым мешал дыханию и что сажа ложилась черным покровом на 

потолке и стенах жилища. Полу¬чаемое тепло было для человека важнее, чем чистый 

воздух и незакон¬ченные стены пещеры. Это начальное загрязнение воздуха не 

представ¬ляло проблемы, ибо люди обитали тогда небольшими группами, занимая 

непомерно обширную нетронутую природную среду. И даже значительное 

сосредоточение людей на сравнительно небольшой территории, как это было в 

классической древности, не сопровождалось еще серьезными пос¬ледствиями. 

Так было вплоть до начала девятнадцатого века. Лишь за последние сто лет развитие 

промышленности «одарило» нас такими производствен-ными процессами, последствия 

которых вначале человек еще не мог себе представить. Возникли города-миллионеры, 

рост которых остановить не-льзя. Все это результат великих изобретений и завоеваний 

человека. В ос¬новном существуют три основных источника загрязнения атмосферы: 

промышленность, бытовые котельные, транспорт. 

Доля каждого из этих источников в общем, загрязнении воздуха силь-но различается в 

зависимости от места. Сейчас общепризнанно, что на-иболее сильно загрязняет воздух 

промышленное производство. Источники загрязнения - теплоэлектростанции, которые 

вместе с дымом выбрасыва-ют в воздух сернистый и углекислый газ; металлургические 

предприятия, особенно цветной металлургии, которые выбрасывают в воздух оксиды 

азота, сероводород, хлор, фтор, аммиак, соединения фосфора, частицы и соединения ртути 

и мышьяка; химические и цементные заводы. Вредные газы попадают в воздух в 

результате сжигания топлива для нужд промыш-ленности, отопления жилищ, работы 

транспорта, сжигания и переработ¬ки бытовых и промышленных отходов. Подобным 

образом, в результате химических, фотохимических, физико-химических реакций между 

загряз-няющими веществами и компонентами атмосферы, образуются другие вторичные 

признаки. Основным источником пирогенного загрязнения на планете являются тепловые 

электростанции, металлургические и хими-ческие предприятия, котельные установки, 

потребляющие более 70% еже¬годно добываемого твердого и жидкого топлива. 

Основными вредными примесями пирогенного происхождения являются следующие: 

а) Оксид углерода, который получается при неполном сгорании угле¬родистых 

веществ. В воздух он попадает в результате сжигания твердых отходов, с выхлопными 

газами и выбросами промышленных предприятий. Ежегодно этого газа поступает в 

атмосферу не менее 1250 млн. т. Оксид углерода является соединением, активно 

реагирующим с составными час¬тями атмосферы и способствует повышению 

температуры на планете, и созданию парникового эффекта. 

б) Сернистый ангидрид, выделяющийся в процессе сгорания серосо¬держащего 

топлива или переработки сернистых руд (до 170 млн. т. в год). Часть соединений серы 

выделяется при горении органических остатков в горнорудных отвалах. 

в) Серный ангидрид, который образуется при окислении сернистого ангидрида. 

Конечным продуктом реакции является аэрозоль или раствор серной кислоты в дождевой 

воде, который подкисляет почву, обостряет заболевания дыхательных путей человека. 
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Выпадение аэрозоля серной кислоты из дымовых факелов химических предприятий 

отмечается при низкой облачности и высокой влажности воздуха. Листовые пластинки 

растений, произрастающих на расстоянии менее 11 км от таких предпри-ятий, обычно 

бывают густо усеяны мелкими некротическими пятнами, об¬разовавшихся в местах 

оседания капель серной кислоты.Пирометаллурги-ческие предприятия цветной и черной 

металлургии, а также ТЭС ежегодно выбрасывают в атмосферу десятки миллионов тонн 

серного ангидрида. 

г) Сероводород и сероуглерод, поступающие в атмосферу раздельно или вместе с 

другими соединениями серы. Основными источниками вы¬броса являются предприятия 

по изготовлению искусственного волокна, сахара, коксохимические, 

нефтеперерабатывающие, а также нефтепро¬мыслы. В атмосфере при взаимодействии с 

другими загрязнителями под¬вергаются медленному окислению до серного ангидрида. 

д.) Оксилы азота, основными источниками выброса которых явля-ются предприятия, 

производящие азотные удобрения, азотную кислоту и нитраты, анилиновые красители, 

нитросоединения, вискозный шелк, цел-лулоид. Количество оксилов азота, поступающих 

в атмосферу, составляет 20 млн. т. в год. 

е) Соединения фтора, источниками загрязнения котрыми являются предприятия по 

производству алюминия, эмалей, стекла, керамики, стали, фосфорных удобрений. 

Фторосодержащие вещества поступают в атмос-феру в виде газообразных соединений - 

фтороводорода или пыли фторида натрия и кальция. Соединения характеризуются 

токсическим эффектом. Производные фтора являются сильными инсектицидами. 

ж) Соединения хлора, поступающие в атмосферу от химических предприятий, 

производящих соляную кислоту, хлоросодержащиепестици¬ды, органические красители, 

гидролизный спирт, хлорную известь, соду. В атмосфере встречаются как примесь 

молекулы хлора и паров соляной кислоты. Токсичность хлора определяется видом 

соединений и их концен¬трацией. В металлургической промышленности при выплавке 

чугуна и при переработке его на сталь происходит выброс в атмосферу различных 

тяжелых металлов и ядовитых газов. 

Наиболее масштабным и значительным является химическое за-грязнение среды 

несвойственными ей веществами химической природы. Среди них - аэрозольные, то есть 

твердые или жидкие частицы, находя-щиеся во взвешенном состоянии в воздухе, и 

газообразные загрязнители промышленно-бытового происхождения. Твердые компоненты 

аэрозолей в ряде случаев особенно опасны для организмов, а у людей вызывают 

специфические заболевания. В атмосфере аэрозольные загрязнения вос-принимаются в 

виде дыма, тумана, мглы или дымки. Значительная часть аэрозолей образуется в 

атмосфере при взаимодействии твердых и жидких частиц между собой или с водяным 

паром. Средний размер аэрозольных частиц составляет 1-5 мкм. В атмосферу Земли 

ежегодно поступает около 1 куб. км пылевидных частиц искусственного происхождения. 

Большое количество пылевых частиц образуется также в ходе производственной 

деятельности людей. 

Основными источниками искусственных аэрозольных загрязнения воздуха являются ТЭС, 

которые потребляют уголь высокой зольности, обогатительные фабрики, 
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металлургические, цементные, магнезитовые и сажевые заводы. Аэрозольные частицы от 

этих источников отличают¬ся большим разнообразием химического состава. Чаще всего в 

их составе обнаруживаются соединения кремния, кальция и углерода, реже - оксиды 

металлов: железа, магния, марганца, цинка, меди, никеля, свинца, сурьмы, висмута, 

селена, мышьяка, бериллия, кадмия, хрома, кобальта, молибдена, а также асбест. 

Еще большее разнообразие свойственно органической пыли, вклю-чающей алифатические 

и ароматические углеводороды, соли кислот. Она образуется при сжигании остаточных 

нефтепродуктов, в процессе пиро-лиза на нефтеперерабатывающих, нефтехимических и 

других подобных предприятиях. 

Постоянными источниками аэрозольного загрязнения являются про¬мышленные отвалы - 

искусственные насыпи из переотложенного мате-риала, преимущественно вскрышных 

пород, образуемых при добыче по-лезных ископаемых или же из отходов предприятий 

перерабатывающей промышленности, ТЭС. 

Источником пыли и ядовитых газов служат массовые взрывные ра-боты. Так, в результате 

одного среднего по массе взрыва (250-300 тонн взрывчатых веществ) в атмосферу 

выбрасывается около 2 тыс. куб. м ус-ловного оксида углерода и более 150 т пыли. 

Производство цемента и других строительных материалов также яв¬ляется источником 

загрязнения атмосферы пылью. Основные технологи¬ческие процессы этих производств - 

измельчение и химическая обработка полуфабрикатов и получаемых продуктов в потоках 

горячих газов всегда сопровождается выбросами пыли и других вредных веществ в 

атмосферу. 

К атмосферным загрязнителям относятся углеводороды - насыщен-ные и ненасыщенные, 

включающие от 1 до 13 атомов углерода. Они под-вергаются различным превращениям, 

окислению, полимеризации, взаи-модействуя с другими атмосферными загрязнителями 

после возбуждения солнечной радиацией. В результате этих реакций образуются 

перекисные соединения, свободные радикалы, соединения углеводородов с оксидами 

азота и серы часто в виде аэрозольных частиц. При некоторых погодных условиях могут 

образовываться особо большие скопления вредных газооб¬разных и аэрозольных 

примесей в приземном слое воздуха. 

Обычно это происходит в тех случаях, когда в слое воздуха непос-редственно над 

источниками газопылевой эмиссии существует инверсия - расположения слоя более 

холодного воздуха подтеплым, что препятству-ет воздушным массам и задерживает 

перенос примесей вверх. В результа¬те вредные выбросы сосредотачиваются под слоем 

инверсии, содержание их у земли резко возрастает, что становится одной из причин 

образования ранее неизвестного в природе фотохимического тумана. 

Прогрессирует и накопление углекислого газа в атмосфере. Дальней-шее развитие этого 

процесса будет усиливать нежелательную тенденцию в сторону повышения 

среднегодовой температуры на планете. 

Вызывает тревогу у экологов и продолжающееся загрязнение Ми-рового океана нефтью и 

нефтепродуктами, достигшее уже 1/5 его общей поверхности. Нефтяное загрязнение таких 
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размеров может вызвать сущес-твенные нарушения газо- и водообмена между 

гидросферой и атмосферой. Не вызывает сомнений и значение химического загрязнения 

почвы пести-цидами и ее повышенная кислотность, ведущая к распаду экосистемы. В 

целом все рассмотренные факторы, которым можно приписать загрязня-ющий эффект, 

оказывают заметное влияние на процессы, происходящие в биосфере. 

Атмосферные загрязнители разделяют на первичные, поступающие непосредственно в 

атмосферу, и вторичные, являющиеся результатом пре-вращения последних. Так, 

поступающий в атмосферу сернистый газ окис¬ляется до серного ангидрида, который 

взаимодействует с парами воды и образует капельки серной кислоты. При взаимодействии 

серного ангидри¬да с аммиаком образуются кристаллы сульфата аммония. 

Существует еще и такая проблема как фотохимический туман, кото¬рый представляет 

собой многокомпонентную смесь газов и аэрозольных частиц первичного и вторичного 

происхождения. В состав основных ком¬понентов смога входят озон, оксиды азота и 

серы, многочисленные орга¬нические соединения перекисной природы, называемые в 

совокупности фотооксидантами. 

Фотохимический смог возникает в результате фотохимических реак¬ций при 

определенных условиях: наличии в атмосфере высокой концент¬рации оксидов азота, 

углеводородов и других загрязнителей, интенсивной солнечной радиации и безветрия или 

очень слабого обмена воздуха в при¬земном слое при мощной и в течение не менее суток 

повышенной инверсии. Устойчивая безветренная погода, обычно сопровождающаяся 

инверсиями, необходима для создания высокой концентрации реагирующих веществ. 

Такие условия создаются чаще в июне-сентябре и реже зимой. При продолжительной 

ясной погоде солнечная радиация вызывает расщепле-ние молекул диоксида азота с 

образованием оксида азота и атомарного кислорода. Атомарный кислород с 

молекулярным кислородом дают озон. Казалось бы, последний, окисляя оксид азота, 

должен снова превращаться в молекулярный кислород, а оксид азота - в диоксид. Но этого 

не происхо-дит. Оксид азота вступает в реакции с олефинами выхлопных газов, кото-рые 

при этом расщепляются по двойной связи и образуют осколки молекул и избыток озона. В 

результате продолжающейся диссоциации новые массы диоксида азота расщепляются и 

дают дополнительные количества озона. 

Возникает циклическая реакция, в итоге которой в атмосфере посте-пенно накапливается 

озон. Этот процесс в ночное время прекращается. В свою очередь озон вступает в 

реакцию олефинами. В атмосфере концент-рируются различные перекиси, которые в 

сумме и образуют характерные для фотохимического тумана оксиданты. Последние 

являются источником так называемых свободных радикалов, отличающихся особой 

реакцион-ной способностью. 

Такие смоги - нередкое явление над Лондоном, Парижем, Лос-Анд-желесом, Нью-Йорком 

и другими городами Европы и Америки. По своему физиологическому воздействию на 

организм человека они крайне опасны для дыхательной и кровеносной системы и часто 

бывают причиной пре-ждевременной смерти городских жителей с ослабленным 

здоровьем. Так, врожденные пороки развития нервной системы являются одной из основ-

ных причин детской инвалидности и смертности. В настоящее время во всем мире 
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имеется тенденция к росту частоты пренатальных поражений головного мозга. Это, 

возможно, связано с загрязнением окружающей среды, воздействием на организм 

человека различных физических, хи-мических и фармакологических факторов, которые 

вызывают нарушение репродуктивных функций. Большинство ученых разделяют в 

основном полифакторную теорию возникновения врожденных пороков, при которой они 

развиваются при совместном воздействии генетических и экзогенных факторов. 

Загрязнение воздуха специфическими веществами зависит от вида промышленности, 

развитой в городе. Если в крупном городе размещены предприятия нескольких отраслей 

промышленности, то создается очень высокий уровень загрязнения воздуха, однако 

проблема снижения выбро¬сов многих специфических веществ до сих пор остается 

нерешенной. Одна из острейших глобальных проблем современности и обозримого 

будущего - это проблема возрастающей кислотности атмосферных осадков и поч¬венного 

покрова. Районы кислых почв не знают засух, но их естественное плодородие понижено и 

неустойчиво; они быстро истощаются и урожаи на них низкие. Кислотные дожди 

вызывают не только подкисление повер¬хностных вод и верхних горизонтов почв. 

Кислотность с нисходящими потоками воды распространяется на весь почвенный 

профиль и вызывает значительное подкисление грунтовых вод. Кислотные дожди 

возникают в результате хозяйственной деятельности человека, сопровождающей¬ся 

эмиссией колоссальных количеств окислов серы, азота, углерода. Эти окислы, поступая в 

атмосферу, переносятся на большие расстояния, взаи¬модействуют с водой и 

превращаются в растворы смеси сернистой, серной, азотистой, азотной и угольной кислот, 

которые выпадают в виде «кислых дождей» на сушу, взаимодействуя с растениями, 

почвами, водами. 

Главными источниками в атмосфере является сжигание сланцев, не-фти, углей, газа в 

индустрии, в сельском хозяйстве, в быту. Хозяйственная деятельность человека почти 

вдвое увеличила поступление в атмосферу окислов серы, азота, сероводорода и оксида 

углерода. Естественно, что это сказалось на повышении кислотности атмосферных 

осадков, наземных и грунтовых вод. Для решения этой проблемы необходимо увеличить 

объѐм представительных систематических измерений соединений загрязняющих 

атмосферу веществ на больших территориях. 

Всякий водоем или водный источник связан с окружающей его вне-шней средой. На него 

оказывают влияние условия формирования поверх-ностного или подземного водного 

стока, разнообразные природные явле-ния, индустрия, промышленное и коммунальное 

строительство, транспорт, хозяйственная и бытовая деятельность человека. Последствием 

этих вли¬яний является привнесение в водную среду новых, несвойственных ей ве¬ществ 

- загрязнителей, ухудшающих качество воды. Загрязнения, посту¬пающие в водную 

среду, классифицируют по разному, в зависимости от подходов, критериев и задач. Так, 

обычно выделяют химическое, физичес¬кое и биологические загрязнения. 

Химическое загрязнение представляет собой изменение естествен-ных химических 

свойств вода за счет увеличения содержания в ней вред-ных примесей как неорганической 

(минеральные соли, кислоты, щелочи, глинистые частицы), так и органической природы 

(нефть и нефтепродук-ты, органические остатки, поверхностно-активные вещества, 

пестициды). 
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Основными неорганическими (минеральными) загрязнителями пре-сных и морских вод 

являются разнообразные химические соединения, ток-сичные для обитателей водной 

среды. Это соединения мышьяка, свинца, кадмия, ртути, хрома, меди, фтора. Большинство 

из них попадает в воду в результате человеческой деятельности. Тяжелые металлы 

поглощаются фитопланктоном, а затем передаются по пищевой цепи более 

высокоорга¬низованным организмам. 

Отходы, содержащие ртуть, свинец, медь локализованы в отдельных районах у берегов, 

однако некоторая их часть выносится далеко за пределы территориальных вод. 

Загрязнение ртутью значительно снижает первич¬ную продукцию морских экосистем, 

подавляя развитие фитопланктона. Отходы, содержащие ртуть, обычно скапливаются в 

донных отложениях заливов или эстуариях рек. Дальнейшая ее миграция сопровождается 

на¬коплением метиловой ртути и ее включением в трофические цепи водных организмов. 

Так, печальную известность приобрела болезнь Минамата, впервые обнаруженную 

японскими учеными у людей, употреблявших в пищу рыбу, выловленную в заливе 

Минамата, в который бесконтрольно сбрасывали промышленные стоки с техногенной 

ртутью. 

Среди вносимых в океан с суши растворимых веществ, большое значе¬ние для обитателей 

водной среды имеют не только минеральные, биогенные элементы, но и органические 

остатки. Сточные воды, содержащие суспен¬зии органического происхождения или 

растворенное органическое вещест¬во, пагубно влияют на состояние водоемов. 

Осаждаясь, суспензии заливают дно и задерживают развитие или полностью прекращают 

жизнедеятельность данных микроорганизмов, участвующих в процессе самоочищения 

вод. При гниении данных осадков могут образовываться вредные соединения и 

от¬равляющие вещества, такие как сероводород, которые приводят к полному 

загрязнению воды в реке. Наличие суспензий затрудняют также проникно¬вение света на 

глубину, и замедляет процессы фотосинтеза. 

Одним из основных санитарных требований, предъявляемых к качес¬тву воды, является 

содержание в ней необходимого количества кислоро¬да. Вредное действие оказывают все 

загрязнения, которые, так или ина¬че, содействуют снижению содержания кислорода в 

воде. Поверхностно активные вещества - жиры, масла, смазочные материалы - образуют 

на поверхности воды пленку, которая препятствует газообмену между водой и 

атмосферой, что снижает степень насыщенности воды кислородом. 

Значительный объем органических веществ, большинство из кото-рых не свойственно 

природным водам, сбрасывается в реки вместе с про-мышленными и бытовыми стоками. 

Нарастающее загрязнение водоемов и водостоков наблюдается во всех промышленных 

странах. Информация о содержании некоторых органических веществ в промышленных 

сточных водах предоставлена ниже: 

В связи с быстрыми темпами урбанизации и несколько замедленным строительством 

очистных сооружений или их неудовлетворительной экс¬плуатацией водные бассейны и 

почва загрязняются бытовыми отходами. Особенно ощутимо загрязнение в водоемах с 

замедленным течением или непроточных (водохранилища, озера). 
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Разлагаясь в водной среде, органические отходы могут стать средой для патогенных 

организмов. Вода, загрязненная органическими отходами, становится практически 

непригодной для питья и других надобностей. Бытовые отходы опасны не только тем, что 

являются источником некото-рых болезней человека (брюшной тиф, дизентерия, холера), 

но и тем, что требуют для своего разложения много кислорода. Если бытовые сточные 

воды поступают в водоем в очень больших количествах, то содержание растворимого 

кислорода может опуститься ниже уровня, необходимого для жизни морских и 

пресноводных организмов. 

Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными за-грязняющими 

веществами в Мировом океане. Нефть представляет собой вязкую маслянистую жидкость, 

имеющую темно-коричневый цвет и об-ладающую слабой флуоресценцией. Нефть 

состоит преимущественно из насыщенных алифатических и гидроароматических 

углеводородов. Ос-новные компоненты нефти - углеводороды (до 98%) - подразделяются 

на 4 класса: 

а) Парафины (алкены) - (до 90% от общего состава) - устойчивые вещества, молекулы 

которых выражены прямой и разветвленной цепью атомов углерода. Легкие парафины 

обладают максимальной летучестью и растворимостью в воде. 

б) Циклопарафины - (30-60% от общего состава) - насыщенные цик-лические 

соединения с 5-6 атомами углерода в кольце. Кроме циклопента- на и циклогексана в 

нефти встречаются бициклические и полицикличес¬кие соединения этой группы. Эти 

соединения очень устойчивы и плохо поддаются биоразложению. 

в) Ароматические углеводороды - (20-40% от общего состава) - не-насыщенные 

циклические соединения ряда бензола, содержащие в кольце на 6 атомов углерода 

меньше, чем циклопарафины. В нефти присутствуют летучие соединения с молекулой в 

виде одинарного кольца (бензол, толу¬ол, ксилол), затем бициклические (нафталин), 

полуциклические (пирен). 

г) Олефины (алкены) - (до 10% от общего состава) - ненасыщенные нециклические 

соединения с одним или двумя атомами водорода у каждо¬го атома углерода в молекуле, 

имеющей прямую или разветвленную цепь. 

К началу 80-х годов в океан ежегодно поступало около 6 млн. т. не-фти, что составляло 

0,23% мировой добычи. Наибольшие потери нефти связаны с ее транспортировкой из 

районов добычи. Аварийные ситуации, слив за борт танкерами промывочных и 

балластных вод, - все это обус-лавливает присутствие постоянных полей загрязнения на 

трассах морских путей. Большие массы нефти поступают в моря по рекам, с бытовыми и 

ливневыми стоками. Попадая в морскую среду, нефть сначала растекается в виде пленки, 

образуя слои различной мощности. По цвету пленки можно определить ее толщину: 

Нефтяная пленка изменяет состав спектра и интенсивность проник-новения в воду света. 

Смешиваясь с водой, нефть образует эмульсию двух типов: прямую - «нефть в воде» - и 

обратную - «вода в нефти». Прямые эмульсии, составленные капельками нефти 

диаметром до 0,5 мкм, менее устойчивы и характерны для нефти, содержащей 

поверхностно-активные вещества. При удалении летучих фракций, нефть образует вязкие 
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обрат-ные эмульсии, которые могут сохраняться на поверхности, переноситься течением, 

выбрасываться на берег и оседать на дно. 

Группу искусственно созданных веществ, используемых для борьбы с вредителями и 

болезнями растений составляют пестициды. Почвенный покров Земли представляет собой 

важнейший компонент биосферы Земли. Именно почвенная оболочка определяет многие 

процессы, происходящие в биосфере. Важнейшее значение почв состоит в 

аккумулировании орга-нического вещества, различных химических элементов, а также 

энергии. 

Почвенный покров выполняет функции биологического поглотителя, раз-рушителя и 

нейтрализатора загрязнения различного рода. Если это звено биосферы будет разрушено, 

то сложившееся функционирование биосферы необратимо нарушится. Именно поэтому 

чрезвычайно важно изучение гло¬бального биохимического значения почвенного 

покрова, его современного состояния и изменения под влиянием антропогенной 

деятельности. Одним из видов антропогенного воздействия является загрязнение 

пестицидами. 

Открытие пестицидов - химических средств защиты растений и животных от различных 

вредителей и болезней - одно из важнейших до-стижений современной науки. Однако в 

результате длительного примене-ния пестицидов в сельском хозяйстве медицине (борьба 

с переносчиками болезней) почти повсеместно отличается снижение из эффективности 

вследствие развития резистентных рас вредителей и распространению «новых» вредных 

организмов, естественные враги и конкуренты которых были уничтожены пестицидами. В 

то же время действие пестицидов ста¬ло проявляться в глобальных масштабах. Из 

громадного количества насе-комых вредными являются лишь 0,3% или 5 тыс. видов. У 

250-ти видов обнаружена резистентность к пестицидам. Это усугубляется явлением 

перекрѐстной резистенции, заключающейся в том, что повышенная устой¬чивость к 

действию одного препарата сопровождается устойчивостью к соединениям других 

классов. 

С общебиологических позиций резистентность можно рассматривать как смену 

популяций в результате перехода от чувствительного штамма к устойчивому штамму того 

же вида вследствие отбора, вызванного пес¬тицидами. Это явление связано с 

генетическими, физиологическими и биохимическими перестройками организмов. 

Неумеренное применение пестицидов (гербицидов, инсектицидов, дефолиантов) 

негативно влияет на качество почвы. В связи с этим усиленно изучается судьба 

пестицидов в почвах и возможности и возможности их обезвреживать химическими и 

биологическими способами. 

Очень важно создавать и применять только препараты с небольшой продолжительностью 

жизни, измеряемой неделями или месяцами. В этом направлении уже были достигнуты 

определенные успехи и внедряются препараты с большой скоростью деструкции, однако 

проблема в целом ещѐ не решена. 

Они делятся на следующие группы: инсектициды - для борьбы с вредными насекомыми, 

фунгициды и бактерициды - для борьбы с бакте-риальными болезнями растений, 

гербициды - против сорных растений. 
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Установлено, что пестициды, уничтожая вредителей, наносят вред многим полезным 

организмам и подрывают здоровье биоценозов. В сель-ском хозяйстве давно уже стоит 

проблема перехода от химических (загряз-няющих среду) к биологическим (экологически 

чистым) методам борьбы с вредителями. В настоящее время более 5 млн. т. пестицидов 

поступает на мировой рынок. Около 1,5 млн. т этих веществ уже вошло в состав назем-

ных и морских экосистем золовым и водным путем. 

Промышленное производство пестицидов сопровождается появле-нием большого 

количества побочных продуктов, загрязняющих сточные воды. В водной среде чаще 

других встречаются представители инсекти-цидов, фунгицидов и гербицидов. 

Синтезированные инсектициды делятся на три основных группы: хлороорганические, 

фосфорооргани-ческие и карбонаты. 

Хлороорганические инсектициды получаются путем хлороирования ароматических и 

жидких гетероциклических углеводородов. К ним отно-сятся ДДТ и его производные, в 

молекулах которых устойчивость алифа-тических и ароматических групп в совместном 

присутствии возрастает, всевозможные хлорированные производные хлородиена (элдрин). 

Эти вещества имеют период полураспада до нескольких десятков лет и очень устойчивы к 

биодеградации. В водной среде часто встречаются полихлор-бифенилы - производные 

ДДТ без алифатической части, насчитывающие 210 гомологов и изомеров. За последние 

40 лет использовано более 1,2 млн. т полихлорбифенилов в производстве пластмасс, 

красителей, транс¬форматоров, конденсаторов. 

Полихлорбифенилы (ПХБ) попадают в окружающую среду в резуль¬тате сбросов 

промышленных сточных вод и сжигания твердых отходах на свалках. Последний 

источник поставляет ПБХ в атмосферу, откуда они с атмосферными осадками выпадают 

во всех районах Земного шара. Так в пробах снега, взятых в Антарктиде, содержание ПБХ 

составило 0,03-1,2 кг/л. 

Детергенты (СПАВ) относятся к обширной группе веществ, понижа-ющих поверхностное 

натяжение воды. Они входят в состав синтетических моющих средств (СМС), широко 

применяемых в быту и промышленности. Вместе со сточными водами СПАВ попадают в 

материковые воды и мор-скую среду. СМС содержат полифосфаты натрия, в которых 

растворены детергенты, а также ряд добавочных ингредиентов, токсичных для водных 

организмов: ароматизирующие вещества, отбеливающие реагенты (пер-сульфаты, 

пербораты), кальцинированная сода, карбоксиметил-целлюлоза, силикаты натрия. 

В зависимости от природы и структуры гидрофильной части моле-кулыСПАВ делятся на 

анионоактивные, катионоактивные, амфотерные и неионогенные. Последние не образуют 

ионов в воде. Наиболее распро-страненными среди СПАВ являются анионактивные 

вещества. На их долю приходится более 50% всех производимых в мире СПАВ. 

Присутствие СПАВ в сточных водах промышленности связано с ис-пользованием их в 

таких процессах, как флотационное обогащение руд, разделение продуктов химических 

технологий, получение полимеров, улучшение условий бурения нефтяных и газовых 

скважин, борьба с кор-розией оборудования. В сельском хозяйстве СПАВ применяется в 

составе пестицидов. 
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Канцерогенные вещества - это химически однородные соединения, проявляющие 

трансформирующую активность и способность вызывать канцерогенные, тератогенные 

(нарушение процессов эмбрионального раз¬вития) или мутагенные изменения в 

организмах. В зависимости от усло-вий воздействия они могут приводить к 

ингибированию роста, ускорению старения, нарушению индивидуального развития и 

изменению генофон¬да организмов. К веществам, обладающим канцерогенными 

свойствами, относятся хлорированные алифатические углеводороды, винилхлорид, и 

особенно, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Макси-мальное 

количество ПАУ в современных данных осадках Мирового океа¬на (более 100 мкг/км 

массы сухого вещества) обнаружено в тентонически активных зонах, подверженным 

глубинному термическому воздействию. Основные антропогенные источники ПАУ в 

окружающей среде - это пи¬ролиз органических веществ при сжигании различных 

материалов, древе¬сины и топлива. 

Тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, цинк, медь, мышьяк) от-носятся к числу 

распространенных и весьма токсичных загрязняющих веществ. Они широко применяются 

в различных промышленных произ-водствах, поэтому, несмотря на очистные 

мероприятия, содержание соеди¬нения тяжелых металлов в промышленных сточных 

водах довольно высо¬кое. Большие массы этих соединений поступают в океан через 

атмосферу. Для морских биоценозов наиболее опасны: ртуть, свинец и кадмий. Ртуть 

переносится в океан с материковым стоком и через атмосферу. 

При выветривании осадочных и изверченных пород ежегодно выде-ляется 3,5 тыс. т 

ртути. В составе атмосферной пыли содержится около 12 тыс. т ртути, причем 

значительная часть - антропогенного происхождения. Около половины годового 

промышленного производства этого металла (910 тыс. т/год) различными путями 

попадает в океан. В районах, загрязня¬емых промышленными водами, концентрация 

ртути в растворе и взвесях сильно повышается. При этом некоторые бактерии переводят 

хлориды в высокотоксичную метил ртуть. 

Заражение морепродуктов неоднократно приводило к ртутному от-равлению прибрежного 

населения, причиной которой послужили отходы предприятий по производству 

хлорвинила и ацетальдегида, на которых в качестве катализатора использовалась 

хлористая ртуть. Недостаточно очи¬щенные сточные воды предприятий поступали в 

залив Миномата. 

Свинец - типичный рассеянный элемент, содержащийся во всех ком-понентах 

окружающей среды: в горных породах, почве, природных водах, атмосфере, живых 

организмах. Наконец, свиней активно рассеивается в окружающую среду в процессе 

хозяйственной деятельности человека. 

Это выбросы с промышленными и бытовыми стоками, с дымом и пы¬лью промышленных 

предприятий, с выхлопными газами двигателей внут¬реннего сгорания. Миграционный 

поток свинца с континента в океан идет не только с речными стоками, но и через 

атмосферу. 

Многие страны, имеющие выход к морю, производят морскоезахо-ронение различных 

материалов и веществ, в частности грунта, вынутого при дноуглубительных работах, 
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бурового шлака, отходов промышленнос¬ти, строительного мусора, твердых отходов, 

взрывчатых и химических ве¬ществ, радиоактивных отходов. Объем захоронений 

составил около 10% от всей массы загрязняющих веществ, поступающих в Мировой 

океан. 

Основанием для дампинга в море служит возможность морской сре-ды к переработке 

большого количества органических и неорганических веществ без особого ущерба воды. 

Однако эта способность не беспредель-на. Поэтому дампинг рассматривается как 

вынужденная мера, временная дань общества несовершенству технологии. В шлаках 

промышленного производства присутствуют разнообразные органические вещества и со-

единения тяжелых металлов. Бытовой мусор в среднем содержит (на массу сухого 

вещества) 32-40% органических веществ; 0,56% азота; 0,44% фос-фора; 0,155% цинка; 

0,085% свинца; 0,001% ртути; 0,001% кадмия. 

Во время сброса и прохождения материала сквозь столб воды, часть загрязняющих 

веществ переходит в раствор, изменяя качество воды, дру-гая сорбируется частицами 

взвеси и переходит в донные отложения. Од-новременно повышается мутность воды. 

Наличие органических веществ часто приводит к быстрому расходованию кислорода в 

воде и не редко к его полному исчезновению, растворению взвесей, накоплению металлов 

в растворенной форме, появлению сероводорода. 

Присутствие большого количества органических веществ создает в грунтах устойчивую 

восстановительную среду, в которой возникает осо-бый тип иловых вод, содержащих 

сероводород, аммиак, ионы металлов. Воздействию сбрасываемых материалов в разной 

степени подвергаются организмы бентоса и др. 

В случае образования поверхностных пленок, содержащих нефтяные углеводороды и 

СПАВ, нарушается газообмен на границе воздух - вода. Загрязняющие вещества, 

поступающие в раствор, могут аккумулироваться в тканях и органах гидробиантов и 

оказывать токсическое воздействие на них. Сброс материалов дампинга на дно и 

длительная повышенная мут¬ность приданной воды приводит к гибели от удушья 

малоподвижные фор¬мы бентоса. У выживших рыб, моллюсков и ракообразных 

сокращается скорость роста за счет ухудшения условий питания и дыхания. Нередко 

изменяется видовой состав данного сообщества. 

При организации системы контроля над сбросами отходов в море решающее значение 

имеет определение районов дампинга, определение динамики загрязнения морской воды и 

донных отложений. Для выявления возможных объемов сброса в море необходимо 

проводить расчеты всех загрязняющих веществ в составе материального сброса. 

Тепловое загрязнение поверхности водоемов и прибрежных морских акваторий возникает 

в результате сброса нагретых сточных вод электро-станциями и некоторыми 

промышленными производствами. Сброс нагре¬тых вод во многих случаях обуславливает 

повышение температуры воды в водоемах на 6-8 градусов Цельсия. Площадь пятен 

нагретых вод в при¬брежных районах может достигать 30 кв. км. 

Более устойчивая температурная стратификация препятствует водо-обмену 

поверхностным и донным слоям. Растворимость кислорода умень-шается, а потребление 
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его возрастает, поскольку с ростом температуры усиливается активность аэробных 

бактерий, разлагающих органическое вещество. Усиливается видовое разнообразие 

фитопланктона и всей фло-ры водорослей. 

На основании обобщения материала можно сделать вывод, что эф-фекты антропогенного 

воздействия на водную среду проявляются на ин-дивидуальном и популяционно-

биоценотическом уровнях, и длительное действие загрязняющих веществ приводит к 

упрощению экосистемы. 

Таким образом, охрана природы - задача нашего века, проблема, ставшая социальной. 

Снова и снова мы слышим об опасности, грозящей окружающей среде, но до сих пор 

многие из нас считают их неприятным, но неизбежным порождением цивилизации и 

полагают, что мы ещѐ успеем справиться со всеми выявившимися затруднениями. Однако 

воздействие человека на окружающую среду приняло угрожающие масштабы. Чтобы в 

корне улучшить положение, понадобятся целенаправленные и проду-манные действия. 

Ответственная и действенная политика по отношению к окружающей среде будет 

возможна лишь в том случае, если мы накопим надѐжные данные о современном 

состоянии среды, обоснованные знания о взаимодействии важных экологических 

факторов, если разработает но-вые методы уменьшения и предотвращения вреда, 

наносимого природе человеком. 

Предполагается, что в будущем общество сможет овладеть биосфе-рой в целом, что 

обеспечит оптимизацию отношения общества к биосфе¬ре, то есть установление 

экологического равновесия между обществом и системой живых организмов - биотой. 

В настоящее время организационную структуру системы обеспече-ния безопасности 

психосферы человека составляют органы государствен-ной власти Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, государственные и межведомственные комиссии, 

предприятия и организа-ции, уполномоченные обеспечивать безопасность психосферы 

человека на основе единых правовых норм. Основными функциями органов системы 

обеспечения безопасности психосферы человека являются: 

оценка состояния безопасности психосферы человека в стране, выяв-ление источников 

угроз безопасности психосферы человека, определение приоритетных направлений 

выявления, предотвращения и нейтрализации этих угроз; 

разработка и реализация стратегии обеспечения безопасности психо¬сферы человека; 

координация и контроль деятельности субъектов системы обеспече-ния безопасности 

психосферы человека; 

организация разработки федеральных и ведомственных программ обеспечения 

безопасности психосферы человека и координация работ по их реализации; 

обеспечение контроля над созданием, разработкой и использовани-ем промышленных и 

социальных технологий, энергоинформационных и биосоциотехнических систем, 

различных устройств и иных средств, вы-зывающих воздействия, опасные для 

психосферы человека, проведение экспертизы проектов и разработок в данной области; 
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проведение единой научно-технической политики в области обеспе¬чения безопасности 

психосферы человека; 

обеспечение контроля над созданием и использованием методов и средств в области 

обеспечения безопасности психосферы человека; 

обеспечение контроля над изменениями информационных потоков, 

энергоинформационными и психофизическими воздействиями окружающей среды, 

которые могут представлять опасность для психосферы человека, осу¬ществление их 

мониторинга и проведение экспертизы в данной области; 

осуществление международного сотрудничества в области обеспече¬ния безопасности 

психосферы человека, представление интересов Россий¬ской Федерации в 

соответствующих международных организациях. 

Защита психосферы человека осуществляется посредством уточне-ния и дифференциации 

их полномочий. Дело в том, что безопасность пси-хосферы человека, то есть состояние 

защищенности психики человека и информационных потоков, обеспечивающих 

функционирование психики человека, от воздействий, приводящих к ущемлению прав и 

жизненно важ-ных интересов личности достигается путем осуществления системы пра-

вовых, административных, социальных, технических и иных мер, опреде-ляемых 

Федеральным законом. Объектами защиты психосферы человека являются психическое 

здоровье человека, психика и информационные по¬токи, обеспечивающие 

функционирование психики человека, дееспособ¬ность и прогрессивное развитие 

личности, определяющие возможность реализации человеком своих конституционных 

прав и свобод. 

Источниками угроз безопасности психосферы человека являются природные, 

техногенные, социальные факторы, а также деятельность лица, группы лиц, организаций, 

посягающих на психическое здоровье человека и его дееспособность. Таким образом, 

основными принципами обеспече¬ния безопасности психосферы человека являются: 

приоритетность интересов личности при обеспечении безопасности психосферы человека; 

законность любого вида деятельности, направленной на обеспечение безопасности 

психосферы человека и не противоречащей законодательс¬тву Российской Федерации; 

научная обоснованность системы мер защиты психосферы человека; гласность 

деятельности по обеспечению безопасности психосферы человека; 

международное сотрудничество в области обеспечения безопасности психосферы 

человека. 

Обеспечение безопасности психосферы человека производится пос-редством 

лицензирования следующих видов деятельности: 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по со¬зданию и 

использованию источников излучения различной физической природы и средств защиты 

от них; 
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производство и использование в природно-ландшафтных комплек-сах, сельском 

хозяйстве, медицине, пищевой, промышленности и других отраслях химико-

фармацевтических средств, влияющих на центральную нервную систему человека, а 

также деятельность, связанная с разработкой и применением технологий воздействия на 

психику человека; 

проектирование, градо- и домостроительство, создание производс-твенно-технических 

комплексов. 

Кроме того, каждый гражданин и общественные объединения имеют право на получение 

объективной информации от организаций, осущест-вляющих деятельность с 

использованием технологий и методов, влияю-щих на психосферу человека. 

Следовательно, ключевым вопросом экологического и санитарно-ме-дицинского контроля 

за состоянием окружающей среды является контроль за социальной средой, то есть 

системой предметностей сознания, порож¬дающей, условно говоря, через механизмы 

коллективного бессознатель¬ного, феномены болезни, смерти, лечения. Безусловно, при 

каком-то воз¬можном варианте реконструкции коллективного бессознательного люди не 

перестанут умирать, но такие предметы коллективного сознания как врач, провизор, 

болезнь, лекарство могут быть подвергнуты радикальному сом¬нению (даже прямо в 

картезианском смысле). Можно так же предполагать, что сама идея болезни связана 

репрессивным отношением к телу, которое должно соответствовать нормам культуры. 

При этом характеристика тела как части совокупной телесности человека, имеющие, по 

существу, квизи- предметный характер, являются рамками, в которые «вводятся» 

(идеаль¬но) организм как внесоциолкультурный объект. Иначе говоря, должный/ 

недолжный образ тела как социокультурная характеристика личности (ста¬тусная, 

ролевая, эстетическая и т.д.) через механизмы воздействия психи¬ки на тело: 

невротическое ^ функциональное ^ соматическое 

порождает феномен заболевания как формы саморефлексииличнос¬ти. 

Возможно это относится и к надындивидуальным формам сознания и поведения, 

проявляющимся в интересующем аспекте как массовые психо¬зы: ведьмомания, 

шпиономания и даже эпидемии инфекционных заболева¬ний. Особенно ярко эта 

тенденция проявилась во времена сталинизма, ибо Сталин был очень мнительным 

человеком, с болезненной подозрительнос¬тью, а его деструктивное сомнение привело к 

огульному недоверию, в том числе и по отношению к выдающимся деятелям партии, 

которых он знал много лет: везде и всюду он видел врагов, двурушников, шпионов. 

Таким образом явления, кажущиеся разнородными, выстраиваются в один ряд 

бытийствующих превращенных форм сознания, поддающихся распредмечиванию. Но так 

как это воздействие должно быть направлено не на индивидуальное сознание 

интеллектуала, а на массовое сознание или индивидуальное сознание нерефлексивного 

типа («простеца»), то су-щественное значение приобретают способы порождения и 

преодоления деструктивного сомнения. Надо отметить, что манипулирование массо-вым 

сознанием является одним из методов психологического социального контроля, духовной 

обработки масс, внедрения в их сознание социальных иллюзий и мифов, целью которого 
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является устранить сомнения и вну¬шить массам веру в некую общность интересов 

правящих кругов и тру¬дящихся, представив окружающую действительность в 

искаженном, ил¬люзорном плане. Манипулирование массовым сознанием производится 

незаметно для самих людей, тайно воздействуя на их сознание, что лишает их 

возможности возникновения сомнений и критического анализа предо-ставляемой 

информации. Герберт Франке считает, что под манипулирова-нием в большинстве случаев 

следует понимать своего рода психическое воздействие, которое производится тайно, а 

следовательно, и в ущерб тем лицам, на которых оно направлено. Иными словами, это 

своего рода духов¬ная деформация народа, ибо происходит унификация духа и 

превращение человека в управляемый объект, происходит психопрограммирование или 

зомбирование человека. 

Безусловно, конструктивное сомнение побуждает к действию, разви¬тию, но как именно 

надо действовать, человек должен выбирать сам, так как ни один путь не считается 

единственно верным, и ни один путь не при¬знается заведомо ложным. Вследствие этого 

сомнение само превращается в действие и выступает как поиск способов получения 

верного решения той или иной проблемы. Это касается любой сферы социальной жизни 

человека - науки, религии, политики, так как сомнение может быть теоре¬тическое, 

нравственное, религиозное и иметь методологическое значение, являясь предварительной 

ступенью познания, как это было, например, у Декарта. 

Другими словами, сомнение представляет собой обязательныймо-мент самостоятельной, 

осмысленной позиции в области мировоззрения и играет не последнюю роль в 

разоблачении лжи. Однако, надо заметить, что сомнение может сыграть как 

положительную, так и отрицательную роль в желании человека отделить ложь от истины, 

получить новые знания или убедиться в правильности выбора своей жизненной позиции. 

Безусловно, оно может помочь прогрессу, но также может служить и регрессу. Это 

объ¬ясняется тем, что сомнение бывает двух видов: 

конструктивное сомнение, играющее активную положительную 

роль; 

деструктивное, играющее пассивную роль в процессе познания.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что именно конструктивное сомнение дает толчок 

для новых открытий в науке, для дальнейшего ин-теллектуального совершенствования 

человека. Любознательная личность всегда недовольна простой констатацией факта, ей 

всегда хочется убедить¬ся в правильности своих и чужих догадок или гипотез, ее всегда 

обуревают сомнения в правильности решения той или иной проблемы. Человек всег¬да 

стремился разоблачить ложь, он на протяжении тысяч веков шел к прав¬де именно через 

сомнения, отметая догмы, свергая с постаментов идолов, таким образом открывая себе 

путь к новым достижениям в области науки или своей социальной жизни. 

Зачастую человек прибегает к сомнениям, чтобы быть как можно бо-лее свободным, и 

сомнение действительно помогает освободиться от чуж¬дых ему взглядов, от опасности 

стать жертвой интриг и лжи. Сомнение также удерживает от слепой, фанатичной веры, 

которая лишает человека права выбора и свободы в мировоззрении. Люди часто 
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забывают, что на веру ничего принимать нельзя, но если иногда приходится делать это, то 

всегда надо быть готовым отказаться от некоторых идей, пересматривая и отсекая все 

лишнее и следить, нет ли какой-либо замаскированной под истину лжи. Любая ошибка, 

малейшая поблажка вере, неосознанное ос-лепление могут стоить человеку слишком 

дорого. Только конструктивное сомнение способно сделать людей открытыми к любым 

возможностям спасения от всех проявлений лжи. 

Что касается деструктивного сомнения, то оно способно тормозить интеллектуальное 

развитие личности, способствовать разрушению, не строя ничего взамен. По своей натуре 

оно идентично подозрительности, мании преследования, и если поступающая информация 

будет подвер-гаться деструктивному сомнению, то реципиента ждут самые трагические 

последствия, ибо сомнение подобного рода влечет за собой неуверенность, подрывает 

доверие к другим людям, к происходящим событиям, в самых тяжелых своих проявлениях 

оно может стать причиной психических рас¬стройств, как это было со Сталиным в годы 

культа личности. Поэтому вместо прогресса в науке, как это бывает, когда человека 

одолевает конс¬труктивное сомнение, деструктивное сомнение приводит либо к регрессу, 

либо ученый «топчется» на месте, многократно перепроверяя одну и ту же гипотезу, не 

решаясь идти вперед в своих исследованиях, опасаясь ложных выводов и логических 

ошибок, старательно избегая получения любой но¬вой информации. 

С философской точки зрения можно сказать, что сомнение представ¬ляет собой 

мыслительный процесс выбора того или иного суждения для принятия его в качестве 

собственного мнения или состояние, когда чело¬век не может сделать выбор между двумя 

противоречивыми мнениями. Однако, причины невозможности сделать такой выбор могут 

быть разные - нерешительность, недостаток информации или времени, предвзятое 

от¬ношение к объекту, болезненное состояние, психическое расстройство и т.д. Сомнение 

перестает существовать, если таковой выбор сделан. Имен¬но сомнение, способствующее 

разоблачению лжи, свидетельствует о нали¬чии в человеке стремления к истине, умении 

думать и анализировать, гово¬рит о твердости убеждений и желании привести их в 

полную гармонию со своими принципами. Сила, продуктивность и объект сомнения 

зависят от силы мышления, смелости, независимости и интеллектуального развития 

индивида 

Психически здоровому человеку в процессе жизни сомнений не избе¬жать, хотя 

существуют и патологические сомнения, представляющие собой неадекватные тягостно-

тревожные переживания нравственно-этического, ипохондрического и другого 

содержания, не соответствующие реальной и возможной неприятности или беде. Такие 

люди склонны кразного рода преувеличениям и созданию напряженной атмосферы в 

коллективе, мни¬тельности и бесконечному анализу. Эти и другие проявления 

особеннос¬тей характера можно устранить только при помощи психотерапевтической 

беседы. 

Одна из шести ортодоксальных систем индийской философии счита¬ет, что сомнение 

является стимулом к исследованию, так как оно порожда¬ет желание узнать то, что еще 

не познано. Оно предшествует выводу, но не предшествует восприятию или словесному 

знанию. Сомнение кончается, когда знание становится точным. Но сомнение не следует 
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смешивать с за¬блуждением: сомнение - это незавершенное знание, тогда как 

заблужде¬ние - ложное знание. Состояние сомнения возникает: 

при познании признаков, общих многим объектам; 

при познании признаков, которые не являются общими ни для каких объектов; 

при противоположных свидетельствах; 

при несовершенстве восприятия или, наоборот, невосприятия. 

Иногда состояние сомнения возникает в результате дефекта памяти или в случае 

неопределенного восприятия объекта, знакомого или незна-комого, происходящего из-за 

рассеянности или благодаря желанию иметь знание: реципиент воспринимает объект, но 

не помнит его названия и поэ¬тому задает вопрос: «Что это?». В данном случае есть 

скрытая от сознания альтернатива, и если человек осознает наличие альтернативных 

вариантов, он находится в состоянии сомнения. Если одна из альтернатив отклоняется и 

отдается предпочтение другой, то человек сталкивается со случаем пред¬положения, где 

он должен принимать альтернативу в качестве пробной, подлежащей проверке, при этом 

подавление одной из альтернатив опреде¬ляется силой другой. Если же объект не знаком 

и человек не знает его на¬звания, имеет место случай несовершенного знания, который 

отличается от состояния обычного сомнения. 

Сомнения подобны призракам и фантомам, которые являются лю¬дям по ночам, нарушая 

покой, вызывая чувство опасности и если человек старается убежать от них, то страх не 

уходит, а наоборот, все нарастает и становится более агрессивным. В то же время, если к 

ним приблизиться с намерением коснуться, то оказывается, что это попросту воздух и 

тени и в следующий раз человек чувствует себя уверенней при повторной встрече с этим 

явлением. Безусловно, человек имеет основание усомниться в подлин-ности того, что 

знание всех вещей приходит лишь при содействии чувств, если исходить из данного 

сравнения сомнения с фантомами. Тогда получа-ется, что человека начинают одолевать 

сомнения, а не грезит ли он всю свою жизнь, и действительно ли мыслимые им идеи 

могут возникнуть лишь через чувства, и не образуются ли они сами по себе, как это 

бывает, когда человек спит и ни один орган чувств не принимает участие в их 

формировании. 

Очень часто человек сомневается, чтобы быть как можно более сво-бодным, чтобы 

спастись от всех форм лжи, от опасности психопрограм-мирования, от всевозможных 

проявлений слепой веры. И конструктивное сомнение действительно спасает, оно 

удерживает личность от риска безо¬говорочной веры. В таком деле, как спасение, ничего 

нельзя принимать за непреложную истину, а если и приходится, то лишь самый 

необходимый минимум. При этом следует всегда быть готовым от него отказаться, 

пе¬ресматривать, отсекать лишнее и следить, нет ли какой-либо безотчетной веры, потому 

что любая ошибка, поблажка вере и ослепление могут дать толчок развития серьезного 

психического заболевания как взрослого чело¬века, так и ребенка. 

Таким образом сомнение мы рассматриваем как конструктивно-де-структивный 

инструмент своеобразный «скальпель» или «сильное лекарс¬тво» воздействия на 
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психосферу (ноосферу), создающий возможность оз¬доровления через изменение 

предметности сознания. 

Другой стороной социального управления телесностью является оптимизация 

качественных характеристик ее, то есть работоспособности людей, их способности к 

воспроизводству своей телесности, их способ-ностью к совместной деятельности 

(психическое здоровье). Этот аспект контроля телесности и составляет задачу 

здравоохранения и предмет ме-дицинских знаний. 

Предвосхищать характер будущей теоретической медицины было бы 

малосодержательным занятием. Исходя из современных проблем общечело¬веческого 

характера, можно выделить лишь отдельные возможные ее задачи: предотвращение 

загрязнения среды обитания человечества; проблемы болезни и смерти как необходимых 

моментов функциони¬рования телесности; 

проблемы евгеники.  

О последней надо сказать подробнее. Евгеника (от греч. eugenes - по¬родистый) - 

улучшение человеческого вида за счет контроля за генофон-дом, автор Ф. Гальтон. Одной 

из основных задач ставится задача повы-шения рождаемости одаренных людей. Основные 

разработки ведутся в следующих направлениях: 

расшифровка генома человека, оплодотворение в пробирке, генная инженерия и др. 

Основывается на данных генетики и психогенетики и существует в двух вариантах: 

позитивная, то есть идея «улучшить» качественные характеристики населения путем 

искусственного отбора, и на практике это могло бы при-вести к деградации человечества, 

так как основано на абсолютизации зна-ний о телесности; 

негативная, то есть идея сохранить наличные, исторически сложив-шиеся характеристики 

телесности, не допустить ее ухудшения в результа¬те ослабления деятельности 

естественного отбора. 

Несмотря на то что евгеника основывается на генетике, сама она не является наукой, так 

как руководствуется, прежде всего социальными цен-ностями. Наверно, можно было бы 

достигнуть общего согласия в том, что отсутствие значительных физических и 

умственных дефектов и наличие крепкого здоровья, высоких умственных способностей, 

хорошей адапта-ции и душевного благородства - достойные цели, которые должна ставить 

перед собой евгеника (хотя вероятно все же, что разнообразие природы лучше, чем 

единообразие типа). Но насколько допустимо ограничение че¬ловеческой свободы, 

связанное с контролем за репродукцией? С точки зре¬ния генетики, да и не только ее, 

«есть столько плохого в лучшем из нас и столько хорошего в худшем из нас «, что очень 

трудно оценить проявивши-еся наследственные характеристики человека; 

многочисленные же скры-тые рецессивные гены или гены с низкой пенетрантностью 

делают общую оценку наследственности практически невозможной. Невозможно и оп-

ределить, в какой мере характеристики индивида - результат воздействия среды, особенно 

если речь идет о качествах, представляющих основной интерес для евгеники: хорошее 

здоровье, высокий интеллект и т.п. Пре-ступный мир порой дает ужасные примеры 
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вырождения человека, но кем бы стали люди с извращенной психикой в благоприятной 

среде? Являются ли их пороки неизбежным следствием генов? Это весьма сомнительно. 

От¬вет может дать только эксперимент, в котором бы с детства исключалось негативное 

влияние среды. Легче создавать для людей оптимальные усло¬вия существования, чем 

изменять генные частоты хитроумным отбором. 

Не так давно в нашей науке слова «евгеника» и «генетика» были руга-тельными. С 

генетики проклятие со временем сняли, а вот евгеника - наука об улучшении 

человеческого рода - так и остается чем-то сомнительным, связанным с бесчеловечными 

экспериментами нацистов и другими опыта¬ми того же толка. При этом большинство 

непосвященных плохо представ¬ляет, что же такое евгеника на самом деле. 

Один врач в ответ на попытку отклонить разговор о «больных вопро¬сах» сказал: 

«Говорить надо именно о том, что не в порядке, - как мы иначе поймем причину недуга?» 

Евгеника - это что-то вроде «больного вопроса» для человечества. Поэтому поговорить о 

ней не только интересно, но и полезно. 

Все люди несовершенны. Уже в раннем возрасте можно заметить - одни дети одарены 

здоровьем, но природа «отдохнула» на интеллекте, другие не могут похвастаться 

физической красотой и крепостью, но опе-режают сверстников в умственном развитии, 

третьи - хорошо успевают и в школе и в спортивной секции, но вот характер - не сахар... И 

таким комбинациям несть числа. Эта закономерность нашла отражение даже в пословицах 

и поговорках («Сила есть - ума не надо» и тому подобных). А сказок о глупых красавицах 

и умных дурнушках просто не счесть. По-этому когда встречается человек, сочетающий в 

себе и красоту, и силу, и интеллект, и нравственность, - он кажется каким-то чудом 

природы. У ок-ружающих такие люди вызывают разные чувства - у кого восхищение, у 

кого и зависть. А вот ученые уже много лет назад стали задумываться о том, каким 

образом, в силу каких причин появляются на свет такие редкие, всесторонне одаренные 

люди. И нельзя ли сделать так, чтобы их в челове¬ческом обществе становилось все 

больше и больше? Как изменилась бы жизнь вокруг... 

Первый, кто поставил перед собой этот вопрос, был Фрэнсис Галь- тон - двоюродный брат 

Чарльза Дарвина. Аристократ по происхождению, Гальтон занялся изучением 

родословных прославленных аристократичес¬ких семейств Англии. Его задача была 

ничуть не проще поисков философ¬ского камня - он пытался установить закономерности 

наследования талан¬та, интеллектуальной одаренности, физического совершенства. 

Гальтон считал, что если для получения новой породы необходим отбор лучших 

животных-производителей, то тех же результатов можно добиться и це¬ленаправленным 

подбором семейных пар. Лучшие должны выбирать луч¬ших, чтобы в результате 

рождались здоровые, красивые, одаренные дети. Гальтон предлагал создавать особые 

условия для «размножения генов» вы¬дающихся людей из аристократических семей. 

Таково начало евгеники.  

Независимо от Гальтона в России врач В.М. Флоринский пришел к той же идее - 

человечество должно улучшать свою «породу», постепенно становиться более разумным, 

красивым, талантливым. В 1866 году Фло-ринский опубликовал труд 
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«Усовершенствование и вырождение челове-ческого рода», в котором обосновал свое 

мнение. 

Однако то, о чем мечтали Гальтон и Флоринский, - это лишь лице¬вая сторона медали. 

Есть и оборотная сторона, которая сыграла, пожалуй, главную роль в судьбе евгеники. 

Любой селекционер знает: чтобы создать новую породу с улучшен-ными свойствами, 

нужно выбраковывать примерно 95 процентов живот-ных. Худшие не должны 

участвовать в размножении - таков принцип лю-бого отбора. И вот тут евгеника напрямую 

сталкивается с неразрешимыми проблемами, лежащими в области человеческой этики и 

морали. 

То, что предлагал для улучшения человеческого рода Гальтон, впос¬ледствии получило 

название позитивной евгеники. Но очень скоро образо¬валось и другое течение - 

негативная евгеника. Ее приверженцы считали, что необходимо препятствовать 

появлению детей у людей с умственными и физическими недостатками, у алкоголиков, 

наркоманов, преступников. Негативная евгеника с самого начала вызывала критику. Ведь 

такого рода «отбор» проводился еще в древней Спарте, где уничтожали слабых и 

боль¬ных детей. Результат известен - Спарта не дала ни одного выдающегося мыслителя, 

художника, артиста, но прославилась сильными и отважными воинами. 

История знает немало примеров, когда великие люди имели физичес¬кие недостатки или 

страдали от тяжелых наследственных болезней, в том числе и психических. Нередко не 

отличались здоровьем и их родители - мать И.С. Тургенева, например, страдала черной 

меланхолией, а в роду у Л.Н. Толстого были больные эпилепсией и шизофренией. 

Более того, известно, что некоторые психические болезни, развитие которых связано с 

тонкой, уязвимой душевной организацией, генетически связаны с одаренностью в музыке, 

математике, поэзии. По этому поводу существует современный анекдот. Когда академику 

И.Г. Петровскому, рек¬тору МГУ, показали список противопоказаний для поступления на 

механи¬ко-математический факультет, он увидел слово «шизофрения» и удивился: «Кто 

же тогда будет делать математику?» 

Дело в том, что формы шизофрении - психического заболевания, одним из признаков 

которого считается раздвоение личности, очень раз-нообразны. Вариаций - множество, 

проявления болезни нередко стерты. Наследование шизофрении, по существу, так и 

остается загадкой для уче¬ных, хотя время от времени и появляются новые данные и 

гипотезы, пыта¬ющиеся ее объяснить. Поэтому в отношении шизофрении, самого 

распро¬страненного психического заболевания, ни о каком отборе нельзя говорить даже 

теоретически. 

Не лучше обстоит дело и с другими болезнями. Наследование того или иного признака, 

приводящего к развитию заболевания, - это все-таки вероятностный процесс, и 

предсказать его нельзя. Например, ребенок мо-жет «получить» ген, обусловливающий 

патологию сосудов, от больного отца, а может - и от здоровой матери. И наоборот, 

родители могут быть совершенно здоровы, но иметь гены, определяющие развитие 

болезни, - у них эти гены находятся в скрытом, или, как говорят генетики, в рецессив-ном 

состоянии. Проявятся ли эти гены у их потомства или нет - дело слу-чая. Все зависит от 
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возможных сочетаний генов, их взаимодействия друг с другом и, конечно, от социальных 

условий, воспитания, психологической обстановки, в какой-то степени - от удачи. 

Возражения ученых против негативной евгеники не убедили ее сто-ронников. Не 

остановил их и другой вопрос, уже из области морали: а су¬дьи кто? В самом деле, кто 

должен решать, что одно отклонение от нормы недопустимо, а другое - вполне приемлемо 

для будущего? 

Тем не менее в 1915-1916 годах в 25 американских штатах были при-няты законы о 

принудительной стерилизации психически больных, пре-ступников, наркоманов. 

Подобные законы существовали и в странах Скан¬динавии, и в Эстонии. 

Своего апогея негативная евгеника достигла в фашистской Германии. В 1933 году, 

например, в Германии было стерилизовано 56244 психически больных. Нацисты считали, 

что внутри человечества должно образоваться ядро «высокосортных» личностей, которые 

и будут принимать участие в формировании будущей человеческой расы, все остальные - 

слабые, боль¬ные, увечные, просто не отвечающие стандарту - должны быть либо 

унич¬тожены, либо стерилизованы. Что получилось из этой теории на практике, всем 

хорошо известно. 

В некоторых странах, однако, евгеника пошла другим путем. В Анг¬лии был принят ряд 

мер для поощрения многодетности у людей англосак¬сонской расы и создания 

благоприятных условий для воспитания и разви¬тия одаренных детей. 

В Советском Союзе в 1920-1921 годах было создано Русское евгени¬ческое общество. 

Общество выпускало специальное издание по евгенике - «Русский евгенический журнал». 

В нем печатались видные ученые-гене¬тики того времени - Н.К. Кольцов, А.С. 

Серебровский, А.И. Филипченко. В журнале можно было найти исследования 

родословных известных дво¬рянских семей, например, Аксаковых, Тургеневых. Многие 

статьи факти¬чески заложили основы генетики человека и медицинской генетики в 

на¬шей стране. Одно время идеи евгеники находили сочувствие у идеологов молодого 

советского государства: раз строится новое общество, то и люди, живущие в нем, должны 

быть совершенно иными - более сильными, актив¬ными, гуманными и красивыми. 

Однако вскоре стали выявляться противоречия евгеники, которые, видимо, от нее 

неотделимы. Н.К. Кольцов, например, считал, что евгеника 

- это утопия, но она будет «религией будущего века». А.С. Серебровский предлагал 

для улучшения человеческого рода отделить деторождение от любви, практиковать 

искусственное осеменение. Эти идеи ученых вызва¬ли резкую критику, и в 1929 году 

Русское евгеническое общество прекра¬тило свое существование, и «Русский 

евгенический журнал» перестал вы-ходить. 

В послевоенные годы интерес к евгенике упал, но в конце ХХ века на-чал возрождаться 

снова. Это связано с ухудшением экологической обста¬новки на планете. Озоновые дыры, 

повышение уровня радиации, экологи¬ческие яды, мутагены и канцерогены в 

окружающей среде - все это ведет к накоплению в генах людей вредных и ненужных 

изменений - мутаций. Такое накопление мутаций получило название генетического груза. 
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Мута¬ции приводят к ухудшению здоровья, различным психическим отклонени¬ям, 

патологиям. Многие ученые выражают беспокойство: что же будет с человечеством, когда 

эта чаша переполнится? Не приведет ли этот процесс к вымиранию человеческого рода? И 

снова возникает соблазн евгеники 

- нельзя ли все же как-то избежать рождения больных и неполноценных детей, 

улучшить человеческую породу? 

Евгеника получает новое звучание и в связи с экспериментами по клонированию 

млекопитающих, начатыми в Шотландии и продолженны¬ми в Америке. Ученые нашли 

способ получить новый организм, практи¬чески идентичный родительскому, в результате 

развития одной клетки, без скрещивания и «перемешивания» генов. Это дает возможность 

повторить в потомстве уникальное сочетание генов родителя. Такие эксперименты смогли 

провести на млекопитающих - овцах и коровах, но теоретически не исключена 

возможность повторения их на человеке. Хотя во многих стра¬нах такие опыты пытаются 

запретить или держать под строгим контролем, нельзя ручаться, что эксперименты по 

клонированию клеток человека не состоятся. 

С точки зрения генетики этот вопрос бессмыслен. Ведь даже одно-яйцовые близнецы, у 

которых практически все гены одинаковы, являются отдельными независимыми 

личностями и далеко не во всем сходны друг с другом. 

Как бы ни были гуманны побудительные мотивы евгеники - сделать человечество более 

здоровым, красивым, одаренным и, в конечном счете, более счастливым, - в самой ее сути 

есть какой-то изъян. Она не вписыва-ется в сложную структуру человеческого общества, 

сотканного из проти-воречий не только биологических, но и юридических, социальных, 

психо-логических, религиозных. 

Ведь всякое усовершенствование, так или иначе, начинается с раз-деления на плохое и 

хорошее, жизнеспособное и слабое, талантливое и бездарное. Разделение - а потом отбор, 

выбраковка не отвечающих тем или иным требованиям вариантов. На уровне 

человеческого общества та¬кой отбор неизбежно означает дискриминацию. Поэтому есть 

мнение, что евгеника - это и в самом деле утопия. 

С точки зрения чистой науки евгеника в своих посылках тоже содер¬жит изъяны. 

Например, ее основная задача - изменение соотношения вред¬ных и полезных признаков 

в сторону полезных. В самом деле, в некоторых случаях можно сказать, что есть 

«вредные» разновидности генов и «полез¬ные». Однако, по самым оптимистическим 

подсчетам генетиков, за 200¬300 лет можно было бы увеличить число «полезных» генов в 

человеческой популяции всего лишь на сотые доли процента. 

Бесполезность отбраковки «вредных» генов показали и эксперименты нацистов: в свое 

время в фашистской Германии были практически уничто¬жены психические больные, и 

сначала действительно рождалось меньше детей с отклонениями. Но прошло 40-50 лет, и 

сейчас процент психичес¬ких больных в Германии такой же, какой был раньше. 

Другой камень преткновения - евгеника пытается контролировать сложные поведенческие 

признаки людей, интеллект и одаренность, ко-торые определяются большим числом 
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генов. Характер их наследования очень сложен. К тому же в развитии таланта и 

интеллекта большую роль играют культура, язык, условия воспитания. Все это передается 

ребенку не через гены, а с помощью общения с близкими людьми и учителями. Не стоит 

забывать и о том, что талант - это не присутствие каких-то особых генов, а, как правило, 

их уникальное, удивительное сочетание, которое не повторяется в поколениях. Кроме 

сочетания генов талант определяется еще множеством причин, среди которых немалую 

роль играет и судьба че-ловека, его окружение, образование и, конечно, момент удачи, 

хотя с этим можно и не согласиться. 

Следовательно, альтернативой евгеники могло бы стать широкое рас¬пространение 

знаний о наследственных болезнях и развитие сети меди¬ко-генетических консультаций, с 

помощью которых уже сейчас во многих случаях можно избежать рождения детей с 

тяжелыми генетическими бо¬лезнями.  

Первой исторически и исходной функционально биологической пред¬посылкой общества 

является телесная организация человека. Следователь¬но, будущий этап овладения 

биосферой предполагает в качестве своего элемента и подчинение сознательной 

деятельности человека, контролю и управлению им также и своей телесностью. До 

настоящего времени овла¬дение биосферой было направлено вовне, на максимальное 

поглощение ресурсов биосферы. При таком отношении проблема регуляции телеснос¬ти 

как элемента экологического равновесия не возникала. Регуляция ее осуществлялась не 

социальными, а биологическими факторами: нехват¬кой пищи, инфекционными 

заболеваниями, неблагоприятными условиями среды. Социальная регуляция телесности в 

этом аспекте предполагала бы сознательное, исходящее из научных знаний о биосфере и о 

телесности человека управление численностью людей. Как известно, эта задача уже 

поставлена практикой как неотложная. 

С этой точки зрения представляет интерес идея евфеники - улучше-ния не генотипа, а 

фенотипа человека. С этой целью возможно биохими-ческое воздействие на человека или 

массу населения. Прежде всего это позволило бы скомпенсировать описанные выше 

химические изменения окружающей среды. Простейший из подобных методов уже 

применяется: населению районов, пострадавших от радиоактивного загрязнения, вы-

даются витамины. По такому же принципу возможно корректировать и психогенные 

отклонения, которые мы выше условно назвали массовыми психозами. В сочетании с 

психокоррекцией, направленной на изменение системы культурных смыслов, это может 

стать средством решения по край¬ней мере части проблем, относящихся к социальным 

аспектам медицины и фармации. Разумеется, при этом существует опасность 

существенного изменения характеристик существующих в настоящее время культур. Но 

эволюция культур происходит постоянно, поэтому сам по себе процесс их трансформации 

не является чем-то новым. В данном случае будет только создана возможность в 

некоторой степени сделать этот процесс управляе¬мым. Существование такой 

возможности ставит вопрос о необходимости контроля над контролерами. Механизмы 

обратной связи в культуре сущес¬твуют, но они могут и должны быть дополнены 

сознательно введенными процедурами контроля такого типа, которые принято называть 

демократи¬ческими. 
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Таким образом, гуманизм и фармация оказываются в состоянии про¬тиворечивого 

единства. Гуманизм мы здесь понимаем предельно широко: и как право человека 

сознательно строить свою жизнь, и как право чело¬века оказывать помощь другому 

человеку, и как право человека активно формировать социальную среду. При таком 

понимании применение хими¬ко-фармацевтических и психотронных методов воздействия 

на личность и на массу населения по своей природе является гуманистическим. В то же 

время существует опасность применения этих методов в целях манипуля¬ции личностью 

и населением в чуждых им целях. Тем самым проявляется свойственная современной 

культуре противоречие гуманизма и антигума¬низма, которое снимается путем внедрения 

процедур контроля за властью, а также компенсируется механизмами стихийной 

саморегуляции культуры как органической системы. 
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  ГЛАВА I. 

 ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ТЕОРИЙ БИОСФЕРЫ 

 

 

Идеи о взаимосвязи всех живых существ на Земле впервые были высказаны еще 

Ж.Б. Ламарком в начале XIX века. В первой половине и в середине XIX века аналогичные 

взгляды высказывали и другие биологи и географы (А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье). В 1875 г. 

геолог Зюсс впервые ввел понятие оболочки жизни как геосферы и назвал ее биосферой. 

Однако ни один из этих ученых не создал учения о биосфере. Их взгляда сводились к 

отдельным абстрактным идеям: о взаимосвязи живых существ (биологи) и о 

повсеместном распространении их на поверхности Земли (Зюсс).14 

                                                           
14

  См.: Смирнов В.В. философские проблемы учения о биосфере. Дисс.канд. философе, наук. Л., 1976 
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Учение о биосфере как об особом объекте, носителе специфических законов было 

создано в 1916-1926 гг. и развивалось позднее В.И. Вернадским. Он подходил к идее 

биосферы с позиции геохимии. Вернадский показал геологическую роль живого 

вещества: преобразование химического состава атмосферы и гидросферы, образование 

почв, практически всех горных пород, известных в настоящее время, за исключением 

базальтов, причем существующий в настоящее время состав атмосферы, гидросферы и 

литосферы поддерживается благодаря непрерывной жизнедеятельности живых существ. 

С этой точки зрения В.И. Вернадский рассматривал и взаимосвязь живых существ, 

которая не сводилась им к трофическим и другим давно известным в биологии связям, а 

рассматривалась как глобальная система геохимических связей, где каждый элемент 

(растения, животные, отдельные биологические виды и др.) выполняет специфические 

функции. Структура биосферы представлялась в общих чертах следующим образом: 

система живых существ и ряд минеральных элементов, постоянно поглощаемых и 

выделяемых живыми существами (кислород, вода, углекислый газ, элементы почв и др.); 

взаимодействие между ними имеет циклический характер. Вернадский называл этот 

процесс миграцией атомов. 

Выделил В.И. Вернадский и некоторые специфические свойства жизни: тенденция к 

расширению биогенной миграции атомов, что приводит к такому свойству жизни как 

«всюдкость», т.е. свойству занимать все пригодное для жизни пространство и осваивать 

все имеющиеся ресурсы; характеристики процесса распространения жизни - «давление 

жизни» и «скорость передачи жизни». 

Шла высказана им идея, противоречившая господствовавшим в биологии того 

времени представлениям. Вернадский считал, что невозможно происхождение живых 

существ от общего предка путем дивергенции («филогенетическое древо»), так су-

ществование «общего предка» невозможно с геохимической точки зрения - он потребил 

бы ресурсы и погиб, практически мгновенно (в геологическом масштабе времени). Это 

привело Вернадского к парадоксальному утверждению, что все виды живых существ 

возникли одновременно15. 

                                                                                                                                                                                           
 

15
 См. Вернадский В.И. Биосфера. - М. 1967; его же, Живое вещество. - М.1979., его же, Проблемы биохимии. - М. 

1980; его же. Размышления натуралиста. Кн. 1 и 2; и др. 
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В целом идеи В.И. Вернадского были переворотом в представлениях о живой 

материи. Будучи по своему происхождению и содержанию геохимическими, они имеют 

принципиальное значение для науки о жизни - биологии, так как представляют ее 

предмет совершенно по-новому. Однако прошли десятилетия с тех пор, когда В.И. 

Вернадский впервые опубликовал их (в 1926 г.), прежде чем они получили отклик (конец 

60-х годов). 

Нужно также отметить, что до настоящего времени знания о биосфере в целом, о 

законах ее функционирования и развития не продвинулись далее того, что дано В.И. 

Вернадским. Более того, некоторые авторы даже делают шаг назад, сводя понятие 

биосферы к таким понятиям как витасфера (сфера воспроизводства жизни), биотический 

круговорот или биота, и даже к уровню Зюсса (совокупность живых организмов  на 

поверхности Земли). Частным случаем этого является утверждение о дискретности 

биосферы16. 

Все это свидетельствует о том, что существует разрыв между массивом 

биологических знаний и идеями Вернадского. В то же время отсутствует критика его идей, 

что позволяет считать их общепризнанными. 

Существуют разные мнения также и по вопросу о дисциплинарной принадлежности 

знаний о биосфере. Одни, говоря о биосферном уровне организации живого в ряду 

других уровней (молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический), тем самым относят его к области 

биологических наук, другие выделяют особый класс «биосферных наук», есть даже 

мнение, относящее биосферную проблематику к геохимии на том основании, что именно 

в геохимии возникло учение В.И. Вернадского17. 

Поскольку специфика биосферы определяется именно живым веществом, то 

правомерно считать, что знание о биосфере в общем является биологическим, хотя, 

разумеется, это знание невозможно без привлечения данных геохимии, географии и 

других наук о Земле. А так как биология в настоящее время не осуществила синтез 

                                                                                                                                                                                           
 
16 См.: Смирнов В.В. философские проблемы учения о биосфере. 
17

 См: Биология и современное научное познание. - М., 1980; Биосфера и человек. - М., 1975., и др. 
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биосферных идей со всей совокупностью знаний о живом, то, следовательно, существует 

проблема такого синтеза. 

Учение о биосфере в том виде, как оно существует теперь, указывает три 

направления, по которым может идти его сращивание с биологией. Это, во-первых, 

решение проблемы возникновения и становления биосферы, которая стыкуется с 

традиционной проблемой биологии - происхождением жизни. Во-вторых, установление 

законов функционирования биосферы, что связано со знаниями о структурной 

организации жизни (биогеноценозы, виды и популяции и т.д., вплоть до молекулярно-

генетического уровня). В-третьих, это выявление законов развития биосферы, которое 

связано с законами эволюции живого. 

Эти проблемы существуют не только для учения о биосфере. Потребность синтеза с 

биосферными идеями существует и в самой биологии. Это, однако, отнюдь не очевидно и 

не общепризнано. Поэтому нам потребуется обосновать это положение. 

Современные представления о происхождении жизни - если не рассматривать 

различия по узкоспециальным вопросам -следящие. Жизнь возникла на Земле в 

результате процессов, которые некоторые авторы называют предбиологической эволю-

цией, т.е. сложных химических процессов, приведших, в конечном счете, к 

возникновению объектов, способных: 

1) воспроизводить себя путем обмена веществ со средой, и 

2) создавать себе подобных примерно таким же образом, как это происходит и 

теперь у одноклеточных организмов или при делении клеток многоклеточного организма: 

путем резупликации ДНК. С этой точки зрения понять происхождение жизни  означает 

найти  способ химическим путем  воспроизвести ДИК. Предполагается, что именно так и 

шел процесс образования живой материи в действительности. Подтверждением этого 

подхода служит то, что химический состав атмосферы и гидросферы Земли и физические 

условия на ее поверхности до появления на ней жизни были приблизительно такими, в 

каких удавалось экспериментально получить из неживого вещества аминокислоты - 

элементы, из которых состоит ДНК18. 

                                                           
18

 См. например: Опарин А.И. Материя - жизнь - интеллект. М., 1977 и др. 

 



 269 

Однако до сих пор не удалось ни практически - в эксперименте, ни даже 

теоретически показать каким образом из молекул аминокислот образуются живые 

существа, способные к самовоспроизведению как в индивидуальной жизни — путем 

обмена веществ со средой, так и размножением - путем редупликации ДНК или как-либо 

иначе. 

По нашему мнению, это говорит о том, что также представления о возникновении 

жизни содержат какую-то ошибку. Разумеется, нельзя исключать просто недостаток 

частнонаучных данных. Но независимо от этого можно предполагать, что здесь допущена 

методологическая ошибка: невозможно напрямую соединить одну из ныне 

существующих структурных элементов жизни (клетку, ДНК) с теми условиями, в которых 

происходило формирование жизни. Это является нарушением двух принципов 

диалектики: принципа историзма и принципа системности. Соблюдение их означало бы, 

что происхождение жизни, во-первых, понималось бы как возникновение биосферы, что 

сделало бы характер исследований в этой области иным, а во-вторых, исследование 

исходило бы из того, что возможно непосредственно связать биосферу в ее нынешней 

форме с теми условиями, которые существовали на Земле до ее появления. Это ставит 

вопрос не только о происхождении, но и о становлении биосферы, а также об этапах ее 

развития. 

Знания, о структурной организации живой материи в настоящее время более тесно 

связаны с биосферными идеями, чем другие разделы биологии. Сам характер 

экологического материала таков, что выводит исследования на уровень биогеноценозов и 

биосферы. Однако современная экология имеет эмпирический характер, в частности в 

ней практически отсутствует эволюционный подход. 

Другой проблемой изучения структуры жизни является наличие разрывов между 

исследованиями разных уровней организации живого. Методы исследования и 

полученные результаты для каждого из уровней (молекулярный, клеточный, тканевый, 

организменный, популяционно-видовой, биогеноценотический) слабо связаны или вовсе 

не связаны между собой19. Но так как объект — живая материя — представляет собой 

                                                           
19

 См. например: Хон Г.Н., Щуков В.А. Проблема исходных принципов в построении теоретического знания в 

биологии. Биология и современное научное познание. - М., 1980. - с. 88-102. 
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единое целое, то это значит, что и структурный аспект ее изучения нуждается в 

выведении его на новый уровень - целостное представление о предмете. 

Рассмотрим некоторые проблемы третьего направления возможного синтеза 

биологии с учением о биосфере - представлений об эволюции живого. За два столетия 

изучения этой проблемы сложилось два направления, различающиеся по принципам 

подхода к изучению законов эволюции: дарвинизм и ламаркизм, названные по именам 

их основателей — Ч. Дарвина и Ж.Б. Ламарка. Разумеется, эти направления (в 

особенности ламаркизм) отнюдь не сводятся к взглядам Дарвина и Ламарка. Дарвинизм 

со времени его возникновения и до сих пор, безусловно, преобладает, однако неизменно 

существуют и его противники. 

Подробный анализ этого вопроса и критику дарвинизма на современном уровне 

проведены М.Д. Голубовским  в статье «Некоторые аспекты взаимодействия генетики и 

теории  эволюции» 20 , а современная дарвинистская концепция эволюции – И.И 

Шмальгаузеном21. 

Мы рассмотрим этот вопрос на материале статьи М.Д. Голубовского «Некоторые 

взаимодействия генетики и теории эволюции». Выбор именно этой работы объясняется 

тем, что автор собрал всевозможные возражения против дарвинизма и последовательно 

провел его критику22. 

Для М.Д. Голубовского и других ламаркистов характерно, что они отождествляют 

дарвинизм со взглядами Ч. Дарвина и м о последователей, современных ему. Это 

приводит к тому, что Открытия, сделанные в биологии после создания Ч. Дарвиным и его 

последователями этой теории, изменяющиеся или уточняющие отдельные положения, 

оказываются аргументами против дарвинизма, т.е. дарвинизм понимается не как 

направление в науке, а только как жестко определенная совокупность знаний и 

положений. Ниже эта методологическая ошибка будет разобрана подробнее, а пока 

достаточно отметить ее наличие. 

                                                           
20  Методологические и философские проблемы биологии. - Новосибирск,1981. с. 69-92 

           
21

 Шмальгаузен И.И. Проблемы Дарвинизма. - Л., 1969, и др. 
22

 Голубовский М.Д. Некоторые аспекты взаимодействия генетики и теории эволюции. //Методологические и 

философские проблемы биологии. - Новосибирск, 1981.-С. 
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Перейдем теперь к рассмотрению аргументов, выдвигаемых против дарвинизма как 

теории эволюции. 

Во-первых, дарвинизму приписывается положение, что основой эволюции, ее 

материалом служит неограниченная, беспорядочная, идущая во всех направлениях 

изменчивость. Сразу же возразим, что такое представление было у Ч. Дарвина, но это не 

значит, что весь дарвинизм как научное направление основывается на этом положении. 

Во-вторых, постулатом дарвинизма считается слитная наследственность. Отбору 

подвергается, якобы, организмы, обладающие слитной наследственностью. Здесь 

допускается та же ошибка. 

В-третьих, утверждают, что дарвинизм не признает резких отклонений от нормы, т.е. 

игнорирует эволюционную роль мутаций. «В противовес представлениям дарвинистов о 

том, что различия между видами получаются за счет постепенного накопления мелких 

адаптивных уклонений, де Фриз показал экспериментально, во-первых, частое 

возникновение мутаций в природе, во-вторых, наличие мутаций видового ранга. 

Одновременно с де Фризом концепцию мутационного видообразования в 

противовес дарвинистской теории отбора мелких отклонений выдвинул томский 

профессор, а затем директор Петербургского ботанического сада С.И. Коржинский. 

Основываясь на анализе литературного материала и своих исследованиях по систематике 

и флористике, а не экспериментах, как де Фриз, он пришел к сходным выводам. С.И. 

Коржинский опубликовал работу под названием «Гетерогенезис и эволюции». «К теорий 

происхождения видов». Под явлением гетерогинезиса он понимал неожиданное 

появление формы, резко отличающейся от исходной сразу комплексом признаков. «Но 

замечательно, что эти признаки обладают большим постоянством и неизменно 

передаются по наследству из поколения в поколение. Таким образом сразу возникает 

особая раса, столь же прочная и постоянная, как и те, которые существуют с незапамятных 

времен». Что касается происхождения садовых растений, то С.И. Коржинский 

категорически утверждает, что во всех известных ему случаях новые разновидности 

возникали путем внезапных отклонений от исходных форм. 

Оценивая в настоящее время взгляды де Фриза и Коржинского, мы можем сказать, 

что нам неизвестен (или мы не в состоянии наблюдать) ни один случай образования форм 
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видового ранга за счет постепенного отбора небольших наследственных уклонений от 

нормы»23. 

Возникает вопрос; а известен ли нам хотя бы один случай возникновения в природе 

нового вида (именно вида, а не изменений видового ранга у отдельных особей) за счет 

мутации? Такие случаи: нам не известны. Так что даже в рамках постановки вопроса М.Д. 

Голубовским видна слабость позиции антидарвинистов по данному вопросу. 

«Зато нам прекрасно известны воссозданные в эксперименте случаи «ресинтеза 

видов» за счет хромосомных мутаций (авто- и аллоплоидии) и случаи создания этим же 

путем форм видового ранга, отличающихся от предков комплексом признаков24. 

Но ведь стоит вопрос не о том, как образуются виды в естественных условиях. Были 

ли в эксперименте воссозданы естественные условия (нехватка пищи, враги, нишевая 

конкуренция с другими видами и др.)? По-видимому, нет. «Как видим, тезис Ч. Дарвина 

«природа не делает скачков» не нашел подтверждение в эволюционной генетике. 

Показав независимость возникновения наследственных изменений видового ранга от 

естественного отбора, де Фриз существенно ограничил сферу его действия, по крайней 

мере, в отношении главной проблемы - происхождения видов». Таким образом, 

антидарвинисты не отрицают отбора, но отрицают его ведущую роль в эволю 

ции. Он, по их мнению, действует наряду с генетическими процессами. Пока  

отметим ту же ошибку, что и в предыдущих пунктах. 

В-четвертых, по мнению антидарвинистов, опровержением дарвинизма служит 

существование явления преадаптации. Что это за явление? 

Тот или иной биологический вид имеет определенную среду обитания, к которой он 

приспособлен. Эта среда определяется: 

Физико-химическими свойствами (температура, солнечная радиация, агрегатное 

состояние, химический состав, давление и т.п.); 

                                                           
23 Голубовский М.Д. Ук. раб., с. 78-79. 

24
 Голубовский М.Д. Ук. раб., с. 79. 
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Другими биологическими видами, обитающими в этих условиях в данном месте 

(экологическая ниша интересующего нас вида), определенное место, среди которых 

занимает данный вид. Отдельные особи данного вида имеют индивидуальные 

особенности, от которых зависит большая или меньшая степень приспособленности их к 

существованию в данной среде. Некоторые индивиды имеют особенности, безразличные 

или вредные 

для жизни в данной среде. Но эти же особенности могут оказаться полезными или даже 

спасительными в других условиях. 

В природе это может иметь место тогда, когда изменяются условия жизни вида или 

существуют «среди», «пограничные» по отношению к среде обитания данного вида в 

физико-химическом или экологическом отношении. Приспособление же, созданное 

естественным отбором, не может появиться раньше, чем организм (в собирательном 

смысле слова) попадает в среду, где оно было бы полезным. Следовательно, эволюция 

направляется не отбором, делают вывод антидарвинисты. 

В-пятых, утверждается, что существование гомологических рядов в наследственной 

изменчивости отрицает ее ненаправленный характер, что тоже умоляет рель 

естественного отбора в эволюции. 

«Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», сформулированный 

Н.И. Вавиловым, включает два постулата: 

1.«Виды и роды, генетически близкие, характеризуются сходными рядами 

наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах 

одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм у других видов и родов. 

Чем ближе генетически расположены в общей системе роды и линнеоны, тем полнее 

сходство в рядах их изменчивости. 

2.Целые семейства растений, в общем, характеризуются определенным целом 

изменчивости, проходящим через все роды и вида»25. В соответствии с этим законом 

Вавилов предсказал существование безлигульной формы у ржи. Такие формы не уда-

валось найти только у ячменя, хотя на основании закона их следовало ожидать и у других 

                                                           
25

 Голубовский М.Д. Некоторые взаимодействия ... 
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растений, И, действительно, А.И. 

Луткову удалось получить путем облучения безлигульную мутацию ячменя. 

Группы видов и роды отличаются в основном немногими признаками 

«радикалами», а изменчивость других признаков сходна. Сходство изменчивости может 

базироваться не только на сходстве генов, но и на ограниченности формообразования. 

Иными словами, изменчивость вовсе не хаотична, а имеет определенное русло, и может 

быть у разных видов сходна» несмотря на различие генов. 

На основании выделения видовых, родовых и других радикалов Вавилов Н.И. 

предлагает перестроить систематику: «Важнейшей задачей систематики является 

выработка единой системы, в основу которой должны быть положены специфические 

различия видов и родов, наряду с учетом гомологических рядов изменчивости в пределах 

видов» (та же). Например, для пшениц таким видовым радикалом является, прежде 

всего, число хромосом, кратно отличающихся: 14, 28, 42 (однозернянки, твердые и мягкие 

пшеницы). Очевидно, что такой радикал, как кратное изменение в числе хромосом не мог 

возникнуть постепенно, путем отбора, скорее переход происходил сразу, путем 

хромосомных и геномных мутаций с одного числа хромосом на другое. 

Использование диагностических признако-радикалов для построения системы 

классификации организмов, независимой от их происхождения, филогении, представляло 

собой, по существу, отрицание дарвиновского принципа дивергенции. Последователь Ч. 

Дарвина Э. Геккель предложил, исходя из принципа дивергенции, строить естественную 

систему в форме генеалогического древа. Но если существует параллелизм, гомология, то 

тем самым существенно ограничивается принцип дивергенции, а сходство организмов 

более не может служить надежным показателем их родства. (Заметим, что в дарвинизме 

сходство организмов тоже не служит надежным показателем их родства, так как кроме 

гомологии существует и аналогия в строении организмов. - Г.С.) 

Согласно закону Вавилова, получали отнюдь не адаптивное толкование многие 

случаи мимикрии, подражания одних видов другим в форме, окраске и т.д. Это сходство 

может иметь адаптивный характер, но вовсе не есть результат отбора, а представляет 

собой, согласно Вавилову, « во многих случаях повторение циклов изменчивости в 

различных семействах и родах» (там же). Предсказание Вавилова замечательно 

подтвердилось, когда впоследствии среди насекомых было обнаружено много случаев 
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так называемого «псевдомиметизма»: представители одного семейства подражают 

представителям многих других семейств. Часто приводимые случаи мимикрии у бабочек 

отнюдь не всегда носят приспособительный характер, ибо оказывалось, что модель и 

имитатор обитают в разных местах. 

Естественный отбор не создает мимикрию, а действует лишь как сито, отбирая те 

или иные формы. Вавилов рассматривает случаи поразительного сходства 

плоскосемянной вики, засоряющей посевы чечевицы. Семена вики-сорняка настолько 

сходны по окраске и размерам с семенами чечевицы, что не могут быть отделены 

никакой сортировальной машиной. Оба вида одновременно цветут и созревают. 

Обнаруженное сходство, очевидно, возникло за счет бессознательного отбора со стороны 

человека, когда при помощи сортировальных машин отделялись формы вик, близкие к 

тарелочной чечевице по размеру и форме семян. Но роль отбора здесь подчиненная - это 

сито. Сравнительно-географический анализ показал сходство двух родов в изменчивости 

семян, что в целом, согласно Вавилову «является прекрасной иллюстрацией 

гомологических рядов» и «обусловливается общими правильностями 

формообразования»26. 

В-шестых, дарвинизму приписывается абсолютное отрицание неадаптивных 

признаков, т.е. таких признаков организма, которые возникли независимо от воздействия 

естественного отбора, помимо него. Однако, если в генофонде вида есть большое 

количество мутаций, находящихся в скрытом, неявном состоянии, т.е. являющихся 

рецессивными аллелями генов, подвергшихся мутации, то в результате изоляции части 

вида или резких колебаний его численности эти мутации могут перейти в гомозиготное 

состояние и дать новые фенотипы, причем, как известно, степень изменения организма 

может быть настолько велика, что он образует новый вид. Такая эволюция не имеет, 

разумеется, адаптивного характера, ибо происходит независимо от действия 

естественного отбора. 

Отметим, что: I) в дарвинизме нет утверждения, что абсолютно все признаки имеют 

адаптивный характер, допускается неадаптивный характер отдельных признаков; 2) в 

случае выщепления большого количества мутаций видового ранга не происходит еще 
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образование нового вида, т.е. появление большого количества сильно измененных 

особей еще не значит, что они будут способны воспроизводить себя как особый вид, т.е. 

образуют популяцию или группу популяций, отдельных от популяций исходного вида и 

способных выжить в условиях своего обитания. Следовательно, это явление представляет 

собой не образование нового вида, а разрушение старого. 

Опровергают ли изложенные соображения дарвинизм? Ответить на этот вопрос 

можно, только если мы знаем, что такое дарвинизм, против чего выдвигаются эти 

аргументы. Взгляда ли это самого Ч. Дарвина? Или это принципы, общие для многих 

биологов, т.е. дарвинизм образует направление в науке? Если это направление в науке, то 

развивается оно, и с дарвинизмом какого времени - нашего или столетней давности - 

спорят его противники? 

Прежде всего, надо отметить, что хотя Ч. Дарвин дал глубокое, фундаментальное 

для своего времени исследование и использовал большой и разнообразный материал, 

уже у его современников, принявших и развивавших его учение, не было полного 

совпадения взглядов по отдельным вопросам, в том числе и по вопросу о факторах 

эволюции. Тем не менее, все они противостояли противникам дарвинизма. Т.е. 

дарвинизм уже с самого начала своего существования не сводился к взглядам Дарвина, 

которые образовали его основу, а был направлением в науке. Это значит, что всех 

сторонников дарвинизма объединяло и отличало от их противников нечто более общее, 

фундаментальное, чем точки зрения по отдельным вопросам. «В высшей степени 

примечательно, что интенсивное развитие социально-экономического и биологического 

познания началось именно после создания теорий Маркса и Дарвина. Напрашивается вы-

вод, что серьезные сдвиги в теоретическом освоении этих областей были просто 

невозможны без осуществления предварительных сдвигов в формах и методах 

мышления»27. Дело в том, что в основе воззрений Дарвина и его последователей лежали 

некоторые общие принципы подхода к изучению живой природа, которые приложимы к 

разному эмпирическому материалу» дают, так сказать, ключ к нему, схему его 

осмысления. 
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Но если так, то неверно отождествлять дарвинизм с той его конкретной формой, 

которую он при данном уровне знаний. Эта форма, отдельные частные представления, 

разумеется, меняются довольно часто, по мере появления новых знаний. Но общие ос-

новные положения дарвинизма более устойчивы. Они ассимилируют новые знания, 

конкретизируются по-новому при появлении новых знаний. Это не значит, конечно, что 

основные положения дарвинизма признаются истинными на все времена. Речь идет 

только о том, что пока дарвинизм относится к новым достижениям биологии именно 

таким образом. 

В связи с этим надо отметить, что среди неоламареситов имеет место стремление 

обойти такую постановку вопроса. Это выражается в том, что слово «дарвинизм» часто 

заменяют словом «селектогенез». «За теорией эволюции, связанной с именем Дарвина, в 

научной литературе принят теперь термин «селектогенез», поскольку селекция 

приспособительных уклонений - главное звено в теории. Используя термин 

«селектогенез», мы избегаем называть это учение именем основоположника, что мало 

приемлемо в естественных науках и широко практикуется лишь в философии, политике и 

теологии». В чем здесь дело? В том ли, что название учения именем основоположника 

«мало приемлемо» в естествознании? По-видимому, нет: эта неприемлемость 

утверждается произвольно, без основания. Дело же заключается в том, что такая замена 

терминов выглядит как уточнение - этот термин указывает на основное положение дарви-

низма. Но в этом и заключается ошибка. При такой замене дарвинистская теория 

эволюции точнее, видообразования, превращается в абсолютизацию роли естественного 

отбора. А именно такая абсолютизация и отвергается противниками дарвинизма. 

Чтобы убедиться в необоснованности такой позиции, необходимо рассмотреть 

аргументы, выдвинутые против дарвинизма. Некоторые замечания были сделаны по ходу 

их изложения, но необходимо разобрать эти аргументы систематически» 

Первое возражение основано на положении Дарвина о «хаотической» 

изменчивости. Считается, что Г. Мендель и генетики начала XX века, опровергли его и 

этим нанесли удар дарвинизму, ограничили сферу его применения. В действительности 

дело обстоит иначе. Открытые ими факты не противоречат этому положению. Наоборот, 

они, во-первых, показывают более точно и правильно свойства наследственности, 

избавляют дарвинизм от так называемого «кошмара Дженкина» (возражение по вопросу 
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о роли естественного отбора, основанное на представлении о поглощающем воздействии 

скрещивания на адаптивные признаки), во-вторых, обнаружив явление мутации, генетика 

показала источник новых признаков организма, источник того материала, который 

подвергается действию естественного отбора. Что же касается направленности мутаций, 

то надо признать их хаотичными: возникают они случайно и затрагивают самые разные 

признаки организма. 

В этой связи необходимо рассмотреть и пятое возражение: существование 

гомогологических рядов изменчивости. Если мутационная изменчивость случайна, то как 

объяснить это явление с позиций антидарвинистов это противоречие разрешается за счет 

присасывания направленности мутации. Как же решается эта проблема с позиций 

дарвинизма? Нет смысла решать это противоречие путем отбрасывания одной из ею 

сторон; это неоправданно, так как обе эти стороны объективно существуют. Разрешить его 

можно лишь путем конкретного, целостного рассмотрения проблемы. 

Закон Вавилова был установлен при изучении растений, которые являются 

продуктом, а не «исходным», нетронутым в историческом плане материалом. А в ходе 

эволюции виды, дающие гомогологическую изменчивость, произошли от общего предка, 

от которого унаследовали генетическое сходство и, тем самым, общий тип своего 

строения, определяющие возможность тех или иных изменений, иначе говоря, 

налагающие одни и те же ограничения на всевозможные изменения генотипа. Т.е. в силу 

необходимой корреляции различных признаков жизнеспособными, не летальными 

оказываются не любые, а только некоторые варианты изменений, а тот основной набор 

признаков, с которым коррелируют новые, сходен у всех родственных видов. 

Этим опровергается и понимание роли естественного отбора, как только решета, 

сита для отсеивания нежизнеспособных в данных условиях особей и подтверждается 

ведущая роль отбора в эволюции. Роль сита отбор выполняет по отношению к одному 

поколению. Но по отношению к виду он играет ведущую роль в эволюции, так как, 

отсеивая те или иные признаки, он создает определенный вид организма, который 

способен эволюционировать далее не в любых направлениях, а лишь в тех, которые не 

«закрыты» его наличной организацией, т.е. может приобретать только такие признаки, 

которые могут быть интегрированы в данный организм как целое. 
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«Использование диагностических признако-радикалов (радикалы - те признаки, 

которыми отличаются виды и роды) для построения системы классификации организмов, 

независимой от их происхождения, филогенн, представляет собой, по-существу, 

отрицание дарвиновского принципа дивергенции. Последователь Ч.Дарвина Э. Геккель 

предложил, исходя из принципа дивергенции, строить естественную систему в форме ге-

неалогического древа. Но если существует параллелизм, гомология, то тем самым 

существенно ограничивается принцип дивергенции, а сходство организмов более не 

может служить показателем их родства»28. Действительно, о родстве не может ... идти 

речь, пока мы не задаемся вопросом о причине явления гомологических рядов. Но, 

поставив этот вопрос, мы находим ответ именно в идее дивергенции. Таким образом, то, 

что на первый взгляд кажется доводом против дарвинизма, оказывается доводом в его 

пользу. 

Все эти соображения заставляют отвергнуть второй, третий и четвертый аргументы 

против дарвинизма. Остается рассмотреть вопросы о преадаптации и об отрицании 

дарвинизмом неадаптивных изменений. 

Надо прямо отвергнуть такие представления о дарвинизме. Он не отрицает 

неадаптивной изменчивости. Он отрицает только возможность закрепления у вида 

вредных признаков. Правда, дарвинизм не признает, что неадаптивные изменения могут 

играть важную роль в эволюции, так как для их появления в масштабе необходима 

малочисленность его или изменяющейся популяции, либо наличие резких колебаний 

численности организма, причем и в этих случаях вероятность возникновения новых видов 

невелика. 

Преадаптация же есть не что иное, как частный случай неадаптивннх изменений - 

ведь иначе это была бы адаптация, а не преадаптация. Следовательно, адаптация есть 

такая же мутация, как и всякая другая. Появляется она случайно и случайно оказывается 

выгодной в определенных условиях, что и делает ее преадаптацией. 

Позицию современного дарвинизма по этому вопросу весьма определенно выразил 

И.И, Шмальгаузен: «В настоящее время различают следующие друг от друга независимые 

факторы эволюции; 1) мутирование, 2) естественный отбор, 3) случайные изменения в 
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изолированной популяции, 4) ограничение свободы скрещивания при разных формах 

изоляции. 

Ясно, что в этом перечне содержится сопоставление весьма разнородных и далеко 

не равноценных явлений. 

Мутирование является основой индивидуальной изменчивости. Однако само 

мутирование не определяет ни направления, ни темпов эволюции. Простое накопление 

мутаций ведет только к дезинтеграции и не может привести к каким-либо конструк-

тивным изменениям. Однако накопление и комбинирование мутаций под контролем 

естественного отбора является основой эволюции. Ясно, что мутирование, строго говоря, 

не фактор, а источник материала для эволюции. 

Естественный отбор представляет собой фактор направленного изменения состава 

популяции и преобразования морфофизиологического состава отдельных ее особей. 

Естественный отбор обусловливает прогрессивное приспособление организмов к 

условиям их существования и является единственным фактором, определяющим 

интеграцию признакови частей организма, и, следовательно, эволюцию организма как 

целого. 

Случайные изменения в генетическом составе могут иметь местное значение в 

отдельных изолированных популяциях и в особенности при наличии значительных 

колебаний численности (популяционные волны). В малых популяциях они могут быть 

зафиксированы лишь при условии строгой изоляции. Даже в небольших, но устойчивых 

популяциях их значение, во всяком, случае, перечеркивается естественным отбором. Ни в 

коем случае нельзя считать процессы случайного накопления или выпадения генов 

обязательным условием ни видообразования, ни эволюции вообще. 

Ограничение свободы скрещивания (панмиксии) при различных формах изоляции 

имеет, бесспорно, большое значение для установления внутривидовой дифференциации. 

Поэтому различные виды изоляции являются обязательным условием типичного 

дивергентного образования (в пространстве). Однако изоляция не является необходимым 

условием эволюции вообще. Последняя может идти и без внутривидовой 

дифференциации, при историческом преобразовании всей массы особей данного вида 

(видообразование во времени), При этом, данный вид организмов может проходить 
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последовательные стадии оформления новых видов по мере изменения окружающей 

обстановки»29. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: дарвинизм есть современная теория 

видообразования, нет никаких оснований считать его неверным. Все попытки его по 

опровержению основаны на методологической ошибке: они рассматривают дарвинизм 

не как целое, единое учение, не как систему воззрения, а разрывают его на отдельные 

положения, иногда даже рассматривают положения, от которых дарвинизм уже 

отказался, а затем эти положения подвергают критике как абсолютны, без учета их места 

и значения их в дарвинистской теории. 

Однако возникает следующий вопрос. Мы видим, что антидарвинизм (или 

неоламаркизм), ибо он считает причиной эволюции факторы, действующие внутри 

отдельного организма (тоже направление, существующее на протяжении многих деся-

тилетий) с начала XX века. Это и генетики начала XX века, и Л.С. Берг и современные 

сторонники аналогичных взглядов. Возможно ли это, если антидарвинизм - только 

ошибка? Значит, надо выяснить, какие основания он имеет, какое положение в науке он 

отражает. 

Прежде всего, отметим, что дарвинизм - это теория видообразования; ее задача - 

изучать механизм происхождения видов, как это и было сформулировано еще самим 

Дарвиным. На вопрос, как возникла та или иная форма жизни, она в союзе с па-

леонтологией ответить не может. Но этим исчерпывается ее задача. Движущие силы 

(факторы) преобразования живых орга-низмов, с которыми имеет дело дарвинизм - 

наследственность, * изменчивость, размножение в геометрической прогрессии, огра-

ниченность пищевых ресурсов, гибель от внешних воздействий. 

Три первых фактора — свойства самой жизни, самих живых организмов. Но для того, 

чтобы происходил отбор, необходима элиминация части особей. Происходит это в силу 

действия факторов, внешних по отношению к самим живым организмам — 

ограниченности ресурсов питания и неблагоприятным внешним воздействием. Свойство 

же самой жизни - увеличиваться в геометрической прогрессии. Теория видообразования, 

следовательно, изучает свойства жизни, проявляющиеся воздействием внешних 

факторов. Но свойствами чего являются наследственность, изменчивость, размножение? 
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Что такое жизнь? Какова сущность жизни? Ответ на этот вопрос выходит за рамки дарви-

низма, так как для этой частной теории достаточно знать, что такие явления имеют место, 

исторически теория видообразования возникла раньше, чем было сделано достаточно 

точное описание этих явлений. Поэтому развитие генетики привело к уточнению 

некоторых положений дарвинизма. Но это не только не ослабило дарвинизм, а наоборот, 

помогло разрешить возникшие трудности в объяснении видообразования, что 

подтвердило правильность основных идеи дарвинизма. Об описании наследственности и 

изменчивости речь идет потом, что в то время, когда начала развиваться генетика, 

механизм их не был известен, но для теории видообразования это не имеет 

существенного значения. 

В общем можно сказать, что основой для существования антидарвинизма служит: 1) 

происходящее развитие дарвинизма, изменение отдельных его положении, 2) то, что 

дарвинизм не вскрывает природы таких явлений, как наследственность и изменчивость, 

на которых он основан. В общем, дарвинизм можно определить как концепцию эволюции 

на популяционно-видовом уровне, где он вполне подтверждается данными науки. Но он 

неприемлем к другим уровням организации живого и, тем не менее, является общей 

теорией эволюции. В какой-то мере дарвинисты сами создали предпосылки для критики в 

свой адрес, пытаясь истолковывать дарвинизм как общую теорию эволюции, но причина 

этого не в самом дарвинизме, а в отсутствии других приемлемых концепций. 

Исходя из этого, можно также оценить и ламаркизм. Рациональное зерно в этом 

направлении состоит в том, что ламаркисты пытались обнаружить закономерности 

эволюции (Ламарк, Л.С. Берг и др.). Они пытались обнаружить направления эволюции, т.е. 

сделать то, чего не давал и может дать дарвинизм. Ошибка же их заключалась в том, что 

они искали эти законы и их носителя на популяционно-видовом и более низких уровнях. В 

действительности эти законы действуют на более высоких уровнях - биогеоценотическом 

и биосферном, так как процесс эволюции видов происходит в рамках этих систем и не 

может не быть подчинен их законам. 

Определяя роль биосферного подхода для биологии, необходимо затронуть еще 

один вопрос - о теоретической биологии. По этому вопросу высказаны различные мнения: 

теоретической биологией считают дарвинизм или синтетическую теорию эволюции 

(синтез концепции естественного отбора с данными генетики), применение в биологии 
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математических методов, сведение биологического знания к физике и химии, общую 

концепцию развития жизни, методологические и мировоззренческие принципы, 

реализуемые в исследованиях в различных биологических дисциплинах30. 

Различие этих точек зрения отчасти вызвано различием в понимании того, что такое 

«теоретическое», отчасти различием в отношении идеи редукционизма, отчасти 

абсолютизацией наличного положения в биологии - ее расчлененности на множество 

мало связанных между собой дисциплин, о чем уже говорилось. Мы рассмотрим эти 

взгляды ниже. Пока отметим, что хотя эта проблема активно обсуждалась в 60-х - 70-х 

годах, но ее решения найдено не было» 

В целом из сказанного в этой главе можно сделать следующий вывод: существует 

необходимость развития учения В.И. Вернадского о биосфере из современного состояния 

- несколько взаимосвязанных идей - в научную теорию. Сделать это можно, увязав 

биосферные идеи с биологической наукой. В 

биологии существует необходимость выхода на биосферный уровень для решения таких 

фундаментальных проблем, как установление законов развития и функционирования 

жизни, происхождения жизни, синтеза различных отраслей биологии. Мы будем 

опираться на то понимание теории, которое сложилось в советской философии. 

Признается, что теория - основная структурная единица научного знания. Это 

концептуальная система, отображающая закономерности функционирования и развития 

соответствующих реальных систем. Она описывает и объясняет известные о данной 

системе факты и на основе установленных закономерностей предсказывает новые факты - 

как относительно тех сторон данного целостного фрагмента реальности (реальной 

системы), которые не были эмпирически обнаружены, так и в отношении будущих или 

возможных состояний изучаемого объекта. 

Научная теория выполняет ряд функций: систематизирует имеющийся 

эмпирический материал, осуществляет объяснение - сведение различных фактов и 

                                                           
30

 См.: Биология и современное научное познание; На пути к теоретической биологии. -М., 1970; Системные 

исследования. Ежегодник. 1970. -М, 1970. 

Теоретическая и математическая биология. - М., 1968; Дигенчук Н.П. Материалистическая диалектика и методы 

биологического исследования. - Киев, 1973; Смирнов И.Н. Материалистическая диалектика и современная теория 

эволюции. - М., 1978; и др. 
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закономерностей к определенной системе исходных, фундаментальных понятий и 

законов, вырабатывает новые знания и осуществляет будущих состояний исследуемого 

объекта и отдельных фактов. 

Теория включает такие элементы, как совокупность проблем, решаемых ею, 

эмпирические знания, методы исследования, система; законов и теоретических понятий». 

Наличие теории изучаемого объекта означает развитое состояние данной науки, то, что 

она находится на теоретическом этапе своего развития. Этому предшествует этап, 

называемый эмпирическим или аналитическим. На этом этапе происходит накопление 

фактического материала, выделение наиболее существенных свойств и структур объекта, 

формирование особых абстракций-  идеальных объектов. 

Теоретический этап наступает с созданием теории. Создание теории идет 

следующим путем: формируется теоретическая схема объекта, представляющая собой 

систему взаимосвязанных идеальных объектов. При этом могут привлекаться идеальные 

объекты из других областей знаний. Теоретическая схема должна быть конструктивной», 

т.е. давать возможность развертывать ее в теорию, охватывающую объект в его 

многообразии до эм-пирически проверяемых положений. Таким образом осуществляется 

сформулированный К. Марксом принцип восхождения от абстрактного к конкретному. 

Подчеркнем, что это возможно только в том случае, если» предметом данной науки 

является не просто любая область действительности, а только такая, которая является 

системой31. 

С этой точки зрения попробуем оцепить описанное выше положение в учении о 

биосфере и в биологии. Живая материя образует целостную систему на уровне биосферы. 

Следовательно, общебиологическая теория должна быть также и теорией биосферы. 

В настоящее время нет теории, охватывающей все многообразие жизни в целом. 

Мы не беремся определить, являются ли идеи Вернадского теоретической схемой для 

                                                           
31  Баженов Л.Б. Строение и функции естественнонаучной теории. - М., 1978., Ракитов А.И. Философские 

проблемы науки. Системный подход. - М, 1977. Рузавин Г.И. Метода научного исследования. - М., 1974; 

Степин B.C. Становление научной теории. - Минск, 1976; Чудинов Э.М. Природа научной истины. - М., 1977; 

Швырев B.C. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. -М., 1978. 
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будущей теории, но может предположить, что они будут, во всяком случае, в нее 

включены. 

Ясно также, что как учение о биосфере в его нынешнем виде, так и биологические 

концепции если в и способны выполнять прогностическую функцию, то лишь в крайне 

ограниченных   пределах,   на   грани   очевидности   и   здравого   смысла32. 

                                                           
32

 См. например: Мозелов А.П. Философские проблемы теории естественного отбора. - Л., 1983. Правда, сам 

автор считает, что теория естественного отбора  обладает прогностическими возможностями, однако приводимый им 

материал, по нашему мнению доказывает обратное. 

 

ГЛАВА II. 

БИОСФЕРА КАК ОРГАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 

 

Познание диалектики такого объекта как биосфера должно быть реализацией того же 

метода восхождения от абстрактного к  конкретному, который был выработан и применен К. 

Марксом при исследовании капиталистического общества. Но, разумеется, это не значит, что 

можно осуществить прямое «наложение» метода диалектической логики в том конкретном виде, 

как она представлена в «Капитале», на материал биологических дисциплин, ибо, как указывал сам 

Маркс, наука должна отражать специфическую логику специфического предмета. Следовательно, 

только специальные исследования в биологии, а не в философии могут привести к решению 

проблемы создания теории биосферы. Задача же философского исследования может состоять 

только в том, чтобы сформулировать некоторые методологические предпосылки, которые 

должны быть реализованы уже в процессе специального биологического исследования. 

 

В советской философской литературе органическая система стала предметом специального 

исследования32. В работах названных и других авторов рассматриваются как органическая система 

Б целом, так и отдельные вопросы, связанные с теорией органических систем. Мы не будем 

рассматривать взгляды каждого из авторов в отдельности, а дадим здесь, опираясь на их работы, 

общее понятие об органической системе, не претендуя на исчерпывающее его определение, а 

лишь на такое, которое достаточно для нужд данного исследования. 
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Что не такое органическая система? Прежде всего, следует отметить, что взаимодействие 

органических систем со средой происходит специфическим способом - они проявляют в той или 

иной форме активность по отношении к внешней среде. Причиной этой особенности органических 

систем является особенность их структуры, они имеют такую структуру, которая порождает 

внутренние силы в такой системе, позволяющей ей активно воздействовать на внешнюю среду. 

В ходе взаимодействия органической системы с внешней средой происходит обмен 

веществом и энергией между ними. В этом отношении особенность органических систем состоит в 

том, что они получают из внешней среды не меньше вещества и энергии, чем отдают ей. В 

противном случае существование органической системы было бы невозможно, взаимодействие 

со средой просто разрушило бы такую систему так же, как оно разрушает любые другие 

неорганические системы. 

Такая связь органической системы со средой означает, что способом существования 

органической системы является циклический процесс взаимодействия ее с внешней средой, 

круговорот. Органическая система получает вещество и энергию из среды путем воздействия на 

нее, а взаимодействие представляет собой не что иное, как затрату вещества и энергии. Это 

означа 

 

ет, что органическая система может существовать только в той среде, которая обладает 

способностью отдавать органической системе больше ресурсов, чем получает от нее, так как часть 

получаемых системой ресурсов затрачивается на внутренние процессы. Т.е. система в целом 

извлекает из среды ресурсы, необходимые для поддержания ее существования. Поэтому объек-

ты, являющиеся органическими системами, не могут быть поняты, если мы допустим такую 

идеализацию, как закрытая система, в которой действует закон возрастания энтропии: при этом 

было бы элиминировано именно то их свойство, которое определяет их специфику - способность 

к самовоспроизведению. Таким образом, органическая система по самому ее существу является 

открытой системой. Иначе говоря, свойства среды должны быть такими, чтобы в ней 

существовала пусковая причинность32, это - условие существования органической системы. 

Как может образоваться такой объект, как органическая система? Возникновение ее молено 

представить следующим образом. Любое событие есть результат действия какой-то причины при 

определенных условиях и в свою очередь есть причина  другого события или ряда событий, т.е. 

любое событие является звеном в цепи причинения. Поможет существовать такое сочетание 

причин и условий, когда ряд последовательных событий приводит к повторению одной причины 

или определенного сочетания причин, которые уже действовали ранее в этих же условиях. Если 
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такое положение дел будет иметь место, то произойдет многократное повторение всего данного 

ряда событий. Иначе говоря, цепь причинения оказывается замкнутой, превращается в кольцо 

причинения, которое, однажды появившись, затем становится причиной самого себя. Это и есть 

органическая система. 

Системой он является потому, что представляет собой такую совокупность элементов 

(отдельных «звеньев», «кольца»), свойства которой не являются суммой свойств ее элементов, а 

свойствами совокупности как целого, т.е. эти элементы связаны между собой таким образом, что 

образует особое качество, их совокупность выступает по отношению к внешнему миру как целое, 

обладает свойством целостности32. 

Здесь надо выяснить соотношение представлений об органических системах, на которые мы 

опираемся, с системными подходами. При этом необходимо иметь в виду, что системный подход 

не представляет собой единой теории. Это совокупность подходов, различающихся в зависимости 

от того, какой предмет, с точки зрения какой дисциплины и с какой целью исследу- 

ется 32 . Следовательно, органические системы, по-видимому, могут исследоваться методами 

различных вариантов системного подхода, при этом могут быть получены результаты как обще-

научного и далее философского, так и частного значения. Мы не ставим себе задачу всесторонне 

реализовывать в данном исследовании системный подход, а ограничиваемся только философ-

ским подходом32: и не в полном его объеме, а лишь в той мере, в какой его необходимо для 

данного исследования, а именно -введением понятия органической системы. 

Описанные выше свойства характеризуют не только органическую, но и неорганическую 

систему. Органической такая система является потому, что обладает способностью к само-

воспроизведению. Ее самовоспроизведение есть процесс ее самодетерминации. При этом 

каждый из составляющих ее элементов является моментом ее самодетерминации, в котором 

играет определенную роль, выполняет свою функцию по отношению к системе в целом. 

Все описанные свойства характеризуют органическую систему с точки  

 

зрения ее способности к самовоспроизведению. Однако органическая система не просто 

воспроизводит себя в неизменном виде. Ее отношение к внешней среде, взятое не как 

однократный акт круговорота, а как многократный, представляет собой уже не просто круговорот, 

а рефлексивную деятельность органической системы: «Когда в цепи событий А-В-С следствие В 

передает свое содержание вновь подключенному объекту С, в этом нет никакой «хитрости». 

«Хитростью» будет такой случай, который создает специфические условия, обеспечивающие 
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наименее вероятный ход событий, при котором следствие В передает свое содержание 

породившей его причине А. Тем не менее, такой исход в передаче следствием своего качества 

определенному акцептору (от лат. receptor - принимающий) именно породившей его причине 

является наиболее перспективным для самообновляющегося начала, выступающего то в качестве 

донора - зачинателя процесса причинения, то в качестве акцептора инициированной им самим 

деятельности. Акт передачи некоторого содержания, некоторого качества от причины  А к 

следствию В как раз и есть акт полагания... Поскольку ресурсы полагающего начала и его 

контрагента в следствии  В либо суммируются, либо интегрируются, возвращение достигну-того 

результата к исходному пункту всего движения и будет означать саморазвитие последнего, 

Результат, вновь пускаемый в дело, выступает как предпосылка самообновления, 

саморазвития полагающего начала А 32  (Термин «деятельность» применительно к любой 

органической   системе не означает, что любой органической системе приписываются 

характеристики человеческой деятельности. Деятельностью в данном случае специфический 

способ отношения органической системы в среде). 

Отношение органической системы к внешней среде с необходимостью является 

рефлекторным: ведь, во-первых, деятельность органической системы происходит в определенной 

среде и поэтому не может не отражать в той или иной форме свойств  простой  среды, во-вторых, 

сам процесс деятельности органической системы производит в среде соответствующие 

изменения, которые сказываются на последующих актах взаимодействия органической системы 

со средой. Производимые органической системой изменения среды вызывают изменения 

условия деятельности органической системы, тем самым - характера ее деятельности, что    затем 

приводит к более или менее глубоким преобразованиям структуры преобразования органической 

системы, вплоть до ее качественного преобразования - перехода, в другую органическую систему 

или угасания («суженного воспроизводства») ее рефлекторной деятельности. 

Необходимо также уточнить, что понимается под переходом органической системы в 

другую органическую систему, почему следует считать некоторые преобразования органической  

системы концом ее существования и появлением новой органической системы, в чем различие 

между такими и всеми другими преобразованиями подобных систем. 

Дело в том, что конкретная органическая система определенным коренным образом 

относится к среде, имеет конкретный способ существования, т.е. определенные законы движения, 

определенную структуру. Источником активности органической системы по отношению к среде 

является внутреннее противоречие органической системы, специфическое в каждом конкретном 

случае, неразрывно связанное со структурой данной органической системы. Именно этот 
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специфический способ существования конкретной органической системы и является мерой ее 

изменения. Если структурно-функциональные перестройки органической системы не приводят к 

изменению способа ее существования, прежде всего ее внутреннего противоречия, опреде-

ляющего характер деятельности данной органической системы, то имеет место ее развитие, если 

же способ существования органической системы изменяется, то происходит превращение данной 

органической системы в другую органическую систему, наступает конец данной органической 

системы. 

Далее следует выяснить, как именно происходит переход от одной органической системы к 

другой. Из сказанного выше следует, что причиной конца органической системы является раз-

витие ее внутреннего противоречия. В самом деле, источником активности органической системы 

по отношению к среде и, соответственно, ее структурных и функциональных изменений сломит 

внутреннее противоречие органической системы. В результате каждого преобразования, по сути 

дела - в результате каждого акта самополагания, это противоречие принимает новую форму, в 

случае усложнения ее структуры - дифференцируется. При этом в начале существования, а точнее 

истории органической системы ее противоречие существует в наиболее простом, 

непосредственном, чистом виде. Этот момент - момент возникновения органической системы. 

Затем она проходит процесс становления, когда существование явления уже началось, по еще не 

приобрело завершенной формы. Применительно к органической системе это означает, что вновь 

возникшее кольцо причинения, которое можно назвать минимумом органической системы, в 

процессе своей рефлексивной деятельности овладевает своими предпосылками: то, что в момент 

возникновения органической системы существовало до и независимо от нее, в процессе ее 

рефлексивной деятельности начинает воспроизводиться самой органической системой. 

Органическая система как совокупное целое имеет свои  предпосылки и ее развитие в 

направлении целостности состоит в том, чтобы подчинить себе все элементы общества или 

создать из него еще не достающие ей органы. Таким путем система в ходе исторического развития 

превращается в целостность32. Так органическая система овладевает своими предпосылками, при 

-  чем происходит изменение самих этих предпосылок по форме,  иногда до такой степени, что 

новая их форма скрывает историю  их возникновения, они входят в состав органической системы в  

превращенной форме. На этом основано различение исторических и действительных 

предпосылок органической системы. С точки зрения такого различия процесс становления 

представляет собой превращение исторических предпосылок органической  системы в 

действительные предпосылки32. 

На этапе становления органической системы происходит, следовательно, разделение 

условий ее существования и ее пред-посылок: органическая система способна овладеть не всеми 
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необходимыми ей факторами, те из них, которые на любом этапе ее истории остаются 

независимыми от ее рефлексивной деятельности, составляют совокупность условий ее 

существования, те же которыми она овладевает, - ее предпосылки. Когда такое  разделение 

произошло, органическая система достигла зрелости, превратилась из формальной органической 

системы, какой она была на этапе становления, в реальную. М.В. Востриков выделяет и третий 

этап развития органической системы - полную социальную систему, в которой имеет место 

«общественно- контролируемое овладение предпосылками», но, как видно из  самого названия 

этого этапа, он является специфическим для  общества и поэтому не может считаться общей 

закономерностью органической системы. 

Затем следует стадия зрелости органической системы. На этой стадии развитие ее идет по 

пути внутренней дифференциации, опосредствующей основное противоречие данной органи-

ческой системы все большим количеством внутренних отношений между ее органами. Основное 

же противоречие органической системы существует на уровне данной системы в целом. Таким 

образом, развитие органической системы - это развитие ее основного противоречия. Это 

противоречие разрешается постоянно в процессе рефлексивной деятельности органической 

системы, но этой же самой рефлексивной деятельностью оно и воспроизводится так же 

постоянно. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, как может наступить конец органической 

системы: в результате ее развития в ней может образоваться такой орган, который будет 

препятствовать воспроизводству всего организма. Так резвившееся противоречие уничтожит 

данную органическую систему. Этот вывод весьма абстрактен и нуждается в конкретизации. 

Как было сказано выше, конец органической системы может быть либо превращением ее в 

нечто неорганическое, либо в другую органическую систему. В первом случае дело обстоит 

относительно просто, по крайней мере при условии, что мы ограничимся изложенным выше 

представлением об органической системе: чрезмерное развитие или наоборот снижение функции 

того или иного органа приводит систему в состояние суженного самовоспроизводства и в конце 

концов - к угасанию. Но если мы хотим понять, как конец старой органической системы может 

быть началом новой, этих представлений оказывается недостаточно. 

По-видимому, превращение старой органической системы в новую имеет место не всегда, а 

лишь при определенных обстоятельствах. Например, раковая опухоль уничтожает организм 

человека, а не создает организм нового типа. Структура разрушающейся, изжившей себя 

органической системы должна быть такой, чтобы было возможным следующее развитие событий. 

Некоторые или хотя бы один из органов старой органической системы должны быть достаточно 

сложными, чтобы послужить основой для формирования новой органической системы, а именно - 

этот орган должен быть органической системой. До тех пор, пока возможности развития старой 
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органической системы не исчерпаны, рефлексивная деятельность органа — зародыша новой 

органической системы ограничивается свойствами старой органической системы. Когда же 

целостность старой системы разрушается, орган - зародыш получает возможность подчинить 

функционирование других органов старой системы своей рефлексивной деятельности, превратить 

их из условий своего существования в свои предпосылки, т.е. создать новую органическую 

систему. 

Важно подчеркнуть, что не любой орган может стать зародышем новой органической 

системы, а только тот, который сам обладает органическими свойствами, имеет собственный 

источник активности - специфическое противоречие. 

В биосфере мы видим многоуровневую иерархию органических систем. Все эти системы 

включены в биосферу как ее  органы. Для того чтобы осмыслить их соотношение с биосферой с 

точки зрения представлении об органической системе, необходимо это эмпирически известное 

положение дел осмыслить логически «встроить» соответствующую логическую конструкцию в 

понятие органической системы. 

Как мы видели, органы органической системы могут в свою   | очередь быть органическим! 

системами. Это приводит к необходимости выяснить соотношение их органической системой, в   j 

которой они состоят. Нам представляется, что необходимо дополнить представление об 

органической системе, изложенное выше, введением двух новых понятий: «полная органическая 

система» и «неполная органическая система». Те свойства органических систем, о которых мы 

говорили, характеризует любую  органическую систему, как полную, так и неполную. Наряду с  

этим каждый из двух типов органических систем обладает и    специфическими свойствами, 

которые необходимо принимать   во внимание. 

Выше мы говорили о том, что элементы органической системы являются ее органами.- 

Однако мы считаем, что это - общепринятое понимание органа является слишком общим. 

Необходимо  различать два типа  органов:   органы  в  собственном    смысле и предпосылки. 

Далее органами называются только первые. 

Органы - это такие элементы, которые являются специфическими для данной органической 

системы, порождаются ею в процессе ее развития. Предпосылки - это такие элементы, которые 

существовали до появления данной органической системы, и в период ее становления были ею 

освоены. Особенность полной органической системы заключается в том, что она имеет как 

органы, так и предпосылки. Примером полной органической системы монет служить биосфера 

Земли: органами ее являются живые существа и их системы (биота), а предпосылками - ми-

неральные элементы биосферы (кислород, углекислый газ, вода и др.). Предпосылки, по-
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видимому, служат опосредствующим звеном в отношениях органов. Полная органическая система 

по своей природе не предполагает рядоположенных ей органических систем, она предполагает 

внешнюю среду, но вовсе не обязательно органическую. Условия этой среды являются факторами, 

обеспечивающими ее существование, будучи сами по себе безразличными по отношении к ней. 

Поэтому в общей виде полную органическую систему можно определить как такую органическую 

систему, которая существует в неорганической среде, все предпосылки которой не являются 

предпосылками пли условиями каких-либо внешних по отношению к ней органический систем, а 

являются только ее предпосылками, а условия ее существования однозначно отличаются от ее 

предпосылок. 

Таким образом, полная органическая система состоит из системы органов - ее модно 

назвать органическим ядром полной органической системы - и предпосылок. 

Неполная органическая система - это такая органическая система, которая имеет только 

органы, т.е. состоит только из органического ядра, что и дает основание называть ее неполной. Но 

есть и более важная причина для такого названия и, что гораздо важнее, чтобы считать ее 

неполной, незавершенной по существу. 

Как было сказано выше, становление органической системы заключается в том, что 

неразвитая органическая система овладевает своими предпосылками. С точки зрения понятий 

полной и неполной органической системы процесс становления органической системы 

оказывается процессом разрастания неполной органической системы в полную. Это значит, что 

органическая система начинает свое существование как неполная и в силу самого способа своего 

существования - рефлексивной деятельности - разрастается в полную органическую систему, т.е. 

неполная органическая система имеет тенденцию развиваться в полную, может рассматриваться 

как зародыш полной органической системы. А полная органическая система, следовательно, есть 

развитая органическая система, овладевшая своими предпосылками. 

Исходя из этого, попробуем установить, как может произойти превращение старой 

органической системы в новую. В  ходе своей историк органическая система внутренне дифферен-

цируется, развивает все более сложную совокупность органов,  часть этих органов или их систем 

может развиваться (и фактически развивается, пример - биосфера) до степени неполных  

органических систем, которые организуются в многоуровневую иерархическую структуру. 

Так как эти органические системы включены в полную органическую систему в качестве ее 

органов, то их рефлексивная  деятельность   подчинена   рефлексивной  деятельности   полной  

органической системы в качестве ее моментов, а отношения между этими ее элементами, 

которые можно назвать органически ми  органами,  опосредствуют основное  противоречие 
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полной  органической системы и порождаются им. Поэтому такие неполные органические 

системы, включенные в полную органическую систему, не могут развиваться в полные. Однако их 

собственная рефлексивная деятельность толкает их к перерастанию в полные органические 

системы, и это создает возможность того, что при благоприятных условиях, а именно тогда, когда 

рефлексивная деятельность полной органической системы почему-либо будет нарушена, одна из 

неполных органических систем сумеет  подчинить все остальные органы старой органической 

системы,  превратить их в свои органы. Возможно это потому, что между  любой неполной 

органической системой и другими органами старой органической системы существует 

взаимосвязь, причем такого рода, что для каждой неполной органической системы по существует 

различия условий и предпосылок: с одной стороны, ресурсы, потребляемые неполной 

органической системой, не воспроизводятся ею, и в этом отношении могут рассматриваться как 

условия, а с другой стороны, хотя сама данная неполная органическая система их не создает, но 

ее деятельность служит предпосылкой их создания в масштабе полной органической системы. А 

это именно такая ситуация, которая характерна для этапа становления органической системы, т.е. 

ее развития в полную органическую систему. 

Таким образом, для того, чтобы события стали развиваться в таком направлении, 

необходимо, чтобы рефлексивная деятельность полной органической системы была чем-то 

нарушена. Что не может послужить причиной такого нарушения? Причиной может послужить 

какое-либо внешнее воздействие на органическую систему, которое, разумеется, никогда не 

исключено. Но именно потому, что такое воздействие является внешним по отношению к 

органической системе, оно не может считаться закономерностью развития самой органической 

системы. Закономерным является только тс, что порождается самой органической системой, а 

внутренняя причина «сбоя» - это такой случай, когда какой-либо орган препятствует 

рефлексивной дея деятельности, когда его функция каким-то образом искажена. Точнее, таких 

случаев может быть два. 

Первый вариант - это количественное изменение того или иного органа, что приводит к 

изменению всего процесса движения органической системы либо непосредственно, само по себе, 

либо через изменение условий существования полной органической системы. Примером может 

служить та же раковая опухоль, или, если взять и такой объект, как биосфера, накопление ки-

слорода в атмосфере (это может привести к охлаждению поверхности Земли, к оледенению и к 

гибели биосферы)32. 

Надо отметить, что этот вариант развития хотя и является «концом» органической системы в 

буквальном смысле, все же не соответствует пониманию «конца» старой органическою системы, 

как начала новой, т.е. пониманию «конца» как момента развития, потому что, во-первых, такой 
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«конец» является не внутреннею необходимостью для органической системы, а вызывается 

побочным результатом ее рефлексивной деятельности, а во-вторых, развитие органической 

системы при этом не происходит – оно просто прекращает свое существование, превращается в 

нечто неорганическое, т.е . при этом совершается не прогресс, а регресс, делается  не «шаг 

вперед», а «шаг назад». 

Второй вариант - это такое развитие одного юз органических органов (неполных 

органических систем), когда он из неполной становится полной, т.е. начинает овладевать своими 

предпосылками (мы подчеркиваем, что употребляем термины «становится», «начинает 

овладевать», а не «стала» и «овладела», так как на этом этапе новая органическая система еще 

включена в старую). Тогда возникает противоречие: будучи полной органической системой, новая 

органическая система не может быть органом какой-либо другою органической системы, но в то 

же время она по монет существовать помимо старой органической системы, рефлексивная 

деятельность которой необходима для воспроизводства тех органов, которыми новая 

органическая система еще не овладела, которые случаю условиями-предпосылками новой 

органической системы. Новая органическая система, становясь полной, еще продолжает 

некоторое время оставаться органом старой полной органической системы. 

Это противоречие может разрешиться двумя путями. Либо старая органическая система 

сохранит свою деятельность, уничтожив орган - зародыш. Либо новая органическая система за-

вершит свое становление, разрушив тем самым старую органическую систему, превратив ее 

предпосылки в свои, изменив способ ее рефлексивной деятельности. К этому можно добавить 

еще и такую ситуацию, когда старая органическая система сумеет заблокировать на какое-то 

время развитие новой органической системы. Но это не разрешение противоречия, а только за-

медленно темпа развития. 

Однако первый вариант разрешения противоречия между старой и новой полными 

органическими системами не может быть, так сказать, магистральным путем развития полной 

органической системы. Ведь если на каком-то этапе своей истории полная органическая система 

породила такое противоречие, пришла в состояние кризиса, то такое противоречие является 

необходимым результатом ее истории. Следовательно, если даже в силу каких-либо конкретных 

причин этот результат будет уничтожен, то он с необходимостью будет создан старой 

органической системой вновь, и так будет продолжаться до тех пор, пока не наступит конец 

старой органической системы, ее превращения в новую полную органическую систему. Т.е. 

органическая система в силу способа ее существования - рефлексивной деятельности - 

развивается, что с необходимостью ведет к ее самоуничтожению либо путем нарушения условий 

своего существования, либо путем превращения в другую органическую систему. 
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Выделяя наиболее важные, фундаментальные методы «Капитала» В.И. Ленин обращает 

внимание на то, что предмет исследования рассматривается в развитии «от его начала до его 

конца», т.е. конец рассматривается как необходимость, вытекающая из самих законов движения 

предмета исследования -капиталистического общества, которое является органической системой. 

На основании всего изложенного в этом параграфе мы можем сделать вывод, что в силу 

самой природы органической системы наступает ее конец. Это значит, что при исследовании 

органической системы необходимо, во-первых, проследить ее движение от ее зарождения до 

самоотрицания, а во-вторых, следует считать высшей (но не единственной) формой самоунич-

тожения органической системы не просто прекращение ее существования, превращение в 

неорганическое, а превращение ее в другую органический систему, так как ото происходит не в 

силу внешних по отношению к органической скотоме причин и не в силу обратного воздействия 

па нее побочных результатов ее рефлексивной деятельности, а в силу внутренней необходимости 

органической системы. 

Нам представляется, что здесь необходимо рассмотреть вопрос о том, как соотносятся 

понятия органической системы и сложной системы, вызвано прежде всего близостью этих поня-

тий32. 

Понятие сложной системы является весьма широким. Вряд ли можно указать систему, 

которая не могла бы подпасть под это понятие. Вместе с тем надо отметить, что этот подход дает 

возможность количественного и качественного изучения сложности систем и их организации32 и 

даже открывает возможность изучения процесса развития32. 

Но этот подход, при его несомненной эффективности, не является достаточным для 

исследования такой «сложной системы» как биосфера. Как показал Ю.А.Урманцев, такой подход в 

применении к проблеме биологической эволюции, имея сильные стороны, приходит в 

противоречие с синтетической теорией эволюции и не противоречит взглядам Л.С. Берга 

(номогенез)32. 

Из материала главы I нашего исследования можно заключить, что для этого имеются 

достаточно глубокие основания - неспособность синтетической теории эволюции к предсказанию, 

тогда как подход Урманцева в принципе может дать такую возможность. Однако нет оснований 

считать синтетическую теорию эволюции неверной - она подтвердила свою применимость к 

своему предмету - механизму видообразования. 

Из этого видно, что идея сложной системы упускает существенное свойство биосферы, что 

делает этот подход недостаточным для понимания законов движения биосферы. 
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Надо отметить, что представление об органической системе встречает следующие 

возражения. 

Если характерной чертой органической системы является самопомогание, то ее развитие не 

выходит за пределы самой же системы, т.е. оказывается невозможным. Если же принять, что 

органическая система порождает свое отрицание - новую целостность, а пока эта целостность не 

сложилась, функционирует на неспецифической основе, то такая система должна разрушиться 

раннее, чем возникает ее отрицание. Поэтому органическая система, будучи самодостаточной, 

должна, в конце концов, прекратить саморазвитие. Но это также невозможно, так как организм, 

достигнув своего зрелого состояния, не может в нем остаться, а разрушается. Из этого следует 

вывод о том, что цело- 

стность является источником развития, а его условием и предпосылкой. Поскольку органическая 

система полностью детерминирует развитие во всех ее частях на всех уровнях организации, то ее 

структура оказывается статичной, т.е. развития не происходит32. 

Из этого делается вывод, что понятие органической системы не может быть использовано 

для познания процессов развития. 

Мы считаем эти возражения неубедительными в силу следующих соображений. 

1. Органическая система действительно порождает свое отрицание, по при этом не наступает 

какого-либо «неспецифического» состояния - преобразование старой органической системы в 

новую происходит скачкообразно. Предпосылки для этого складывается в рамках старой 

органической системы. Как именно это происходит, было показано выше, когда рассматривался 

кризис органической системы. 

2. Органическая система не является абсолютно самодостаточной. Она существует в 

определенных условиях среды, взаимодействует с этой средой и уже это взаимодействие 

исключает возможность остановки ее развития. Кроме того, ее органы - неполные органические 

системы, в свою очередь обладая самодвижением, создают внутренний источник движения и 

развития 

системы. Иначе говоря, поскольку способом существования органической системы является 

рефлексивная деятельность, органическая система не может не развиваться именно потому, что 

ее движение рефлексивно. 

3. По этой же причине следует отвергнуть утверждение о статичности структуры 

органической системы. Такая система в целом действительно детерминирует развитие всех своих 

частей на всех уровнях, но это достигается через посредство самодвижения неполных 

органических систем. Таким образом, эта детерминации постоянно чревата самоотрицанием. 
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4. Пример с организмом нельзя признать удачным, так как отдельное живое существо не 

является даже неполной органической системой, оно - квазиорганическая система. 

В этой связи следует отметить еще два момента в рамках представлений о сложных 

системах: 1) степень организованности сложных систем ниже степени их сходности, т.е. но все 

свойства и функции частей интегрированы в свойства и функции сложных систем в целом; и 2) 

неясны, размыты границы между сложной системой и ее средой, неясно сало понятие среды32. В 

этих случаях сложная система просто не могла бы существовать кап системе, т.е. как единое 

целое, а существовала бы только идеально, как результат более или менее произвольного 

мысленного соединение различных элементов. 

Понятие органической системы, по нашему мнению, свободно от таких трудностей. 

Органический характер системы исключает существование неинтегрированных свойств и функций, 

и это же четко отделяет органическую систему от среды, как было показано выше. 

И последнее: целостность органической системы действительно не источник ее развития, а 

предпосылка. Источником ее развития являются противоречия: внутреннее - между целостностью 

системы и тенденцией неполных органических систем превращаться в полные и внешнее - между  

целостностью системы и тенденцией неполных органических систем превращаться в 

полные и внешнее - между тенденцией органической системы к неограниченному 

поглощению ресурсов и их ограниченностью в среде, иначе органической системой и ее 

средой. В целом можно сделать вывод, что органические системы - частный случай 

сложных систем, а понятие органической системы - конкретизация понятия сложной 

системы. 

Изложенное представление об органической системе послужит нам 

методологической основой для того, чтобы охарактеризовать биосферу как 

специфический объект, и предмет исследования. Поэтому мы должны, во-первых, 

показать органический характер биосферы, а во-вторых, установить специфические ее 

характеристики, ту конкретную форму, которую имеют в этом случае общие свойства 

органической системы. 

Что же такое биосфера? Мы будем исходить из определения биосферы, которое 

дано в суммативной работе «История биологии с начала XX века до наших дней». «В 

самом крупном плане биосфера представляет собой единство живого и минеральных 

элементов, вовлеченных в сферу жизни. Существенная составная часть этого единства - 
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биотический круговорот, основанный па взаимодействии организмов, создающих и 

разрушающих органическое вещество. 

При более детальном рассмотрении нетрудно обнаружить гетерогенность 

биотического круговорота, его более древнюю часть, составленную из одноклеточных 

синтетиков и деструкторов, и сравнительно позднюю надстройку из многоклеточных 

организмов. 

В различных природных условиях биосфера сформирована в виде относительно 

самостоятельных природных комплексов -экосистем, пли биогеоценозов. Каждый 

биогеоценоз (или экосистема) представляет собой своеобразную модель биосферы в 

миниатюре. Он, как правило, включает фотосинтетиков - хлорофиллоносные растения, 

создающие органическое вещество, гетеротрофов, живущих па созданной автотрофами 

продукции, деструкторов, разрушающих органическое вещество тел растений и животных 

до минеральных элементов»32. 

«Живая часть биогеноценоза - биоценоз - слагается из популяций организмов, 

принадлежащих к разным видам. Изучение разнообразных связей между организмами 

позволило установить, что их наличие приводит к тому, что биогеоценозы приобретают 

элементы целостности, устойчивости, относительной независимости в развитии. Это 

проявляется, в частности, в способности противостоять различным внешним 

воздействиям, что получило название гомеостаза, или буферности. В настоящее время 

имеются основания полагать, что между сложностью биоценоза и его способностью 

противостоять различным внешним влияниям существует прямая зависимость. 

Поскольку каждый биогеоценоз включает все основные экологические группы 

организмов, он по своим потенциям равен биосфере. Это своего рода первичная ячейка 

эволюции. Биотический круговорот в пределах биогеоценоза, являющийся основой его 

длительного существования, - своеобразная модель биотического I круговорота Земли. В 

силу этих особенностей каждый биоценоз в принципе в ходе эволюции способен 

распространяться на всю Землю, с того не происходит лишь потому, что аналогичные по-

тенции в большей или меньшей степени свойственны всем биогеоценозам. Соревнуясь 

между собой за вещество, энергию и пространство, они ограничивают экспансионистские 

тенденции друг к другу. Устойчивость биосферы в целом, ее способность эволюировать в 
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значительной степени объясняется тем, что она представляет собой систему относительно 

независимых биогеоценозов. «...Развитие биосферы осуществляется как результат раз-

решения противоречия между безграничной способностью к размножению, свойственной 

ее живым организмам и ограниченностью материальных ресурсов, могущих быть 

использованным в каждый данный момент. 

Противоречие разрешается путем овладения новыми источниками вещества и 

энергии, а, следовательно, и приобретения новой информации. При этом наследственная 

изменчивость выступает как необходимая предпосылка развития, а естественный отбор 

как механизм закрепления новой информации. 

Благодаря способности к самовоспроизведению, живое приспосабливается к новым 

условиям, имеет тенденции и освоении все большего количества неживого вещества, к 

расширению биогенной миграции атомов». (Вернадский) 

Однако это приводит не к разрушению циклической структуры жизни, а к 

расширению биотического круговорота. Круг превращается в спираль. При этом 

повышается организованность жизни, возрастает запас внутренней информации, что от-

крывает возможности для поглощения дополнительной информации. Освоение жизнью 

материальных источников неорганической среды становится все более полным. В этом и 

заключается прогресс жизни. 

Направление эволюционных преобразований видов зависит от их положения в 

структуре биотического круговорота. Интегральная жизнедеятельность видов определяет 

особенности биосферы, которые в свою очередь обусловливают направление 

эволюционных преобразований отдельных видов». 

Итак, мы видим, что биосфера обладает следующими органическими свойствами: 1) 

круговорот, т.е. взаимообусловленность различных элементов биосферы, которые 

образуют ее органы и предпосылки, 2) полнота биосферы как органической системы, что 

проявляется в наличии таких ее предпосылок, как минеральные элементы, наряду с 

органами, образующими биоту (иначе говоря, биотический круговорот - это органическое 

ядро биосферы, а абиотический круговорот - полная органическая система), 3) 

многоуравненный характер биоты, который является результатом эволюции биосферы, 4) 

наличие органических органов (неполных органических систем) - популяций, биоценозов, 
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а также квазиорганических систем, 5 ) эволюция биосферы, которая есть ни что иное, как 

самопричиняющая деятельность. Все это позволяет считать биосферу полной 

органической системой. 

В этой связи следует особо рассмотреть биогеоценоз как орган биосферы. Дело в 

том, что биоценоз является полной органической системой, «своеобразной моделью 

биосферы», так как имеет абиотические органы - предпосылки. В то же время биосфера, 

несомненно, также существует не просто как сумма биогеоценозов, а как органическая 

система. Возникает вопрос: не является ли биогеоценоз отрицанием биосферы? 

Мы считаем, что на этот вопрос надо ответить отрицательно. Хотя биогеоценоз 

слабо связан с другими биогеоценозами, но он включен в рефлексивную деятельность 

биосферы через посредство ряда минеральных элементов, общих для биосферы в целом 

- воды, кислорода, углекислого газа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На рубеже XX и XXI столетий благодаря современной технологической революции 
четко просматривается тенденция становления информационного общества - на Западе 
оно начало формироваться в последние десятилетия прошлого века, Россия находится на 
пути к нему, другие страны еще ждут своего часа. Для этого общества характерна 
экономика знаний, когда основным источником производительности выступают 
технология генерирования знаний, обработка информации и символическая 
коммуникации. Специфическим для информационного общества являются воздействие 
знания на само знания, что служит фундаментальной основой производительности, и так 
называемая "сетевая культура"[1]. Вместе с тем следует принимать во внимание и 
значимость индустриального общества, с которым связаны соответствующие ему культура 
и система образования. 

Для современного мира характерен разрыв, обусловленный взаимодействием двух 
антагонистических тенденций - новым "родовым сознанием" и глобальной интеграцией. 
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Мировое сообщество находится, с одной стороны, под прессом единообразной 
глобальной культуры типа МакМир, цементируемой коммуникациями, информацией, 
досугом и торговлей, и традиционной культурой, ориентированной на прошлое и 
связанной с религиозным и этническим фундаментализмом. Образно говоря, 
современный мир находится в центре противоречий между Вавилонской башней и 
Диснейлендом. 

Не менее существенным является и возникшее противоречие между традиционной 
системой образования, когда преподаватель вместе с учебником выступает основным и 
наиболее компетентным источником знания, причем преподаватель осуществляет 
контроль учебного процесса в качестве субъекта, и новой парадигмой образования, 
согласно которой преподаватель выполняет больше функции организатора 
самостоятельной активной познавательной деятельности обучаемого, компетентного 
консультанта и помощника.[2] Теперь преподаватель выступает в качестве диагноста 
учебно-образовательной деятельности обучаемого, что дает возможность студенту 
благодаря квалифицированной помощи преподавателя преодолеть возникающие 
трудности в познании и применении приобретенных знаний. Традиционная парадигма 
образования тесно связана с книжным обучением, тогда как новая парадигма опирается 
на компьютер как средство обучения и орудие человеческой деятельности, значительно 
расширяющим диапазон возможностей творческой деятельности индивида и познания 
мира.[2] Эти две парадигмы образования соответственно коррелируют с сенсорными 
каналами восприятия мира человеком: в первом случае происходит мощное развитие 
абстрактного-логического мышления обучаемого, во втором – значительно усиливается 
чувственное восприятие мира в ущерб абстрактно-логическому постижению мира в 
процессе учебного процессе. 

В связи с указанными тенденциями в развитии общества и культуры, возникшими 
противоречиями в системе образования проявляются соответствующие тенденции в 
сфере образования, что актуализирует человеческое измерение использования 
информационных технологий в рамках высшего образования, особенно в системе 
дистанционного обучения.  Ведь в отличие от традиционной, классической системы 
образования, предполагающая жесткие нормы, которые унифицируют человеческую 
индивидуальность, новая, открытая система образования основана на свободном 
развитии индивидуальности обучаемого, что и фиксируется понятием "человеческое 
измерение" образования.[3] Как отмечается во "Всемирном докладе по образованию" за 
1998 г., подготовленным ЮНЕСКО, в глобальной перспективе видны два основных 
направления политики образования - углубление демократизации образования 
(образование для всех и образование на протяжении всей жизни) и тенденция к более 
продуктивистскому взгляду на качество и цели образования.[4] Начиная с 90-х годов XX в., 
эти два основных направления политики образования проявляются в двойной 
ориентации, связанных соответственно с традиционными формами образования (студент 
рассматривается как объект обучения) и открытым образованием, использующим 
информационные и телекоммуникационные технологии (студент выступает в качестве 
субъекта образовательной деятельности). Ключевые технологии - информационные 
системы различного типа, в том числе и компьютерные технологии, всемирная 
компьютерная сеть Интернет, информационная система www и др. - все шире 
применяются в дистанционном обучении, которое оказывается по целому ряду 
параметров (время обучения, эффективность и др.) превосходит традиционное вузовское 
образование. Распространению системы дистанционного обучения, использующих 
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телекоммуникационные и компьютерные технологии, способствует необходимость 
решения широкого круга экологической глобальной проблемы.[5] 

Однако следует учитывать то существенное обстоятельство, что в силу природы 
человека невозможно полностью элиминировать традиционное образование, живое 
общение преподавателя с обучаемым. О значимости последнего свидетельствуют 
результаты обучения слепоглухонемых, которые были получены в отечественной 
педагогике. Так как сейчас все большее внимание обращается на функционирование 
открытых систем, в том числе и общественных, как исходного принципа, то новые 
подходы с необходимостью должны исходить из человеческой индивидуальности как 
основы общественных связей. В свете этого особую актуальность приобретает проблема 
применения новейших информационных технологий вузовской системы дистанционного 
обучения с позиций индивидуального бытия человека и раскрытия его творческого 
потенциала. 

В отечественной и зарубежной педагогической, психологической, философской и 
культурологической литературе в последнее время немалое внимание уделяется 
проблемам человеческого измерения использования новейших информационных 
технологий в системе вузовского открытого образования и дистанционного обучения.  

Решение целого круга педагогических, психологических, социальных, экономических, 
культурных, философских проблем, связанных с применением новейших 
информационных технологий в системе вузовского дистанционного обучения, с 
необходимостью требует выяснения статуса индивидуального бытия человека и 
возможностей раскрытия его творческого потенциала в современной системе 
образования. Анализ существующей научной литературы, посвященной исследованию 
данной темы, показывает, что следует принимать во внимание многомерный характер 
экзистенции самого человека и неоднозначный характер использования новых 
информационных технологий (компьютеры, глобальная информационная система, 
Интернет и др.) в системе трансформирующейся системы образования, в том числе и 
высшего образования. 

Необходимо отметить, что в большинстве научных исследований значительное место 
отводится собственно использованию новейших информационных технологий в системе 
вузовского дистанционного обучения, их взаимоотношению с традиционными 
информационными технологиями (книга, радио, телевидение и др.).[6] В западных 
исследованиях четко просматривается мысль о том, что в "электронном" обществе (новое 
общество, которое построено на концепции Интернета) кардинальным образом 
изменится характер представлений об обучении и его роли в жизнедеятельности 
человека. Известный на Западе консультант по переходу от индустриального общества к 
электронно-цифровому обществу Дон Тапскотт в своей знаменитой монографии 
"Электронно-цифровое общество" показывает, что традиционные принципы образования 
в высших учебных заведениях отойдут в прошлое, что обучение в электронном обществе 
будет определяться шестью тезисами. Они сформулированы следующим образом: 1) 
между учебой и работой не будет граней, 2) век живи - век учись, 3) обучение не 
обязательно будет в государственном институте, 4) не все учебные заведения шагают в 
ногу со временем, 5) "коллективное сознание" служит основой для построения 
обучающейся организации, 6) новая информационная среда способна изменить систему 
образования и создать инфоструктуру труда и обучения для электронного общества.[7] В 



 304 

                                                                                                                                                                                           

таком случае преподаватель не будет делиться знаниями со студентами, как это 
характерно для классической системы образования, он станет наставником, тренером для 
каждого студента индивидуально. 

В отечественной литературе отдельные работы посвящены психокультурным и 
социокультурным аспектам проблемы информатизации системы высшего образования. 
Так, В. Буров, Ю. Дулимова и А. Куликовская определяют психологическую культуру как 
отрасль педагогики и считают, что культура переживаний не менее важна для человека, 
чем специфически сухие научные знания, что она должна формироваться в процессе 
образования.[8] Это значит, что исследование статуса человека в системе высшего 
образования, использующего информационные технологии в дистанционном обучении, 
должно принимать во внимание культурное измерение педагогического процесса. 
Другими словами должны учитываться модели культурно-исторической психологии, 
разработанные Л.С. Выготским, Б.Д. Элькониным и А.Н. Леонтьевым. Эти модели исходят 
из посреднического действия педагога, связывающего воедино конкретно-жизненное 
время человека и исторического времени человечества.[9] "Сетевая культура" же 
составлена из множества культур, она изменяется теми же темпами, что и участники сети, 
следует той же организационной и культурной трансформации единиц сети.[10] Она 
представляет собой культуру эфемерного - многоликую виртуальную культуру, без 
которой невозможно образование в информационном, или электронно-цифровом, 
обществе. 

Особый интерес представляют идеи отечественного педагога и философа С.И. Гессена, 
которые прекрасно вписываются в современный социокультурный контекст, когда 
применение новейших, виртуальных компьютерных и телекоммуникационных 
технологий в системе образования стимулирует поиск новых идей педагогики. Им 
сформулирована  фундаментальная установка "о тесной связи, существующей между 
философией и педагогикой, проблемой культуры и проблемой образования".[11] Ведь 
педагогика настолько тесно связана с философией, что ее в определенном смысле можно 
квалифицировать как прикладную философию. Не случайно, Платон, Локк, Руссо, Спенсер 
и другие реформаторы в педагогике одновременно были и представителями 
философской мысли. Не менее тесная связь имеется и между проблемами образования и 
проблемами культуры: "Если проблема образования есть проблема культуры, то, 
очевидно, отрицание культуры, связанное с отрицанием истории, ведет и к 
отрицанию образования".[12] Данная мысль особенно ярко подтверждается на рубеже 
XX и XXI веков, когда философия постмодернизма и постмодернистская культура, 
связанные со становлением постиндустриального, информационного общества, служат 
методологическим основанием так называемой антипедагогики. Представители 
антипедагогики (Е. Браунмюль, Ю. Райхен и др.) исходят из того, что "современное 
общество – это общество без фундаментальных ценностей, поэтому преподаватель 
не имеет права признавать какие-то общезначимые цели воспитания и образования, 
которые, в свою очередь, основываются на общезначимых ценностях и нормах. Это 
означает, что в условиях современного общества воспитание и образование потеряли 
свой смысл".[13] В анипедагогике сформулирован тезис о том, что педагогика 
представляет собою террор и поэтому молодой человек не является воспитуемым 
существом (homo educandus). Ибо, "тот, кто хочет воспитывать ребенка, стремится 
разрушить ребенка".[14] Из этих методологических установок антипедагогики вытекают 
вполне определенные социокультурные последствия на практике для всей системы 
образования и соответственно педагогической мысли. 
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Ростовский исследователь Ю.С. Борцов на концептуальном уровне рассматривает 
социокультурную сущность новых информационных технологий обучения, раскрывает 
социальные последствия их внедрения, показывает место и роль человека в процессе 
становления информационного общества и информационной культуры, фокусирует 
внимание на статусе образования в современном обществе: "Быстро изменяются облик 
мира, характер и способ человеческого общения, производственной деятельности. Все 
это оказывает огромное воздействие на качество, характер образовательного процесса. 
Именно с информатизацией образования связывают сейчас основные надежды на 
реальную возможность построения современной открытой системы образования".[15] 
Вполне естественно, что информатизация высшего образования имеет двойственные 
социокультурные последствия, позитивные и негативные результаты воздействия на 
самого человека. 

На человеческое измерение образования обращает внимание С.С. Шевелева, которая 
исходит из синергетического подхода к системе образования. Ведь результаты 
исследований в таких научных дисциплинах, как нейрофизиология, биология, психология, 
гносеология, философия и методология науки, показывают, что целостный характер 
человеческой жизнедеятельности "… раскрывается через множество измерений и 
обусловливается процессами самоорганизации, характерными для открытых систем, 
ярким примером которых выступает человеческая индивидуальность".[16] Поскольку 
свободное развитие индивидуальности служит основой развития и эволюции общества, 
постольку данное положение должно выступать основополагающим фактором 
функционирования открытой системы образования, в том числе эффективного 
использования информационных технологий в системе вузовского дистанционного 
обучения. 

Однако проблеме человеческого измерения использования новых информационных 
технологий в вузовской системе дистанционного образования уделяется весьма мало 
внимания. Фактически ситуация сложилась таким образом, что решение данной 
проблемы, необходимое для развития системы высшего образования вообще и частности 
в России, немыслимо вне рамок определенного понимания природы человека и способов 
раскрытия потенциала его индивидуальности. Вполне закономерно, что в начале XXI 
столетия все более значимыми для педагогики высшей школы становятся проблемы 
взаимодействия новейших информационных технологий с природой самого человека, 
чтобы раскрыть его творческий потенциал. Все это предполагает исследование 
значимости  информационного подхода в понимании самой сущности образовательного 
процесса в системе высшей школы, нацеленного на подготовку индивида к 
жизнедеятельности в рамках информационного общества и раскрытие возможностей его 
природы. 

Речь идет прежде всего о концепции личностно-ориентированного образования, 
исходящей из идеи человека как абсолютной ценности образования и рассматривающей 
образование как процесс, обеспечивающий прежде всего развитие смысловой сферы 
личности. В связи с этим заметному пересмотру подвергнуты цели, принципы, 
содержание, методы, технологии обучения. Педагогическая поддержка, педагогическое и 
психологическое сопровождение личности, создание условий для ее самовыражения, 
саморазвития, самоопределения и другие составляющие образования, исследуемые в 
современной педагогике, могут быть квалифицированы как атрибуты человеческого 
измерения. 
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В данном случае само человеческое измерение обладает определенной структурой, а 
именно: физической, биологической, психической, социальной и культурной 
составляющих, которые неразрывно связаны в деятельности человека как общественного 
существа. В исследованиях отечественных ученых Ю.Г. Волкова и В.С. Поликарпова 
детально проанализирована взаимосвязь указанных составляющих человеческой 
природы и показана их значимость в жизнедеятельности человека, выступающего 
системообразующим фактором общества и культуры.[17] Данные составляющее 
человеческого измерения весьма четко проявляются в таком фундаментальном 
комплексном понятии, как потенциал человеческой индивидуальности, который 
дифференцируется внутри себя на иерархию соответствующих уровней. Среди них 
выделяются биологический, психический и личностный потенциалы, причем последний 
весьма рельефно проявляется и формируется в профессиональной сфере жизни человека, 
он выражает степень зрелости биологической зрелости индивида, качество социальной 
зрелости личности и перспективу развития культурно-исторической индивидуальности. 
Именно в таком понимании человеческого измерения посредством потенциала человека 
и открываются эвристические возможности для исследования значимости новейших 
информационных технологий в системе высшего профессионального образования, 
особенно в вузовской системе дистанционного обучения.  

Оказалась методологически и педагогически эффективной система компьютерных и 

телекоммуникационных технологий дистанционного обучения в системе высшей школы, 

основанная на оптимуме соотношения традиционных и новейших информационных 

технологий образования при ведущей роли фигуры преподавателя. 

Проведенные исследования на экспериментальных группах убеждают в том, что 

проблематизация содержания учебного материала, обусловленная некомпьютеризируемой 

составляющей деятельности человеческого мозга, является одним из существенных 

методолого-педагогических условий, обеспечивающих оптимальный вариант применения 

виртуальных компьютерных и телекоммуникационных технологий дистанционного 

обучения в высшей школе. 

Данное исследование исходит из основных положений теории педагогики, теории 
культуры, концепции универсальной природы человека, согласно которой она является 
единством и взаимопроникновением хаоса и порядка, принципа активности познающего 
субъекта, идей, в которых отражена специфика ценностного постижения мира. Работа 
построена на основе теоретико-методологического плюрализма, на использовании идей 
отечественных и зарубежных ученых различных мировоззренческих ориентаций, 
занимающихся философским осмыслением фундаментальных условий человеческого 
бытия и развития мира. В основу конкретной методологии исследования положены также 
такие принципы, как единство исторического и логического в педагогическом познании, 
сочетание личностного и деятельностного подходов.  

Ведущей идеей является субъектное развитие личности студента в процессе 
дистанционного обучения посредством использования виртуальных компьютерных и 
телекоммуникационных технологий и учебного и научного сотворчества с 
преподавателем. Данное сотворчество дает возможность для трансляции дистанционного 
обучения в личностный контекст, трансформирует его  в процесс субъект – субъектного 
взаимодействия, когда обучение принимает форму диалогического взаимодействия, 
включающего в себя новейшие информационные технологии. 

Активная личная познавательная позиция, в частности - студента, на наш взгляд, 

является проявлением более широкого феномена - гуманизма, понимаемого здесь как 
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осознание личностью своего права на активное отношение к социокультурной реальности, 

признание обществом такого права за личностью и осознание обществом потребности в 

самопреобразовании, в частности - через формирование сознания новых поколений. 

иначе, гуманизм - это соразмеримость личности и общества. 

 

 

 

 
 

Глава 1. Философы Эпохи Возрождения и Нового Времени о проблеме 

самоконструирования 

 

Человек появляется на свет младенцем, который имеет способность судить о мире 

только через чувства. Его ум представляет собой, по мнению Джона Локка, "чистую 

доску" ("tabula raca") на которую можно записывать любую информацию. Но прежде, чем 

человек полностью овладеет своим разумом, его отвлекает масса мешающих 

самостоятельному осмыслению жизни предрассудков, от которых ему трудно избавиться. 

Это положение вещей и определяло общую направленность самоконструирование 

общества в целом и личности в частности. В эпоху Возрождения и Нового времени особое 

значения в развитии ребенка, его воспитании и образовании огромную роль играли 

обычаи, традиции, религиозные устои, существовавшие в том социальном слое, где он 

воспитывался. От влияния воспитателей и гувернеров можно было избавиться лишь в том 

случае, если человек позволил бы себе хоть один раз в жизни усомниться во всех тех 

вещах, в отношении достоверности которых питает некоторое подозрение или 

неуверенность. Однако в то время не так легко было это сделать. 

Говоря о причинах возникновения ложного знания и заблуждений на пути познания, 

английский философ XVII века Френсис Бэкон вернул термину "идол" (греч. "idolum") его 

первоначальное значение - "призрак", "тень умершего", "видение", имея в виду призрак, 

уводящий человеческое познание на ложный путь. Ф. Бэкон считает, что истинная 

причина, корень всех зол в науках лежит в том, что человек обманчиво поражается силой 

человеческого ума, возносит его и игнорирует сомнение. Из-за этого идолы и ложные 

понятия настолько завладели умами людей, говорит он, "что затрудняют вход истине, но, 

если даже вход ей будет дозволен и предоставлен, они снова преградят путь при самом 

обновлении наук и будут ему препятствовать, если только люди, предостереженные, не 

вооружатся против них, насколько возможно". [18] Надо отметить, что еще в XIII веке 

Роджер Бэкон считал схоластическую концепцию рассуждения препятствием 

достоверного знания. Заметив, что только опыт учит человека чему-либо, он 

предупреждает о 4 препятствиях на пути познания, которые исключают сомнение: 

1.  доверие недостаточному авторитету, 

2.  привычка, 

3.  приверженность общепринятым мнениям, 

4.  боязнь признаться в собственном незнании. 

Следует заметить, что говоря о необходимости сомнения для борьбы с заблуждениями, 

Френсис Бэкон также выделяет 4 вида идолов, а для подробного их изучения дал каждому 

не только название (идолы рода, пещеры, площади и театра), но и подробную 

характеристику. Говоря об отдельных видах идолов и их проявлениях, Ф. Бэкон 

предлагает путем сомнения отвергнуть их, "ибо разум должен быть совершенно 

освобожден и очищен от них. Пусть вход в царство человека, основанное на науках, будет 

почти таким же, как вход в царство небесное, 'куда никому не дано войти не 

уподобившись детям'". [19] 
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Первый вид - идолы рода, которые находят свое начало "в самой природе человека, в 

племени или самом роде людей, ибо ложно утверждать, что чувство человека есть мера 

вещей. Наоборот, все восприятия как чувства, так и ума покоятся на анатомии человека, а 

не на аналогии мира. Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая 

к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде". 

[20] Человеческий разум, считает Ф. Бэкон, легко предполагает в вещах больше порядка и 

единообразия, чем их находит, и, хотя многое в природе единично и совершенно не имеет  

подобия, человек придумывает несуществующие параллели, соответствия, отношения. 

Человек использует новую информацию не для сомнения, а для подтверждения и 

укрепления ранее принятого. Даже если вновь полученные факты свидетельствуют о 

совершенно противоположном, разум исключает сомнение "или не замечает их, или 

пренебрегает ими, или отводит и отвергает их посредством различений с большим и 

пагубным предубеждением, чтобы достоверность тех прежних заключений осталась 

ненарушенной". [21] Этот феномен лежит в основе всех суеверий, поверий, предсказаний 

и даже астрологии, потому что человек зачастую сам себя вводит в заблуждение, избегая 

сомнения и обращая внимание только на то событие, которое произошло и оставляет без 

внимания обманувшее его, хотя второе происходит чаще первого. Более того, по мнению 

Ф. Бэкона, это зло достаточно глубоко проникает в философию и другие науки, так как то, 

что раз признано, исключает сомнение, "заражает и подчиняет себе остальное, хотя бы 

последнее было значительно лучше и тверже." [22] 

Существует ошибочное мнение, говорит Ф. Бэкон, что положительный довод сильнее 

действует на человека, чем отрицательный, ибо большая убедительная сила у 

отрицательного довода. На разум человека больше всего действует то, что мгновенно 

может его поразить, то есть возбудить воображение, так как это "не сухой свет, его 

окропляют воля и страсти, а это порождает в науке желательное каждому". [23] Человек 

без всякого сомнения готов верить в истинность того, что предпочитает, и страсти 

используют огромное количество способов, иногда незаметных, чтобы пятнать и портить 

разум, отмечает Ф. Бэкон. Зачастую человеком без колебания отвергается:  

 трудное, потому что не хватает терпения продолжать исследования; 

 высшее в природе - из-за суеверия; 

 свет опыта - из-за надменности и презрения к нему; 

 парадоксы - из-за общепринятого мнения и т.п.  

Но в наибольшей степени запутанность и заблуждения человеческого ума, считает Ф. 

Бэкон, происходят от косности, несоответствия и обмана чувств, потому что  человек, 

игнорируя сомнение, предпочитает возбуждающую чувства информацию, даже если не 

возбуждающая чувств информация лучше и достовернее. Поэтому, говорит Ф. Бэкон, 

немного стоят орудия, предназначенные для усиления и обострения чувств. 

Второй вид - идолы пещеры - происходит из "присущих каждому свойств как души, 

так и тела, а также из воспитания, из привычек и случайностей." [24] Идолы пещеры - это 

заблуждения отдельного человека. Ведь у каждого помимо ошибок, свойственных роду 

человеческому, есть своя особая пещера, которая игнорирует сомнение, ослабляет и 

искажает свет природы. Происходит это по различным причинам: от особых 

прирожденных свойств каждого, от воспитания и бесед с другими, от чтения книг и от 

авторитетов, вследствие разницы во впечатлениях, зависящих от того, получают ли их 

души предвзятые и предрасположенные или же души хладнокровные и спокойные и др. 

Дух человека, отмечает Ф. Бэкон, переменчивый, неустойчивый и как бы случайный. Вот 

почему Гераклит правильно сказал, что люди ищут знаний в малых мирах, а не большом, 

или общем, мире. "Созерцание природы и тел в их простоте размельчают и расслабляют 

разум; созерцание природы и тел в их сложности и конфигурации оглушают и парализуют 

разум." [25] Поэтому, отмечает Ф. Бэкон, созерцания подобного рода должны 

чередоваться и сменять друг друга для того, чтобы разум сделался одновременно 
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проницательным  и восприимчивым и чтобы человек мог сомневаться и избежать 

указанных опасностей и тех идолов, которые из них проистекают. Причем 

осмотрительность и сомнительность в созерцаниях должна быть такой, чтобы не 

допустить и изгнать идолы пещеры, которые большей частью происходят "либо из 

господства прошлого опыта, либо от избытка сопоставления и разделения, либо из 

склонности к временному, либо из обширности и ничтожности объектов. Вообще, пусть 

каждый созерцающий природу вещей считает сомнительным то, что особенно сильно 

захватило его разум". [26] Необходима большая предосторожность в случаях такого 

предпочтения, чтобы разум остался уравновешенным и чистым. 

Третий вид - идолы площади, происходящие как бы в силу взаимной связанности и 

сообщества людей. Известно, что люди объединяются речью, а слова "устанавливаются 

сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным 

образом осаждает разум. Определения и разъяснения, которыми привыкли вооружаться и 

охранять себя ученые люди, никоим образом не помогают делу. Слова прямо насилуют 

разум, смешивают все и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и толкованиям. Но 

тягостнее всего идолы площади, которые проникают в разум вместе со словами и 

именами. Люди без всякого колебания верят, что их разум повелевает словами. Но бывает 

и так, что слова обращают свою силу против разума... Большая же часть слов имеет своим 

источником обычное мнение и разделяет вещи в границах, наиболее очевидных для 

разума толпы. Когда же более острый ум и более прилежное наблюдение хотят 

подвергнуть сомнению и пересмотреть эти границы, чтобы они более соответствовали 

природе, слова становятся помехой." [27] 

Идолы, которые навязываются разуму словами, отмечает Ф. Бэкон, бывают двух 

родов:  

1) имена несуществующих вещей. Бывают вещи, у которых нет имени, потому что их 

не замечают, поэтому бывают имена, за которыми нет вещей, так как они 

выражают вымысел. Имена этого рода являются, по мнению Бэкона, выдумками, 

которые проистекают из пустых и ложных теорий. Этот род идолов отбрасывается 

легче, говорит Бэкон, ибо достаточно постоянного опровержения и устаревания 

теорий для их искоренения. 

2) имена существующих вещей, но неясные, плохо определенные и необдуманно и 

необъективно отвлеченные от вещей. Этот род сложный и глубоко укоренившийся 

и происходит из плохих и неумелых абстракций. "Тем не менее в словах имеют 

место степени негодности и ошибочности. Менее прочен ряд названий субстанций, 

особенно низшего вида и хорошо очерченных ("мел", "глина" - good, "земля" - bad); 

более прочный род - такие действия как "производить", "портить"; более прочный 

род - такие качества (исключая непосредственные восприятия чувств), как 

"тяжелое", "легкое", "тонкое"." [28] 

И, наконец, четвертый вид - идолы театра, которые вселились в души людей из разных 

догматов философии и достоверность которых несомненна, а также из превратных 

законов доказательств. Давая этому роду идолов название, Ф. Бэкон исходил их того, "что, 

сколько есть приятных или изобретенных философских систем, столько поставлено и 

сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры…сказки такого 

рода могли быть сложены и составлены в множестве; ведь вообще у весьма различных 

ошибок бывают почти одни и те же причины." [29] При этом Ф. Бэкон имеет в виду и 

получившие силу вследствие предания, веры и беззаботности многочисленные начала и 

аксиомы наук. Идолы театра, по мнению Ф. Бэкона, не являются врожденными и не 

проникают в разум тайно, а передаются открыто и воспринимаются как нечто 

несомненное из вымышленных теорий и из порочных доказательств, которые и являются 

своеобразной защитой и прикрытием идолов, потому что они сводятся к подчинению 

мира человеческим умствованиям, а умствования - словам. Ф. Бэкон говорит, что чувство 
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сбивает с толку и вводит в заблуждение, поэтому "ложны и невежественны те 

доказательства, которыми человек пользуется на том общем пути, что ведет от вещей и 

чувств к аксиомам и заключениям... матерь заблуждений и бедствие всех наук есть тот 

способ открытия и проверки, когда сначала строятся самые общие основания, а потом к 

ним приспособляются и посредством их проверяются средние аксиомы. Самое лучшее из 

всех доказательств есть опыт, если он коренится в эксперименте. Ибо если он переносится 

и на другое, что считается сходным, и это перенесение не производится должным 

образом, то опыт становится обманчивым". [30]  

Однако иногда предание забвению укоренившихся обычаев может явиться подлинным 

бедствием для людей, потому что оказываются утраченными "образы", прототипами 

которых были Идеи Платона, то есть предпосылки возможного познания и воплощение 

познаваемого, а образы - это предпосылки и высшее воплощение жизненного свершения, 

средство обуздания таких врагов бытия, как хаос, заблуждения, иллюзии. По Платону, 

представление об окружающем мире в сознании человека зафиксированы в виде образов, 

которые в конечном итоге определяют его поведение. Кроме того, человек должен считать 

вещи, в которых он сомневается, ложными, с целью яснее определить наиболее 

достоверные и доступные познанию.. 

Со временем индивид замечает, что чувства иногда вводят его в заблуждение, а 

благоразумие требует не доверять тому, что хоть раз его обмануло. И каждый день во сне 

он видит и чувствует многочисленные вещи, которых никогда не существовало, а тому, 

кто из-за этого впадает в сомнение, не даны признаки, с помощью которых возможно 

отличить состояние бодрствования от состояния сна. По мнению Декарта существует по 

крайней мере четыре причины заблуждений человека: 

 первой, и основной, причиной являются предрассудки детства; 

 вторая причина состоит в том, что человек не может изгладить из своей памяти 

эти предрассудки детства; 

 третья причина, по словам Р. Декарта, обусловлена тем, что "мы утомляемся, 

когда внимательно рассматриваем то, что непосредственно не дано нам в 

чувствах; отсюда возникает привычка судить об этих вещах не по данному нам 

восприятию, но на основе предвзятого мнения" [31]; 

 четвертая причина - человек закрепляет понятия в неточно соответствующих 

вещам словах. 

Таким образом, согласно Р. Декарту, любой добропорядочный человек приходит 

невежественным и все его ранние познания мира основаны на чувственном восприятии и 

на авторитете наставников, гувернеров и т.п. И пока его разум не возьмет на себя 

руководящую роль, он будет пребывать в плену ложных мыслей и в дальнейшем человеку 

потребуется большая сила характера и помощь мудрого наставника, чтобы вырваться из 

этого плена и приобрести основы прочного достоверного знания, дабы открыть себе путь 

к дальнейшему самосовершенствованию. Р. Декарт исходит из того, что человек приходит 

к познанию двумя путями: 

1. посредством опыта, но опытные данные (по его мнению) часто бывают 

обманчивыми; 

2. посредством дедукции, которая, являясь чистым выводом одного из другого, хоть 

и может быть оставлена без внимания, если она неочевидна, но никогда не может 

быть неверно произведена разумом. Любое заблуждение, в которое может впасть 

человек, никогда не происходит из неверного вывода, а только из-за того, что он 

либо полагается на малопонятные данные опыта, либо выносит опрометчивые и 

безосновательные суждения.  

Следовательно, надо доверять только совершенно выверенным познаниям, в которых 

невозможно усомниться, а те, что являются лишь правдоподобными, следует отвергать. 
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Придти к познанию вещей не опасаясь обмана, по мнению Р. Декарта, можно только 

применяя дедукцию и интуицию, под которой подразумевается "не зыбкое свидетельство 

чувств и не обманчивое суждение неправильно слагающего воображения, а понимание 

ясного и внимательного ума, настолько легкое и отчетливое, что не остается совершенно 

никакого сомнения относительно того, что мы разумеем" [32], то есть несомненное 

понимание, порожденное одним лишь "светом разума", является более простым, а, 

следовательно, и более достоверным, чем сама дедукция, которая не может быть не 

верной. 

Совершенно естественно, что человек, как справедливо отмечал еще Рене Декарт, 

может усомниться абсолютно во всем, но он может из полного сомнения вывести 

познание любых вещей, применяя сомнение в качестве способа познания. Поэтому 

человек, умеющий правильно пользоваться своим сомнением способен извлечь 

достовернейшие знания. 

Являясь показателем слабости и несовершенства личности, то есть "не-свободы", 
сомнение требует, чтобы люди развивались, мобилизуя их на действие, но им не 
известно, как именно надо действовать. Прежние скептики действовали, исходя из 
личных вкусов и предпочтений, из внешних удобств и сопутствующего удовольствия, а 
иногда просто по инерции и интуиции. 

Однако, можно действовать еще и так, чтобы узнавать, что конкретно надо делать и 

как, разрешая противоречие динамически, ибо тогда сомнение само превращается в 

действие и выступает как поиск и исследование способов спасения на данном этапе. Но 

для этого прежде всего следует посредством сомнения выявить ошибки в процессе 

нестандартного мышления. Любое рассуждение состоит из двух частей: обоснование 

предлагаемой модели и применение ее на практике. Стандартное логическое понятие 

ошибок мышления также основывается на теоретической модели: предположим, что 

задачей процесса мышления является решить проблему В, тогда необходимо начать с 

поиска адекватных посылок, из которых можно посредством дедукции и сомнения 

вывести ответ на В (то есть решение проблемы В), а метод, с помощью которого ответ ОВ 

на вопрос В выводится из посылок завершает мыслительный процесс, ибо задача 

рассуждения состоит в нахождении посредством сомнения решения В и в обосновании 

предполагаемого решения. Согласно вышеописанной модели правильного процесса 

мышления предполагаются следующие критерии: чтобы быть уверенным, что заключение 

рассуждения истинно, его посылки должны быть истинными, и если хоть одна из них 

ложна, то рассуждение называется материально ошибочным; чтобы быть уверенным, что 

заключение рассуждения истинно, оно должно быть логически правильным, иначе оно 

называется формально ошибочным; если посылки рассуждения не обоснованы, то и 

заключение его не обосновано – никакое рассуждение, имеющее форму порочного круга 

не обосновывает своего заключения; если индивид принимает правдоподобную посылку 

(то есть если у него есть достаточно оснований считать, что вероятность истинности 

посылки велика), то он имеет право претендовать на то, что представил частичное 

обоснование выведенного из данной посылки заключения, которое тем лучше обосновано, 

чем лучше обоснована посылка. 

Если прибегнуть к стандартной модели мышления с целью оценить рассуждение, 
представленное какой-то конкретной теоретической моделью, то анализу должны 
подвергаться обе его части. В противном случае оценка рассуждения в терминах только 
его материальной и формальной правильности апеллирует исключительно к 
семантическим идеям, а если постулировать обоснованность посылок, то, выйдя за рамки 
семантики, неизбежно происходит углубление в область, характерную для прагматики. В 
этой связи целесообразно рассмотреть концептуальные каркасы, то есть идеи (которые 
могут иметь форму как теоретических принципов, так и некоторых неформальных 
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исходных предположений, или пресуппозиций), определяющие понятия, в терминах 
которых рассматривается проблема. 

В этом плане весьма полезно обратиться к идее схемы, используемой в когнитивной 
психологии как инструмент анализа того, как люди рассуждают. По своему определению, 
схема должна представлять ситуацию определенного рода и поэтому состоит из 
ментальных представлений избранных элементов таких ситуаций и отношений между 
этими элементами. Следовательно всякий раз, когда такая схема применяется к 
конкретной ситуации, она должна быть инстанциирована, то есть общие понятия должны 
быть замещены конкретными. Безусловно, применяемая в данном конкретном случае 
схема может оказаться неполной и поэтому для объяснения происходящих событий и 
завершения основной схемы приходится прибегать к добавочным. 

Для того, чтобы справиться с любой проблемой В, составляющей предмет 
мыслительного процесса, или дискусра, группа ученых неизбежно прибегает к 
познавательным средствам. Безусловно, участники дискурса постоянно стремятся к 
совершенствованию как сформированной системы гипотез, так и применяемых ими 
когнитивных средств, однако, если они перестают соглашаться друг с другом в процессе 
пересмотра когнитивных стандартов, то данная группа дискурсивных агентов распадается 
на две и более самостоятельных групп, а их дискурс – на несколько альтернативных 
дискурсов. Это объясняется тем, что дискурс определяется как его предметом, так и 
когнитивными средствами, к которым принято относить: концептуальные каркасы 
обсуждаемого предмета; запасы знания (или когнитивные ресурсы), то есть мнения и 
предположения, которые субъекты разделяют и считают релевантными 
рассматриваемому предмету; множество процедур к которым прибегают для решения 
тех или иных проблем, или проверяемых гипотез; логические правила и логические 
принципы, определяющие логический вывод; предположения, догадки, гипотезы. 

В качестве решения поставленного вопроса может быть выдвинута система 
предположений, которая представляет собой множество противоречивых высказываний, 
которые участники мыслительного процесса считают обоснованными. К системе гипотез 
можно отнести четыре типа высказываний: проверяемые высказывания; логические 
следствия принципов, определяющих концептуальный каркас дискурса; высказывания, 
которые считаются хорошо установленными; гипотезы. 

В соответствии с идеей демонстрируемой противоречивости, они должны быть 
приняты вместе со всеми мнениями, которые считаются обоснованными как 
обоснованные определенные логические следствия этих мнений. Следует заметить, что 
чем лучше обоснованы высказывания, тем сильнее они подкрепляются системой мнений 
в целом. Несмотря на то, что принято говорить об обосновании некоторого высказывания, 
на самом деле речь идет об обосновании пропозициональных установках по отношению к 
высказыванию, например, что данное мнение истинно или что оно правдоподобно. 
Различные несовместимые альтернативные системы гипотез могут исследоваться на 
основе сомнения до тех пор, пока система предположений не считается плохо 
обоснованной. Поэтому она остается одним из альтернативных подходов к решению 
проблемы В.  

Обосновывать проверяемое высказывание, то есть оправдывать принятие его как 
элемента системы гипотез – значит показывать, что оно истинно. Если обосновывать один 
из принципов, входящих в состав концептуального каркаса, то есть оправдывать принятие 
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его как элемента концептуального каркаса – это показывать, что данный принцип 
позволяет исследователям интерпретировать различные ситуации непротиворечивым 
методом, и чем больше и разнообразней спектр подобных ситуаций, тем более очевидна 
хорошая обоснованность этого принципа. Однако, нет способы показать, что 
обоснованный принцип обоснован достаточно сильно, чтобы быть истинным. Тот факт, 
что все применения его на практике были успешными, не доказывает, что и последующее 
применение будет столь успешным. Поэтому не следует упускать из виду, что 
концептуальный принцип может быть лучше или хуже обоснован посредством сомнения, 
но никогда не может быть обоснован окончательно. Обоснование же высказывания 
говорит о том, что оно логически следует из обоснованных высказываний, которые 
приняты в качестве элементов концептуального каркаса или системы предположений. 

Процесс нестандартного мышления должен завершаться критическим рассуждением, 
которое в момент принятия решения должно удовлетворять трем условиям: 

1. ни одна из проверяемых посылок в процессе мышления не была опровергнута, то 
есть не была доказана ее ложность; 

2. ни одна из проверяемых посылок не является демонстрируемо несовместимой с 
теоретическими принципами в сочетании с хорошо обоснованной часть запаса 
знаний субъектов; 

3. все применяемые в процессе рассуждения правила вывода логически корректны. 
Правдоподобность окончательного заключения является минимальным 

прагматическим требованием, которому должен удовлетворять любой мыслительный 

процесс, чтобы его нельзя было считать ложным. Однако правдоподобное заключение на 

данный период времени при дальнейшем рассмотрении может оказаться ложным, ибо 

человек судит о правдоподобности на основании своих знаний, которые могут 

значительно расширяться. В частности, субъект может значительно увеличить хорошо 

обоснованную часть запаса знаний, включив в него столько гипотез, сколько может быть 

релевантно рассматриваемому суждению, и если этого не происходит, значит субъект 

некритически принимает заключение данного конкретного рассуждения. Если индивид не 

знает, как спасаться в данной ситуации, значит, надо искать методы спасения, но так, 

чтобы сам этот поиск был спасительным независимо от его результатов. Это объясняется 

тем, что и сомнение иногда может принести человеку не спасение, а вред. В этой связи 

необходимо более подробно рассмотреть одну из разновидностей сомнения – 

конструктивное сомнение. Для устранения конструктивного сомнения у людей 

используют различные социально-психологичекие механизмы. Некритическое восприятие 

информации и зарождение деструктивного сомнения может быть достигнуто при помощи 

механизмов внушения. В отличие от убеждения, предполагающего критическое 

отношение к получаемой информации и поддерживаемое сопоставлением аргументов и 

фактов, различных точек зрения и позиций, внушение предполагает безоговорочное 

принятие информации, уделяя основное внимание авторитету источника информации - 

чем больше авторитет, тем больше к нему доверие и меньше конструктивных сомнений, 

тем легче и эффективнее проходит процесс внушения. Но глобальной проблемой лидеров 

партий и руководителей государств стоит не только внушение, но и закрепление веры как 

в каждом отдельном индивиде, так и в сообществе, чтобы вместо воли индивида 

действовала воля государства. 

 

 

 

Глава 2. Роль сомнения и лжи в самоконструировании 
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общества в период его реформирования 

 

К элементам ресурсов власти можно отнести ложь, а сомнение, как средство борьбы с 

ложью, средство борьбы и профилактики зомбирования масс. В этой связи заметим, что 

многие народы хорошо знают, в какой лжи (которая зачастую выдается за непреложную 

истину) может оказаться виновной политическая партия, ставящая свои собственные 

интересы выше справедливости: политические деятели, публицисты, критики 

руководствуются в оценке людей, их поступков, их художественных произведений одним 

критерием, - принадлежит ли оцениваемый человек к их партии, разделяет ли он их 

идеологию или сомневается в истинности их мировоззрений. Естественно, что у 

некоторых людей пробуждается дух противоречия, в ответ на несправедливость 

зарождаются всякого рода сомнения в правильности принятого решения в том или ином 

случае, они стараются узнать: где ложь, а где правда; стоит ли разделять предлагаемые им 

взгляды или нет. Следовательно, вопрос лжи и сомнения - традиционный и всегда 

актуальный вопрос политики в период реформирования общества. Политику же от других 

сфер социальной жизни человека (где тоже часто возникают те же самые вопросы) 

отличает то, что ее основой служит власть, борьба за которую является движущим 

импульсом ее существования.  

Известно, что уже сама структура власти заключает элементы, изначально призванные 

на подчинение и управление: 

1. Источники власти - авторитет, сила, престиж, закон, богатство, харизма, тайна, 

интерес и др. 

2. Субъекты власти - государство и его институты, политические элиты и лидеры, 

политические партии. 

3. Объекты власти - индивид, социальные группы, масса, класс и т.д. 

4. Функции власти - господство, руководство, контроль, регуляция, координация, 

организация, мобилизация. 

5. Ресурсы власти - принуждение, насилие, убеждения, поощрения, право, традиции, 

страх, мифы и т.д. 

Говоря о сомнении как средстве борьбы и профилактики зомбирования масс, в то же 

время подчеркнем, что существует несколько типов власти, однако, людям в нашей стране 

хорошо известен харизматический, когда власть в лице лидера наделяется выдающимися, 

а подчас и сверхъестественными качествами, так как образ лидера совпадает с чаяниями 

населения, его приказы и решения не подвергаются никаким сомнениям и выполняются 

беспрекословно. В общественном сознании существует представление, что этот человек 

не такой как все, он наделен какими-то необыкновенными, сверхъестественными 

качествами и его решения не подлежат никакому сомнению, обсуждению и критике, так 

как не могут быть неверными. Среди крупных исторических деятелей можно назвать 

Наполеона Бонапарта, Ленина, Сталина, Гитлера, де Голля, Мао Цзэдуна, Ким Ир Сена. 

Известно, что харизматический способ легитимизации власти часто используется в 

периоды революционных перемен и реформирования общества, когда коренным образом 

ломаются общественные отношения и новая власть для признания населением не может 

опереться на авторитет традиций. В этом случае сознательно культивируется возвышение 

самой личности вождя, авторитетом которого освещаются институты власти, что 

способствует их безоговорочному признанию  и устранению сомнения в их величии.  

История показывает, что путем устранения сомнений в погрешимости вождей 

создаются предпосылки возникновения деспотического, тоталитарного режима правления, 

ярким примером которого может служить послеоктябрьская эпоха в России, главной 

целью провозгласившая построение коммунизма. Идея коммунизма сама по себе отвечает 

определенному архетипу, иррациональной диспозиции человека. Принято различать два 

основных вида тоталитарных режимов:  
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1) правый тоталитарный режим, в основе которого лежит национальный, или 

расовый, критерий - фашистские режимы Гитлера в Германии, Муссолини в 

Италии; 

2) левый тоталитарный режим, основывающийся на классовом, или социальном, 

критерии - сталинизм в СССР, Мао-Цзедунизм в Китае, КНДР времен Ким Ир 

Сена. 

Одним из характерных признаков тоталитарного режима является господство в 

обществе одной государственной идеологии, которая поддерживает в массах 

убежденность в справедливости и правильности избранного пути, одновременно 

контролируя ситуацию, чтобы ни у кого не возникало желания подвергнуть 

конструктивному сомнению и проверить поступающую информацию. Карл Маркс и 

Фридрих Энгельс не раз называли идеологию "иллюзорным", "ложным сознанием", 

поскольку в социально-классо-вой направленности мышления заложена тенденция 

устранения сомнений и к одностороннему, частичному отражению действительности и 

стремление выдать одну сторону социальной жизни за целое, за наиболее полную ее 

картину, то есть своеобразная ложь умолчанием или полу правда. Это объясняется тем, 

что при тоталитарном режиме правления ставится задача: сформировать определенный 

тип личности с особым психологическим складом, ментальностью, поведением и 

отсутствием каких-либо сомнений. И эта задача решается посредством широкого 

осуществления стандартизации и унификации индивидуальности, растворения ее в массе, 

коллективе, подавлении индивидуального, личностного начала в человеке, 

культивированием однообразия, единомыслия при помощи всевозможных форм и 

проявлений лжи. Для того, чтобы распознать эту ложь и сохранить свою 

индивидуальность, не допустить подавление личностных качеств и выработать свое 

собственное мировоззрение необходимо конструктивное сомнение. 

Монополия одной партии ведет, как правило, к существованию в обществе 

моноидеологии, не допускающей культивирования других идей, доктрин, взглядов, 

сомнений и критики в свой адрес и характеризуется ярко выраженным мессианским 

характером. Основная цель подобной идеологии состоит в воодушевлении масс на 

свершение великих дел, разжигании фанатизма с целью добиться полной преданности 

вождю, партии, власти и готовности пойти на определенные ограничения, лишения и 

жертвы во имя идеалов, порой весьма сомнительных. Для этого широко используется 

разветвленный идеологический аппарат, который, прибегая к помощи средств массовой 

информации и других каналов воздействия на общественное мнение, формирует 

разнообразные политические и социальные мифы, внедряемые в массовое сознание. 

С древнейших времен человек старается осмыслить как внешний мир, так и свою 

деятельность через одну из форм лжи - мифы, основным из которых является миф 

разрушения и создания всего заново, некий миф священного убийства и ритуального 

жертвоприношения, способствующего рождению нового. И этот тоталитарный миф, 

который исключал сомнение и требовал насильственного разрушения, по мнению 

Бердяева, лег в основу революционного движения в России. Когда народ не принял 

революционной интеллигенции и потребовался новый революционный миф, то миф о 

народе был заменен мифом о пролетариате, который создал Карл Маркс. Однако, 

партийные руководители не приняли во внимание горькие опыты прошлых революций и 

переворотов и снова попытались осуществить миф, миссия которого являлась предметом 

веры, ибо марксизм это не только наука и политика, он также представляет собой веру. 

Поэтому претворение его в жизнь требует беззаветно преданных делу сторонников, 

фанатично верящих в победу. 

В течение последнего века термин "культ" приобрел различные толкования. 

Психологи, например, "пытались определить культ как группу, которая способна 

изменить чье-либо поведение и психологическую точку зрения на жизнь. Социологи 
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определили культ как группу, которая не соответствует нормам данного общества." [33] 

Уолтер Р Мартин, в течение 40 лет вскрывающий заблуждения культов, дает следующее 

определение с точки зрения теологии: " культ - это группа людей, объединившихся вокруг 

чьей-то интерпретации Библии, она характеризуется существенными отклонениями от 

ортодоксального христианства, которые касаются основополагающих доктрин 

христианской веры, особенно того факта, что Бог стал человеком в облике Иисуса 

Христа". [34] Определений этого термина много, но все они едины в одном: есть ведущий 

за собой верующих лидер, по отношению к которому не допустимы сомнения, который. 

Таким образом, культ - это группа людей, убеждения которых основаны на представлении 

о непогрешимости и превосходстве определенного лидера, что неизбежно влечет за собой 

отрицание центральных доктрин данного конкретного учения. Причем приверженцы 

культа пользуются любыми доступными средствами, чтобы привлечь на свою сторону как 

можно больше новых последователей. Надо отметить, что главным препятствием для 

достижения их цели служит наличие у потенциальных сторонников сомнения, здравого 

смысла. 

Поэтому нет ничего удивительного, что в середине ХХ века понятие "культ" стали 

применять по отношению к политическим лидерам: Сталина, Гитлера, Муссолини. 

Многие ученые считают, что культ личности Сталина возник как неизбежный результат 

того, что сама партия изначально отказалась от сомнений, от демократических принципов, 

как партийного, так и советского строительства. Некоторые из них стоят на позициях, что 

культ личности заложен в самой социалистической идее и является неизбежным 

спутником социалистической практики. 

Большевики, например, начали формировать новую форму легитимности власти, 

которая состояла из сочетания рационального и харизматического типа: первую 

составляющую обеспечивали Конституция и законодательство, а вторая была связана с 

культом руководящих деятелей руководящей партии, и прежде всего культом Ленина, а 

затем и Сталина. Значительную роль в легитимизации власти в советский период играли 

принуждение и идеология: в стране действовал огромный репрессивный аппарат, 

подавляющий сомнение в идеалах коммунизма,  всякое несогласие с властью; в полную 

силу работали органы пропаганды, убеждающие граждан в том, что они живут в лучшей в 

мире стране. Безусловно, некоторых людей терзали сомнения в правомерности такого 

утверждения, они видели "изнанку" жизни советских людей: приписки в рапортах о 

перевыполнении плана, трудовые достижения одного рабочего за счет всей бригады, 

поощрения предательства во имя коммунизма и т.п. Однако никто не мог открыто 

проявить свои сомнения и высказать свое мнение вслух с полной  уверенностью, что 

завтра он не окажется в НКВД, ибо все знали: сомневающихся ждет тюрьма, ссылка или 

расстрел. 

Еще Никколо Макиавелли выявил два главных мотива поведения людей - любовь и 

страх: тот, кого боятся, способен управлять так же легко, как и тот, кого любят. Однако, 

между ними существует разница, ибо страх прочен и тверд, а любовь очень тонка и 

держится на зыбкой основе. Поэтому одним из важнейших внутренних побуждений к 

подчинению в государстве с тоталитарным режимом правления является именно страх 

перед наказанием. Это очень сильный мотив, но крайне непрочный, так как сила власти, 

основанная на страхе перед санкциями за неповиновение, прямо пропорциональна 

тяжести наказания и обратно пропорциональна вероятности избежать его в случае 

непослушания. 

Позднее к страху прибавились убеждения и интерес. Во время выборных кампаний 

избиратели голосуют за того политика, который обещает, что реально может 

удовлетворить их моральные и материальные интересы. Считается более стабильной 

власть, основанная на интересе, ибо ничто лучше личной заинтересованности не 
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побуждает подчиненных к добровольному выполнению распоряжений, не делает 

излишним контроль и применение негативных санкций. 

Существует еще одна непоколебимая мотивация подчинения - внутренняя 

убежденность индивида в необходимости подчинения, связанная с преклонением перед 

умом, опытом или каким-либо другим качеством субъекта власти, то есть перед 

авторитетом руководителя. Максимальная же сила власти достигается при 

идентификации, отождествлении объекта власти с субъектом. В данном случае объект 

воспринимает дело субъекта как свое личное и абсолютно доверяет своему руководителю, 

как это было, например, в период революционных преобразований в СССР. И вновь 

человек должен был прибегнуть к конструктивному сомнению, дабы разоблачить ложь, 

потому что все равно в государстве был руководитель и все имущество не принадлежало 

народу, а было государственным и распоряжалось им правительство по своему 

усмотрению, в то время как массам внушалась мысль, что все в стране принадлежит 

народу. Безусловно, в те годы патриотизм и любовь к Родине помогали людям выживать в 

тяжелейших условиях коллективизации и гражданских войн, на производстве 

устанавливались небывалые рекорды в выполнении плана, но никто не сомневался в 

светлом будущем, ибо не знал реальных положений дел в стране, так как многое 

умалчивалось или преподносилось в преувеличенном или преуменьшенном виде. 

Тоталитарный режим, когда он последовательно проводится в жизнь, устраняет 

сомнения и всегда сопровождается жестокостью. Однако, не стоит удивляться подобному 

развитию событий, потому что стоящий на службе общества лидер не вправе 

пожертвовать интересами данного общества ради милосердия. Такой метод, как говорит 

история, неоднократно приводил к колоссальным результатам, и надо сказать, что именно 

так легче управлять народными массами. Если не будут сдерживаться сомнения в 

отношении истинности идеологии и свобода слова грубыми формами принуждения, то 

единообразие мнений в стране будет достигаться путем морального террора, который  

всегда поддерживается и одобряется респектабельным обществом: некоторые 

нонконформистские взгляды разрешаются, другие - запрещаются. Несмотря на различие 

этих взглядов в разные эпохи и в различных странах неизменно одно - где бы ни был 

человек, если станет известно, что кто-то сомневается в истинности господствующей 

идеологии и придерживается иных взглядов, то, несомненно, он будет подвергнут 

жестокому наказанию. Это влечет за собой тот факт, что даже лучшие умы человечества 

иной раз не осмеливаются высказывать свои мысли до конца, хотя гонения не всегда 

основывались на пустом месте. Нет такого института, который был бы способен 

урегулировать мнения по всем вопросам. 

Подавление любой оппозиции и инакомыслия посредством систематического и 

массового террора, в основу которого положено как физическое, так и духовное насилие - 

еще один из характерных признаков тоталитарного режима. Подавление личности, 

обезличивание человека, превращение его в однотипный винтик партийно-

государственной машины в период реформирования общества приводит к тому, что 

индивид полностью трансформируется в соответствии с принятой в государстве 

идеологией. Однако не каждый человек согласен быть и оставаться интеллектуальным 

рабом. Есть люди, обладающие более широким социальным чувством, и их 

беспристрастность не может сопротивляться желанию разоблачить ложь, чтобы 

выработать собственное мировоззрение, и это зарождает в их умах конструктивное 

сомнение. Со временем они понимают, что подобные сомнения должны и обязаны 

распространяться на каждое верование, которое кажется обусловленным либо их 

собственным произволом, либо произволом тех, кто формирует общественное мнение. Из 

этого следует, что необходимо не только давать импульс к формированию взглядов, но и 

получить представление об утверждении в которое следует верить, а для этого 
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необходимо общение, сомнения, споры, дискуссии, дабы представить вещи в разном свете 

и постепенно развивая убеждение в согласии с естественными причинами. 

Как сказал Н.А. Бердяев, рационалистическое сомнение  Декарта мало подходит к 

природе русского человека, ибо типический русский человек не может долго сомневаться,  

так как склонен весьма быстро образовывать себе догмат и всецело, тотально отдавать 

себя ему. Он выделяет еще одну черту русского типа – это нерешенность проблемы 

культуры на почве православия. Аскетическое православие сомневалось в оправданности 

культуры, склонно было видеть греховность в культурном творчестве, что сказалось в 

мучительных сомнениях великих русских писателей относительно оправданности их 

литературного творчества. Религиозное, моральное и социальное сомнение в 

оправданности культуры является характерно русским мотивом. Чем и воспользовались 

приверженцы революционных преобразований в России в ХХ веке, искореняя по их 

мнению буржуазную и пропагандируя культуру нового направления, так как большевизм 

определил себя единственным ортодоксальным, то есть тоталитарным, интегральным 

марксизмом, не допускающим дробления марксистского миросозерцания и принятия 

лишь его отдельных частей. Этот "ортодоксальный" марксизм, который, по мнению Н.А. 

Бердяева, в действительности был по-русски трансформированным марксизмом, 

воспринял прежде всего не детерминистическую, эволюционную, научную сторону 

марксизма, а его мессианскую, мифотворческую религиозную сторону, допускающую 

экзальтацию революционной воли, выдвигающую на первый план революционную борьбу 

пролетариата, руководимую организованным меньшинством, вдохновленным 

сознательной пролетарской идеей. Этот ортодоксальный, тоталитарный марксизм всегда 

требовал исключения сомнений и исповедания материалистической веры, но в нем были и 

сильные  идеалистические элементы. Он показал, как велика власть идеи над 

человеческой жизнью, если она тотальна и соответствует инстинктам масс, так как 

доверие масс "приобретается не насилием, - оно только убивается насилием, - а 

правильной теорией партии, правильной политикой партии, преданностью партии 

рабочему классу, ее связью с массами рабочего класса, ее готовностью и ее умением 

убеждать массы в правильности своих лозунгов". [35] 

В марксизме-большевизме пролетариат перестал быть эмпирической реальностью, ибо 

в качестве эмпирической реальности пролетариат был ничтожен, он был прежде всего 

идеей пролетариата, носителем же этой идеи может быть незначительное меньшинство. 

"Лишь сознательное меньшинство может руководить широкими рабочими массами и 

вести их за собой" [36], то есть необходима диктатура пролетариата, что тождественно 

диктатуре партии. Если это незначительное меньшинство целиком одержимо 

титанической идеей пролетариата, если его революционная воля экзальтированна, если 

оно хорошо организовано и дисциплинировано, то оно может совершать чудеса, может 

преодолеть сомнения и детерминизм социальной закономерности. И Ленин доказал на 

практике, что это возможно при помощи партии и диктатуры пролетариата, которая "есть 

упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, педагогическая и 

администраторская, против сил и традиций старого общества. 

Сила привычки миллионов и десятков миллионов - самая страшная сила. Без партии, 

железной и закаленной в борьбе, без партии, пользующейся доверием всего честного в 

данном классе, без партии, умеющей следить за настроением массы и влиять на него, 

вести успешно такую борьбу невозможно". [37] Помимо этого принимались "все меры 

убеждения к тому, чтобы беспартийные организации сближались в своей работе с партией 

пролетариата и добровольно принимали ее политическое руководство". [38] По этой 

причине метод убеждения был основным методом руководства партии большевиков 

рабочим классом, так как "вся задача коммунистов - уметь убедить отсталых, уметь 

работать среди них". [39] А в случае, если кто-либо не захочет добровольно примкнуть к 

большинству, то партия должна  принудить их к подчинению, так как метод убеждения 
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"не исключает, а предполагает принуждение, если это принуждение имеет своей базой 

доверие и поддержку партии со стороны большинства рабочего класса, если оно 

применяется к меньшинству после того, как сумели убедить большинство". [40] В 

принципе можно переубедить любого человека за два-три месяца при условии, что 

агитационные беседы с ним проводятся не реже одного раза в неделю. После такого 

метода "промывания мозгов" убежденные антикоммунисты превращались в ярых 

сторонников.  

Истории известно немало теоретиков, на протяжении веков обосновывавших 

"правомочность" манипулятивных методов управления обществом посредством любой из 

форм лжи, выступающей в роли несомненной и непреложной истины. Они оправдывают 

такой поступок высокими целями. Одной из крупнейших фигур, поддерживающий 

подобные взгляды, является Никола Макиавелли, еще в начале XVI века заявивший о том, 

что высшей самостоятельной ценностью является государство, политическая власть, а 

народ представляет собой лишь объект манипулирования. Испанский философ Ортега-и-

Гассет в некоторой степени объясняет такой подход к людям: у многих людей нет мнения, 

поэтому они неизбежно должны подвергаться влиянию извне и абсолютно необходимо, 

чтобы не имеющие собственного мнения люди, то есть подавляющее большинство, 

обзавелись бы им под воздействием духа властвующей элиты, который имел бы силу и 

использовал бы ее подобающим образом. Надо отметить, что такое воздействие на массы 

способно на длительный исторический период полностью определить их социальное и 

политическое поведение, как это было, например, в России в послереволюционный 

период. Однако должно быть соблюдено одно условие – отсутствие у народа каких-либо 

сомнений, ибо только оно может помочь людям разоблачить ложь и стать толчком для 

возникновения собственных взглядов, убеждений и желания освободиться от чужого 

влияния, то есть перестать быть объектом манипулирования.  

Особенно ярко эта тенденция проявилась во времена сталинизма. Сталин воспринимал 

выработанные еще при жизни Ленина идеи, как навсегда данные, и, хотя он постоянно 

говорил о диалектическом методе познания и преобразования мира, сам оказывался в 

плену догм. Его подозрительность, деструктивная сомнительность, недоверие к людям, в 

том числе к своему окружению: он сомневался во всем и во всех, и в данном случае 

можно говорить о деструктивном сомнении, которое разрушает уже не теории, а жизни 

людей. 

Сталин был очень мнительным человеком, с болезненной подозрительностью, а его 

деструктивное сомнение привело к огульному недоверию, в том числе и по отношению к 

выдающимся деятелям партии, которых он знал много лет. Везде и всюду он видел врагов, 

двурушников, шпионов. Имея неограниченную власть, Сталин допускал жестокий 

произвол, подавляя индивида морально и физически. Создалась такая обстановка, при 

которой никто не мог проявить свою волю и истинное отношение к официальным догмам. 

Как было сказано выше, в государстве с тоталитарным режимом правления широко 

применяется насильственный социальный контроль в виде применения силы или угрозы 

ее применения к индивидам, группам и обществу в целом, а также деструктивное 

сомнение. "Все и всякие угнетающие классы нуждаются для охраны своего господства в 

двух социальных функциях: в функции палача и в функции попа. Палач должен подавлять 

протест и возмущение угнетенных. Поп должен утешать угнетенных, рисовать им 

перспективы (это особенно удобно делать без ручательства за "осуществимость" таких 

перспектив...) смягчения бедствий и жертв при сохранении классового господства, а тем 

самым примерять их с тем самым господством, отваживать их от революционных 

действий, подрывать их революционное настроение, разрушать их революционную 

решимость." [41]  

Первую функцию в государстве выполняют армия, полиция, суды, тюрьмы и, в 

первую очередь, они используются для репрессий. Вторую функцию, то есть "мягкие" 
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формы социального контроля выполняются неформальными институтами - в первую 

очередь религией, пропагандой, рекламой, "массовой культурой" и т.д. Деятельность этих 

институтов, прежде всего, направлена на сокрытие исторической правды и торможение 

развития сознания народа, что позволяет не допускать возникновения каких-либо 

сомнений и желания разоблачить распространяемую ложь. В отличие от репрессивного 

социального контроля, они воздействуют непосредственно на психологию общественных 

масс, одновременно стандартизируют мышление людей, четко очерчивая круг 

допустимых мыслей. Безусловно, лучшим средством обеспечения определенной 

стабильности системы и ограждения ее от социальных потрясений является конформизм, 

который насаждается незаметно, исподволь: никто не запрещает думать или иметь 

собственные мысли, но желательные мысли производятся в таких масштабах, что 

собственное мышление тонет в их массе, а эти желательные мысли так тонко вводятся в 

сознание, что люди несомненно принимают это чужое мышление за результат работы 

собственной мысли и в высшей мере личное идейное достояние. Цензура призвана 

освобождать читателя от необходимости самому продумывать, отбирать информацию, 

сомневаться и самостоятельно судить о происходящих событиях. Тем самым 

поддерживается у масс иллюзия реальности достижения светлого будущего и пребывания 

в счастливом настоящем, предотвращается распространение инакомыслия, критики и 

сомнения в реальности достижения желаемых целей. Таким образом, продуцирование лжи 

в тоталитарном обществе имеет не только объективные, но и субъективные причины. 

Не было  такой  области,  включая  быт (главный объект нападок "левых" писателей и 

публицистов, превращавших его в предмет официального манипулирования  со стороны 

"пролетарской диктатуры"), семейные отношения  (феномен Павлика Морозова), наконец, 

даже отношения человека к самому себе, к своим сокровенным мыслям (образ Вождя, 

непременно  присутствующий даже при самых задушевных размышлениях), на право  

распоряжаться которой не претендовали бы партийные руководители. Им, например, 

принадлежало окончательное решение относительно того, каким должен, а каким не 

должен быть замысел очередного  литературного произведения, чтобы должным образом 

воздействовать на формирование мировоззрения читательской аудитории. Причем и в 

сфере искусства отказ подчиниться был чреват репрессиями точно так же, как и в области 

политики или экономики. Буквально под дулом пистолета большевики искореняли 

сомнения в их идеалах, заставляли людей делать то, что в корне противоречило их 

природе и в конце концов приводило к эмиграции и даже самоубийству выдающихся 

писателей, артистов, ученых. 

Однако, такая власть может быть осуществлена лишь при  условии, что все, с чем она 

имеет дело, превращено в  аморфный,  совершенно пластичный материал. Возвращение 

общества в аморфное, бесструктурное состояние обеспечивает некритическое восприятие 

любой формы лжи и отсутствие всяких сомнений на счет получаемой информации. И 

поэтому все, что обеспечивает самостоятельность человека в выборе взглядов, не говоря 

уже о той или иной общественной группе, подлежит беспощадному искоренению. 

Идеальным  материалом  для этого процесса оказывается люмпен - человек без корней, не 

имеющий ничего за душой, а потому представляющий собой ту самую "чистую доску", на 

которой, как говорил Мао  Цзэдун  во  времена  китайской "культурной революции", 

можно писать любые письмена. Для тоталитарного государства люмпен  становится  не  

только  основной  "моделью", по образу и подобию которой перековываются люди, 

превращаясь в бесструктурную и безличную  "социальную  массу".  Люмпен становится и 

главным орудием всеобщей уравниловки и нивелировки, как  было,  в  частности,  во 

времена насильственной коллективизации, разрушения сельских  общественных структур, 

во времена всех последующих  больших и малых "чисток", целью которых в конечном 

счете всегда оказывалось искоренение стихийно возникавших структур общества. 
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Нельзя недооценивать реальную опасность, которая заключена в самой 

устремленности компенсировать идеологическую слабость совершенствованием методов 

духовной обработки масс. Надо учитывать, что эта деятельность строится не только на 

ложных теоретических посылках, но заинтересованные лица делают расчеты на 

неспособность допускать сомнения части общества в истинности идеалов коммунизма, на 

неосведомленность, неинформированность, недостаточную культуру многих людей, на 

предрассудки и человеческие слабости, на создаваемую всем этим внушаемость, которой 

в большинстве случаев стремится воспользоваться пропагандист. Также немаловажную 

роль  здесь играет анализ и обобщение огромного многовекового опыта возможность 

несомненного обмана людей. И, наконец, большая работа многих тысяч трезвых, 

циничных, нередко весьма способных и искусных людей, занимающихся пропагандой как 

основной профессией, имеющих большой опыт и солидную специальную подготовку. На 

современном этапе все вышеперечисленные составляющие успешной пропаганды 

позволили создать внушительный комплекс приемов и техники пропаганды, 

направленные на усиление ее воздействия на широкие массы, и свести до минимума 

возможность возникновения сомнений в достоверности информации, ведь в конечном 

итоге все приемы пропагандистской работы направлены на дезинформацию и 

дезориентацию общественного мнения, искоренение возникших и предупреждение 

возможности зарождения сомнений, способных свести на нет всю пропагандистскую 

работу, основанную на лжи, мифах, обмане. 

Достаточно часто ожидания человека и возможность их реализации не совпадают, так 

как в реальной жизни очень трудно добиться их осуществления по ряду социальных, 

экономических и других условий, что сказывается на его психическом состоянии, на 

возникновение сомнения. В подобной ситуации особенно интенсивно начинают работать 

психологические механизмы защиты личности, задача которых состоит в устранении 

сомнений,  в компенсировании разрыва между ожиданиями и возможностями их 

реализации. Компенсаторскую функцию же выполняют и помогают человеку сохранить 

психологический баланс - самообман и иллюзии. С давних пор известные грезы об 

осуществленных надеждах - мифы, сказки, блаженства потустороннего мира, 

гуманистические фантазии, романы о путешествиях выражали все то, чего не было, но 

очень хотелось, в реальной жизни. В данной ситуации человек не хочет видеть истинное 

положение вещей, подсознательно отвергает малейшее сомнение, закрадывающееся в его 

мысли, ибо психологически он подготовлен к восприятию только положительных сторон 

социальной жизни, а все плохое - это временно и ненадолго.  

В деятельности политических лидеров, осознанно или неосознанно, часто имеет место 

установка: цель оправдывает средства, то есть любой поступок, любое действие является 

моральным, если оно продиктовано политической целью. В идеальном государстве 

Платона позволяется лгать во благо народа только правителям. Как свидетельствует 

многовековая практика, политики также иногда причисляют себя к рангу правителей и не 

признаются в безнравственности своих целей, а все преступные политические акты и 

аморальные поступки - войны, массовый террор, революции, обман, манипулирование 

массовым сознанием, дезинформация и т.д. - объясняются благородными целями.  

Человечество знает, как трудно идти против течения, особенно если это политические 

течения, которые используют в своих целях все виды и формы лжи и негласно запрещают 

любые проявления сомнения или критики в свой адрес, так как они знают, какова роль 

конструктивного сомнения в разоблачении лжи и формировании собственного 

мировоззрения. В период тоталитарного режима в России объектом мифов становилось 

все - от глубоко засекреченных структур органов безопасности до безоблачного будущего 

каждого отдельного члена общества. Это обуславливается основными чертами 

тоталитарных политических систем и исключением конструктивного сомнения в идеалах 

указанных систем путем: 
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- контроля за всеми сферами общественной жизни, максимального ущемления прав 

и свобод личности;  

- отсутствия легальной оппозиции; 

- фактического упразднения разделения властей; 

- наличия лишь одной правящей партии во главе с вождем; 

- всеобщей идеологизации общества; 

- жесткой централизации власти; 

- подконтрольной государству милитаризованной экономики; 

- наличия цензуры над средствами массовой информации. 

Вступление человеческого общества в индустриальную стадию развития обусловило 

создание разветвленной сети массовых коммуникаций, возникли технические 

возможности для идеологического контроля за личностью. 

Для поддержания правильных теологических и политических учений, сохранения их 

универсального характера использовался метод жестокости.  Со времен Нумы Помпилия 

и до Пия IX везде, где есть аристократия, классовые объединения людей, чьи интересы 

зависят от определенных взглядов и убеждений, неизбежно будут созданы институты с 

целью привлечения внимания людей к "правильным" доктринам, обучения им молодежи, 

предотвращения изучения противоположных доктрин и возникновения всякого рода 

сомнений. Для достижения поставленных целей эти институты должны обладать мощным 

воздействием на людей, дабы устранить сомнения, всевозможные причины их духовных 

изменений и лишить возможности думать иначе. Необходимо направить их страсти так, 

чтобы они относились к частным и необычным мнениям с ненавистью. Считалось, что 

лучшим способом заставить молчать всех инакомыслящих является запугивание и сила. 

Для этого необходимо побудить основную массу населения отворачиваться от таких 

людей, осуждать их, устраивать показательные суды, подвергать виновных достойным 

публичным наказанием. Весьма эффективным средством создания единого мнения в 

стране также являлось всеобщее избиение инакомыслящих или составление свода мнений 

(устав), которому неизменно должны следовать все граждане. 

Надо отметить, что манипулирование массовым сознанием является одним из методов 

психологического социального контроля, духовной обработки масс, внедрения в их 

сознание социальных иллюзий и мифов, целью которого является устранить сомнения и 

внушить массам веру в некую общность интересов правящих кругов и трудящихся, 

представив окружающую действительность в искаженном, иллюзорном плане. 

Важнейшим инструментом социального контроля в период реформирования общества 

считается пропаганда, то есть "контролируемое распространение сознательно искаженных 

представлений с целью побудить людей к действиям, отвечающим заранее намеченным 

целям заинтересованных групп ... создатель иллюзий, играющий на эмоциях". [42] 

Манипулирование массовым сознанием производится незаметно для самих людей, тайно 

воздействуя на их сознание, что лишает их возможности возникновения сомнений и 

критического анализа предоставляемой информации. Герберт Франке определяет 

манипулирование следующим образом: "под манипулированием в большинстве случаев 

следует понимать своего рода психическое воздействие, которое производится тайно, а 

следовательно, и в ущерб тем лицам, на которых оно направлено." [43] Иными словами, 

это своего рода духовная деформация народа, ибо происходит  унификация духа и 

превращение человека в управляемый объект, происходит психопрограммирование или 

зомбирование человека. Причем начинается этот процесс еще с колыбели, ибо все 

образовательные программы и детские книги подвергались цензуре и должны были быть 

одобрены правящей партией. 

Вполне естественно, что для правящих кругов характерно стремление представить 

манипулирование сознанием как некий внеисторический и внеклассовый процесс, 

порожденный самой природой человеческого общения, ссылаясь на то, что "с той поры, 
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как Ева и Змий впервые начали свой роковой разговор, передача отобранной информации 

остается наиболее важным средством, с помощью которого люди манипулируют друг с 

другом". [44]  Действительно, Змий был первым "политиком", который применил на 

практике рекламу. Американский ученый П. Лондон писал: "Пожалуй, наиболее 

признанная попытка установить контроль с помощью вербальной информации - это 

реклама, публично признанная форма пропаганды, предназначенная контролировать 

соответствующим образом поведение человека в ситуации выбора, будь то тюбик с 

пастой, который покупают, или политический деятель, которого выбирают". [45] Поэтому 

во все времена, а особенно в период становления государственного строя и для его 

поддержания, главную роль уделяют лозунгам и плакатам. 

Человек может пройти по жизни, систематически удаляя из поля зрения все, что 

способно вызвать сомнение и побудить его к пересмотру своих взглядов. Упорно 

придерживаясь одних и тех же убеждений, человек в действительности подвергается 

социальным импульсам, направленным против него. В данной ситуации, индивид со 

временем, помимо своей воли, неизбежно замечает, что окружающие его люди 

придерживаются другого мнения по тому или иному вопросу, затем по здравому 

рассуждению он признает существование других мнений, достойных того, чтобы быть 

рассмотренными как альтернативные решения. В конечном итоге человек осознает, что 

его взгляды начинают претерпевать изменения, в его мысли закрадывается сомнение, а он 

сам находится на грани отказа от своих убеждений.  

Причина подобного изменения в мыслительном процессе заключается в том, что 

человек живет в социуме и подвергается достаточно мощным импульсам, которые очень 

трудно подавить без опасности уничтожения человечества, так как только при условии 

полной изоляции от общества можно избежать оказываемого влияния.  

Являясь специфическим социальным институтом, который представляет собой 

сложную сеть учреждений, передающих информацию о происходящих в каждой стране 

событиях и явлениях широкой аудитории, средства массовой информации  играют очень 

важную роль и в самоконструировании общества. Они используются как главный 

инструмент психопрограммирования народа в период реформирования общества, ибо 

позволяют широкомасштабное и интенсивное использование психологических акцентов и 

социально-психологических закономерностей в процессе пропаганды, программируя 

поведение людей. Такое целенаправленное манипулятивное психологическое воздействие 

имеет целью создание стереотипной реакции на определенные явления, для формирования 

на основе некритического восприятия информации на уровне бессознательного в психике 

человека различных стимулов, обеспечивающих соответствующее поведение как 

отдельного индивида, так и масс в целом. Нельзя забывать, что обычно пропаганда делает 

ставку на психологическую обработку аудитории на эмоциональном уровне, так как 

чувства более непосредственны и часто стимулируют деятельность человека вопреки 

рациональной оценки ситуации, чем рождающие сомнение и протест трезвые 

умозаключения. Известно, что игра на порывах и эмоциях людей, патриотизме и 

национализме является одним из способов нейтрализовать способность человека 

критически анализировать ситуацию, мыслить, высказывать сомнения, ибо "идеи не 

влияют на поведение, пока они не переведены на язык чувств" [46], что ведет к 

тотальному обману индивида. Следовательно, для того, чтобы не поддаться всеобщей 

эйфории и фанатизму, необходимо сдерживать свои эмоции, не терять контроль над 

собственным рассудком, не бояться зарождающихся сомнений, а наоборот, развивать их, 

анализируя сложившуюся ситуацию или полученную информацию. Вследствие этого, 

психологическое воздействие эффектных приемов, рассчитанных на эмоциональное 

восприятие реципиента, рассеется и останется только информация в чистом виде, что 

позволит человеку самостоятельно сделать вывод и проявить свою волю в поступках и 

идеологических взглядах. Работники средств массовой информации помнят о незыблемом 
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правиле: информация, посредством которой следует оказывать влияние на сознание 

людей, не должна содержать ложных утверждений, поддающихся обнаружению и 

незамедлительной проверке, также как и на войне, где следует лгать, но нельзя 

попадаться. 

Еще одним звеном в процессе самоконструирования общества играла и играет 

массовая культура. Социальная функция массовой культуры - унификация восприятия и 

реакции людей, а вместе с тем и их поведения, отчуждение людей от их жизненного 

опыта, поддержание и формирование иллюзий и мифов, без которых жизнь общества в 

тоталитарном государстве представала бы в сознании масс в неприглядной наготе, и, 

наконец, функция утешения этими иллюзиями и мифами, эскейпизм, то есть создание 

ложного сознания масс. Однако, ложное сознание имеет двойственный характер: с одной 

стороны, проповедуется социальный оптимизм и вера в возможность достижения 

социальной гармонии, с другой - проповедуется социальный пессимизм, создавая 

атмосферу психологической напряженности. Обе стороны ложного сознания имеют место 

в кинопродукции, в печатных изданиях, причем их сюжеты рассчитаны на удовлетворение 

потребностей широких масс: от мелодрам со счастливым концом до фантастических 

триллеров. Надо отметить, что в данном случае не может быть и речи о возникновении 

даже тени сомнения по поводу содержания художественного произведения, потому что 

человек сам прекрасно знает: все выдумка, ложь и иллюзия. Но она ему нравится, он 

морально отдыхает от реалий бытия и сознательно с головой уходит в мир грез. 

 

 

Глава 3. Потенция и интенция человеческой природы 

и виртуальные технологии 

 

В настоящее время система высшего образования многих стран, в том числе и России, 

начинают испытывать на себе воздействие ключевых технологических тенденций и 

достижений. Все большее значение приобретает виртуальная среда обучения, так как 

происходит возрастание мощи информационных и коммуникационных технологий.[47] 

Со второй половины 1990-х годов начала на основе слияния создаваться новая 

электронная коммуникационная система, интегрирующая в себе различные 

информационные технологии и обладающая своим интерактивным потенциалом. 

Результатом этого великого слияния является мультимедиа как символическая среда, 

охватывающая все сферы жизнедеятельности общества [48], в том числе и систему 

высшего образования.  

Необходимо считаться с тем фундаментальным фактом, согласно которому для 

современного мира характерно лавинообразный рост объема информации, что следует 

принимать во внимание педагогической науке. Ведь эффективность системы воспитания, 

образования и обучения зависит также и от объема информации, имеющейся в 

распоряжении общества. Современные ученые отмечают явление колоссального роста 

объема информации: "Сейчас мы достигли такого уровня познания, когда количество 

информации, поступающей в промышленность, управление и научный мир, доходит до 

тревожных величин. Печать весьма мягко называет это "информационным взрывом", так 

как взрыв протекает быстро, рост же информации в перспективе не имеет конца".[49] 

В настоящее время в Российской Федерации все шире начинают использоваться 

новейшие информационные технологии и средства телекоммуникации не только в 

научных исследованиях и управлении различными социальными, экономическими и 

политическими процессами, но и в системе образования (достаточно вспомнить решение 

правительства о всеобщей компьютеризации школьного образования).  Постоянно растет 

значение современных способов передачи информации между научными центрами и 

университетами, методов доступа к удаленным банкам данных научной и учебной 
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информации. Происходит расширение масштабов внедрения новых форм образования с 

применением компьютерных сетей. "На современном этапе развития информационных и 

коммуникационных технологий и их применения в области образования возникает 

необходимость создания на базе учреждения единой системы, состоящей из 

квалифицированных специалистов и комплекса аппаратных средств, документооборота, 

баз данных и других элементов информационного обеспечения. При создании подобной 

системы, с одной стороны, нельзя забывать, что это постоянно меняющийся со временем и 

развивающийся объект, а с другой стороны, необходимо учитывать то, что подобная 

система должна обеспечивать информационную поддержку для обеспечения всех видов 

деятельности в образовательном учреждении (учебный процесс, управление, научные 

исследования)".[50] 

Значимость новейших информационных и телекоммуникационных технологий, 

оказывающих немалое влияние на все сферы жизнедеятельности общества, в том числе и 

на область образования, несомненна. Однако в конечном счете самым существенным 

фактором, с которым должны считаться при использовании этих технологий в системе 

образования (и воспитания), является именно человек. Так как основой 

функционирования и развития общества выступает человек, то фундаментальным 

принципом образования является положение, согласно которому необходимо создать 

условия для проявления индивидом своих потенций. Это означает в плане нашего 

исследования, что следует учитывать такие сущностные характеристики человеческой 

природы, как потенция и интенция. Именно последние позволяют понять значимость 

виртуальных технологий, создающих виртуальную среду обучения как часть 

мультимедийной символической среды. 

Для понимания методологического значения категорий "потенция" и "интенция" как 

сущностных характеристик человеческой природы в анализе роли виртуальных 

технологий в вузовской системе дистанционного обучения следует изложить результаты 

философского исследования данных категорий. Последние неразрывно связаны с 

проблемой человеческого потенциала, накапливаемого в процессе получения высшего 

образования и раскрываемого в жизнедеятельности индивида. В данном плане немалый 

интерес представляют труды отечественных философов, в которых достаточно подробно 

исследуются категории "потенция" и "интенции" как бытия вообще, так и 

индивидуального бытия личности в частности. 

Личность, как отмечается в научной литературе, есть не что иное, как социальное 

качество индивида, содержание которого обладает способностью переходить в 

индивидуальное бытие, обуславливая тем самым культурно-исторический уровень 

самопроявления человека. Личность отнюдь не представляет собой самодостаточную 

конструкцию, которая несет в себе конечный смысл. "Смысл этот обретается в 

зависимости от складывающихся отношений, связей с сущностными характеристиками 

человеческого бытия. Иначе говоря, сущность личности и сущность человека отличаются 

друг от друга тем, что первое есть способ, инструмент, средство организации достижения 

второго, а значит, первое получает смысл и оправдание во втором".[51] Личность 

представляет собой одновременно и своеобразное условие и социально-ценное 

последствие развертывания своей личной жизни; своеобразие условия заключается в 

неповторимой "готовности" человека осуществить это качество, социальная ценность 

данной творческой деятельности состоит в приумноженном социально-культурном 

богатстве человечества. "Путь субъективирования личности, - отмечает И.П. Маноха, - 

сложная, протяженная на всю человеческую жизнь реальность. Теоретическое ис-

следование этой реальности попытаемся построить как моделирование ее потенциальных 

особенностей".[52] 
Исследования в области философии и психологии убедительно показывают "многомерный и 

многоуровневый" характер личности, индивидуально-неповторимого мира "я" человека.[53] "Что 
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такое это "я", личности это определяется не только тем, что она есть, но в большей мере тем, чем 

она хочет и стремится быть, чем она делает себя"[54], перед нашим "я" в этом - безграничные 

перспективы. Как пишет В.С. Соловьев, "человеческая личность – есть возможность для 

осуществления неограниченной действительнос-ти"[55]. Исследуемая в данном случае реальность 

представляет собой процесс возникновения, становления, развития, расцвета и угасания этого 

сущностного, социально-психологического качества человеческого бытия — личности. 

Процесс развития личности есть процесс развития ее взаимоотношений с окружающим 

миром, в котором важное место принадлежит способности к самопознанию, которая дает 

человеку возможность самостоятельного когнитивного поиска сущности явлений внешней среды 

и интимных по содержанию явлений своего "я".[56] Известно, что реальность формирования 

внутреннего мира "я" - результат "творческой самодеятельности" человека в реализации 

отношений к миру: миру вещей, миру других людей, миру своего "я" (С.Л. Рубинштейн). Когда 

личность овладевает всей системой отношений, тогда она переходит на новый уровень 

самопроявления и приобретает способность самостоятельно организовывать свое бытие, 

насыщать его определённым ценностным содержанием, направлять его к определенным 

жизненным целям, избирать индивидуально-неповторимые стили и способы действия. Вершина 

процесса субъективирования личности – это завершенный, целостный "мир "я" личности", 

насыщающий самопроявления человека смыслами культурно-исторического содержания. 

"Мир "я" личности" является не только хорошей метафорой, объясняющей сложность и 

индивидуальную неповторимость бытия человека в реальном мире, но и психологической 

реальностью. Именно ее содержание, тенденции и механизмы развития требуют раскрытия с 

позиций научной психологии на основе соединения собственно психологических методов 

познания предмета науки с методами философии, социологии и педагогики. В данном случае 

необходимо учитывать императивность философский концепций, обусловленность конкретными 

социальными требованиями социологических разработок, ориентацию на развитие "мудрости" 

человека по отношению к своей жизни и методическое совершенство развивающих воздействии в 

педагогике, на которые сейчас "наложились" новые информационные технологии. 

Необходимо отметить то существенное методологическое положение, что в своем 

исследовании мы исходим из понимания личности как потенциального свойства человека. 

"Развертывание сущности бытия человека как личности может происходить в той или иной 

содержательной последова-тельности, в том или ином содержательном пространстве, в том или 

ином индивидуальном психологическом времени (своеобразном проникновении явлении 

прошлой, настоящей и будущей жизни человека), более или менее "быстро" с той или иной 

успешностью и т. д. Все разнообразие (или однообразие) вариантов, способов, средств 

осуществления человеком этого процесса зависит от его внутренней возможности и способности 

"быть личностью".[57] Таким образом, личность является своеобразной сущностной 

возможностью бытия индивида; конкретное индивидуальное бытие может в той или иной мере 

соответствовать этой положительной сущности. В общем же, расстилающиеся перед "я" человека 

безграничные перспективы включают в себя не только позитивные, как возможность все более 

высокого и ценного но и негативные вплоть до уничтожения себя. Можно утверждать, что 

потенциальность — онтологическое свойство бытия личности, одна из существенных сторон 

человеческой природы. Последнее обусловлено постольку, поскольку личностное бытие 

выступает в качестве позитивной перспективы жизни человека. Проявление данной 

характеристики заключается не только в завершенности отношений конкретной личности к 

окружающему миру, но в качественной перспективе развития данных отношений средствами 
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индивидуального "я". Методологически важным является совпадение теоретических выводов 

относительно онтологической сущности исследуемого явления — потенциальности бытия 

личности — на психологическом и собственно философском уровнях теоретизации. Теоретические 

исследования проблемы потенциальных характеристик человеческой природы, проявляющейся в 

индивидуальном бытии человека привело к определению потенциальности как онтологической, 

сущностной характеристики человеческого бытия.[58] 

Однако потенциальность человеческой природы имеет тенденцию к осуществлению, к 

превращению в нечто актуальное. Действительно, сущее как существующее во взаимодействии, 

взаимопричинении, изменении и становлении обладает интенцией бытия. В философской мысли, 

как известно, эта интенция сущего схвачена в проблеме соотношения действительного и 

возможного, актуального и потенциального. В зависимости от решения данной онтологической 

проблемы те или иные философские течения истолковывали исходный онтологический постулат 

своих концепций (например, диалектический материализм, различные направления экзи-

стенциализма и т. д.), хотя содержательно гносеологии бытия должна предшествовать его 

онтология. Исходным определением в онтологии выступает сущее, для которого бытие является 

возможной формой существования. Тогда бытию в качестве форма существования сущего 

присуща интенция осуществления, становления. Именно эта интенция представляет собою 

движение от возможного к действительному, от потенциального к актуальному, однако содержа-

тельное истолкование этого процесса может быть разным. В.С. Соловьев пишет об этом 

следующее: "... например, когда мы замечаем, что дуб вырастает не из другого какого-нибудь 

зерна, а единственно только из желудей, в котором, однако, определенные свойства зрелого дуба 

так же отсутствуют, как во всяком другом предмете, то, не находя возможным ни признать, что 

дуб, как наличный предмет, заключен в желуде, ибо это противоречит очевидности, ни допустить, 

что его там вовсе нет, ибо тогда он возникал бы из ничего, мы различаем два состояния бытия — 

актуальное и потенциальное (действительное и возможное) — и говорим, что желудь есть 

потенция дуба".[59] Дальнейшее истолкование данного примера позволяет сделать вывод о том, 

что определение бытия желудя как актуального, а бытия дуба как потенциального по отношению 

к желудю получается весьма односторонним и поверхностным представлением о сущности 

актуальной и потенциальной форм бытия. Дело в том, что онтологическое содержание 

приведенного примера более частно по отношению к онтологическому содержанию бытия как 

сущего, которое развертывается в конкретном времени и пространстве. В данном случае же 

несомненно одно: бытие желудя уже содержит в себе действительное и возможное бытие; 

актуальным обозначается пребывающее в конкретный промежуток времени в конкретном 

"содержательном" пространстве (для желудя это — природная среда) семя дуба как 

самостоятельнее сущее, а потенциальным — собственно выход из наличного бытия семени, ко-

торый может быть осуществлен при определенных условиях, или не осуществлен — при других 

условиях. Бытие дуба (как самостоятельного сущего) также имеет специфическое содержание 

действительной и возможной его форм, что определяется, прежде всего, закономерностями 

генетического развертывания бытия данной растительной особи. Отдельно взятый дуб и отдельно 

взятый желудь — суть единичные, самостоятельные сущие, бытие которых должно 

рассматриваться в соответствии с сущностью каждого из них. Онтологическое объединение этих 

двух сущих возможно в рассмотрении бытия того сущего, которое "включает в себя" их как целое 

— часть (или в реализации другого, но более высокого по уровню онтологического отношения). 

Для настоящего примера "объединяющим" может выступать: бытие природы (бытие как природа) 

— бытие живой природы — бытие растительного мира — бытие конкретного класса (вида и т. д.) 
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растений — бытие единичного растения. В истолковании можно реализовать один, несколько или 

всю систему онтологических отношений — определяемого сущего. Не желудь есть потенция дуба, 

но бытие желудя есть интенция бытия дуба. 

Из приведенных рассуждений следует вывод о том, что "интенциальность и 
потенциальность — суть онтологические свойства бытия сущего, которые пронизывают 
бытие в целом и каждую из форм в отдельности. Интенциальность и потенциальность 
можно определять как внутренние, глубинные условия развертывания в бытии, 
действительности, мире сущности сущего".[60] Следовательно, все внешние и внутренние 
отношения бытия сущего наполнены интенциональным и потенциальным содержанием. 
Это содержание прекрасно раскрывается на основе анализа человеческого способа 
существования, бытия человека, выступающего частью бытия вообще. "Поскольку бытие 
мыслится не данным или наличным в законченной форме, а содержащим в себе момент 
становления, оно есть потенциальность, сущая мощь".[61] Поэтому понятие 
"возможности" отнюдь не является чисто рефлексивной категорией познающего субъекта 
по отношению к "действительности" и полагаемой ей противоположностью. Она является, 
как полагал Аристотель, замечает С.Л. Франк, "конститутивной" категорией, которая 
относится к составу самого бытия: "Если в бытии есть становление, то бытие есть нечто 
большее и иное, чём все, что уже наличествует в готовом виде, — а именно. Оно есть и то, 
что еще будет или может быть. Выхождение за пределы себя самого, "переливание через 
край", возникновение доселе не бывшего, т. е. творчество, мыслимо лишь в той форме, 
что бытие таит в своем лоне неопределенность, которая имеет тенденцию породить 
нечто определенное, развиться в определенность. Именно это мы называем потенциаль-
ностью, мочью"[62]. В этом определении С. Л. Франк предлагает оставить в стороне само 
по себе существенное "различие между потенциальностью в пассивном и активном 
смысле слова, между присущей "сырому материалу" "возможностью" под посторонним 
активным воздействием принять определенную форму и "возможностью" (точнее — 
"мощью") самой формирующей силы как-бы "задумать" и вылепить эту форму – 
пользуясь сравнением Аристотеля, между возможностью , заключенной в глине, из 
которой лепится статуя, и "мощью" творческого замысла художника, который ее 
лепит".[63] Однако для человеческого способа существования ризница между "активной" 
и "пассивной" потенциальностью с онтологической точки зрения является определяющей 
именно потому, что в бытии "художник" или "творец" находится сам "внутри 
формируемого им материала" (Аристотель). В методологическом плане существенно то, 
что именно "активность творящего", активность субъекта бытия позволяет разграничивать 
содержание интенции и потенции бытия. 

Бытие человека представляет собою развертывание познавательного и 
преобразующего отношения к сущему во всех формах его существования. Интенция 
познания "есть общая черта, присущая всем "сознаниям" вообще; взятая как "чистая 
мысль", она есть нечто наиболее безличное в личном бытии. Более того, взятая в своем 
чистом существе, она вообще не исчерпывается своим присутствием в множестве 
конкретных сознаний, а преподносится нам как некая единая всеобъемлющая инстанция, 
"сознание вообще", "логос", познающий свет".[64] На уровне личного бытия интенция 
познавательного процесса выражается в позиции "я" человека: "мне дается в удел 
познание", мне открывается нечто", но не "я познаю" (С.Л. Франк). В интенции познания 
"на долю активности индивидуальной человеческой душевной жизни приходится лишь 
стремление к познаванию и усилие познавания; самый акт осуществленного познания 
есть чистый дар, обретаемый личностью извне, — акт приобщения личности к свету, 
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сущему вне ее".[65] Само "сознание" интерпретируется как "идеальное обладание чем-то, 
что в качестве "обладаемого" обличается от самого обладания, — т.е. то, что называется 
"интенциональностью" — направленностью на реальность, которая как бы "стоит перед 
нами". Хотя такое "обладание" или такая "направленность" и по времени, и по существу 
предшествует познанию, оно все же, подобно последнему, есть "предметная" установка 
— установка, для которой "обладаемое" является "предметом". Направляется ли при этом 
взор на что-либо "внешнее" в узком смысле слова, т.е. на "физическое" (а также и 
объективно "идеальное") бытие, или на "внутреннее" бытие человека — это совершенно 
не существенно: ибо именно под этим взором и все "внутреннее" превращается во 
"внешнее", становится чем-то стоящим "перед нами".[66] 

Человеческое бытие есть непосредственное самобытие, которое реализует отношение 
познания сущего как самопознание, представляющее само по себе суть интенция 
человеческого способа существования. Следует при этом иметь в виду то обстоятельство, 
что такие механизмы самопознания как "самонаблюдение", "внутреннее восприятие", 
"психологическое познание", "самоанализ", "познание самого себя" или "целостная 
интенсифицированная душевная установка, которую мы называем "самосознанием", с 
особо повышенным и ясным сознанием своей "самости", своего "я" (С.Л. Франк), 
несмотря на свой интимный по содержанию и глубинный по вскрываемым внутренним 
отношениям "я", сохраняют достоинство познавательной интенции, содержащей в себе 
возможность человеческого рода. Однако они не вскрывает индивидуально-
неповторимого богатства содержании и приемов, которые реализует посредством 
механизмов самопознания отдельная личность, самостоятельная индивидуальность. 
"Поэтому следует понимать, что интенция как "возможность рода" (вида), как некая 
направленность, существующая объективно — безлична в индивидуальном, единичном, 
подлинно ценном человеческом бытии. Интенция как таковая (в данном случае - 
познавательная интенция и интенция преобразования сущего) характеризует 
человеческий способ существования как таковой, а в бытии отдельной личности 
оформляет как бы "плоскость" содержательного пространства жизни этого человека, 
"объемность" которого будет развертываться соответственно потенции индивидуального 
бытия конкретной личности".[67] 

Каждому единичному человеческому бытию присуща интенция познания и 
преобразования сущего, однако в личной жизни каждый человек осуществляет эти 
интенции в той или иной мере, на том или ином уровне, с той или иной степенью 
продуктивности. Тем не менее, не каждый человек способен реализовать интенцию 
своего бытия, не каждый человек способен овладеть познанием как средством развития 
своего самобытия, и уж совсем немногие реализуют в жизни возможность 
преобразования сущего как природы, как бытия, как действительности, как мира и т. д. 
"Индивидуальное единичное человеческое бытие помимо присущей ему интенции 
способа существования обладает потенцией осуществления индивидуальной 
сущности".[68] Содержание этой потенции детерминировано одной из интенциональных 
характеристик бытия человека — "самопричинением" как ведущей для человеческого 
способа существования формой причинности бытия сущего. Обозначая некое исходное 
явление — А, а некое вторичное или производное явление — В, С.Л. Франк иллюстрирует 
содержание причинно-следственной связи следующим образом: "То, "из чего" вытекает 
В, во всяком случае не может быть А, как законченная, чистая определенность; из 
определенности вообще ничто не может "возникнуть", ибо существо ее, как чистой 
"тождественности", несовместимо с тем, что мы называем возникновением (или 
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"изменением"). …В возникает не из чистого А как такового, а из Аx — что, собственно…, 
означает, что то и другое, и А и В, или, точнее, сама связь А-В  возникает из некого x, 
причем во временном порядке А предшествует В, так что В может возникнуть из х только 
после того, как из него уже возникло А. Однако "x" есть здесь символ не только просто 
еще неопознанного, неизвестного или даже непостижимого для нас, но вместе с тем и 
непостижимого в себе, именно трансфинитного существа реальности, поскольку оно 
обнаруживается в становлении, есть — мыслимое сверхвременно — именно 
потенциальность, сущая мочь".[69] Само-причинение в самопознании и в 
самодеятельности, как формах осуществления непосредственного само-бытия, являются 
источником потенциальности конкретного человеческого бытия, единичной человеческой 
индивидуальности. 

По мнению С. Л. Франка, можно говорить о всеобщей (универсальной) и 
специфицированной формах потенциальности. Универсальной потенциальности 
соответствует содержание "трансфинитного существа реальности (х), специфицированная 
потенциальность определяется наличествующим содержанием бытия (А), в пересечении 
двух этих потенций и возможно появление, возникновение, становление нового 
содержания (В)". Единичное человеческое бытие как "конкретно-сущее не есть 
законченное, в завершенной определенности предстоящее "нечто", а содержит в себе 
возможность стать чем-то, что в данный момент остается еще логически не опре-
деленным, не определенным в понятии. Оно содержит в себе потенциальность, имеет 
некое ядро, которое само в себе есть нечто неопределенное и что оно содержит или 
имеет, то оно и есть".[70] Это "ядро" представляет собою собственно сущность 
человеческого бытия, которая определяет его неповторимость, индивидуальность, 
своеобразным способом осуществляемое человеческое существование. Только 
"подлинный субъект внутреннего мира" (Вл. Соловьев) способен сущность своего бытия 
воплотить в действительность существования. Но само качество субъекта, приобретаемое 
человеком в своем непосредственном самобытии, является потенцией "психологического 
бытия, способной переживать все те, хотя бы и обманчиво реализуемые или 
объективируемые состояния, которые образуют всю нашу эмпирическую 
действительность".[71] Сущность индивидуального бытия человека, его "душа" - это не 
что иное, как "пребывающая потенция" (Вл. Соловьев), которая стремится к своему 
осуществлению во времени и пространстве личной жизни человека. 

Потенциальность человеческого бытия как непосредственного самобытия длится во 
времени: она всегда в прошлом как нечто законченное, завершенное; она всегда в 
настоящем как то, что совершается, делается; она всегда в будущем как то, чему еще 
предстоит осуществиться. "Но, поскольку потенциальность "высвечивает" сущность 
индивидуального бытия, которая остается неизменной в процессе развертывания, 
развития, становления и которая в каждый отдельный момент существования 
специфическим образом объединяет в своем настоящем и прошлое, и будущее, 
возможно прогностическое познание данной сущности, предвидение ее "потенциального 
движения".[72] 

В своем сущностном определении, отмечает С.Л. Франк, потенциальность совпадает 
со свободой. Ведь в самом общем смысле свобода (как и потенциальность) "есть признак 
всего конкретно-реального, поскольку она содержит в себе момент динамичности. 
Динамизм — момент "делания", "совершения" или "становления" — и состоит ... именно 
в том, что все возникающее не может рассматриваться как простое продолжение уже 
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существующего, т. е. проистекает не из определенного основания, а из сущей в себе 
неопределенности".[73] Потенциальность, как момент пассивного существования, можно 
понимать возможностью "в пассивном смысле — гибкостью, податливостью, 
формируемостью "сырого материала"[74], который сам по себе не "мертво-неподвижная 
масса, а скорее динамическая сила неопределенности и бесформенности" (С.Л. Франк), 
стремящейся к определению. Потенциальность или возможность в активном смысле 
слова есть противостоящая неопределенности "первичная формирующая сила", мощь, 
действенный замысел "как работа определения, совершаемая над неопределенным 
материалом и из него самого. Существует, таким образом, момент динамизма самой 
неопределенности, как бы динамизм беспорядочности, и наряду с ним динамизм 
определения, упорядочения"[75]; в этом двуединстве — существо потенциальности как 
первичной свободы. Бытие человека, как конкретное сущее, динамически-активно. "Оно 
есть необузданная сила — хаотическое стремление, из себя самого влекущееся к 
формированию" завершению, осуществлению. Поскольку бытие уже оформлено, уже 
осуществлено, уже есть в готовом, законченном виде — в нем царит необходимость; ибо 
необходимость есть именно не что иное, как определенность бытия, проявляющаяся в 
определенности его связей. ...Но поскольку бытие есть потенциальность, т. е. творческая 
мочь совершающегося в глубинах неопределенности определения, оно именно и есть 
первичная свобода".[76] 

Из способности онтологического качества индивидуального человеческого бытия 
развертывать в своем становлении, развитии неповторимую, конкретно-историческую 
сущность, следует существование потенциала человека. "Единичное человеческое бытие, 
осуществляя себя как самостоятельное, целостное, завершенное сущее, реализует свое 
интенциональное и собственно потенциальное содержание. Интенциональность 
индивидуального бытия состоит в развертывании сущностных характеристик 
человеческого способа существования как такового в реальности личной жизни человека. 
Потенциальность индивидуального бытия определяется его неповторимой, 
индивидуальной сущностью самостоятельного сущего".[77] Можно сказать, что потенциал 
человеческой индивидуальности представляет собой единство потенций и интенций ее 
бытия. 

Так как формирующееся информационное общество в значительной степени зависит 
от уровня и качества образования, прежде всего высшего образования, то оно "работает" 
на будущее, предопределяя личностные качества каждого человека, его потенциал. 
Именно высшее образование предопределяет "в конечном итоге – экономический, 
нравственный, духовный потенциал общества, цивилизации в целом".[78] Объективная 
необходимость повышения эффективности высшего образования требует использования 
сейчас разнообразных средств компьютерных и информационных технологий, которые по 
своей значимости соизмеримы с введением письменности и книгопечатания. Новые 
информационные технологии, особенно виртуальные технологии, оказывают огромное 
влияние на традиционные парадигмы образования, дают немалые возможности как для 
формирования и совершенствования человеческого потенциала, так и для создания 
новых возможностей в плане мышления и поведения, решения ранее недоступных 
классов задач, необходимых для дальнейшего развития общества и самого человека.[79] 

Действительно, для педагогической науки является важным то существенное 
обстоятельство, согласно которому именно использование компьютерных и 
телекоммуникационных технологий в качестве средства интенсификации и улучшения 
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учебной работы приводит к появлению новых возможностей для развития творческого 
личностного и профессионального потенциала человека. Задача педагогики, прежде всего 
дидактики в связи с этим заключается в выяснении и  обеспечении  условий 
осуществления такой интенсификация. [80] 

В ракурсе нашего исследования необходимо четко представлять себе содержание 
ключевого понятии "компьютер как средство обучения". Известно, что в ходе  трудовой 
деятельности с помощью средства труда человек по заранее  намеченному плану 
стремится получить нужный продукт труда, что достигается изменением предмета труда. 
В данном случае само средство – это вещь или комплекс вещей, помещаемых  человеком 
между собой и предметом труда и выступающих в соответствии с поставленной целью  
проводником его воздействия на этот предмет. Именно данная позиция позволяет 
педагогу понять сущность того нового, что несет с собой компьютер, а также сущность тех 
преобразований, которые влечет за собой компьютеризация обучения. 

Согласно точке зрения  ряда психологов, компьютер выступает в качестве такого 
средства и орудия интеллектуальной человеческой деятельности, применение которого 
качественно изменяет и увеличивает возможности накопления и применения знаний 
каждым человеком, а также возможности познания.[81] Использование компьютера как 
орудия познания человека представляет собой появление новых форм мыслительной, 
мнемической, творческой деятельности, что можно квалифицировать как историческое 
развитие психических процессов человека.[82] Ведь использование компьютера в 
образовательном и воспитательном процессе позволяет обучаемому на основе 
виртуального мира выстраивать путем воображения принципиально новые схемы, 
необходимые для решения учебно-познавательных задач, выдвижения новых, 
оригинальных способов решения различного рода учебных задач. 

Не случайно, что процесс овладения орудием перестройки деятельности человека 
посредством введения в ее структуру нового орудия давно интересовал ученых. Еще Л.С. 
Выготский  в первой трети XX столетия писал о том, что включение орудия в процесс пове-
дения человека вызывает к действительности новые функции, связанные с 
использованием данного орудия и управления им, делает ненужным целый ряд 
естественных процессов, работу которых выполняет орудие, видоизменяет протекание 
психических процессов и их интенсивность, длительность, последовательность, замещает 
одни функции другими, то есть перестраивает всю структуру поведения.[83] Об этом 
свидетельствует использование компьютерных и телекоммуникационных технологий в 
образовательном процессе, в том числе в процессе вузовского дистанционного обучения, 
когда виртуальные схемы и образы, построенные воображением студента, определяют 
его мыслительную деятельность и возможный спектр его поведенческих реакций.  

Для педагогической науки существенным является результаты, полученные П.Я. 
Гальпериным, который занимался исследованием психологических различий между 
орудием человека и вспомогательными средствами у животных. Он пришел к выводу, что 
фиксированный способ применения, выступающий перед человеком в качестве новой 
объективной действительности орудия наряду с его естественными свойствами, и есть 
общественный способ его использования. Система орудийных операций – это продукт 
общества, общественного производства, тогда как само орудие является носителем 
определенного типа деятельности, в котором объективирован определенный контекст 
действия. Орудие "несет в себе печать общественных приемов своего употребления, 
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которые выступают перед отдельным человеком в качестве такой же объективной 
действительности, как само вещественное бытие орудия".[84] 

Как известно, орудие имеет  собственную логику действия с ним, и для овладения 
орудием, следует  подчиниться этой логике. Например,  ребенок, чтобы овладеть 
способом применения ложкой в процессе принятия пищи, должен включиться в систему 
орудийных операций, фиксирующих функции ложки как культурного средства. В начале 
ребенка приходится отучивать от естественных приемов захвата ложки кистью руки, и 
только затем заставить его подчиниться требованиям орудийных приемов. В ходе 
обучения ребенок начинает постепенно отказывается от стремления  использовать ложку 
как простой удлинитель руки. В итоге она превращается для него в держатель и двигатель 
орудия. Таким образом, появляется орудие как новая действительность, которая 
опосредует отношения человека с природой, т.е. орудие предстает перед нами в своем 
историческом и психологическом значении. В самом начале использования ложки она 
выступает для ребенка простым продолжением руки,  поэтому в дальнейшем она 
является всегда плохой рукой и оказывается в силу этого никогда не может заменить. В 
этом случае, как показывает П.Я. Гальперин, средство не открывает для субъекта никаких 
новых возможностей и представляет собой только некоторую вариацию уже 
наличных.[85] 

С позиций культурно-исторической психологии ложка и компьютер выступают в 
качестве  орудий человеческой деятельности, которые обладают, разумеется, разными 
континуумами возможностей. Тем не менее в плане психологических особенностей их 
влияния на перестройку деятельности и "формулы" их освоения в значительной степени 
аналогичны и принципиально не отличаются друг от друга. Известно, что основная схема 
овладения любым средством состоит в том, чтобы в самом начале человек должен 
подчинить свои действия логике действий, которые задаются этим средством, потом 
подчинить его целям и задачам деятельности, что открывает новые возможности в 
достижении результатов этой деятельности. 

Для педагогики, которая теперь с необходимостью нацелена на использование 
компьютеров с их широким спектром возможностей виртуального характера, важным 
является учет их воздействия на особенности учебного процесса, определяющего статус 
человека в информационном обществе и информационной культуре. На первой стадии 
компьютер является предметом учебной деятельности, когда студент приобретает знания 
о работе ЭВМ, изучает языки программирования, усваивает навыки работы оператора. На 
второй стадии этот предмет трансформируется в средство решения учебных (и 
профессиональных) задач, в интеллектуальное орудие деятельности человека. По 
аналогии можно сказать, что будущий музыкант в самом начале усваивает музыкальную 
грамоту и школу игры на том или ином инструменте. Затем он при помощи этого средства 
становится способным выражать состояние своего внутреннего мира, воплощать ту или 
иную художественную идею. Такого рода переход предмета в средство (орудие) лежит в 
основе развития деятельности и мышления человека и влечет за собой трансформацию  
привычных действий, их форм и способов. Это же применимо и для случая использования 
компьютера и связанных с ним технологий в образовательном и воспитательном 
процессе школы вообще и высшей школы в частности. 

В этом плане заслуживает внимания информатизация образования студентов 
творческих профессий, которая осуществляется на факультет изобразительных искусств и 
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народных ремесел Московского педагогического университета. "Известно, что в 
большинстве случаев люди творческих профессий в глубине души отторгают 
использование компьютеров в своей творческой деятельности, поскольку психологически 
не подготовлены к применению некоего инструмента для интеллектуального творчества. 
Считается, что воображение художника не может заменить техника. Отчасти это верно. Но 
не стоит забывать, что при создании произведения творец проводит массу рутинной и 
интеллектуальной работы, которую на самом деле можно облегчить и ускорить, а иногда 
и выполнить в другом ракурсе. Все это позволяет сделать современная компьютерная 
техника".[86] Оказалось, что у студентов проявился весьма большой интерес к обучению в 
компьютерной среде, что их невозможно было оторвать от компьютеров и отправить 
домой. Немаловажное значение имеет и тот фактор, что получившие образование  
достаточно легко находят работу по своей специальности. Это вполне закономерно, так 
как в информационном обществе, где практически все сферы жизнедеятельности 
человека пронизаны мультимедиа, творческие профессии требуют использования 
компьютерных и телекоммуникационных технологий и соответствующей им техники. Все 
это заставляет исследовать роль новых педагогических и информационных технологий в 
системе образования вообще и высшего образования в частности. 

 Анализ воздействия виртуальных технологий на систему вузовского образования, 
особенно в системе дистанционного обучения, невозможен без методологических основ, 
изложенных в данном параграфе. Ведь виртуальное представляет собой 
недоосуществленную, прерванную интенцию, которая является движением от 
возможного к действительному. Именно учет виртуального характера современных 
информационных технологий дает возможность установить корреляцию между природой 
человека, его потенциалом и информационными технологиями, прежде всего 
технологиями вузовской системы дистанционного обучения. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как мы пытались показать выше, само наличие в обществе феномена 

гуманизма/антигуманизма является индикатором и в то же время - одной из причин 

деятельно-активистского отношения к миру вообще и к обществу в частности. 

Потребность в преобразовании общества, связанная психологически с явлением агрессии, 

в конечном счете, как мы предполагаем, связана с нарушением согласованности 

социальных ролей, характерным для динамичного общества. Отсюда и потребность в 

реконструкции отдельных сторон общественной жизни или общества как целого. таким 

образом проблема самоконструирования общества - это проблема гуманизма в обществе. 

Дело в том, что самоконструирование предполагает наличие какой-либо позитивной 

цели. Позитивной любая цель является постольку, поскольку является привлекательной 

для достаточно крупной социальной группы, возможно даже для большинства населения. 

В этом и проявляется ее конструктивная роль: она (цель) играет роль национально-

государственного мифа, заменяя при этом национально-государственную религию, 

свойственную традиционному обществу. С этой точки зрения неважно, насколько 

реализуема данная цель - она играет роль категорического императива, нереализуемого в 

полной мере, но оказывающего некоторое регулирующее воздействие на поведение 

людей. Разумеется, нельзя исключить ситуацию, когда в силу различных причин 

некоторые подобные цели оказываются осуществленными (например, равенство всех 
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перед законом, свобода вероисповедания и т.п.). В этом случае общество вырабатывает 

новые идеалы, выражающие интенции (противоречия, проблемы, внутренние 

напряжения) данного общества. Следовательно, существенной характеристикой процесса 

самоконструирования общества является стремление к идеалу, не существующему 

актуально, выражающему потенцию или интенцию совокупного субъекта. Характерным 

примером гуманистического идеала, в смысле его привлекательности и в то же время 

соразмерности с человеческой деятельностью, может служить "русская идея". В виду ее 

политической и общекультурной значимости мы считаем целесообразным рассмотреть ее 

более подробней. 

Специфика русской идеи состоит в ее аналогичности утопическим идеям ХVI-ХVII веков. 
Общие черты: идея государственного контроля над обществом, в частности над производ-
ством (тоталитаризм, соборность), негативное отношение к развитию товарно-денежных 
отношений, к рыночной экономике. В национальной традиции разработка русской идеи 
связана с именами Бердяева, Соловьева, Розанова, Аксакова, Леонтьева и ряда других. На наш 
взгляд, русская идея восходит к эпохе средневековья, в частности - идея государственности. 

Теологическая сторона национальной идеи, в частности объединение всего славянства под 
эгидой Русской православной церкви, - одна из сторон взглядов патриарха Никона. Русская 
идея всегда рассматривалась с двух позиций: в духе русской ментальности (взаимосвязь с 
религией) и в духе западной заимствованной традиции (ереси ХIV-ХVI веков, Просвещение, 
западничество, советский период). На наш взгляд, русская идея в современных условиях 
связана с потенциальной сменой этнического стереотипа (отношение к труду, деньгам, 
собственности, к семье и прочее), идеологически оформленной на базе русского 
православия. Необходимо включить также как элемент русской национальной идеи вопрос о 
народосбережении, о котором высказывался Солженицын. В противном случае народу и 
государству грозит потеря целостности вследствие обострения межнациональных и сонных 
конфликтов. Составной частью русской идеи всегда была идея единого государства, идея 
крепкой центральной власти. В условиях древнерусского государства и начавшегося его 
распада она мыслилась как сплочение всех земель восточных славян под властью великого 
киевского князя. Эта идея занимает одно из центральных мест в общественной мысли того 
времени. Представление о едином государстве, величии Руси нашло отражение в 
героическом былинном эпосе, в летописях. 

В двадцатом веке русская идея приняла новые формы. Одной из этих форм является 
евразийство. Идея евразийства  возникла после революции 1917 года и представляет собой 
расширенное понимание России не как этнически русского или православного государства, а 
как культурно-исторической общности, связанной с определенной территорией - северной 
Евразией. С этой точки зрения Россия-Евразия обладает большой устойчивостью как целое, 
независимо от внутренних потрясений и внешнего воздействия. Этих взглядов в той или иной с 
придерживались ранние "евразийцы"-Трубецкие, Г. Вернадский и другие. В данном случае 
русская идея приняла более абстрактный и теоретизированный характер. 

Раннее евразийство включало в себя два подхода к пониманию специфики России. Один из 
них рассматривал Россию как общество, сочетающее в себе элементы западных и восточ-
ных культур, то есть общество внутренне противоречивое. Другой подход - это понимание 
России как не-востока и не-запада. Идеи ранних евразийцев, высказанные в 20-х годах 
двадцатого века, в течение длительного времени не получали развития. Мы считаем их 
достижением попытку вписать русскую идею в широкий философско-исторический контекст. 
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Дальнейшее развитие это направление русского самосознания получило в широко 
известной в настоящее время концепции Л.Н. Гумилева. В отличие от ранних евразийцев, 
Гумилев включил в свою теорию элементы, сближающиеся с философией жизни, в частности с 
концепцией Шпенглера. Гумилев вводит понятие суперэтноса, связанного с определенной 
территорией, в данном случае - с северной Евразией. Возникновение суперэтноса 
вызывается '"пассионарным толчком" (по Шпенглеру - рождение Великой Души). У 
Гумилева русская идея трансформируется в идею евразийской суперэтнической общности, 
имеющей общую историческую судьбу. Девятнадцатый и двадцатый века он считает 
временем надлома, то есть пика пассионарного напряжения. Этот период в развитии 
суперэтноса характеризуется возможностью заражения антисистемами - религиозными или 
философскими учениями, обладающими способностью разрушать общество, направляя пас-
сионарную энергию на бессмысленные или разрушительные цели. 

По мнению Гумилева, именно это произошло с Россией в девятнадцатом веке: она 
"заразилась" идеей коммунизма. В будущем, начиная с двадцать первого века, должен 
наступить период стабилизации общества - инерционная фаза истории суперэтноса, 
характеризующаяся постепенным снижением уровня пассионарного напряжения. В этот 
период происходит рост материальной культуры, науки, искусства. Таким образом, ближайшие 
несколько столетий будущего России связаны с благоприятно стабильной обстановкой. Идея 
антисистем перекликается с идеей И.Р. Шафаревича о роли "малого народа" в истории. 
Шафаревич выделил особую социально-психологическую группу, свойственную, по его 
мнению, любому, в том числе и русскому обществу, характеризующуюся агрессивным 
неприятием национальных традиций, образа жизни, политической системы и 
мировоззрения, которую он называет "малый народ". Эта группа составляет обычно 
меньшинство населения, но характеризуется чрезвычайно высокой активностью в 
политической и культурной жизни. Свои идеалы "малый народ", как правило, заимствует в других 
странах или создает социальные утопии. 

В ситуациях социально-политического кризиса, которые неизбежно бывают в истории 
любой страны, "малый народ" имеет шанс овладеть политической властью, которую 
использует, для реализации утопических идей, что неизменно приводит к катастрофическим 
последствиям - разрушению общества. В истории России Шафаревич прослеживает 
феномен "малого народа" начиная с девятнадцатого века. Его представителями он считает 
революционеров: Герцена, Чернышевского, марксистов, анархистов. Характерной чертой 
этой идеологии является тяготение к социалистическим формам организации общества, 
обеспечивающим тотальный контроль над обществом со стороны государства, что позволяет 
навязывать обществу различные утопические идеи. Ранним примером такой идеологии, по 
мнению Шафаревича, является учение Платона об идеальном государстве. К этому же классу 
явлений он относит и марксизм, который "малый народ" сумел навязать России в двадцатом 
веке. 

Русская идея, следовательно, состоит в том, чтобы отбросить разрушительную идеологию, 
то есть любые концепции антинационального характера - интернациональные, глобалистские 
и тому подобные. 

Таким образом, русская идея может быть определена как тяготение российской 
социально-философской мысли к патриотизму, государственности и традиционализму С 
точки зрения истории, русская идея представляет собой исторический процесс, руководимый 
идеологией, не только принятой на государственном уровне, но и воспринятой подавляющим 
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большинством российского общества. Кроме того, русская идея вполне способна ужиться с 
идеей глобализма, не подчиняя ему себя. 

Итак, мы видим, что "русская идея" обладает типичными чертами гуманистического 

идеала или национально-государственного мифа: неопределенностью, 

нереализованностью и привлекательностью, может выполнять функцию средства 

самоидентификации для отдельной личности, социальной группы, этноса и 

суперэтнической системы, в данном случае - России-Евразии. 
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Потенция и интенция человеческой природы 

и виртуальные технологии в образовании 

СТАТЬЯ 

                              Мусаелян М.С. Сахранова Н.Н. Цекова М.А. 

В настоящее время система высшего образования многих стран, в том числе и России, 

начинают испытывать на себе воздействие ключевых технологических тенденций и 

достижений. Все большее значение приобретает виртуальная среда обучения, так как 

происходит возрастание мощи информационных и коммуникационных технологий.[47] 

Со второй половины 1990-х годов начала на основе слияния создаваться новая 

электронная коммуникационная система, интегрирующая в себе различные 

информационные технологии и обладающая своим интерактивным потенциалом. 

Результатом этого великого слияния является мультимедиа как символическая среда, 

охватывающая все сферы жизнедеятельности общества [48], в том числе и систему 

высшего образования.  

Необходимо считаться с тем фундаментальным фактом, согласно которому для 

современного мира характерно лавинообразный рост объема информации, что следует 

принимать во внимание педагогической науке. Ведь эффективность системы воспитания, 

образования и обучения зависит также и от объема информации, имеющейся в 

распоряжении общества. Современные ученые отмечают явление колоссального роста 

объема информации: "Сейчас мы достигли такого уровня познания, когда количество 

информации, поступающей в промышленность, управление и научный мир, доходит до 

тревожных величин. Печать весьма мягко называет это "информационным взрывом", так 

как взрыв протекает быстро, рост же информации в перспективе не имеет конца".[49] 

В настоящее время в Российской Федерации все шире начинают использоваться 

новейшие информационные технологии и средства телекоммуникации не только в 

научных исследованиях и управлении различными социальными, экономическими и 

политическими процессами, но и в системе образования (достаточно вспомнить решение 

правительства о всеобщей компьютеризации школьного образования).  Постоянно растет 

значение современных способов передачи информации между научными центрами и 

университетами, методов доступа к удаленным банкам данных научной и учебной 

информации. Происходит расширение масштабов внедрения новых форм образования с 

применением компьютерных сетей. "На современном этапе развития информационных и 

коммуникационных технологий и их применения в области образования возникает 

необходимость создания на базе учреждения единой системы, состоящей из 

квалифицированных специалистов и комплекса аппаратных средств, документооборота, 

баз данных и других элементов информационного обеспечения. При создании подобной 

системы, с одной стороны, нельзя забывать, что это постоянно меняющийся со временем и 

развивающийся объект, а с другой стороны, необходимо учитывать то, что подобная 

система должна обеспечивать информационную поддержку для обеспечения всех видов 

деятельности в образовательном учреждении (учебный процесс, управление, научные 

исследования)".[50] 

Значимость новейших информационных и телекоммуникационных технологий, 

оказывающих немалое влияние на все сферы жизнедеятельности общества, в том числе и 

на область образования, несомненна. Однако в конечном счете самым существенным 



 342 

                                                                                                                                                                                           

фактором, с которым должны считаться при использовании этих технологий в системе 

образования (и воспитания), является именно человек. Так как основой 

функционирования и развития общества выступает человек, то фундаментальным 

принципом образования является положение, согласно которому необходимо создать 

условия для проявления индивидом своих потенций. Это означает в плане нашего 

исследования, что следует учитывать такие сущностные характеристики человеческой 

природы, как потенция и интенция. Именно последние позволяют понять значимость 

виртуальных технологий, создающих виртуальную среду обучения как часть 

мультимедийной символической среды. 

Для понимания методологического значения категорий "потенция" и "интенция" как 

сущностных характеристик человеческой природы в анализе роли виртуальных 

технологий в вузовской системе дистанционного обучения следует изложить результаты 

философского исследования данных категорий. Последние неразрывно связаны с 

проблемой человеческого потенциала, накапливаемого в процессе получения высшего 

образования и раскрываемого в жизнедеятельности индивида. В данном плане немалый 

интерес представляют труды отечественных философов, в которых достаточно подробно 

исследуются категории "потенция" и "интенции" как бытия вообще, так и 

индивидуального бытия личности в частности. 

Личность, как отмечается в научной литературе, есть не что иное, как социальное 

качество индивида, содержание которого обладает способностью переходить в 

индивидуальное бытие, обуславливая тем самым культурно-исторический уровень 

самопроявления человека. Личность отнюдь не представляет собой самодостаточную 

конструкцию, которая несет в себе конечный смысл. "Смысл этот обретается в 

зависимости от складывающихся отношений, связей с сущностными характеристиками 

человеческого бытия. Иначе говоря, сущность личности и сущность человека отличаются 

друг от друга тем, что первое есть способ, инструмент, средство организации достижения 

второго, а значит, первое получает смысл и оправдание во втором".[51] Личность 

представляет собой одновременно и своеобразное условие и социально-ценное 

последствие развертывания своей личной жизни; своеобразие условия заключается в 

неповторимой "готовности" человека осуществить это качество, социальная ценность 

данной творческой деятельности состоит в приумноженном социально-культурном 

богатстве человечества. "Путь субъективирования личности, - отмечает И.П. Маноха, - 

сложная, протяженная на всю человеческую жизнь реальность. Теоретическое ис-

следование этой реальности попытаемся построить как моделирование ее потенциальных 

особенностей".[52] 
Исследования в области философии и психологии убедительно показывают "многомерный и 

многоуровневый" характер личности, индивидуально-неповторимого мира "я" человека.[53] "Что 

такое это "я", личности это определяется не только тем, что она есть, но в большей мере тем, чем 

она хочет и стремится быть, чем она делает себя"[54], перед нашим "я" в этом - безграничные 

перспективы. Как пишет В.С. Соловьев, "человеческая личность – есть возможность для 

осуществления неограниченной действительнос-ти"[55]. Исследуемая в данном случае реальность 

представляет собой процесс возникновения, становления, развития, расцвета и угасания этого 

сущностного, социально-психологического качества человеческого бытия — личности. 

Процесс развития личности есть процесс развития ее взаимоотношений с окружающим 

миром, в котором важное место принадлежит способности к самопознанию, которая дает 

человеку возможность самостоятельного когнитивного поиска сущности явлений внешней среды 

и интимных по содержанию явлений своего "я".[56] Известно, что реальность формирования 

внутреннего мира "я" - результат "творческой самодеятельности" человека в реализации 

отношений к миру: миру вещей, миру других людей, миру своего "я" (С.Л. Рубинштейн). Когда 
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личность овладевает всей системой отношений, тогда она переходит на новый уровень 

самопроявления и приобретает способность самостоятельно организовывать свое бытие, 

насыщать его определённым ценностным содержанием, направлять его к определенным 

жизненным целям, избирать индивидуально-неповторимые стили и способы действия. Вершина 

процесса субъективирования личности – это завершенный, целостный "мир "я" личности", 

насыщающий самопроявления человека смыслами культурно-исторического содержания. 

"Мир "я" личности" является не только хорошей метафорой, объясняющей сложность и 

индивидуальную неповторимость бытия человека в реальном мире, но и психологической 

реальностью. Именно ее содержание, тенденции и механизмы развития требуют раскрытия с 

позиций научной психологии на основе соединения собственно психологических методов 

познания предмета науки с методами философии, социологии и педагогики. В данном случае 

необходимо учитывать императивность философский концепций, обусловленность конкретными 

социальными требованиями социологических разработок, ориентацию на развитие "мудрости" 

человека по отношению к своей жизни и методическое совершенство развивающих воздействии в 

педагогике, на которые сейчас "наложились" новые информационные технологии. 

Необходимо отметить то существенное методологическое положение, что в своем 

исследовании мы исходим из понимания личности как потенциального свойства человека. 

"Развертывание сущности бытия человека как личности может происходить в той или иной 

содержательной последова-тельности, в том или ином содержательном пространстве, в том или 

ином индивидуальном психологическом времени (своеобразном проникновении явлении 

прошлой, настоящей и будущей жизни человека), более или менее "быстро" с той или иной 

успешностью и т. д. Все разнообразие (или однообразие) вариантов, способов, средств 

осуществления человеком этого процесса зависит от его внутренней возможности и способности 

"быть личностью".[57] Таким образом, личность является своеобразной сущностной 

возможностью бытия индивида; конкретное индивидуальное бытие может в той или иной мере 

соответствовать этой положительной сущности. В общем же, расстилающиеся перед "я" человека 

безграничные перспективы включают в себя не только позитивные, как возможность все более 

высокого и ценного но и негативные вплоть до уничтожения себя. Можно утверждать, что 

потенциальность — онтологическое свойство бытия личности, одна из существенных сторон 

человеческой природы. Последнее обусловлено постольку, поскольку личностное бытие 

выступает в качестве позитивной перспективы жизни человека. Проявление данной 

характеристики заключается не только в завершенности отношений конкретной личности к 

окружающему миру, но в качественной перспективе развития данных отношений средствами 

индивидуального "я". Методологически важным является совпадение теоретических выводов 

относительно онтологической сущности исследуемого явления — потенциальности бытия 

личности — на психологическом и собственно философском уровнях теоретизации. Теоретические 

исследования проблемы потенциальных характеристик человеческой природы, проявляющейся в 

индивидуальном бытии человека привело к определению потенциальности как онтологической, 

сущностной характеристики человеческого бытия.[58] 

Однако потенциальность человеческой природы имеет тенденцию к осуществлению, к 

превращению в нечто актуальное. Действительно, сущее как существующее во взаимодействии, 

взаимопричинении, изменении и становлении обладает интенцией бытия. В философской мысли, 

как известно, эта интенция сущего схвачена в проблеме соотношения действительного и 

возможного, актуального и потенциального. В зависимости от решения данной онтологической 

проблемы те или иные философские течения истолковывали исходный онтологический постулат 
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своих концепций (например, диалектический материализм, различные направления экзи-

стенциализма и т. д.), хотя содержательно гносеологии бытия должна предшествовать его 

онтология. Исходным определением в онтологии выступает сущее, для которого бытие является 

возможной формой существования. Тогда бытию в качестве форма существования сущего 

присуща интенция осуществления, становления. Именно эта интенция представляет собою 

движение от возможного к действительному, от потенциального к актуальному, однако содержа-

тельное истолкование этого процесса может быть разным. В.С. Соловьев пишет об этом 

следующее: "... например, когда мы замечаем, что дуб вырастает не из другого какого-нибудь 

зерна, а единственно только из желудей, в котором, однако, определенные свойства зрелого дуба 

так же отсутствуют, как во всяком другом предмете, то, не находя возможным ни признать, что 

дуб, как наличный предмет, заключен в желуде, ибо это противоречит очевидности, ни допустить, 

что его там вовсе нет, ибо тогда он возникал бы из ничего, мы различаем два состояния бытия — 

актуальное и потенциальное (действительное и возможное) — и говорим, что желудь есть 

потенция дуба".[59] Дальнейшее истолкование данного примера позволяет сделать вывод о том, 

что определение бытия желудя как актуального, а бытия дуба как потенциального по отношению 

к желудю получается весьма односторонним и поверхностным представлением о сущности 

актуальной и потенциальной форм бытия. Дело в том, что онтологическое содержание 

приведенного примера более частно по отношению к онтологическому содержанию бытия как 

сущего, которое развертывается в конкретном времени и пространстве. В данном случае же 

несомненно одно: бытие желудя уже содержит в себе действительное и возможное бытие; 

актуальным обозначается пребывающее в конкретный промежуток времени в конкретном 

"содержательном" пространстве (для желудя это — природная среда) семя дуба как 

самостоятельнее сущее, а потенциальным — собственно выход из наличного бытия семени, ко-

торый может быть осуществлен при определенных условиях, или не осуществлен — при других 

условиях. Бытие дуба (как самостоятельного сущего) также имеет специфическое содержание 

действительной и возможной его форм, что определяется, прежде всего, закономерностями 

генетического развертывания бытия данной растительной особи. Отдельно взятый дуб и отдельно 

взятый желудь — суть единичные, самостоятельные сущие, бытие которых должно 

рассматриваться в соответствии с сущностью каждого из них. Онтологическое объединение этих 

двух сущих возможно в рассмотрении бытия того сущего, которое "включает в себя" их как целое 

— часть (или в реализации другого, но более высокого по уровню онтологического отношения). 

Для настоящего примера "объединяющим" может выступать: бытие природы (бытие как природа) 

— бытие живой природы — бытие растительного мира — бытие конкретного класса (вида и т. д.) 

растений — бытие единичного растения. В истолковании можно реализовать один, несколько или 

всю систему онтологических отношений — определяемого сущего. Не желудь есть потенция дуба, 

но бытие желудя есть интенция бытия дуба. 

Из приведенных рассуждений следует вывод о том, что "интенциальность и 
потенциальность — суть онтологические свойства бытия сущего, которые пронизывают 
бытие в целом и каждую из форм в отдельности. Интенциальность и потенциальность 
можно определять как внутренние, глубинные условия развертывания в бытии, 
действительности, мире сущности сущего".[60] Следовательно, все внешние и внутренние 
отношения бытия сущего наполнены интенциональным и потенциальным содержанием. 
Это содержание прекрасно раскрывается на основе анализа человеческого способа 
существования, бытия человека, выступающего частью бытия вообще. "Поскольку бытие 
мыслится не данным или наличным в законченной форме, а содержащим в себе момент 
становления, оно есть потенциальность, сущая мощь".[61] Поэтому понятие 
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"возможности" отнюдь не является чисто рефлексивной категорией познающего субъекта 
по отношению к "действительности" и полагаемой ей противоположностью. Она является, 
как полагал Аристотель, замечает С.Л. Франк, "конститутивной" категорией, которая 
относится к составу самого бытия: "Если в бытии есть становление, то бытие есть нечто 
большее и иное, чём все, что уже наличествует в готовом виде, — а именно. Оно есть и то, 
что еще будет или может быть. Выхождение за пределы себя самого, "переливание через 
край", возникновение доселе не бывшего, т. е. творчество, мыслимо лишь в той форме, 
что бытие таит в своем лоне неопределенность, которая имеет тенденцию породить 
нечто определенное, развиться в определенность. Именно это мы называем потенциаль-
ностью, мочью"[62]. В этом определении С. Л. Франк предлагает оставить в стороне само 
по себе существенное "различие между потенциальностью в пассивном и активном 
смысле слова, между присущей "сырому материалу" "возможностью" под посторонним 
активным воздействием принять определенную форму и "возможностью" (точнее — 
"мощью") самой формирующей силы как-бы "задумать" и вылепить эту форму – 
пользуясь сравнением Аристотеля, между возможностью , заключенной в глине, из 
которой лепится статуя, и "мощью" творческого замысла художника, который ее 
лепит".[63] Однако для человеческого способа существования ризница между "активной" 
и "пассивной" потенциальностью с онтологической точки зрения является определяющей 
именно потому, что в бытии "художник" или "творец" находится сам "внутри 
формируемого им материала" (Аристотель). В методологическом плане существенно то, 
что именно "активность творящего", активность субъекта бытия позволяет разграничивать 
содержание интенции и потенции бытия. 

Бытие человека представляет собою развертывание познавательного и 
преобразующего отношения к сущему во всех формах его существования. Интенция 
познания "есть общая черта, присущая всем "сознаниям" вообще; взятая как "чистая 
мысль", она есть нечто наиболее безличное в личном бытии. Более того, взятая в своем 
чистом существе, она вообще не исчерпывается своим присутствием в множестве 
конкретных сознаний, а преподносится нам как некая единая всеобъемлющая инстанция, 
"сознание вообще", "логос", познающий свет".[64] На уровне личного бытия интенция 
познавательного процесса выражается в позиции "я" человека: "мне дается в удел 
познание", мне открывается нечто", но не "я познаю" (С.Л. Франк). В интенции познания 
"на долю активности индивидуальной человеческой душевной жизни приходится лишь 
стремление к познаванию и усилие познавания; самый акт осуществленного познания 
есть чистый дар, обретаемый личностью извне, — акт приобщения личности к свету, 
сущему вне ее".[65] Само "сознание" интерпретируется как "идеальное обладание чем-то, 
что в качестве "обладаемого" обличается от самого обладания, — т.е. то, что называется 
"интенциональностью" — направленностью на реальность, которая как бы "стоит перед 
нами". Хотя такое "обладание" или такая "направленность" и по времени, и по существу 
предшествует познанию, оно все же, подобно последнему, есть "предметная" установка 
— установка, для которой "обладаемое" является "предметом". Направляется ли при этом 
взор на что-либо "внешнее" в узком смысле слова, т.е. на "физическое" (а также и 
объективно "идеальное") бытие, или на "внутреннее" бытие человека — это совершенно 
не существенно: ибо именно под этим взором и все "внутреннее" превращается во 
"внешнее", становится чем-то стоящим "перед нами".[66] 

Человеческое бытие есть непосредственное самобытие, которое реализует отношение 
познания сущего как самопознание, представляющее само по себе суть интенция 
человеческого способа существования. Следует при этом иметь в виду то обстоятельство, 
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что такие механизмы самопознания как "самонаблюдение", "внутреннее восприятие", 
"психологическое познание", "самоанализ", "познание самого себя" или "целостная 
интенсифицированная душевная установка, которую мы называем "самосознанием", с 
особо повышенным и ясным сознанием своей "самости", своего "я" (С.Л. Франк), 
несмотря на свой интимный по содержанию и глубинный по вскрываемым внутренним 
отношениям "я", сохраняют достоинство познавательной интенции, содержащей в себе 
возможность человеческого рода. Однако они не вскрывает индивидуально-
неповторимого богатства содержании и приемов, которые реализует посредством 
механизмов самопознания отдельная личность, самостоятельная индивидуальность. 
"Поэтому следует понимать, что интенция как "возможность рода" (вида), как некая 
направленность, существующая объективно — безлична в индивидуальном, единичном, 
подлинно ценном человеческом бытии. Интенция как таковая (в данном случае - 
познавательная интенция и интенция преобразования сущего) характеризует 
человеческий способ существования как таковой, а в бытии отдельной личности 
оформляет как бы "плоскость" содержательного пространства жизни этого человека, 
"объемность" которого будет развертываться соответственно потенции индивидуального 
бытия конкретной личности".[67] 

Каждому единичному человеческому бытию присуща интенция познания и 
преобразования сущего, однако в личной жизни каждый человек осуществляет эти 
интенции в той или иной мере, на том или ином уровне, с той или иной степенью 
продуктивности. Тем не менее, не каждый человек способен реализовать интенцию 
своего бытия, не каждый человек способен овладеть познанием как средством развития 
своего самобытия, и уж совсем немногие реализуют в жизни возможность 
преобразования сущего как природы, как бытия, как действительности, как мира и т. д. 
"Индивидуальное единичное человеческое бытие помимо присущей ему интенции 
способа существования обладает потенцией осуществления индивидуальной 
сущности".[68] Содержание этой потенции детерминировано одной из интенциональных 
характеристик бытия человека — "самопричинением" как ведущей для человеческого 
способа существования формой причинности бытия сущего. Обозначая некое исходное 
явление — А, а некое вторичное или производное явление — В, С.Л. Франк иллюстрирует 
содержание причинно-следственной связи следующим образом: "То, "из чего" вытекает 
В, во всяком случае не может быть А, как законченная, чистая определенность; из 
определенности вообще ничто не может "возникнуть", ибо существо ее, как чистой 
"тождественности", несовместимо с тем, что мы называем возникновением (или 
"изменением"). …В возникает не из чистого А как такового, а из Аx — что, собственно…, 
означает, что то и другое, и А и В, или, точнее, сама связь А-В  возникает из некого x, 
причем во временном порядке А предшествует В, так что В может возникнуть из х только 
после того, как из него уже возникло А. Однако "x" есть здесь символ не только просто 
еще неопознанного, неизвестного или даже непостижимого для нас, но вместе с тем и 
непостижимого в себе, именно трансфинитного существа реальности, поскольку оно 
обнаруживается в становлении, есть — мыслимое сверхвременно — именно 
потенциальность, сущая мочь".[69] Само-причинение в самопознании и в 
самодеятельности, как формах осуществления непосредственного само-бытия, являются 
источником потенциальности конкретного человеческого бытия, единичной человеческой 
индивидуальности. 

По мнению С. Л. Франка, можно говорить о всеобщей (универсальной) и 
специфицированной формах потенциальности. Универсальной потенциальности 
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соответствует содержание "трансфинитного существа реальности (х), специфицированная 
потенциальность определяется наличествующим содержанием бытия (А), в пересечении 
двух этих потенций и возможно появление, возникновение, становление нового 
содержания (В)". Единичное человеческое бытие как "конкретно-сущее не есть 
законченное, в завершенной определенности предстоящее "нечто", а содержит в себе 
возможность стать чем-то, что в данный момент остается еще логически не опре-
деленным, не определенным в понятии. Оно содержит в себе потенциальность, имеет 
некое ядро, которое само в себе есть нечто неопределенное и что оно содержит или 
имеет, то оно и есть".[70] Это "ядро" представляет собою собственно сущность 
человеческого бытия, которая определяет его неповторимость, индивидуальность, 
своеобразным способом осуществляемое человеческое существование. Только 
"подлинный субъект внутреннего мира" (Вл. Соловьев) способен сущность своего бытия 
воплотить в действительность существования. Но само качество субъекта, приобретаемое 
человеком в своем непосредственном самобытии, является потенцией "психологического 
бытия, способной переживать все те, хотя бы и обманчиво реализуемые или 
объективируемые состояния, которые образуют всю нашу эмпирическую 
действительность".[71] Сущность индивидуального бытия человека, его "душа" - это не 
что иное, как "пребывающая потенция" (Вл. Соловьев), которая стремится к своему 
осуществлению во времени и пространстве личной жизни человека. 

Потенциальность человеческого бытия как непосредственного самобытия длится во 
времени: она всегда в прошлом как нечто законченное, завершенное; она всегда в 
настоящем как то, что совершается, делается; она всегда в будущем как то, чему еще 
предстоит осуществиться. "Но, поскольку потенциальность "высвечивает" сущность 
индивидуального бытия, которая остается неизменной в процессе развертывания, 
развития, становления и которая в каждый отдельный момент существования 
специфическим образом объединяет в своем настоящем и прошлое, и будущее, 
возможно прогностическое познание данной сущности, предвидение ее "потенциального 
движения".[72] 

В своем сущностном определении, отмечает С.Л. Франк, потенциальность совпадает 
со свободой. Ведь в самом общем смысле свобода (как и потенциальность) "есть признак 
всего конкретно-реального, поскольку она содержит в себе момент динамичности. 
Динамизм — момент "делания", "совершения" или "становления" — и состоит ... именно 
в том, что все возникающее не может рассматриваться как простое продолжение уже 
существующего, т. е. проистекает не из определенного основания, а из сущей в себе 
неопределенности".[73] Потенциальность, как момент пассивного существования, можно 
понимать возможностью "в пассивном смысле — гибкостью, податливостью, 
формируемостью "сырого материала"[74], который сам по себе не "мертво-неподвижная 
масса, а скорее динамическая сила неопределенности и бесформенности" (С.Л. Франк), 
стремящейся к определению. Потенциальность или возможность в активном смысле 
слова есть противостоящая неопределенности "первичная формирующая сила", мощь, 
действенный замысел "как работа определения, совершаемая над неопределенным 
материалом и из него самого. Существует, таким образом, момент динамизма самой 
неопределенности, как бы динамизм беспорядочности, и наряду с ним динамизм 
определения, упорядочения"[75]; в этом двуединстве — существо потенциальности как 
первичной свободы. Бытие человека, как конкретное сущее, динамически-активно. "Оно 
есть необузданная сила — хаотическое стремление, из себя самого влекущееся к 
формированию" завершению, осуществлению. Поскольку бытие уже оформлено, уже 
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осуществлено, уже есть в готовом, законченном виде — в нем царит необходимость; ибо 
необходимость есть именно не что иное, как определенность бытия, проявляющаяся в 
определенности его связей. ...Но поскольку бытие есть потенциальность, т. е. творческая 
мочь совершающегося в глубинах неопределенности определения, оно именно и есть 
первичная свобода".[76] 

Из способности онтологического качества индивидуального человеческого бытия 
развертывать в своем становлении, развитии неповторимую, конкретно-историческую 
сущность, следует существование потенциала человека. "Единичное человеческое бытие, 
осуществляя себя как самостоятельное, целостное, завершенное сущее, реализует свое 
интенциональное и собственно потенциальное содержание. Интенциональность 
индивидуального бытия состоит в развертывании сущностных характеристик 
человеческого способа существования как такового в реальности личной жизни человека. 
Потенциальность индивидуального бытия определяется его неповторимой, 
индивидуальной сущностью самостоятельного сущего".[77] Можно сказать, что потенциал 
человеческой индивидуальности представляет собой единство потенций и интенций ее 
бытия. 

Так как формирующееся информационное общество в значительной степени зависит 
от уровня и качества образования, прежде всего высшего образования, то оно "работает" 
на будущее, предопределяя личностные качества каждого человека, его потенциал. 
Именно высшее образование предопределяет "в конечном итоге – экономический, 
нравственный, духовный потенциал общества, цивилизации в целом".[78] Объективная 
необходимость повышения эффективности высшего образования требует использования 
сейчас разнообразных средств компьютерных и информационных технологий, которые по 
своей значимости соизмеримы с введением письменности и книгопечатания. Новые 
информационные технологии, особенно виртуальные технологии, оказывают огромное 
влияние на традиционные парадигмы образования, дают немалые возможности как для 
формирования и совершенствования человеческого потенциала, так и для создания 
новых возможностей в плане мышления и поведения, решения ранее недоступных 
классов задач, необходимых для дальнейшего развития общества и самого человека.[79] 

Действительно, для педагогической науки является важным то существенное 
обстоятельство, согласно которому именно использование компьютерных и 
телекоммуникационных технологий в качестве средства интенсификации и улучшения 
учебной работы приводит к появлению новых возможностей для развития творческого 
личностного и профессионального потенциала человека. Задача педагогики, прежде всего 
дидактики в связи с этим заключается в выяснении и  обеспечении  условий 
осуществления такой интенсификация. [80] 

В ракурсе нашего исследования необходимо четко представлять себе содержание 
ключевого понятии "компьютер как средство обучения". Известно, что в ходе  трудовой 
деятельности с помощью средства труда человек по заранее  намеченному плану 
стремится получить нужный продукт труда, что достигается изменением предмета труда. 
В данном случае само средство – это вещь или комплекс вещей, помещаемых  человеком 
между собой и предметом труда и выступающих в соответствии с поставленной целью  
проводником его воздействия на этот предмет. Именно данная позиция позволяет 
педагогу понять сущность того нового, что несет с собой компьютер, а также сущность тех 
преобразований, которые влечет за собой компьютеризация обучения. 
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Согласно точке зрения  ряда психологов, компьютер выступает в качестве такого 
средства и орудия интеллектуальной человеческой деятельности, применение которого 
качественно изменяет и увеличивает возможности накопления и применения знаний 
каждым человеком, а также возможности познания.[81] Использование компьютера как 
орудия познания человека представляет собой появление новых форм мыслительной, 
мнемической, творческой деятельности, что можно квалифицировать как историческое 
развитие психических процессов человека.[82] Ведь использование компьютера в 
образовательном и воспитательном процессе позволяет обучаемому на основе 
виртуального мира выстраивать путем воображения принципиально новые схемы, 
необходимые для решения учебно-познавательных задач, выдвижения новых, 
оригинальных способов решения различного рода учебных задач. 

Не случайно, что процесс овладения орудием перестройки деятельности человека 
посредством введения в ее структуру нового орудия давно интересовал ученых. Еще Л.С. 
Выготский  в первой трети XX столетия писал о том, что включение орудия в процесс пове-
дения человека вызывает к действительности новые функции, связанные с 
использованием данного орудия и управления им, делает ненужным целый ряд 
естественных процессов, работу которых выполняет орудие, видоизменяет протекание 
психических процессов и их интенсивность, длительность, последовательность, замещает 
одни функции другими, то есть перестраивает всю структуру поведения.[83] Об этом 
свидетельствует использование компьютерных и телекоммуникационных технологий в 
образовательном процессе, в том числе в процессе вузовского дистанционного обучения, 
когда виртуальные схемы и образы, построенные воображением студента, определяют 
его мыслительную деятельность и возможный спектр его поведенческих реакций.  

Для педагогической науки существенным является результаты, полученные П.Я. 
Гальпериным, который занимался исследованием психологических различий между 
орудием человека и вспомогательными средствами у животных. Он пришел к выводу, что 
фиксированный способ применения, выступающий перед человеком в качестве новой 
объективной действительности орудия наряду с его естественными свойствами, и есть 
общественный способ его использования. Система орудийных операций – это продукт 
общества, общественного производства, тогда как само орудие является носителем 
определенного типа деятельности, в котором объективирован определенный контекст 
действия. Орудие "несет в себе печать общественных приемов своего употребления, 
которые выступают перед отдельным человеком в качестве такой же объективной 
действительности, как само вещественное бытие орудия".[84] 

Как известно, орудие имеет  собственную логику действия с ним, и для овладения 
орудием, следует  подчиниться этой логике. Например,  ребенок, чтобы овладеть 
способом применения ложкой в процессе принятия пищи, должен включиться в систему 
орудийных операций, фиксирующих функции ложки как культурного средства. В начале 
ребенка приходится отучивать от естественных приемов захвата ложки кистью руки, и 
только затем заставить его подчиниться требованиям орудийных приемов. В ходе 
обучения ребенок начинает постепенно отказывается от стремления  использовать ложку 
как простой удлинитель руки. В итоге она превращается для него в держатель и двигатель 
орудия. Таким образом, появляется орудие как новая действительность, которая 
опосредует отношения человека с природой, т.е. орудие предстает перед нами в своем 
историческом и психологическом значении. В самом начале использования ложки она 
выступает для ребенка простым продолжением руки,  поэтому в дальнейшем она 
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является всегда плохой рукой и оказывается в силу этого никогда не может заменить. В 
этом случае, как показывает П.Я. Гальперин, средство не открывает для субъекта никаких 
новых возможностей и представляет собой только некоторую вариацию уже 
наличных.[85] 

С позиций культурно-исторической психологии ложка и компьютер выступают в 
качестве  орудий человеческой деятельности, которые обладают, разумеется, разными 
континуумами возможностей. Тем не менее в плане психологических особенностей их 
влияния на перестройку деятельности и "формулы" их освоения в значительной степени 
аналогичны и принципиально не отличаются друг от друга. Известно, что основная схема 
овладения любым средством состоит в том, чтобы в самом начале человек должен 
подчинить свои действия логике действий, которые задаются этим средством, потом 
подчинить его целям и задачам деятельности, что открывает новые возможности в 
достижении результатов этой деятельности. 

Для педагогики, которая теперь с необходимостью нацелена на использование 
компьютеров с их широким спектром возможностей виртуального характера, важным 
является учет их воздействия на особенности учебного процесса, определяющего статус 
человека в информационном обществе и информационной культуре. На первой стадии 
компьютер является предметом учебной деятельности, когда студент приобретает знания 
о работе ЭВМ, изучает языки программирования, усваивает навыки работы оператора. На 
второй стадии этот предмет трансформируется в средство решения учебных (и 
профессиональных) задач, в интеллектуальное орудие деятельности человека. По 
аналогии можно сказать, что будущий музыкант в самом начале усваивает музыкальную 
грамоту и школу игры на том или ином инструменте. Затем он при помощи этого средства 
становится способным выражать состояние своего внутреннего мира, воплощать ту или 
иную художественную идею. Такого рода переход предмета в средство (орудие) лежит в 
основе развития деятельности и мышления человека и влечет за собой трансформацию  
привычных действий, их форм и способов. Это же применимо и для случая использования 
компьютера и связанных с ним технологий в образовательном и воспитательном 
процессе школы вообще и высшей школы в частности. 

В этом плане заслуживает внимания информатизация образования студентов 
творческих профессий, которая осуществляется на факультет изобразительных искусств и 
народных ремесел Московского педагогического университета. "Известно, что в 
большинстве случаев люди творческих профессий в глубине души отторгают 
использование компьютеров в своей творческой деятельности, поскольку психологически 
не подготовлены к применению некоего инструмента для интеллектуального творчества. 
Считается, что воображение художника не может заменить техника. Отчасти это верно. Но 
не стоит забывать, что при создании произведения творец проводит массу рутинной и 
интеллектуальной работы, которую на самом деле можно облегчить и ускорить, а иногда 
и выполнить в другом ракурсе. Все это позволяет сделать современная компьютерная 
техника".[86] Оказалось, что у студентов проявился весьма большой интерес к обучению в 
компьютерной среде, что их невозможно было оторвать от компьютеров и отправить 
домой. Немаловажное значение имеет и тот фактор, что получившие образование  
достаточно легко находят работу по своей специальности. Это вполне закономерно, так 
как в информационном обществе, где практически все сферы жизнедеятельности 
человека пронизаны мультимедиа, творческие профессии требуют использования 
компьютерных и телекоммуникационных технологий и соответствующей им техники. Все 
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это заставляет исследовать роль новых педагогических и информационных технологий в 
системе образования вообще и высшего образования в частности. 

 Анализ воздействия виртуальных технологий на систему вузовского образования, 
особенно в системе дистанционного обучения, невозможен без методологических основ, 
изложенных в данном параграфе. Ведь виртуальное представляет собой 
недоосуществленную, прерванную интенцию, которая является движением от 
возможного к действительному. Именно учет виртуального характера современных 
информационных технологий дает возможность установить корреляцию между природой 
человека, его потенциалом и информационными технологиями, прежде всего 
технологиями вузовской системы дистанционного обучения. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Монография посвящена значению инновационно-технологического 

компонента в самоконструировании современного общества. Как средство 

самоконструирования, в работе рассматриваются инновационные решения и 

изучается комплекс проблем, связанных со стратегией инновационного 

прорыва, взаимоотношений творческой личности и общества, парадигмой 

гуманизма/антигуманизма и постиндустриального научного развития 

общества. 

Работа предназначена для философов, научных работников, 

преподавателей высшей школы, аспирантов, студентов. 
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Введение 

 

На рубеже XX и XXI столетий благодаря современной технологической 

революции четко просматривается тенденция становления 

информационного общества - на Западе оно начало формироваться в 

последние десятилетия прошлого века, Россия находится на пути к нему, 

другие страны еще ждут своего часа. Для этого общества характерна 

экономика знаний, когда основным источником производительности 

выступают технология генерирования знаний, обработка информации и 

символическая коммуникация. Специфическим для информационного 

общества являются воздействие знания на само знание, что служит 

фундаментальной основой производительности, и так называемая «сетевая 

культура»*37, 80+. Вместе с тем следует принимать во внимание и 

значимость индустриального общества, с которым связаны соответствующие 

ему культура и система образования. 

Для современного мира характерен разрыв, обусловленный 

взаимодействием двух антагонистических тенденций - новым «родовым 

сознанием» и глобальной интеграцией. Мировое сообщество находится, с 

одной стороны, под прессом единообразной глобальной культуры типа 

МакМир, цементируемой коммуникациями, информацией, досугом и 

торговлей, и традиционной культурой, ориентированной на прошлое и 

связанной с религиозным и этническим фундаментализмом. Образно говоря, 

современный мир находится в центре противоречий между Вавилонской 

башней и Диснейлендом. 

Не менее существенным является и возникшее противоречие между 

традиционной системой образования, когда преподаватель вместе с 

учебником выступает основным и наиболее компетентным источником 
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знания, причем преподаватель осуществляет контроль учебного процесса в 

качестве субъекта, и новой парадигмой образования, согласно которой 

преподаватель выполняет больше функции организатора самостоятельной 

активной познавательной деятельности обучаемого, компетентного 

консультанта и помощника. *54. С. 12+ Теперь преподаватель выступает в 

качестве диагноста учебно-образовательной деятельности обучаемого, что 

дает возможность студенту благодаря квалифицированной помощи 

преподавателя преодолеть возникающие трудности в познании и 

применении приобретенных знаний. Традиционная парадигма образования   

тесно   связана   с   книжным   обучением,   тогда   как   новая парадигма 

опирается на компьютер как средство обучения и орудие человеческой 

деятельности, значительно расширяющим диапазон возможностей 

творческой деятельности индивида и познания мира. *54+ Эти две парадигмы 

образования соответственно коррелируют с сенсорными каналами 

восприятия мира человеком: в первом случае происходит мощное развитие 

абстрактно-логического мышления обучаемого, во втором - значительно 

усиливается чувственное восприятие мира в ущерб абстрактно-логическому 

постижению мира в процессе учебного процессе. 

В связи с указанными тенденциями в развитии общества и культуры, 

возникшими противоречиями в системе образования проявляются 

соответствующие тенденции в сфере образования, что актуализирует 

человеческое измерение использования информационных технологий в 

рамках высшего образования, особенно в системе дистанционного обучения. 

Ведь в отличие от традиционной, классической системы образования, 

предполагающая жесткие нормы, которые унифицируют человеческую 

индивидуальность, новая, открытая система образования основана на 

свободном развитии индивидуальности обучаемого, что и фиксируется 

понятием «человеческое измерение» образования. *82. С. 204+ 
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Как отмечается во «Всемирном докладе по образованию» за 1998 г., 

подготовленным ЮНЕСКО, в глобальной перспективе видны два основных 

направления политики образования - углубление демократизации 

образования (образование для всех и образование на протяжении всей 

жизни) и тенденция к более продуктивистскому взгляду на качество и цели 

образования. *92+ Начиная с 90-х годов XX в., эти два основных направления 

политики образования проявляются в двойной ориентации, связанных 

соответственно с традиционными формами образования (студент 

рассматривается как объект обучения) и открытым образованием, 

использующим информационные и телекоммуникационные технологии 

(студент выступает в качестве субъекта образовательной деятельности). 

Ключевые технологии - информационные системы различного типа, в том 

числе и компьютерные технологии, всемирная компьютерная сеть Интернет, 

информационная система www и др. - все шире применяются в 

дистанционном обучении, которое оказывается по целому ряду параметров 

(время обучения, эффективность и др.) превосходит традиционное вузовское 

образование. Распространению систем дистанционного обучения, 

использующих телекоммуникационные и компьютерные   технологии,   

способствует   необходимость   решения широкого круга экологической 

глобальной проблемы. *19+ 

Однако следует учитывать то существенное обстоятельство, что в силу 

природы человека невозможно полностью элиминировать традиционное 

образование, живое общение преподавателя с обучаемым. О значимости 

последнего свидетельствуют результаты обучения слепоглухонемых, 

которые были получены в отечественной педагогике. Так как сейчас все 

большее внимание обращается на функционирование открытых систем, в 

том числе и общественных, как исходного принципа, то новые подходы с 

необходимостью должны исходить из человеческой индивидуальности как 
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основы общественных связей. В свете этого особую актуальность 

приобретает проблема применения новейших информационных технологий 

вузовской системы дистанционного обучения с позиций индивидуального 

бытия человека и раскрытия его творческого потенциала. В отечественной и 

зарубежной педагогической, психологической, философской и 

культурологической литературе в последнее время немалое внимание 

уделяется проблемам человеческого измерения использования новейших 

информационных технологий в системе вузовского открытого образования и 

дистанционного обучения. 

Решение целого круга педагогических, психологических, социальных, 

экономических, культурных, философских проблем, связанных с 

применением новейших информационных технологий в системе вузовского 

дистанционного обучения, с необходимостью требует выяснения статуса 

индивидуального бытия человека и возможностей раскрытия его 

творческого потенциала в современной системе образования. Анализ 

существующей научной литературы, посвященной исследованию данной 

темы, показывает, что следует принимать во внимание многомерный 

характер экзистенции самого человека и неоднозначный характер 

использования новых информационных технологий (компьютеры, 

глобальная информационная система, Интернет и др.) в системе 

трансформирующейся системы образования, в том числе и высшего 

образования. 

Необходимо отметить, что в большинстве научных исследований 

значительное место отводится собственно использованию новейших 

информационных технологий в системе вузовского дистанционного 

обучения, их взаимоотношению с традиционными информационными 

технологиями (книга, радио, телевидение и др.).*81+ В западных 

исследованиях четко просматривается мысль о том, что в "электронном" 
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обществе (новое общество, которое построено на концепции Интернета) 

кардинальным образом изменится характер представлений об обучении и 

его роли в жизнедеятельности человека. 

Известный на Западе консультант по переходу от индустриального 

общества к электронно-цифровому обществу Дон Тапскотт в своей 

знаменитой монографии «Электронно-цифровое общество» показывает, что 

традиционные принципы образования в высших учебных заведениях 

отойдут в прошлое, что обучение в электронном обществе будет 

определяться шестью тезисами. Они сформулированы следующим образом: 

между учебой и работой не будет граней; век живи - век учись; обучение    не    

обязательно    будет    в    государственном институте; не все учебные 

заведения шагают в ногу со временем; «коллективное сознание» служит 

основой для построения 

обучающейся организации; новая информационная среда способна 

изменить систему образования и создать инфоструктуру труда и обучения 

для 

электронного общества.*27, 31, 40, 57+ 

В таком случае преподаватель не будет делиться знаниями со 

студентами, как это характерно для классической системы образования, он 

станет наставником, тренером для каждого студента индивидуально. 

В отечественной литературе отдельные работы посвящены 

психокультурным и социокультурным аспектам проблемы информатизации 

системы высшего образования. Так, В. Буров, Ю. Дулимова и А. Куликовская 

определяют психологическую культуру как отрасль педагогики и считают, что 

культура переживаний не менее важна для человека, чем специфически 

сухие научные знания, что она должна формироваться в процессе 

образованиями+ Эго значит, что исследование статуса человека в системе 

высшего образования, использующего информационные технологии в 
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дистанционном обучении, должно принимать во внимание культурное 

измерение педагогического процесса. Другими словами должны учитываться 

модели культурно-исторической психологии, разработанные Л.С. Выготским, 

Б.Д. Элькониным и А.Н. Леонтьевым. Эти модели исходят из 

посреднического действия педагога, связывающего воедино конкретно-

жизненное время человека и исторического времени человечества.) *20+. 

«Сетевая культура» же составлена из множества культур, она изменяется 

теми же темпами, что и участники сети, следует той же организационной и 

культурной трансформации единиц сети. *37+ Она представляет собой 

культуру эфемерного - многоликую виртуальную культуру, без которой 

невозможно образование в информационном, или электронно-цифровом, 

обществе. 

Особый интерес представляют идеи отечественного педагога и 

философа С. И. Гессена, которые прекрасно вписываются в современный 

социокультурный контекст, когда применение новейших, виртуальных 

компьютерных и телекоммуникационных технологий в системе образования 

стимулирует поиск новых идей педагогики. Им сформулирована 

фундаментальная установка «о тесной связи, существующей между 

философией и педагогикой, проблемой культуры и проблемой 

образования». *23. С. 37+ Ведь педагогика настолько тесно связана с 

философией, что ее в определенном смысле можно квалифицировать как 

прикладную философию. Не случайно, Платон, Локк, Руссо, Спенсер и другие 

реформаторы в педагогике одновременно были и представителями 

философской мысли. Не менее тесная связь имеется и между проблемами 

образования и проблемами культуры: «Если проблема образования есть 

проблема культуры, то, очевидно, отрицание культуры, связанное с 

отрицанием истории, ведет и к отрицанию образования». *23. С. 38+ 
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Данная мысль особенно ярко подтверждается на рубеже XX и XXI веков, 

когда философия постмодернизма и постмодернистская культура, связанные 

со становлением постиндустриального, информационного общества, служат 

методологическим основанием так называемой антипедагогики. 

Представители антипедагогики (Е. Браунмюль, Ю. Райхен и др.) исходят из 

того, что «современное общество - это общество без фундаментальных 

ценностей, поэтому преподаватель не имеет права признавать какие-то 

общезначимые цели воспитания и образования, которые, в свою очередь, 

основываются на общезначимых ценностях и нормах. Это означает, что в 

условиях современного общества воспитание и образование потеряли свой 

смысл».*55. С. 7+ 

В анипедагогике сформулирован тезис о том, что педагогика 

представляет собою террор и поэтому молодой человек не является 

воспитуемым существом (homo educandus). Ибо, «тот, кто хочет воспитывать 

ребенка, стремится разрушить ребенка». *55. С. 6+ Из этих методологических 

установок антипедагогики вытекают вполне определенные социокультурные 

последствия на практике для всей системы образования и соответственно 

педагогической мысли. 

Ростовский исследователь Ю.С. Борцов на концептуальном уровне 

рассматривает социокультурную сущность новых информационных 

технологий обучения, раскрывает социальные последствия их внедрения, 

показывает место и роль человека в процессе становления 

информационного общества и информационной культуры, фокусирует 

внимание на статусе образования в современном обществе: «Быстро 

изменяются облик мира, характер а способ человеческого общения, 

производственной деятельности. Все это оказывает огромное воздействие на 

качество, характер образовательного процесса. Именно с информатизацией 

образования связывают сейчас основные надежды на реальную 
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возможность построения современной открытой системы образования». *8. 

С. 4+ Вполне естественно, что информатизация высшего образования имеет 

двойственные социокультурные последствия, позитивные и негативные 

результаты воздействия на самого человека. 

На человеческое измерение образования обращает внимание С.С. 

Шевелева, которая исходит из синергетического подхода к системе 

образования. Ведь результаты исследований в таких научных дисциплинах, 

как нейрофизиология, биология, психология, гносеология, философия и 

методология науки, показывают, что целостный характер человеческой 

жизнедеятельности «... раскрывается через множество измерений и 

обусловливается процессами самоорганизации, характерными для открытых 

систем, ярким примером которых выступает человеческая 

индивидуальность».*92. С. 31+ Поскольку свободное развитие 

индивидуальности служит основой развития и эволюции общества, 

постольку данное положение должно выступать основополагающим 

фактором функционирования открытой системы образования, в том числе 

эффективного использования информационных технологий в системе 

вузовского дистанционного обучения. 

Однако проблеме человеческого измерения использования новых 

информационных технологий в вузовской системе дистанционного 

образования уделяется весьма мало внимания. Фактически ситуация 

сложилась таким образом, что решение данной проблемы, необходимое для 

развития системы высшего образования вообще и частности в России, 

немыслимо вне рамок определенного понимания природы человека и 

способов раскрытия потенциала его индивидуальности. Вполне 

закономерно, что в начале XXI столетия все более значимыми для 

педагогики высшей школы становятся проблемы взаимодействия новейших 

информационных технологий с природой самого человека, чтобы раскрыть 
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его творческий потенциал. Все это предполагает исследование значимости 

информационного подхода в понимании самой сущности образовательного 

процесса в системе высшей школы, нацеленного на подготовку индивида к 

жизнедеятельности в рамках информационного общества и раскрытие 

возможностей его природы. 

Речь идет, прежде всего, о концепции личностно-ориентированного 

образования, исходящей из идеи человека как абсолютной ценности 

образования и рассматривающей образование как процесс, 

обеспечивающий, прежде всего развитие смысловой сферы личности. В 

связи с этим заметному пересмотру подвергнуты цели, принципы, 

содержание, методы, технологии обучения. Педагогическая поддержка, 

педагогическое и психологическое сопровождение личности, создание 

условий для ее самовыражения, саморазвития, самоопределения и другие 

составляющие образования, исследуемые в современной педагогике, могут 

быть квалифицированы как атрибуты человеческого измерения. 

В данном случае само человеческое измерение обладает определенной 

структурой, а именно: физической, биологической, психической, социальной 

и культурной составляющих, которые неразрывно связаны в деятельности 

человека как общественного существа. В исследованиях отечественных 

ученых Ю.Г. Волкова и B.C. Поликарпова детально проанализирована 

взаимосвязь указанных составляющих человеческой природы и показана их 

значимость в жизнедеятельности человека, выступающего 

системообразующим фактором общества и культуры. *17, 18+ Данные 

составляющие человеческого измерения весьма четко проявляются в таком 

фундаментальном комплексном понятии, как потенциал человеческой 

индивидуальности, который дифференцируется внутри себя на иерархию 

соответствующих уровней. Среди них выделяются биологический, 

психический и личностный потенциалы, причем последний весьма рельефно 
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проявляется и формируется в профессиональной сфере жизни человека, он 

выражает степень зрелости биологической зрелости индивида, качество 

социальной зрелости личности и перспективу развития культурно-

исторической индивидуальности. Именно в таком понимании человеческого 

измерения    посредством     потенциала    человека    и    открываются 

эвристические возможности для исследования значимости новейших 

информационных технологий в системе высшего профессионального 

образования, особенно в вузовской системе дистанционного обучения. 

Оказалась методологически и педагогически эффективной система 

компьютерных и телекоммуникационных технологий дистанционного 

обучения в системе высшей школы, основанная на оптимуме соотношения 

традиционных и новейших информационных технологий образования при 

ведущей роли фигуры преподавателя. 

Проведенные исследования на экспериментальных группах убеждают в 

том, что проблематизация содержания учебного материала, обусловленная 

некомпьютеризируемой составляющей деятельности человеческого мозга, 

является одним из существенных методолого-педагогических условий, 

обеспечивающих оптимальный вариант применения виртуальных 

компьютерных и телекоммуникационных технологий дистанционного 

обучения в высшей школе. 

Данное исследование исходит из основных положений теории 

педагогики, теории культуры, концепции универсальной природы человека, 

согласно которой она является единством и взаимопроникновением хаоса и 

порядка, принципа активности познающего субъекта, идей, в которых 

отражена специфика ценностного постижения мира. Работа построена на 

основе теоретико-методологического плюрализма, на использовании идей 

отечественных и зарубежных ученых различных мировоззренческих 

ориентации, занимающихся философским осмыслением фундаментальных 
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условий человеческого бытия и развития мира. В основу конкретной 

методологии исследования положены также такие принципы, как единство 

исторического и логического в педагогическом познании, сочетание 

личностного и деятельностного подходов. 

Ведущей идеей является субъектное развитие личности студента в 

процессе дистанционного обучения посредством использования 

виртуальных компьютерных и телекоммуникационных технологий и 

учебного и научного сотворчества с преподавателем. Данное сотворчество 

дает возможность для трансляции дистанционного обучения в личностный 

контекст, трансформирует его в процесс субъект - субъектного 

взаимодействия, когда обучение принимает форму диалогического 

взаимодействия, включающего в себя новейшие информационные 

технологии. 

Активная личная познавательная позиция, в частности -студента, на наш 

взгляд, является проявлением более широкого феномена - гуманизма, 

понимаемого здесь как осознание личностью своего права на активное 

отношение к социокультурной реальности, признание обществом такого 

права за личностью и осознание обществом потребности в 

самопреобразовании, в частности - через формирование сознания новых 

поколений, иначе, гуманизм - это соразмеримость личности и общества. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Проблема самоконструирования общества 
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1.1. Философы Эпохи Возрождения и Нового Времени о проблеме 

самоконструирования общества 

 

Человек появляется на свет младенцем, который имеет способность 

судить о мире только через чувства. Его ум представляет собой, по мнению 

Джона Локка, «чистую доску» («tabula rasa») на которую можно записывать 

любую информацию. Но прежде, чем человек полностью овладеет своим 

разумом, его отвлекает масса мешающих самостоятельному осмыслению 

жизни предрассудков, от которых ему трудно избавиться. Это положение 

вещей и определяло общую направленность самоконструирование общества 

в целом и личности в частности. В эпоху Возрождения и Нового Времени 

огромную роль в развитии ребенка, его воспитании и образовании играли 

обычаи, традиции, религиозные устои, существовавшие в том социальном 

слое, где он воспитывался. От влияния воспитателей и гувернеров можно 

было избавиться лишь в том случае, если человек позволил бы себе хоть 

один раз в жизни усомниться во всех тех вещах, в отношении достоверности 

которых питает некоторое подозрение или неуверенность. Однако в то 

время не так легко было это сделать. 

Говоря о причинах возникновения ложного знания и заблуждений на 

пути познания, английский философ XVII века Френсис Бэкон вернул термину 

«идол» (греч. «idolum») его первоначальное значение - «призрак», «тень 

умершего», «видение», имея в виду призрак, уводящий человеческое 

познание на ложный путь. Ф. Бэкон считает, что истинная причина, корень 

всех зол в науках лежит в том, что человек обманчиво поражается силой 

человеческого ума, возносит его и игнорирует сомнение. Из-за этого идолы и 

ложные понятия настолько завладели умами людей, говорит он, «что 

затрудняют вход истине, но, если даже вход ей будет дозволен и 
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предоставлен, они снова преградят путь при самом обновлении наук и будут 

ему препятствовать, если только люди, предостереженные, не вооружатся 

против них, насколько возможно». *12+ Надо отметить, что еще в XIII веке 

Роджер Бэкон считал схоластическую концепцию рассуждения препятствием 

достоверного знания. Заметив, что только опыт учит человека чему-либо, он 

предупреждает о четырех препятствиях на пути познания, которые 

исключают сомнение: 

-   доверие недостаточному авторитету, 

-   привычка, 

-   приверженность общепринятым мнениям, 

-   боязнь признаться в собственном незнании. 

Следует заметить, что говоря о необходимости сомнения для борьбы с 

заблуждениями, Френсис Бэкон также выделяет четыре вида идолов, а для 

подробного их изучения дает каждому не только название (идолы рода, 

пещеры, площади и театра), но и подробную характеристику. Говоря об 

отдельных видах идолов и их проявлениях, Ф, Бэкон предлагает путем 

сомнения отвергнуть их, «ибо разум должен быть совершенно освобожден и 

очищен от них. Пусть вход в царство человека, основанное на науках, будет 

почти таким же, как вход в царство небесное, 'куда никому не дано войти не 

уподобившись детям». *12. С. 33+ 

Первый вид - идолы рода, которые находят свое начало «в самой 

природе человека, в племени или самом роде людей, ибо ложно 

утверждать, что чувство человека есть мера вещей. Наоборот, все восприятия 

как чувства, так и ума покоятся на анатомии человека, а не на аналогии мира. 

Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к 

природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и 

обезображенном виде». *12. С. 18+ 
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Человеческий разум, считает Ф. Бэкон, легко предполагает в вещах 

больше порядка и единообразия, чем их находит, и, хотя многое в природе 

единично и совершенно не имеет подобия, человек придумывает 

несуществующие параллели, соответствия, отношения. Человек использует 

новую информацию не для сомнения, а для подтверждения и укрепления 

ранее принятого. Даже если вновь полученные факты свидетельствуют о 

совершенно противоположном, разум исключает сомнение «или не 

замечает их, или пренебрегает ими, или отводит и отвергает их посредством 

различений с большим и пагубным предубеждением, чтобы достоверность 

тех прежних заключений осталась ненарушенной». *12. С. 20+ 

Этот феномен лежит в основе всех суеверий, поверий, предсказаний и 

даже астрологии, потому что человек зачастую сам себя вводит в 

заблуждение, избегая сомнения и обращая внимание только на то событие, 

которое произошло и оставляет без внимания обманувшее его, хотя второе 

происходит чаще первого. Более того, по мнению Ф. Бэкона, это зло 

достаточно глубоко проникает в философию и другие науки, так как то, что 

раз признано, исключает сомнение, «заражает и подчиняет себе остальное, 

хотя бы последнее было значительно лучше и тверже». *12. С. 21+ 

Существует ошибочное мнение, говорит Ф. Бэкон, что положительный 

довод сильнее действует на человека, чем отрицательный, ибо большая 

убедительная сила у отрицательного довода. На разум человека больше 

всего действует то. что мгновенно может его поразить, то есть возбудить 

воображение, так как это «не сухой свет, его окропляют воля и страсти, а это 

порождает в науке желательное каждому». *12+ 

Человек без всякого сомнения готов верить в истинность того, что 

предпочитает, и страсти используют огромное количество способов, иногда 

незаметных, чтобы пятнать и портить разум, отмечает Ф. Бэкон. Зачастую 

человеком без колебания отвергается: 
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-  трудное,   потому   что   не   хватает   терпения   продолжать 

исследования; 

-  высшее в природе - из-за суеверия; 

-  свет опыта - из-за надменности и презрения к нему; 

-  парадоксы - из-за общепринятого мнения и т.п. 

Но в наибольшей степени запутанность и заблуждения человеческого 

ума, считает Ф. Бэкон, происходят от косности, несоответствия и обмана 

чувств, потому что человек, игнорируя сомнение, предпочитает 

возбуждающую чувства информацию, даже если не возбуждающая чувств 

информация лучше и достовернее. Поэтому, говорит Ф. Бэкон, немного стоят 

орудия, предназначенные для усиления и обострения чувств. 

Второй вид - идолы пещеры - происходит из «присущих каждому 

свойств как души, так и тела, а также из воспитания, из привычек и 

случайностей». *12. С. 19+ Идолы пещеры - это заблуждения отдельного 

человека. Ведь у каждого помимо ошибок, свойственных роду 

человеческому, есть своя особая пещера, которая игнорирует сомнение, 

ослабляет и искажает свет природы. Происходит это по различным 

причинам: от особых прирожденных свойств каждого, от воспитания и бесед 

с другими, от чтения книг и от авторитетов, вследствие разницы во 

впечатлениях, зависящих от того, получают ли их души предвзятые и 

предрасположенные или же души хладнокровные и спокойные и др. 

Дух человека, отмечает Ф. Бэкон, переменчивый, неустойчивый и как бы 

случайный. Вот почему Гераклит правильно сказал, что люди ищут знаний в 

малых мирах, а не в большом, или общем, мире. «Созерцание природы и тел 

в их простоте размельчают и расслабляют разум; созерцание природы и тел 

в их сложности и конфигурации оглушают   и   парализуют  разум».   *12.   С.   

24+   Поэтому,   отмечает Ф. Бэкон, созерцания подобного рода должны 

чередоваться и сменять друг друга для того, чтобы разум сделался 
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одновременно проницательным и восприимчивым и чтобы человек мог 

сомневаться и избежать указанных опасностей и тех идолов., которые из них 

проистекают. Причем осмотрительность и сомнительность в созерцаниях 

должна быть такой, чтобы не допустить и изгнать идолы пещеры, которые 

большей частью происходят «либо из господства прошлого опыта, либо от 

избытка сопоставления и разделения, либо из склонности к временному, 

либо из обширности и ничтожности объектов. Вообще, пусть каждый 

созерцающий природу вещей считает сомнительным то, что особенно 

сильно захватило его разум». *Там же. С. 24-25+ Необходима большая 

предосторожность в случаях такого предпочтения, чтобы разум остался 

уравновешенным и чистым. 

Третий вид - идолы площади, происходящие как бы в силу взаимной 

связанности и сообщества людей. Известно, что люди объединяются речью, а 

слова «устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и 

нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум. 

Определения и разъяснения, которыми привыкли вооружаться и охранять 

себя ученые люди, никоим образом не помогают делу. Слова прямо 

насилуют разум, смешивают все и ведут людей к пустым и бесчисленным 

спорам и толкованиям. Но тягостнее всего идолы площади, которые 

проникают в разум вместе со словами и именами. Люди без всякого 

колебания верят, что их разум повелевает словами. Но бывает и так, что 

слова обращают свою силу против разума... Большая же часть слов имеет 

своим источником обычное мнение и разделяет вещи в границах, наиболее 

очевидных для разума толпы. Когда же более острый ум и более прилежное 

наблюдение хотят подвергнуть сомнению и пересмотреть эти границы, 

чтобы они более соответствовали природе, слова становятся помехой.» *12. 

С. 25+ 
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Идолы, которые навязываются разуму словами, отмечает ф. Бэкон, 

бывают двух родов: 

1) имена несуществующих вещей. Бывают вещи, у которых нет имени, 

потому что их не замечают, поэтому бывают имена, за которыми нет вещей, 

так как они выражают вымысел. Имена этого рода являются, по мнению 

Бэкона, выдумками, которые проистекают из пустых и ложных теорий. Этот 

род идолов отбрасывается легче, говорит Бэкон, ибо достаточно постоянного 

опровержения и устаревания теорий для их искоренения; 

2) имена существующих вещей, но неясные, плохо определенные и 

необдуманно и необъективно отвлеченные от вещей. Этот род сложный и 

глубоко укоренившийся и происходит из плохих и неумелых абстракций. 

«Тем не менее в словах имеют место степени негодности и ошибочности. 

Менее прочен ряд названий субстанций, особенно низшего вида и хорошо 

очерченных («мел», «глина» - good, «земля» - bad); более прочный род - 

такие действия как «производить», «портить»; более прочный род - такие 

качества (исключая непосредственные восприятия чувств), как «тяжелое», 

«легкое», «тонкое»». *12. С. 26+ 

И, наконец, четвертый вид - идолы театра, которые вселились в души 

людей из разных догматов философии и достоверность которых несомненна, 

а также из превратных законов доказательств. Давая этому роду идолов 

название. Ф. Бэкон исходил их того, «что, сколько есть приятных или 

изобретенных философских систем, столько поставлено и сыграно комедий, 

представляющих вымышленные и искусственные миры... сказки такого рода 

могли быть сложены F составлены в множестве; ведь вообще у весьма 

различных ошибок бывают почти одни и те же причины». *12. С. 19+ При этом 

Ф. Бэкон имеет в виду и получившие силу вследствие предания, веры и 

беззаботности многочисленные начала и аксиомы наук. Идолы театра, по 

мнению Ф. Бэкона, не являются врожденными и не проникают в разум тайно, 
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а передаются открыто и воспринимаются как нечто несомненное из 

вымышленных теорий и из порочных доказательств, которые и являются 

своеобразной защитой и прикрытием идолов, потому что они сводятся к 

подчинению мира человеческим умствованиям, а умствования - словам. 

Ф. Бэкон говорит, что чувство сбивает с толку и вводит в заблуждение, 

поэтому «ложны и невежественны те доказательства, которыми человек 

пользуется на том общем пути, что ведет от вещей и чувств к аксиомам и 

заключениям... матерь заблуждений и бедствие всех наук есть тот способ 

открытия и проверки, когда сначала строятся самые общие основания, а 

потом к ним приспособляются и посредством их проверяются средние 

аксиомы. Самое лучшее из всех доказательств есть опыт, если он коренится в 

эксперименте. Ибо если он переносится и на другое, что считается сходным, 

и это перенесение не производится должным образом, то опыт становится 

обманчивым». *12. С. 33-34] 
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Однако иногда предание забвению укоренившихся обычаев может 

явиться подлинным бедствием для людей, потому что оказываются 

утраченными «образы», прототипами которых были Идеи Платона, то есть 

предпосылки возможного познания и воплощение познаваемого, а образы - 

это предпосылки и высшее воплощение жизненного свершения, средство 

обуздания таких врагов бытия, как хаос, заблуждения, иллюзии. 

По Платону, представление об окружающем мире в сознании человека 

зафиксированы в виде образов, которые в конечном итоге определяют его 

поведение. Кроме того, человек должен считать вещи, в которых он 

сомневается, ложными, с целью яснее определить наиболее достоверные и 

доступные познанию. Со временем индивид замечает, что чувства иногда 

вводят его в заблуждение, а благоразумие требует не доверять тому, что хоть 

раз его обмануло. И каждый день во сне он видит и чувствует 

многочисленные вещи, которых никогда не существовало, а тому, кто из-за 

этого впадает в сомнение, не даны признаки, с помощью которых возможно 

отличить состояние бодрствования от состояния сна. 

По мнению Рене Декарта существует по крайней мере четыре причины 

заблуждений человека: 

первой, и основной, причиной являются предрассудки детства; 

вторая причина состоит в том, что человек не может изгладить 

из своей памяти эти предрассудки детства; 

третья причина, по словам Р. Декарта, обусловлена тем, что «мы    

утомляемся,    когда    внимательно    рассматриваем    то,    что 

непосредственно не дано нам в чувствах; отсюда возникает привычка судить 

об этих вещах не по данному нам восприятию, но на основе предвзятого 

мнения» *34. С. 346+; 

четвертая причина - человек закрепляет понятия в неточно 

соответствующих вещам словах». 
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Таким образом, согласно Декарту, любой добропорядочный человек 

приходит невежественным и все его ранние познания мира основаны на 

чувственном восприятии и на авторитете наставников, гувернеров и т.п. И 

пока его разум не возьмет на себя руководящую роль, он будет пребывать в 

плену ложных мыслей и в дальнейшем человеку потребуется большая сила 

характера и помощь мудрого наставника, чтобы вырваться из этого плена и 

приобрести основы прочного достоверного знания, дабы открыть себе путь к 

дальнейшему самосовершенствованию. 

Р. Декарт исходит из того, что человек приходит к познанию двумя 

путями: 

посредством опыта, но опытные данные (по его мнению) часто бывают 

обманчивыми; 

посредством дедукции, которая, являясь чистым выводом одного из 

другого, хоть и может быть оставлена без внимания, если она неочевидна, 

но никогда не может быть неверно произведена разумом.   Любое   

заблуждение,   в   которое   может   впасть   человек, никогда не происходит 

из неверного вывода, а только из-за того, что он либо полагается на 

малопонятные данные опыта, либо выносит опрометчивые и 

безосновательные суждения. 

Следовательно, надо доверять только совершенно выверенным 

познаниям, в которых невозможно усомниться, а те, что являются лишь 

правдоподобными, следует отвергать. 

Прийти к познанию вещей не опасаясь обмана, по мнению Р. Декарта, 

можно только применяя дедукцию и интуицию, под которой 

подразумевается «не зыбкое свидетельство чувств и не обманчивое 

суждение неправильно слагающего воображения, а понимание ясного и 

внимательного ума, настолько легкое и отчетливое, что не остается 

совершенно никакого сомнения относительно того, что мы разумеем» *34. С. 
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84+, то есть несомненное понимание, порожденное одним лишь «светом 

разума», является более простым, а, следовательно, и более достоверным, 

чем сама дедукция, которая не может быть не верной. 

Совершенно естественно, что человек, как справедливо отмечал Декарт, 

может усомниться абсолютно во всем, но он может из полного сомнения 

вывести познание любых вещей, применяя сомнение в качестве способа 

познания. Поэтому человек, умеющий правильно пользоваться своим 

сомнением способен извлечь достовернейшие знания. 

Являясь показателем слабости и несовершенства личности, то есть «не-

свободы», сомнение требует, чтобы люди развивались, мобилизуя их на 

действие, но им не известно, как именно надо действовать. Прежние 

скептики действовали, исходя из личных вкусов и предпочтений, из внешних 

удобств и сопутствующего удовольствия, а иногда просто по инерции и 

интуиции. 

Однако, можно действовать еще и так, чтобы узнавать, что конкретно 

надо делать и как, разрешая противоречие динамически, ибо тогда 

сомнение само превращается в действие и выступает как поиск и 

исследование способов спасения на данном этапе. Но для этого прежде 

всего следует посредством сомнения выявить ошибки в процессе 

нестандартного мышления. 

Любое рассуждение состоит из двух частей: обоснование предлагаемой 

модели и применение ее на практике. Стандартное логическое понятие 

ошибок мышления также основывается на теоретической модели: 

предположим, что задачей процесса мышления является решить проблему 

В, тогда необходимо начать с поиска адекватных посылок, из которых можно 

посредством дедукции и сомнения вывести ответ на В (то есть решение 

проблемы В), а метод, с помощью которого ответ ОВ на вопрос В выводится 

из посылок, завершает мыслительный процесс, ибо задача рассуждения 
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состоит в нахождении посредством сомнения решения Вив обосновании 

предполагаемого решения. 

Согласно вышеописанной модели правильного процесса мышления 

предполагаются следующие критерии: чтобы быть уверенным, что 

заключение рассуждения истинно, его посылки должны быть истинными, и 

если хоть одна из них ложна, то рассуждение называется материально 

ошибочным; чтобы быть уверенным, что заключение рассуждения истинно, 

оно  должно  быть  логически  правильным,   иначе  оно   называется 

формально ошибочным; если посылки рассуждения не обоснованы, то и 

заключение его   не   обосновано,   ибо   никакое   рассуждение,   имеющее   

форму порочного круга не обосновывает своего заключения; если индивид 

принимает правдоподобную посылку (то есть если у него есть достаточно 

оснований считать, что вероятность истинности посылки велика), то он имеет 

право претендовать на то, что   представил   частичное   обоснование   

выведенного   из   данной посылки  заключения, которое тем лучше 

обосновано,  чем лучше обоснована посылка. 

Если прибегнуть к стандартной модели мышления с целью оценить 

рассуждение, представленное какой-то конкретной теоретической моделью, 

то анализу должны подвергаться обе его части. В противном случае оценка 

рассуждения в терминах только его материальной и формальной 

правильности апеллирует исключительно к семантическим идеям, а если 

постулировать обоснованность посылок, то, выйдя за рамки семантики, 

неизбежно происходит углубление в область, характерную для прагматики. В 

этой связи целесообразно рассмотреть концептуальные каркасы, то есть 

идеи (которые могут иметь форму как теоретических принципов, так и 

некоторых неформальных исходных предположений, или пресуппозиций), 

определяющие понятия, в терминах которых рассматривается проблема. 
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В этом плане весьма полезно обратиться к идее схемы, используемой в 

когнитивной психологии как инструмент анализа того, как люди рассуждают. 

По своему определению, схема должна представлять ситуацию 

определенного рода и поэтому состоит из ментальных представлений 

избранных элементов таких ситуаций и отношений между этими 

элементами. Следовательно всякий раз, когда такая схема применяется к 

конкретной ситуации, она должна быть инстанциирована, то есть общие 

понятия должны быть замещены конкретными. Безусловно, применяемая в 

данном конкретном случае схема может оказаться неполной и поэтому для 

объяснения происходящих событий и завершения основной схемы 

приходится прибегать к добавочным. 

Для того, чтобы справиться с любой проблемой В, составляющей 

предмет мыслительного процесса, или дискурса, группа ученых неизбежно 

прибегает к познавательным средствам. Безусловно, участники дискурса 

постоянно стремятся к совершенствованию как сформированной системы 

гипотез, так и применяемых ими когнитивных средств, однако, если они 

перестают соглашаться друг с другом в процессе пересмотра когнитивных 

стандартов, то данная группа дискурсивных агентов распадается на две и 

более самостоятельных групп, а их дискурс - на несколько альтернативных 

дискурсов. Это объясняется тем, что дискурс определяется как его 

предметом, так и когнитивными средствами, к которым принято относить: 

концептуальные каркасы обсуждаемого предмета; запасы знания (или 

когнитивные ресурсы), то есть мнения и предположения, которые субъекты 

разделяют и считают релевантными рассматриваемому предмету; 

множество процедур к которым прибегают для решения тех или иных 

проблем, или проверяемых гипотез; логические правила и логические 

принципы, определяющие логический вывод: предположения, догадки, 

гипотезы. 
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В качестве решения поставленного вопроса может быть выдвинута 

система предположений, которая представляет собой множество 

противоречивых высказываний, которые участники мыслительного процесса 

считают обоснованными. К системе гипотез можно отнести четыре типа 

высказываний: проверяемые высказывания: логические следствия 

принципов, определяющих концептуальный каркас дискурса; высказывания, 

которые считаются хорошо установленными; гипотезы. 

В соответствии с идеей демонстрируемой противоречивости, они 

должны быть приняты вместе со всеми мнениями, которые считаются 

обоснованными как обоснованные определенные логические следствия этих 

мнений. Следует заметить, что чем лучше обоснованы высказывания, тем 

сильнее они подкрепляются системой мнений в целом. Несмотря на то, что 

принято говорить об обосновании некоторого высказывания, на самом деле 

речь идет об обосновании пропозициональных установках по отношению к 

высказыванию, например, что данное мнение истинно или что оно 

правдоподобно. Различные несовместимые альтернативные системы 

гипотез могут исследоваться на основе сомнения до тех пор, пока система 

предположений не считается плохо обоснованной. Поэтому она остается 

одним из альтернативных подходов к решению проблемы В. 

Обосновывать проверяемое высказывание, то есть оправдывать 

принятие его как элемента системы гипотез - значит показывать, что оно 

истинно. Если обосновывать один из принципов, входящих в состав 

концептуального каркаса, то есть оправдывать принятие его как элемента 

концептуального каркаса - это показывать, что данный принцип позволяет 

исследователям интерпретировать различные а, ситуации 

непротиворечивым методом, и чем больше и разнообразней спектр 

подобных ситуаций, тем более очевидна хорошая обоснованность этого 

принципа. Однако, нет способы показать, что обоснованный принцип 
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обоснован достаточно сильно, чтобы быть истинным. Тот факт, что все 

применения его на практике были успешными, не доказывает, что и 

последующее применение будет столь успешным. Поэтому не следует 

упускать из виду, что концептуальный принцип может быть лучше или хуже 

обоснован посредством сомнения, но никогда не может быть обоснован 

окончательно. Обоснование же высказывания говорит о том, что оно 

логически следует из обоснованных высказываний, которые приняты в 

качестве элементов концептуального каркаса или системы предположений. 

Процесс нестандартного мышления должен завершаться критическим 

рассуждением, которое в момент принятия решения должно удовлетворять 

трем условиям: ни одна из проверяемых посылок в процессе мышления не 

была опровергнута, то есть не была доказана ее ложность; ни   одна   из   

проверяемых   посылок   не   является   демонстрируемо несовместимой с 

теоретическими принципами в сочетании с хорошо обоснованной часть 

запаса знаний субъектов: 

3) все применяемые в процессе рассуждения правила вывода логически 

корректны. 

Правдоподобность окончательного заключения является минимальным 

прагматическим требованием, которому должен удовлетворять любой 

мыслительный процесс, чтобы его нельзя было считать ложным. Однако 

правдоподобное заключение на данный период времени при дальнейшем 

рассмотрении может оказаться ложным, ибо человек судит о 

правдоподобности на основании своих знаний, которые могут значительно 

расширяться. В частности, субъект может значительно увеличить хорошо 

обоснованную часть запаса знаний, включив в него столько гипотез, сколько 

может быть релевантно рассматриваемому суждению, и если этого не 

происходит, значит субъект некритически принимает заключение данного 

конкретного рассуждения. Если индивид не знает, как спасаться в данной 
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ситуации, значит, надо искать методы спасения, но так, чтобы сам этот поиск 

был спасительным независимо от его результатов. Это объясняется тем, что и 

сомнение иногда может принести человеку не спасение, а вред. 

В этой связи необходимо более подробно рассмотреть одну из 

разновидностей сомнения - конструктивное сомнение. Для устранения 

конструктивного сомнения у людей используют различные социально-

психологичекие механизмы. Некритическое восприятие информации и 

зарождение деструктивного сомнения может быть достигнуто при помощи 

механизмов внушения. В отличие от убеждения, предполагающего 

критическое отношение к получаемой информации и поддерживаемое 

сопоставлением аргументов и фактов, различных точек зрения и позиций, 

внушение предполагает безоговорочное принятие информации, уделяя 

основное внимание авторитету источника информации - чем больше 

авторитет, тем больше к нему доверие и меньше конструктивных сомнений, 

тем легче и эффективнее проходит процесс внушения. Но глобальной 

проблемой лидеров партий и руководителей государств стоит не только 

внушение, но и закрепление веры как в каждом отдельном индивиде, так и в 

сообществе, чтобы вместо воли индивида действовала воля государства. 

 

 

 

 

1.2.  Парадигма    гуманизм/антигуманизм    в    современном 

обществе как проблема самоконструирования 

 

Проблема гуманизма-антигуманизма, по нашему мнению, представляет 

собой одну из существенных сторон саморефлексии и взаимной рефлексии 

современных культур, которые мы предлагаем называть социальной 
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когнитивностью. Здесь мы попытаемся прояснить содержание проблемы 

гуманизма-антигуманизма и показать ее эвристические возможности в 

проблематике социальной когнитивности. 

Нетривиальное понимание гуманизма и антигуманизма предполагает 

подход к этой проблеме с позиций системно-структурного аспекта, прежде 

всего - с точки зрения положения личности в обществе. Для понимания этой 

проблемы мы считаем конструктивным культурологический подход. Под 

культурой здесь понимается самовоспроизводящаяся система с обратной 

связью, расширяющимся основанием и сменными структурами. Подобные 

системы вообще способны к так называемой рефлексивной деятельности, а 

культуры - к самопознающей деятельности, которая является атрибутом 

процесса их самоконструкции. 

Начнем рассмотрение названной проблемы с введения классификации 

культур, эвристичной для ее решения. Культуры можно классифицировать 

по-разному, но для нашего вопроса имеет смысл классификация, основанная 

на положении личности в обществе. Мы будем исходить из того, что 

существующие и существовавшие в прошлом культуры можно отнести к трем 

основным типам: архаические, традиционные и индустриальные. Но в 

чистом виде такие культуры не существуют, можно лишь говорить о 

преобладании архаических, традиционных или индустриальных элементов. В 

тех случаях, когда преобладание какого-либо типа отсутствует, культуру 

можно охарактеризовать как переходную. 

Итак, по способу введения инновации мы классифицируем культуры 

следующим образом: архаические культуры - инновации вводятся 

неосознанно, не воспринимаются носителями культуры как нарушение 

традиции; традиционные культуры - осознается возможность инновации, но 

она оценивается отрицательно, введение инноваций оправдывается ссылкой 

на забытую или утраченную традицию (Конфуций, Гесиод и др.),  либо  на 
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внешний,  «высший»  авторитет  -  «откровение»  (все «религии 

откровения»); 

- индустриальные культуры - инновация считается позитивной 

ценностью, становится средством поддержания квазистабильности культуры 

за счет выведения энтропии за пределы культуры, во внешнюю среду 

(природная среда или другие культуры). *68+ 

Другим основанием классификации культур может быть степень 

автономии личности. Под термином «личность» мы понимаем любого члена 

общества, который постоянно находится перед необходимостью морального 

выбора, т.е. выбора между альтернативными системами норм и ценностей, и 

постоянно подвергается санкции со стороны отдельных социоструктурных 

групп. Общепризнанно, что личность формируется и становится все более 

автономной по мере развития человечества от архаики к современности 

вплоть до ее «атомизации» в индустриальной культуре. *68] 

По этому признаку культуры можно разделить на две группы. К одной из 

этих групп мы относим архаические и традиционные культуры, в которых 

индивид жестко «закреплен» в определенной корпоративной общности 

(кровно-родственная или соседская община, цех, каста, род, племя и т.п.) и 

лишен возможности выбора между ними. 

К другой группе мы относим индустриальные (современные западные 

культуры), переходные (Древняя Греция, Древний Рим, современная Япония 

и др.) и маргинальные (современная Россия, латиноамериканские и другие) 

культуры. В этих культурах сталкиваются системы ценностей и норм разных 

суперэтносов и разных эпох, что делает возможным и необходимым для 

личности выбор между ними и, соответственно, между группами - их 

носителями - и создает определенное пространство для личности. 

Архаическая культура характеризуется неразвитым разделением труда и 

отсутствием сколько-нибудь выделенного личностного начала, 
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тождественностью индивидов и коллективными формами поведения 

(обряды, труд, война), коллективной ответственностью: каждый член 

племени, рода несет ответственность за каждого и наоборот. Архаическое 

общество отличается от других типов также тем, что в нем отсутствует 

осознание инновации, ее просто нет как феномена культуры. Это не значит, 

разумеется, что инновации не существует объективно, но она не осознается 

как таковая. Образно говоря, человек архаического общества в принципе не 

смог бы сказать: «Я придумал, я изобрел...». Неразвитость разграничения 

личности и общества, личности  и  личности  внутри   архаической  культуры   

сочетается  с крайне выраженным разграничением между племенами. 

Границы при этом между ними почти непроницаемы. Еще одна особенность 

данного типа культуры - неразграниченность природы и общества: племя 

неразрывно связано с территорией (ландшафтом), отношения человек-

человек и человек-животное качественно не различаются. 

Экологические характеристики разных типов культур также существенно 

различны. Архаическая культура, как правило, находится в состоянии 

равновесия с вмещающими ее экосистемами. 

Традиционные культуры могут находиться в равновесии со средой, но 

могут и нарушать это равновесие. Например, в эпоху доминирования 

традиционных культур численность человечества достигла миллиарда, в то 

время как экологическое равновесие с биосферой возможно при 

численности человечества не более двухсот миллионов человек. 

Индустриальная культура не может находиться в равновесии со средой, 

так как она внутренне нестабильна и нуждается в постоянно возрастающем 

притоке ресурсов из вне: из природной среды или из других культур (термин 

«ресурсы» обозначает вещество, энергию и информацию, необходимые для 

поддержания существования рефлексивной системы), 
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Роль отношений собственности по мере развития человечества 

возрастает от почти полной неотрефлексированности этих отношений в 

архаических культурах до свойственного индустриальным культурам 

преувеличенного внимания к вопросам собственности и индустриального 

обмена. В этой связи отметим, что обмен товарами является в то же время и 

обменом информацией, поэтому рост товарно-денежных отношении как 

внутри отдельной культуры, так и между культурами к повышению уровня 

организации (информационной емкости) культуры как органической 

системы и человечества как системы культур. При этом становятся более 

проницаемыми и межкультурные барьеры. 

Для такого общества характерно мироощущение отдельного человека 

(не называем его личностью) как «укорененного в бытии», отсутствие 

недовольства своим местом в природе и обществе, укладом жизни и т.д., 

соответственно, нет и стремления что-либо менять, улучшать в своей жизни и 

жизни общества, духовная гармоничность человека-индивида. Архаические 

культуры поэтому и стабильны и не имеют потребности в развитии, они 

способны неопределенно долгое время находиться в равновесии со средой 

своего обитания. Примером культур такого типа могут служить культуры 

коренного населения Новой Гвинеи и некоторых племен в джунглях Африки 

и Южной Америки. 

Культура не находится в равновесии со средой ввиду того, что люди - 

носители данной культуры - переадресуют накопленную в культуре агрессию 

во внешнюю среду. Этот феномен попытался исследовать Л.Н. Гумилев, 

назвав его пассионарностью. *32+ В связи с нашей темой эту концепцию 

необходимо рассмотреть более подробно. 

Л.Н. Гумилев выделяет две основные фазы этногенеза -акматическую и 

инерционную. Каждую из них этнос проходит приблизительно в течение 

трехсот лет. Вместе с переходными фазами - инкубационной фазой, фазой 
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надлома и фазой обскурации, длящихся примерно сто - сто пятьдесят лет 

каждая, весь цикл этногенеза занимает тысячу - тысячу пятьсот лег. Этот цикл 

связан с нарушением экологического равновесия этноса со средой 

(вмещающим ландшафт), благодаря скачкообразному возрастанию энергии 

этноса в силу действия космических факторов, природа которых неизвестна. 

Повышенная энергия этноса-носителя культуры приводит к нарушению 

сложившихся отношений его с другими элементами биогеоценоза: 

интенсифицируется эксплуатация природных ресурсов, возрастают 

производительные силы, происходит преобразование ландшафтов - 

ирригация, сведение лесов, распахивание степей и т.п. По отношению к 

другим этносам пассионарность проявляется как их вытеснение из 

вмещающих экосистем или их ассимиляция, а также как способность 

выдерживать пассионарный напор других этносов, т.е. их давление в 

различных формах: военной, идеологической и др. 

По мнению автора, выделение феномена пассионарности вполне 

правомерно. Это убедительно доказывается обширным материалом, 

приведенным Гумилевым. Однако предлагаемое им объяснение 

(космические факторы), вопреки общепринятому методологическому 

принципу, «вводит новые сущности без необходимости». Взгляд на этнос как 

на основную структурную единицу человечества и в системном, и в 

историческом планах необоснован: не проводится критика других подходов - 

цивилизационного, линеарного, «биологии человека», различных 

психологических идей - и не делается попыток синтеза с ними, они просто 

игнорируются. Произволен также и подход к этносу как к биологическому, а 

не социокультурному феномену. Несомненно, что этнос имеет 

биологическую компоненту, как и культура в целом. Но считать его чисто 

биологическим - значит разрывать человечество на две части: социальную и 



 385 

биологическую, что сделало бы невозможным понимание человека, его 

истории и культуры как целого. 

Как известно, междисциплинарные исследования осуществляются 

путем интерпретации всех привлекаемых дисциплин в понятиях одной из 

них, ведущей в данном исследовании, В концепции Гумилева этот принцип 

не соблюдается 

Из всего сказанного можно сделать вывод: Л.Н. Гумилев правильно 

поставил проблему пассионарности, но не смог предложить приемлемого 

решения. 

Мы думаем, что феномен пассионарности - результат действия ряда 

разнородных причин. Но простое их перечисление непродуктивно, так как не 

объясняет ни феномена как целого, ни его места в культуре. Необходимо 

другое направление потока - от целого к отдельным его сторонам, от 

культуры как развивающейся системы к отдельным элементам ее структуры 

и отдельным этапам ее развития. 

Человечество можно рассматривать как систему культур. Каждая 

культура является развивающейся системой, т.е. обладает способностью к 

изменению своей структуры и способа и способа взаимодействия со средой 

без утраты при этом своей целостности. Это возможно благодаря большой 

сложности системы; при перестройке какой-либо ее подсистемы другие 

части компенсируют возникающие при этом нарушения ее 

функционирования. Если нарушается функционирование ряда подсистем, 

составляющих ядро системы, ресурсы, компенсирующие их, могут оказаться 

недостаточными. Это приводит к разрушению системы. 

Применительно к культуре это значит, что составляющие ее элементы - 

отдельные люди, профессиональные группы, материальные ценности, 

территории и др. - частично погибнут, частично будут поглощены другими 

культурами. Возможен частный случай, когда поглощение другими 
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культурами не происходит. Тогда распад культуры приводит к аналогичным 

потерям, и при этом возникает множество локальных общностей, 

находящихся не на уровне цивилизации, а на уровне разложения родо-

племенного строя (соседская община, натуральное хозяйство). Примером 

может служить Западная Европа 5-10 вв. н.э. 

Особенностью развивающихся систем является иерархичность их 

структуры. Система состоит из соотносимых непосредственно с ней 

подсистем, образующих целостную структуру. Каждая из них состоит из 

более мелких элементов и т.д. вплоть до наиболее мелких объектов, 

специфичных для данной системы. Одна из подсистем первого уровня 

является ведущей, она обеспечивает функционирование всей системы. В 

культуре такой ведущей подсистемой является этнос, определяемый языком 

и стереотипом поведения, усваиваемыми в процессе первичной 

социализации. Он обеспечивает единство культуры на социально-

психологическом уровне, уровне «коллективного бессознательною». Этнос 

сохраняется при изменении других характеристик культуры. (Возможны и 

другие варианты, например, сохранение культурной традиции при утрате 

этнической, но это нетипичные случаи, связанные с культурной изоляцией). В 

этом аспекте человечество представляет собой систему этносов. 

Известны культуры, объединяющие множество этносов в единый 

общественный организм - суперэтнические системы, существующие в 

течение нескольких столетий (Древняя Греция, Византия, Россия) и даже 

тысячелетия (Индия, Китай). Следовательно, органическим ядром культуры 

является либо этнос, либо суперэтническая система. 

Более изменчивые элементы культуры - политическая система, религия, 

система экономических отношений, занимаемая территория, экологические 

особенности и др. Эти элементы на своих уровнях также образуют 

глобальные системы -политическую, экономическую и т.п. 
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Рассмотрим процесс исторического развития культуры. Его началом 

является образование этноса, т.е. формирование особого стереотипа 

поведения, общего для большой группы людей (большой социальной группы 

в отличие от малых групп). Это происходит в эпоху перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему, что связано с ростом 

населения и разрушением традиционного родо-племенного строя и образа 

жизни. Родо-племенные структуры замещаются консорциями. 

История ряда этносов, рассмотренная Л.Н. Гумилевым, позволяет 

выделить полу период истории этноса 500-700 лет. Переходные фазы, 

выделяемые им, занимают сравнительно малые отрезки времени и 

практически неразличимы по внешним проявлениям, поэтому ими можно 

пренебречь. 

Первый полупериод - «инерционная фаза» - период внутренней 

стабильности и расцвета различных сторон культуры. На этом этапе культура 

способна успешно противостоять внешнему давлению других культур и 

внутренним сбоям. Ее политическая система -кастово-иерархическая - 

типична для традиционного общества, причем отношения в ней 

регулируются преимущественно традицией, а не вмешательством 

государства. 

Другой полупериод - «акматическая фаза» - с острыми внутренними 

конфликтами, общей нестабильностью. 

Смена этих фаз объясняется истощением энергии пассионарного толчка. 

Однако ее можно объяснить и без привлечения таких факторов, природа 

которых неизвестна, при помощи понятия традиции. Этническая традиция 

понимается как трансляция этнического стереотипа от поколения к 

поколению. Так как передача информации невозможна без потерь, то 

этническая традиция постоянно трансформируется. В некоторых случаях 

возможен полный распад этноса, что приводит к общей деградации 



 388 

культуры. Примером может служить Западная Европа 5-10 веков. 

Преимущество этого подхода в том, что этнос не выводится за пределы 

социокультурных феноменов. 

Необходимо отметить в этой связи и то, что мы не отрицаем 

биологического аспекта этноса. Этнос является популяцией по причине своей 

эндогамности, но этим его биологические характеристики и ограничиваются, 

так как сами границы популяции задаются социокультурными факторами - 

стереотипом поведения. Любые другие характеристики человеческих 

популяций социокультурно нейтральны (по крайней мере, до сих пор 

неизвестны какие-либо социально значимые биологические особенности 

различных популяций человека). 

Особо надо рассмотреть смену фаз этногенеза в суперэтнической 

системе. Кризис культуры развивается в ней иначе, так как занимаемая ею 

территория, составляющее ее население и объем ресурсов больше, чем у 

отдельного этноса, а уровень ее сложности вьяпе (это главное отличие), 

следовательно, выше ее устойчивость. Поэтому культура суперэтнического 

масштаба не погибает, а трансформируется. В период стабильности 

внутренние отношения в культуре поддерживаются обычаями, а в период 

кризисов возрастает роль государства, которое приобретает тенденцию к 

тоталитаризации, то есть в большой мере принимает на себя роль по-

средника между социоструктурными группами и отдельными личностями. 

Это прежде всего проявляется в правовой и религиозно-идеологической 

сферах жизни. При этом возрастает и репрессивная роль государства, задача 

«надзирать и карать» (М. Фуко) становится важнейшей. 

В периоды стабильности проблема гуманизма отсутствует в обществе по 

двум причинам. Во-первых, поведение и отношение людей урегулировано 

обычаем и в этом смысле не является для личности чем-то внешним, они 

сами собой разумеются для нее. Во-вторых, личность является 
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малоавтономной, выступает во всех общественных отношениях не сама по 

себе, а как представитель группы (семьи, корпорации). В периоды кризисов, 

когда традиционный уклад рушится, личность осознает себя как нечто 

самостоятельное, самоценное. Социальные нормы начинают 

восприниматься как внешние ограничения самодетерминированной 

активности личности. В этой социокультурной ситуации и возникает феномен 

гуманизма: равенство всех людей как личностей, их прав и обязанностей, 

универсальность мировоззрения, т е. отрыв человека от определенного 

ландшафта и образа жизни, равенство всех мест в пространстве и моментов 

времени как поля деятельности человека, интерес к личным переживаниям, 

идеям, эмоциям. В этой ситуации получает широкое распространение 

активистский и эскапистский стили жизни, описанные выше, следовательно, 

гуманизм включает в себя безудержную агрессию по отношению к внешнему 

миру. 

В этой связи представляется необходимым ввести понятие 

антигуманизма. Под антигуманизмом мы понимаем любые формы 

поведения, не вписывающиеся в гуманистический стиль мировосприятия, о 

котором говорилось выше. Под это понятие подпадают многие, если не все, 

ценности и нормы традиционных культур. Как антигуманистические 

воспринимаются также конкурирующие между собой идеологические, 

политические подсистемы внутри универсалистско-гуманистической 

культуры (католицизм-протестантизм, коммунизм-либерализм и т.п.), 

следовательно, гуманизм и антигуманизм представляют собой бинарную 

оппозицию, свойственную культуре в фазе нестабильности. 

Этносы Западной Европы в XVI веке также вступили в эпоху кризиса, но 

возникновение культуры индустриального типа создало ситуацию, не 

имевшую ранее места в истории. Нестабильность индустриальной культуры 
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служит источником ее развитая (квазистабильная индустриальная культура) 

за счет ресурсов внешней среды. 

При этом возможно изменение соотношения этносов внутри 

суперэтнической системы, роли каждого из них в экономической, 

политической и других сферах, возникновение или исчезновение этноса, 

доминирующего в системе, или смена этносов, выполняющих эту роль. Но с 

точки зрения выживания культуры в целом это не имеет большого значения. 

Таким образом, этнообразующий аспект феномена пассионарности 

получает объяснение в пределах имеющихся знаний и находит свое место в 

ряду других социокультурных явлений, осмысливаемых нашей концепцией 

гуманизма. 

Феномен пассионарности имеет также и биологический аспект. Если 

выше мы рассмотрели пассионарность с точки зрения социальных 

механизмов ее возникновения, то теперь мы рассмотрим поведенческие 

аспекты этого явления, Л.Н. Гумилев выделил следующие группы населения: 

пассионарную, субпассионарную и гармоничную. *32+ 

Пассионарии в нашей концепции соответствуют личностям 

активистского и эскапистского типов. Их особенность - склонность к активной 

деятельности ради целей, не связанных непосредственно с их личным 

благополучием - религиозных, научных, политических и других. Они 

способны ради достижения этих целей нарушать сложившиеся нормы и 

создавать новые (инновации). 

Гармоничные личности склонны действовать стереотипно, свои 

побуждения и стремления они реализуют в соответствии с существующими 

нормами. Это основная масса населения, выполняющая в культуре 

репродуктивную функцию, сохраняя существующие стереотипы поведения, 

не разрушая их и не создавал новых. 
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Субпассионарии - личности, способные и склонные нарушать нормы 

культуры, включая и этнические стереотипы, но исключительно ради своих 

эгоистических целей. Их деятельность деструктивна по отношению к 

культуре. Можно принять данную классификацию, но с определенной 

оговоркой: деятельность субпассионариев также создает новые стереотипы 

поведения, которые являются не абсолютно деструктивными, а лишь 

относительно данной культуры, образуя в ней так называемую контр-

культуру со своими традициями, ценностями и нормами. 

Однако мы не можем согласиться с тем, что колебания относительной 

численности этих групп зависят от пассионарных толчков, т.е. от действия 

неизвестных внешних причин. Исключить такое воздействие, разумеется, 

невозможно, но также невозможно строить теорию, исходя из неизвестного. 

Мы попытаемся найти объяснение этого аспекта пассионарности, 

основываясь на биологических факторах. 

Известно, что популяции животных различных биологических видов, 

если концентрация особей на какой-либо территории превышает величину, 

оптимальную для данного вида, реагируют следующим образом: у одной 

части особей снижается активность, усиливается подверженность различным 

заболеваниям, у другой -повышается агрессивность, они склонны 

образовывать новые стаи и искать новые места обитания. Такие места либо 

находятся, либо эта часть популяции гибнет при миграциях и в борьбе членов 

между собой; третья часть популяции не изменяет своего поведения. Таким 

образом, регулируется численность данной популяции и осуществляется 

освоение данным видом новых мест обитания. 

Можно предположить, что человек разумный как биологический вид 

тоже обладает таким свойством. Тогда становится понятным, что 

соотношение пассионарных, субпассионарных и гармоничных личностей в 

составе населения, включаемого каждой культурой, обеспечивается 
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описанным выше биологическим способом. Но причины, создающие 

условия, в которых этот механизм действует, социальные (например, 

концентрация населения в городах). 

Эти закономерности проявляются в таких формах, как падение 

рождаемости, алкоголизм и наркомания, рост преступности и политического 

экстремизма. Подобные явления характерны для больших городов, где 

имеет место наибольшая концентрация населения. Они подпадают под 

понятие пассионарности и субпассионарности, но, как следует из сказанного, 

не связаны непосредственно с этническими процессами. Возможно их 

наложение на различные фазы этнических процессов, но природа их иная. 

Из этого следует, что современная индустриальная культура, 

концентрируя население в крупных городах, создает предпосылки для 

вспышки пассионарности и для активизации внедрения инноваций в 

культуру. На фоне разрушения культурных традиций, который происходит во 

всех странах мира, эти процессы могут привести к появлению и массовому 

распространению новых политических и религиозных движений, что делает 

чрезвычайно актуальной проблему гуманизма-антигуманизма в 

современном обществе. 

В описанной социокультурной ситуации возникает также проблема 

терпимости-нетерпимости, в частности - в религиозной форме. Этот феномен 

также является результатом и признаком деструктурирования культуры. 

Известно, что устойчивость самоорганизующейся системы тем выше,    

чем    больше    ее    сложность,    чем    больше    механизмов, 

амортизирующих нарушение процесса функционирования системы 

внешними и внутренними факторами. Самоорганизующаяся социальная 

система-культура обеспечивает свою устойчивость за счет множества 

иерархически организованных подсистем (гештальтов): от семьи до сословия 

и автономной территориальной единицы. Их взаимоотношения 
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санкционируются традицией. Предписанные традицией социальные роли 

задаются культурным кодом - системой манифестаций, специфических для 

каждой культуры. Это обеспечивает относительную бесконфликтность 

взаимодействий личностей и социальных групп, то есть их взаимную 

терпимость, 

В тех случаях, когда по каким-либо причинам темп введения инноваций 

становится несовместимым с сохранением традиций, происходит 

разрушение данной структуры, культура деструктурируется. При этом 

нарушается согласованность социальных ролей, социальные взаимодействия 

становятся конфликтными, возникает взаимная нетерпимость на уровне 

личности и социальных групп. Это приводит к интеграции атомизированных 

индивидов в различные противостоящие друг другу консорции - конфессии, 

политические партии, массовые движения, банды и т.п., что обеспечивает 

индивиду отчасти реальную защиту, а в еще большей мере - 

психологическую защиту через механизм самоидентификации. 

В течение жизни нескольких поколений формы взаимодействий 

стабилизируются, ритуализируются, возникает новый культурный код. 

Нетерпимость, как доминирующий стиль жизни, сменяется терпимостью, 

таким образом, нетерпимость оказывается конструктивным фактором, 

способствующим формированию новой культуры. 

Современная ситуация в культурах и индустриального, и маргинального, 

и переходного типов характеризуется разрушением национальных, 

религиозных и других традиций, что и приводит ко вспышке нетерпимости, к 

появлению различных массовых движений агрессивного характера, к 

выдвижению на ведущие роли в жизни общества личностей с ярко 

выраженными акцентуациями, которые воспринимаются массовым 

сознанием как харизматические лидеры, следовательно, наличная 
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социокультурная ситуация создает предпосылки для формирования новых 

культур, а также новой глобальной системы культур. 

Из этого вытекает актуализация когнитивных процессов в обществе. 

Новые социокультурные реалии имеют по крайней мере три аспекта. Первый 

- онтологический аспект: формирующаяся новая предметность сознания в
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 каждой культуре, причем носители культуры гипостазируют категории своей 

культуры, бессознательно приписывая им объективный статус. Второй аспект 

- социальный: структура общества формируется по логике «коллективного 

бессознательного», содержанием которого является вышеназванная 

предметность или категориальная сетка каждой конкретной культуры. Таким 

образом, категории вновь возникших культур приобретают свойство 

бытийствования в интерсубьективной реальности. 

Третий аспект требует более подробного рассмотрения. Этот аспект - 

гносеологический статус категории или предметности культуры. Он 

актуализируется в процессе саморефлексии культуры, то есть экспликации 

категории «коллективного бессознательного», превращения ее в понятия. 

Необходимой предпосылкой саморефлексии культуры является ее 

взаимодействие с другими культурами: рефлексия над собой предполагает 

рефлексию над другими. Эта ситуация, на наш взгляд, чревата новым этапом 

развития логики. Подчеркнем, что речь идет о логике как философской 

теории мышления, иначе - о содержательной логике, а не о логике 

математической (в последнем случае термин логика имеет совершенно иное 

значение). 

Как известно, между носителями разных культур существует проблема 

непонимания. Эта проблема не устраняется переводом текста, так как текст 

существует в соотнесении со всей системой категорий той или иной 

культуры. В частности, это проявляется в безуспешности диалога между 

сторонами этнических и религиозных конфликтов. Но известны и 

противоположные примеры, доказывающие возможность диалога культур в 

политической, торговой, научной и других специальных областях. Обратим 

внимание на то, что взаимодействие в специальных областях носит 

ограниченный, формализованный, безличностный характер, при котором 

достаточны те средства аргументации, которые существуют в настоящее 
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время. Но эти средства оказываются недостаточными при неформальном, 

бытовом, личностном взаимодействии носителей различных культур: 

несогласованность их социальных ролей есть проявление различной 

структуры «коллективного бессознательного». Поэтому взаимодействие 

культур приводит к их взаимной рефлексии, к их саморефлексии и, как 

следствие, к проникновению философского дискурса в прежде чисто 

интуитивную сферу мышления. 

Можно выделить два уровня диалога культур: 

    1) между   культурами,   входящими   в  одну  суперэтническую 

систему; 

    2) между культурами, относящимися к разным суперэтносам. 

    Различие между ними в том, что в первом случае существуют 

общепринятые правила диалога, а во втором - нет. 

Диалог есть попытка каждой стороны убедить в своей правоте другую 

сторону. Однако способы убеждения могут быть разными. В культурах 

синкретического типа отсутствуют представления о формально-логических 

законах и связанных с ними правилах аргументации. Диалог в таких 

культурах происходит в форме явной апелляции к нормам данной культуры. 

При переходе к цивилизации возникает противоречие между 

альтернативными нормами, выбор между которыми (выбор варианта 

действия) обосновывается определенным образом. Этот способ обоснования 

и есть логика - способ снятия противоречия. Нормы логики являются общими 

практически для всех современных культур. Это объяснялся тем, что все они 

имеют множество альтернативных норм, многие из которых являются 

общими для разных культур, благодаря их тысячелетнему взаимодействию. 

Однако эти нормы регулируют, как уже было преимущественно специальные 

сферы деятельности. Процесс глобализации, делает наличную форму логики 

недостаточной. Для диалога между культурами и для формирования новых 
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культур необходим новый этап в развитии логики, будущий уровень логики 

дал бы возможность прорыва так же и в рефлексии над природой, то есть 

внесоциальной реальностью. 

Любые устойчивые, бесконфликтные формы взаимодействия между 

личностями и группами предполагают ритуализацию диалога. В этом смысле 

появление ритуала можно рассматривать как показатель стабилизации 

культуры или системы культур. Вместе с тем появление ритуала означает 

завершение процесса рефлексии-саморефлексии культур, так как при этом 

содействие утрачивает проблемный характер. Таким образом, мы имеем 

основания рассматривать ритуал как контркогнитивность, сформулировать 

бинарную оппозицию «ритуал - когнитивность». Этот взгляд не противоречит 

представлениям о роли ритуала как фундаментального свойства культуры, 

сложившимся в этнографии и религиоведении. 

 

1.3.  Современное      российское      общество      с      позиций 

формационного подхода и проблема гуманизма 

 

В наше время формационный подход фактически не применяется 

исследователями. Однако по нашему мнению, этот подход обладает 

определенными эвристическими возможностями. Во вся-ком случае, было 

бы интересно посмотреть, каким образом формационный подход можно 

соединить с культурологическим подходом. 

В свое время марксистско-ленинская философия именно формационный 

подход рассматривала как средство самоконструирования общества 

(строительство коммунизма). Как бы мы ни оценивали неудачный опыт 

строительства коммунизма, нельзя отрицать того, что в обществе в течение 

целой исторической эпохи существует потребность в социальных 

инновациях, принимающая различные формы. 
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Таким образом, формационный подход является выражением общей 

тенденции к инновационному самоконструированию. При этом в отличие от 

многих других утопических проектов (преимущественно 

националистического характера), формационный подход имеет достаточно 

серьезное теоретическое и методологическое обоснование. 

Сам факт неудачи коммунистического самоконструирования в ряде 

обществ Европы и Азии находит объяснение в отходе политики от теории: 

«строительство коммунизма» проводилось в странах, где по марксистским 

критериям не созрели объективные условия для решения этой задачи. 

Все сказанное позволяет утверждать, что формационный подход можно 

использовать как один из элементов идеи самоконструирования общества. 

В марксистско-ленинской философии общественно-экономическая 

формация понимается как определенный тип общества, обладающий 

системными свойствами. Общественно-экономическая формация имеет 

иерархическую структуру: в основе ее экономические отношения (базис) и 

над ними множество других уровней организации системы (надстройка). 

Данная формулировка является приблизительной, так как в марксистско-

ленинской философии не было единства мнений по вопросу о содержании 

понятий «базис», «надстройка», «первичный уровень общественной жизни», 

«вторичный      уровень      общественной      жизни»,      «материальные 

отношения», «идеологические отношения» и о соотношении между 

ними.[73] 

На наш взгляд, недостаток марксизма состоит в так называемом 

экономическом детерминизме, то есть в выделении экономических 

отношений в качестве базисных. Имплицитно эта проблема присутствовала в 

советской философии в виде проблемы соотношения формационных и 

«общесоциологических» законов. Тем самым фактически признавалось 

наличие иных базисных структур в обществе. Мы думаем, что возможно 
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использование формационной парадигмы в социальной философии и в 

философии истории при условии снятия этого противоречия. 

Мы думаем, что постановка вопроса о базисе и надстройке является 

контрпродуктивной и должна быть заменена другой парой категорий: 

внешняя детерминация системы и внутренняя детерминация системы. 

Внешняя детерминация связана с кибернетическим понятием 

«управляющая система». Например, для экологической системы 

управляющей системой (или подсистемой) является почва. По аналогии для 

общественно-экономической формации, то есть для социальной 

органической системы, таким управляющим элементом служит 

взаимодействие общества с природной средой (количество ресурсов, 

извлекаемое из природной среды). Это дает нам основание заменить 

марксистское понятие общественно-экономической формации на понятие 

управляющего элемента, что позволяет снять специфичную для марксизма 

проблему первичного и вторичного уровня общественной жизни. Такой 

подход предполагает, что общество взаимодействует с природой как единое 

целое, а не отдельными своими «сторонами». 

В марксизме остался нерешенным вопрос о количестве общественно-

экономических формаций. Нам представляется очевидным, что пятичленная 

схема не способна адекватно описывать исторический процесс. Характерным 

примером может служить проблема соотношения рабовладельческой, 

феодальной и азиатской формаций. Это затруднение может быть 

преодолено, если мы будем рассматривать формацию не как способ 

производства, а как тип культуры, элементом которой является способ 

производства. *73+ 

Способ существования, специфичный для человечества в отличие от 

животных будем называть культурой, а различные ее модификации - типами 

культуры. Культуры разного типа различаются в     структурно-
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функциональном     аспекте:     классовая     структура, профессионально-

кастовая структура, стратификация, этно-конфессиональная структура, 

структура семьи. В конечном счете, критерием различия типов культур 

является положение личности. Личность либо рассматривается как 

самостоятельная ценность и имеет широкую автономию в рамках общества, 

способность к горизонтальной и вертикальной динамике, либо не имеет ее, 

жестко зафиксирована в определенной социоструктурной группе. 

С этой точки зрения формации/культуры можно разделить на два типа - 

гуманистические с универсалистской системой ценностей и 

коммуналистические с корпоративной системой ценностей. Отношение к 

природе (материальное производство; извлечение из природной среды 

вещества, энергии и информации, а также выведение в природную среду 

побочных продуктов функционирования общества - вещества, энергии и 

энтропии) определяется структурно-функциональными свойствами 

формации/культуры. Это исключает постановку вопроса о его первичности 

или вторичности. 

Однако мы не может отождествить понятия «формация» и «тип 

культуры». В пределах одного типа культуры могут существовать разные 

формации. Мы выделяем следующие типы культуры:  

1.Культуры      коммуналистического      типа      мы      можем 

подразделить    на    архаичные    (родоплеменные    или    первобытно 

общинные) и традиционные (азиатская формация и феодализм). 

2.Культуры, условно названные нами ранее гуманистическими [73],    

можно    подразделить    на    устойчивые    (рабовладельческая формация     

и     капитализм)     и     неустойчивые     (переходные     и маргинальные:  

современная  Россия, Латинская Америка,  культуры тропической  Африки,  

Латинская  Империя,  современные  культуры стран Азии, причем мы 
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понимаем спорность отнесения многих из перечисленных культур к 

неустойчивым). 

Критерием различия переходных и маргинальных культур является их 

склонность и способность к внешней экспансии. Переходные культуры с 

формационной точки зрения сочетают в себе элементы различных 

формаций, иначе называемые укладами. Такие культуры компенсируют 

свою внутреннюю неустойчивость поглощением ресурсов окружающей 

среды - природы и других культур, то есть при помощи внешней экспансии. 

Маргинальные культуры - это культуры, находящиеся в зоне 

соприкосновения разных суперэтносов или на периферии Ойкумены. Их    

особенность    -    это    отсутствие    внутреннего    потенциала, достаточного 

для внешней агрессии как в отношении природы (развитие материального 

производства), так и в отношении других культур (завоевание и расселение). 

Однако это не исключает принадлежности маргинальной культуры к 

определенной формации. Например, культуры Тибета, Непала относятся к 

азиатской формации, культуры Новой Гвинеи - к первобытнообщинной. 

Проблема гуманизма/антигуманизма, по нашему мнению, представляет 

собой одну из существенных сторон саморефлексии и взаимной рефлексии 

современных культур, которые мы предлагаем называть социальной 

когнитивностью. 

 

Современное российское общество с описанной точки зрения является 

обществом, находящимся в процессе перехода от азиатской формации к 

капиталистической. В истории неизвестны до настоящего времени примеры 

подобных переходов, минуя рабовладение и феодализм. В то же время в 

истории неизвестны случаи сочетания азиатской формации с 

производственно-технической и научной базой, соответствующей уровню 

капитализма. Это дает основания предположить, что современное 
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российское общество проходит «точку бифуркации», то есть такой момент 

истории, когда возможен выбор направления дальнейшего пути развития. 

Решающую роль при этом могут сыграть субъективные факторы: идеология, 

настроения народных масс, конкретные управленческие решения. 

В описанной ситуации возникает потребность в новых идеях, открытости 

общества по отношению к ним с одной стороны, и потребность отдельной 

личности в самостоятельном осмыслении социально-политической и шире - 

социокультурной ситуации в России и в мире - с другой стороны. Иначе 

говоря, российское обществ в настоящее время гуманистично в указанном 

выше смысле, но это чревато и появлениями антигуманизма. 

Возможными направлениями развития России являются либо 

перестройка структуры общества таким образом, чтобы войти в состав или в 

сообщество высокоразвитых обществ (Западная Европа, Северная Америка), 

либо раздробление страны, сопровождающееся разрушением ее научно-

технического потенциала, то есть откат в состояние маргинального общества. 

Тенденции развития человечества в современную эпоху при всем их 

многообразии можно свести к двум основным. 

Первая тенденция - это образование ноосферы, что предполагает 

высокий научно-технический и организационный уровень общества и, в 

частности, стабилизацию численности населения (возможно даже некоторое 

ее сокращение). При этом большая часть человечества не включается в 

состав ноосферы. Образование ноосферы отбросит людей, не входящих в 

«золотой миллиард», на уровень биосферы, превратив их в объекты 

технологического воздействия, например, химико-фармацевтическими 

методами. 

Вторая тенденция - постоянное размывание образующейся ноосферы 

притоком населения в развитые страны из отсталых и перемещением 

производства в ранее отсталые страны. В случае преобладания последней 
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тенденции ноосфера возникнет лишь в отдаленном будущем и охватит все 

человечество, что в частности потребует регулирования его численности и 

снижения агрессивности. В последнем случае проблема выбора своего 

будущего для России выглядит как сохранение политической и культурной 

традиции в сочетании с регулируемой иммиграцией. 

Будущее общество ноосферного этапа развития по-видимому будет 

новой формацией, не имевшей места в прежней истории человечества. 

Попытки дать ей определение преждевременны. Можно лишь сказать, что 

это не будет коммунизм в марксистском понимании, так как сохранится 

разделение труда, в частности - труда целеполагающего и 

целеисполняющего. Возможно также развитие технологий манипулирования 

массовым поведением. Следовательно, можно предполагать, что проблема 

гуманизма и антигуманизма сохранит в будущем свое значение. 

В России реализация принципа гуманизма возможна с учетом 

конкретной политической, демографической, этнической и конфессиальной 

ситуации. В полном объеме социальные льготы, политические права, а 

возможно даже и гражданские права должны распространяться только на 

граждан, каковыми должны быть лица, родившиеся в России. Это даст 

возможность избежать разрушения культурно-политических традиций, 

характерных для евразийской общности народов. При этом важно избегать 

доминирования среди иммигрантов какой-либо определенной этнической 

или конфессиональной группы. 

 

 

 

Глава 2. Инновационное развитие как способ 

самоконструирования постиндустриальной цивилизации 
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Самую общую характеристику наступившего столетия, особенно первой 

его половины, можно выразить двумя словами - эпоха инноваций, глубокой 

трансформации всех сторон жизни общества, определяющей судьбу и облик 

человечества на ближайшие пару столетий - до следующей эпохи инноваций. 

 

2.1.  Становление постиндустриальной цивилизации 

 

Невозможно найти ни одну сторону жизни общества, которая не 

оказалась бы подвергнутой радикальным трансформациям в ближайшие 

десятилетия. Главная из этих трансформаций - переход от индустриального к 

постиндустриальному обществу. Последние два с лишним столетия мир жил 

в рамках индустриальной мировой цивилизации, которой предшествовали 

три столетия раннеиндустриальной цивилизации *97. Гл. 3; 111. Ch. 3+. Все 

эти пять столетий эпицентром мировой цивилизации была Западная Европа, 

волнами распространявшая свое господство и влияние, свою систему 

ценностей на остальной мир. С конца XIX в. к ней подключилась Северная 

Америка, постепенно перехватившая лидерство у Западной Европы. Однако 

XX в. стал веком заката индустриальной цивилизации, ввергнувшей мир в 

две самые кровопролитные в истории человечества мировые войны, в самый 

разрушительный экономический кризис 1929-1933 гг. и затяжной период 

холодной войны, поставившей человечество на грань «самокремации» (по 

выражению Питирима Сорокина) в пожаре термоядерной войны. 

Попытка найти альтернативу индустриальному обществу, адекватной 

ему капиталистической системы путем построения социалистического 

общества не удалась. Социалистический строй оказался разновидностью 

позднеиндустриального общества, и вступившие на этот путь страны либо 

сошли с исторической дистанции, как Советский Союз и восточно-
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европейские страны, либо трансформировались в смешанное общество, 

подобное китайскому или вьетнамскому. 

Пожалуй, первая серьезная попытка заглянуть за пределы 

индустриального общества и наметить магистральный путь его 

трансформации была предпринята величайшим макросоциологом XX в. 

Питиримом Сорокиным. В 1964 г. в США была опубликована его небольшая 

книга «The Basic Trends of Our Times» (в русском переводе 1997 г. - «Главные 

тенденции нашего времени»), в которой четко сформулирована перспектива 

трансформации капиталистического и социалистического вариантов 

индустриального общества в общество интегральное: «Лидеры Запада 

уверяют нас, что будущее принадлежит капиталистическому («свободное 

предпринимательство») типу общества и культуры. Напротив, лидеры 

коммунистических стран самоуверенно ожидают коммунистической победы 

в ближайшие десятилетия. В отличие от тех и других предсказаний, я склонен 

думать, что... доминирующим типом возникающего общества и культуры не 

будет, вероятно, ни капиталистический, ни коммунистический, а тип sui 

generis, который мы обозначим как интегральный тип. Этот тип... должен 

включать в себя большинство позитивных ценностей и быть свободным от 

серьезных дефектов каждого типа... Он в конечном счете вырастет в единый 

интегральный социальный, культурный и личностный строй в человеческой 

вселенной» *72. С. 115, 118+. 

Питирим Сорокин убедительно показал признаки взаимной 

конвергенции капитализма и социализма в смешанный социокультурный 

тип. В докладе, посвященном 110-летию со дня рождения великого русско-

американского ученого, было показано, что прозрение Питирима Сорокина 

именно в XXI в. имеет перспективу осуществления *94; 100. Гл. 8+. 

К концу XX в. стало очевидным, что индустриальное общество уходит в 

прошлое, на смену ему идет принципиально новое, которое по общему 
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согласию стали называть постиндустриальным. Но приставка «пост» еще 

ничего не говорит о его содержании, главном отличии от завершающей свой 

жизненный цикл индустриальной цивилизации. По этому поводу нет 

единодушия, высказываются разные суждения. Американский футуролог 

Элвин Тоффлер, одним из первых ответивший на вызов времени, назвал 

грядущий переворот Третьей волной - вслед за Первой волной, породившей 

10 тысячелетий назад аграрную цивилизацию, и Второй волной, ставшей 

источником становления индустриального общества: «Начало этой новой 

цивилизации - единственный и обладающий наибольшей взрывчатой силой 

факт времени, в котором мы живем. Это - центральное событие, ключ к 

пониманию времени, следующего за настоящим... Человечество ждут резкие 

перемены. Оно стоит перед глубочайшим социальным переворотом и 

творческой реорганизацией всего времени... Третья волна пронесется через 

историю и завершится в течение нескольких десятилетий» *84. С. 31-33]. 

Э. Тоффлер попытался определить и характерные черты возникающей 

цивилизации: «Третья волна несет с собой присущий ей новый строй жизни, 

основанный на разнообразных возобновляемых источниках энергии; на 

методах производства, делающих ненужными большинство фабричных 

сборочных конвейеров; на новых ненуклеарных семьях; на новой структуре, 

которую можно было бы назвать «электронным коттеджем»; на радикально 

измененных школах и объединениях будущего. Возникающая цивилизация 

пишет для нас новые правила поведения и ведет нас за пределы 

стандартизации, синхронизации и централизации... Она могла бы (при 

некоторой разумной помощи с нашей стороны) превратиться в первую - за 

весь известный нам период истории - истинно человеческую цивилизацию» 

*84. С. 33-34+. Со времени публикации этой книги прошло около четверти 

века, многие предсказанные Тоффлером черты новой цивилизации 
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прорисовываются более четко, однако время ее становления отодвигается за 

более длительный горизонт. 

В предисловии к своей монографии Даниел Белл основное внимание 

уделил технологической стороне становления постиндустриального 

общества: «Если мы хотим понять, что такое современное общество и каким 

образом оно превратилось за последние 200 лет из индустриального в 

постиндустриальное, мы должны разобраться в эволюции техники, и прежде 

всего в том, как машинная технология уступила место интеллектуальной... 

Сегодня кривая технического прогресса круто пошла вверх, и это говорит о 

том, что мы переживаем третью по счету всемирную технологическую 

революцию... Более двухсот лет назад была изобретена паровая машина, что 

ознаменовало собой первую технологическую революцию... Вторая 

технологическая революция, свершившаяся около ста лет назад, 

характеризуется достижениями в двух областях: электричества и химии... 

Сегодня развертывается третья технологическая революция» *5. С. СП, СШ, 

CV]. 

Д. Белл выделяет новации, лежащие в основе третьей технологической 

революции: 

 замена механических, электрических и электромеханических систем на 

электронные; 

 миниатюризация   элементов,   открытие   транзисторов,   что 

сравнимо с открытием энергии пара; 

 преобразование информации в цифровую форму; 

 программное        обеспечение,        дающее        возможность    

пользователю компьютера быстро решать разные задачи; 

 фотоника - ключевая технология транспортировки в сверх-чистом 

стекле или оптическом волокне больших объемов цифровых данных 

посредством лазера. 
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Д. Белл полагает, что постиндустриальное общество - это «новый 

принцип социально-технологической организации и новый образ жизни, 

вытесняющий индустриальную систему» *5. С. CIX+. Это общество, 

основанное на услугах, и прежде всего услугах образования, 

здравоохранения, анализа и планирования, программирования и т.п. Это 

начало вступления в информационную эру: «Новая информационная эра 

базируется не на механической технике, а на «интеллектуальной 

технологии», что позволяет нам говорить о новом принципе общественной 

организации и социальных перемен. Это также ставит во главу угла 

теоретическое знание в качестве источника обновления и изменяет природу 

технического прогресса. Равным образом это делает значимой и идею 

глобализации» *Там же. С. CXXI+, которая меняет условия прогресса: 

«Глобальная экономика в корне отличается от международной. Это единая 

система хозяйства, объединение рынков капитала, валют и товаров... 

Границы между странами практически исчезли. Капитал направляется туда, 

где (при наличии политической стабильности) есть наибольшая отдача от 

инвестиций или добавленной стоимости» *Там же. С. CXXVII-CXXVIII]. 

Д. Белл вводит понятие «технологическая лестница», на ступенях 

которой расположены разные страны. 

Относя к высшим ступеням этой лестницы США и Японию, Д. Белл 

оптимистически смотрит на возможность для России присоединиться к ним: 

«Россия сегодня располагает... огромным числом образованных инженеров 

и техников. Если бы она достигла внутренней стабильности и избежала 

разорительных этнических конфликтов и гражданских войн, она была бы 

готова вступить в постиндустриальный век раньше, чем любая другая страна» 

*5. С. CXXXI+. Конечно, такая оценка инновационного потенциала России 

лестна, но приходится отметить, что одной стабильности для такого прорыва 
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недостаточно. Необходимы наличие стратегии инновационного прорыва 

(которой пока нет) и многое другое. 

Концепции постиндустриального общества как информационного 

посвящены десятки монографий и сотни статей. Однако при этом почему-то 

забывают, что первенство опять отдается технологии (что свойственно 

технократическому обществу), а не человеку и его взаимоотношению с 

природой. Эта концепция, которую усиленно поддерживали сверхмощные 

ТНК информационной сферы, дала трещину во время кризиса 2001-2002 гг. - 

первого в истории мирового информационного кризиса, когда лопнули 

многие «мыльные пузыри» информационного общества. 

Иной концепции будущего общества придерживался великий Русский 

мыслитель и энциклопедист Н.Н. Моисеев. Его подход, пожалуй, наиболее 

четко выражен в опубликованной в 1998 г. монографии «Судьба 

цивилизации. Путь Разума» *47+. Он сделал акцент на экологической, 

ноосферной характеристике будущего общества. 

Н.Н. Моисеев исходит из того, что человечество на рубеже XXI в. 

подошло «не только к перелому тысячелетий, но и к перелому цивилизаций, 

который требует от людей утверждения нового образа мыслей и новой 

структуры ценностей... Общество стоит на пороге катастрофы, требующей 

перестройки всех оснований планетарного бытия» *47. С. 19, 21+. 

Технологические нововведения способствовали сползанию к этой 

катастрофе, но в них и спасение от нее: «Диалектика нашей жизни такова: из-

за развития технических новшеств мы оказались на краю пропасти, но без 

них мы не сможем перекинуть мост в будущее и отойти от края пропасти... 

Техническое развитие абсолютно необходимо, но его недостаточно: иной 

должна стать цивилизация, иным - духовный мир человека, его потребности, 

его ментальность» *47. С. 70+. Человечество вступает «в эпоху ноосферы, т.е. 

в тот период истории, когда биосфера и общество будут развиваться как 
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единый организм, как кооперативная система, эволюция которой следует 

целенаправляемому началу, стремящемуся (но не гарантирующему) 

обеспечить гомеостаз... человека и биосферы» *Там же. С. 79+. 

Стремительное развитие информационных технологий является одним 

из таких революционизирующих новшеств, но оно порождает и новые 

угрозы. Информационное общество «действительно оказывает 

революционизирующее влияние на общество, стремительно меняя условия 

нашей жизни... Человек обрел в нем могучее, но крайне опасное оружие, не 

менее могучее страшное по своим последствиям, чем атомная бомба» *47. С. 

83+. Меняется и планетарное соотношение сил: «Передовые позиции вскоре 

окажутся у тех государств, которые способны выдвигать и использовать 

новые научные и технические идеи, производить качественно новый и 

совершенный технический продукт, необходимый обществу» *Там же. С. 85+. 

Глобальная информационная система может стать инструментом 

зомбирования миллиардов людей: «Представим себе, что вся та 

грандиозная информационная система, которая уже создана на нашей 

планете и мощность которой возрастает экспоненциально с,каждым 

десятилетием, окажется однажды в руках небольшой группы людей, пре-

следующих собственные корыстные интересы. Последствия предугадать 

нетрудно - это постепенное усвоение миллиардами людей неких новых 

стандартов мышления, оценок происходящего и восприятия 

действительности, выгодных этой одиозной группе лиц. В подобной 

ситуации произойдет глобальное зомбирование планетарного человечества. 

Это будет изощренный информационный тоталитаризм, который страшнее 

любых форм тоталитаризма, известных человечеству» *47+. И этот сценарий 

уже начал осуществляться. Имя этой одиозной группы людей - верхушка 

мощных информационных ТНК, правящая элита современного 

информационного общества. 
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Н.Н. Моисеев противопоставляет этому мрачному будущему другой 

сценарий информационного общества, основанный на Коллективном 

Разуме: «Лавинообразное развитие средств связи, накопления и обработки 

информации и компьютерных технологий создает совершенно новые 

возможности для развития Коллективного Разума... Вот почему 

информационным мне хочется называть такое общество, в котором 

Коллективный Разум... играет такую же роль в общественном организме, 

какую играет индивидуальный разум в организме человека, т.е. помогает 

всему обществу справляться с трудностями обеспечения его гомеостаза, 

сохранения его целостности вместе с биосферой» *47. С. 89+. Этому должны 

способствовать выработка общепланетарной идеологии, экологизация 

образования, диалог религий, культур, цивилизаций, включение разума в 

механизмы рынка, предвидение будущего и отбор благоприятных сценариев 

развития, самоорганизация общества, противостоящего миру ТНК, 

сохранение разнообразия и достижение партнерства цивилизаций: «Только 

совместные, хорошо скоординированные действия различных цивилизаций, 

способные выработать необходимые универсалии во взаимоотношениях 

Природы и человека, дают надежду на благополучный исход наступающего 

экологического кризиса... Цивилизационные различия и цивилизационные 

разломы могут стать одним из важнейших факторов постиндустриальной 

эволюции и нестабильностей постиндустриального мира» *Там же. С. 173, 

174+. Это отнюдь не предполагает растворения локальных цивилизаций в 

едином глобальном сверхобществе: «Логика взаимодействия цивилизаций, 

основанная не на их стандартизации, а на учете их различий, - это очередная 

страница логики истории. И она отвечает логике Природы» *Там же. С. 184+. 

Идеи Н.Н. Моисеева близки той концепции будущего мира и путей 

восхождения к нему, которая сформулирована современной школой 

русского циклизма. Эта концепция выражена в ряде монографий лидеров 
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этой школы *100; 6; 24; 78; 95; 102; 105+. Она исходит из циклично-

генетических закономерностей динамики общества, из цивилизационного 

подхода к прошлому, настоящему и будущему человечества. 

Таким образом, первая половина XXI в. - это эпоха становления 

постиндустриальной цивилизации, период бурных перемен и эпохальных 

инноваций, которые преобразят все стороны жизни общества, изменят его 

облик. Но это и время столкновения старого и нового мира, острых 

противоречий, не исключающих и худшего сценария - гибели человечества в 

муках рождения нового строя. 

Основные характеристики новой мировой цивилизации, идущей на 

смену индустриальной: 

 она меняет положение человека, раскрывает простор для его 

творческой   активности,   высвобождает   от   положения   придатка   к 

машинной системе - это гуманистическое общество; 

 она  обеспечивает  рациональную   коэволюцию   природы   и 

общества, преобразует биосферу на разумных началах, обеспечивает 

условия для  устойчивого развития с учетом интересов настоящего и 

будущих поколений - это ноосферная цивилизация; 

 грядущее общество, как и предвидел Питирим Сорокин, не 

будет    ни    победой    социализма    (коммунизма),    ни    торжеством 

капитализма; это будет интегральное общество, синтезирующее эф-

фективность капитализма и социальную направленность социализма, - 

оно будет ближе к тому типу общественного строя, который часто - 

называют «шведским социализмом». 

Это не означает, что капитализм легко сложит оружие и уступит место 

интегрализму. Преобладающая ныне неолиберальная модель глобализации 

является попыткой продлить на XXI в. капиталистический строй в его 

негативных проявлениях, в виде мира ТНК,   находящихся   вне   контроля   
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пока  еще   слабого   глобального гражданского общества. Если эта попытка 

увенчается успехом - первая половина наступившего столетия будет 

характеризоваться чередой социальных катаклизмов. Альтернатива этой 

мрачной перспективе состоит в объединении социальных, 

интеллектуальных, политических сил, энергии новых поколений вокруг 

идеалов становления гуманистически-ноосферного интегрального общества. 

Такова главная альтернатива предстоящих десятилетий. Человечеству 

предстоит дать ответ на ряд новых вызовов, которые поставила перед ним 

современная эпоха. 

 

2.2.     Переход к интегральному социокультурному строю 

 

Эпохальной инновацией первой половины XXI в. станет предсказанная 

Питиримом Сорокиным трансформация преобладавшего в течение пяти 

веков на Западе чувственного социокультурного строя и сохранившегося на 

Востоке идеационального (сверхчувственного) строя в интегральный строй: 

«Эпохальная борьба между умирающим чувственным и нарождающимся 

интегральным порядками имеет первостепенную важность; это глубочайшая 

и величайшая борьба нашего времени и грядущих десятилетий. Все другие 

конфликты -капитализм versus коммунизма, демократия versus 

тоталитаризма, религия versus атеизма или агностицизма, материализм 

versus идеализма... и другие современные поля сражений - лишь частичные 

проявления этой всеохватывающей, тотальной и глобальной борьбы между 

дезинтегрирующим чувственным и наступающим интегральным порядками» 

*72. С. 101+. 

В XXI в приходит время для осуществления этого глубочайшего сдвига в 

духовном мире человека и устройстве общества, который предвидел 

Питирим Сорокин. В конечном счете человек вершит судьбу истории. И 
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делает он это, исходя из своего уровня знаний и умения, своих идеалов и 

интересов, умения предвидеть и осуществить назревшие сдвиги. 

Каковы, на наш взгляд, основные черты грядущего интегрального 

социокультурного строя *95. Гл. 8+? 

1. Это интегральный строй, поскольку он синтезирует, объединяет в 

единое целое достоинства чувственного и идеационального строя, 

избавляясь от односторонности и претензии на монополизм каждого из них; 

поскольку он осуществляет творческую гармонию истины (науки), добра 

(этики) и красоты (эстетики); поскольку он интегрирует систему 

цивилизационных ценностей Запада и Востока *72. С. 102+, обеспечивая их 

взаимное обогащение и перекрестное оплодотворение *Там же. С. 112+. 

2. Если техногенной индустриальной цивилизации был свойственен 

приоритет естественных и технических наук, открывавших новые горизонты 

для покорения природы, вовлечения в производство естественных  

производительных  сил,  то для  интегрального  строя характерно 

возвышение науки о жизни, гуманитарных, общественных и  экологических  

наук,  самопознание  человека  и   общества  и   их коэволюции с природой. 

Это обусловливает интеграцию, взаимное обогащение   различных   отраслей   

знания   в   понимании   законов взаимодействия и циклично-генетического 

развития человечества и окружающего мира. Интегрализм становится одним 

из краеугольных камней рождающейся на наших глазах постиндустриальной 

научной парадигмы. В этом - суть научной революции начала XXI в. - одной 

из величайших в истории научного познания, необходимой предпосылки 

становления ноосферы. 

3. Научное и эстетическое восприятие мира дополняют друг друга,   

помогая   понять   глубинные   законы   развития   и   гармонию окружающего     

мира.     Восстанавливается     значение     культуры, воспринимающей 

накопленное гением десятков поколений культурное наследие   во   всем   
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его   национальном,   этническом   и   культурном разнообразии.    Этому    

будут   служить    достижения    современной информационной     революции,     

позволяющие     донести     шедевры искусства   и   архитектуры   до   любого   

уголка   планеты,   наладить плодотворный диалог культур, сохраняя их 

разнообразие. 

Во Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии, 

принятой в 2001 году, отмечается: «Формы культуры изменяются во времени 

и пространстве. Это культурное разнообразие проявляется в неповторимости 

и многообразии особенностей, присущих группам и сообществам, 

составляющим человечество. Будучи источником обменов, новаторства и 

творчества, культурное разнообразие так же необходимо для человечества, 

как биоразнообразие для живой природы. В этом смысле оно является 

общим достоянием человечества и должно быть признано и закреплено в 

интересах нынешнего и будущих поколений... Культурное разнообразие 

расширяет возможности выбора, имеющиеся у каждого человека, оно 

является одним из источников развития, рассматриваемого не только в 

плане экономического роста, но и как средство, обеспечивающее 

полноценную      интеллектуальную, эмоциональную, нравственную и 

духовную жизнь» *25.С.14-15]. 

На этом пути предстоит преодолеть негативные тенденции, уси-

ливавшиеся в последние десятилетия и выразившиеся в волне обезличенной 

антикультуры, навязываемой через Интернет, теле-коммуникации, в 

коммерциализации искусства и его ориентации на патологии, в утрате 

культурного наследия. Не менее опасна тенденция противопоставления 

национальной культуры общечеловеческой, чрезмерное преувеличение 

культурных особенностей. Взаимодействие культур, их взаимное 

обогащение составляют ядро диалога и сотрудничества цивилизаций. 

4. Развертывается революция в образовании, цель которой - 
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привести в соответствие уровень знаний и навыков человека с резко 

изменившимся   в   течение   жизни   одного   поколения   окружающим 

миром, в котором человек живет и трудится. Радикальные инновации 

произойдут     в      содержании      образования,      которое      должно 

переориентироваться на постиндустриальную научную парадигму и реалии  

XXI  в.;  в  методах  преподавания,  ориентированных  не  на запоминание     

большего     объема     стандартизированных,     быстро стареющих знаний,  а 

на креативную  педагогику,  на способность находить   неожиданные   

эффективные   решения   в   нестандартных ситуациях; в применении 

современных информационных технологий в образовании, позволяющих 

более оперативно осваивать и обновлять сумму   знаний;   в   

распространении   непрерывного   образования   и дистанционного 

обучения, дающих возможность на всем протяжении жизненного цикла 

человека получать и обновлять знания, быстрее адаптироваться к переменам 

*102. С. 221-222, 224-225]. 

В области знания важнейшей стороной и фактором эффективности 

образования является повышение способности идти на инновации, 

связанные с изменением привычного, с риском, и умело их осуществлять. 

Преобладающая в ряде стран (и положенная в основу реформы образования 

в России) концепция прагматизации и стандартизации образования 

противоречит этому требованию, что особенно опасно в свете уменьшения в 

структуре населения доли людей в инновационно активном возрасте, о чем 

шла речь выше. 

 5. Противоречивые тенденции наблюдаются в сфере нравственности.   

Распространение   среди   молодежи   эгоистической,   индиви 

дуалистической  морали,  ослабление  семейных уз,  увлечение  бес-

порядочными   внебрачными   и   однополыми   связями   усугубляют 

тенденцию   к   депопуляции,   безнравственности.   Рост   терроризма, 
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преступности, наркомании обесценивает человеческую жизнь. Можно 

считать это отрыжками уходящего с исторической сцены, разлагающегося 

чувственного социокультурного строя, присущего индустриальной эпохе. Как 

реакция на эти негативные проявления начинают проявляться и усиливаться 

среди части следующего поколения (поколения 20-х годов XXI в.) ростки 

возрождения гуманистической морали, позитивной моральной и 

религиозной поляризации, толерантности и ненасилия, великой энергии 

альтруистической любви, о чем писал Питирим Сорокин в своих последних 

работах *72. Гл. 5+. Путь моральной трансформации, возрождения 

коллективизма, понимание не только прав, но и ответственности каждого 

перед прошлыми и будущими поколениями -долгий и нелегкий, но его 

придется пройти, ибо новое общество не может строиться и быть прочным 

на аморальных началах. 

6. Процессы трансформации охватывают идеологию (включая и 

религию) - те идеалы, которые ставят перед собой личности, коллективы, 

общество, которые они стремятся осуществить, преодолевая трудности на 

этом пути. 

Для индустриального общества были характерны позитивизм, вера в 

торжество науки, разума, в способность перестроить мир ради 

осуществления идеалов. Религия, господствовавшая в духовной сфере 

средневекового общества, была оттеснена на задний план. Разложение 

позднеиндустриального общества в конце XX в. вызвало крушение идеалов и 

надежд, потерю веры в возможности науки и разумного преобразования 

общества. Образовавшийся духовный вакуум на фоне обострившейся 

имущественной, социальной и политической стратификации поспешили 

занять религии и разнообразные секты, вплоть до религиозного 

фундаментализма и фанатизма. 



 418 

Трансформация общества в направлениях, указанных выше, не-

возможна без высоких целей и идеалов, научно обоснованных и взятых на 

вооружение поколениями XXI в. Буржуазный либерализм и марксистский 

социализм (коммунизм), являющиеся выражением двух сторон 

индустриального общества, в основном исчерпали себя и не могут 

обоснованно раскрыть перспективы и контуры будущего общества, увлечь 

новые поколения. Не могут заполнить образовавшийся вакуум и мировые 

религии, переживающие временное возрождение и мечтающие о возврате к 

временам средневекового всевластия. Нужна новая идеология, отвечающая 

реальным условиям и системе ценностей гуманистически-ноосферного 

постиндустриального общества. Представляется, что одним из претендентов 

на эту роль может быть интегрализм - учение, основанное Питиримом 

Сорокиным и его единомышленниками, обоснованно раскрывающее 

противоречия и перспективы развития общества и вооружающее новые 

поколения реальным и оптимистическим видением нового мира. 

Таковы некоторые общие контуры ожидающих человечество в первой 

половине XXI в. трансформаций и реализующих их эпохальных и базисных 

инноваций; понимание этого служит необходимой предпосылкой для 

уяснения роли и возможностей России в этих трансформациях. 

 

2.3.  Радикальные    инновации    -    главный    рычаг   

 самоконструирования общества 

 

Ответом на вызовы XXI в., новой исторической эпохи станет девятый вал 

радикальных инноваций, который преобразит лицо и структуру общества и 

результатом которого будет становление интегральной, гуманистически-

ноосферной цивилизации. 
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Чтобы объяснить, почему инновациям придается основополагающая 

роль в трансформации общества, обратимся к теории инноваций в ее 

современном звучании. Основы этой теории заложены Николаем 

Кондратьевым *38+, Йозефом Шумпетером *ПО+, Питиримом Сорокиным *72+, 

Саймоном Кузнецом *108+, Герхардом Меншем *109+, развиты в трудах 

современных зарубежных и российских *35, 101, 104+ исследователей. 

Под инновациями (нововведениями) понимается использование 

достижений человеческого ума (открытий, изобретений, научных и 

конструкторских разработок и т.п.) для повышения эффективности 

деятельности в той или иной ее сфере. Соответственно различают инновации 

технологические, экономические, экологические, управленческие, военные, 

политические, социокультурные, государственно-правовые и т.п. Мир 

инноваций столь же многолик, сколь разнообразны виды человеческой 

деятельности. 

По уровню новизны Герхард Менш разделил технологические 

инновации на базисные, улучшающие и псевдоинновации *109+. 

В.М. Палтерович предложил деление технологических нововведений на 

имитации, повторяющие сделанные в других странах нововведения, и 

собственно инновации, осуществляемые впервые в мире. Пожалуй, 

правомернее в этом плане говорить об инновациях пионерных и 

имитационных. 

В современном звучании базисные технологические инновации 

направлены на освоение новых поколений техники (технологии) и 

технологических укладов; улучшающие инновации способствуют 

распространению и дифференциации этих поколений и укладов с учетом 

специфических требований разных сфер их применения; псевдоинновации 

служат продлению срока жизни устаревших поколений техники (технологии), 

когда их потенциал в основном уже исчерпан. 
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Саймон Кузнец ввел понятие «эпохальные инновации»: «Основные 

прорывы в развитии человеческого знания, те, которые явились главным 

источником долгосрочного роста и широко распространились в мире, можно 

назвать эпохальными нововведениями. Изменчивый курс экономической 

истории можно, пожалуй, разделить на экономические эпохи, каждая из 

которых определяется эпохальным нововведением с присущими ей 

характеристиками роста» *53. С. 105+. 

В работах Ю. В. Яковца исследованы инновационные циклы (во 

взаимосвязи с научными и изобретательскими циклами *101. Гл. 4+, введено 

понятие антиинноваций - нововведений, направленных на возврат к 

прошлому, движение вспять, исследованы инновационные потоки в 

технологии, экологии, экономике, в социально-политической и духовной 

сферах, намечены основные контуры инновационных волн XXI в. *104+. 

По полю действия инновационные преобразования охватывают все 

виды человеческой деятельности, все сферы общества. Исходными, 

наиболее глубоко изученными являются технологические инновации разных 

уровней: эпохальные, лежащие в основе становления нового 

технологического способа производства; базисные, служащие импульсом 

для смены технологических укладов и поколений техники (технологий); 

улучшающие, позволяющие с помощью новых моделей техники и 

модификаций технологии распространять новые поколения, осваивать 

новые рынки. 

Технологические инновации служат основой экологических инноваций - 

более эффективных способов использования сил природы и уменьшения 

вредного воздействия на окружающую среду, и экономических инноваций, 

вызывающих перемены в формах организации производства и управления 

им, обращении произведенных продуктов, ценового, финансово-кредитного, 
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денежного механизмов и способствующих повышению эффективности вос-

производства. 

Инновации в социально-политической и государственно-правовой 

сферах ведут к переменам в социальной стратификации, составе и 

соотношении классов и других социальных групп, в системе государственных 

и правовых институтов. 

Вершиной пирамиды инноваций являются социокультурные инновации 

- в науке, культуре, образовании, этике, идеологии. Они служат источником 

инновационного обновления (научные открытия, изобретения) и в то же 

время его исходом, формируя новый социокультурный строй или очередной 

этап в его развитии. Можно отметить резонансный эффект распространения 

инноваций в различных сферах деятельности. 

Исследования распространения инноваций в пространстве показывают, 

что для радикальных (эпохальных и базисных) инноваций имеются один или 

несколько эпицентров - авангардных стран и лидирующих отраслей, в 

которых начинается волна инноваций, распространяясь затем по странами и 

континентам и преобразуя одну отрасль за другой. 

Красочно описал распространение промышленной революции как 

эпохальной инновации Элвин Тоффлер: «Лет 300 назад, плюс-минус 

полстолетия, послышался взрыв ударных волн огромной силы, которые 

распространялись по всей земле, уничтожали старые общества и создавали 

совершенно новую цивилизацию. Этот взрыв был, разумеется, 

индустриальной революцией» *84. С. 51+. Эпицентром этой эпохальной 

инновации была Великобритания, лидирующими отраслями - текстильная 

промышленность и машиностроение (производство текстильных машин и 

паровых двигателей). Это стало исходным импульсом становления 

индустриальной цивилизации и ее распространения по всему миру при 
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лидирующей роли Западной Европы (а затем ее дочернего образования - 

Северной Америки). 

Динамика инноваций, их большие, средние и малые волны подчинены 

циклично-генетическим закономерностям. Каждый инновационный цикл 

имеет определенную структуру: фазы зарождения инновационных идей, их 

освоения в той или иной сфере деятельности, распространения, зрелости и 

затухания. Инновационный цикл имеет определенную продолжительность, 

амплитуду колебаний и глубину преобразований. 

Малые инновационные волны повторяются каждые 3-4 года; средние - 

каждые 9-11 лет; большие - каждые 20 лет (циклы Кузнеца) и 45-55 лет 

(циклы Кондратьева), сверхбольшие (цивилизационные, опирающиеся на 

эпохальные инновации) - раз в несколько столетий. Инновационные циклы 

разной продолжительности накладываются друг на друга, оказывая 

резонирующее (усиливающее) или демпфирующее (смягчающее) влияние на 

амплитуду колебаний. 

С точки зрения социогенетики в динамике инноваций наблюдается 

действие закономерностей наследственности, изменчивости и отбора. 

Каждая инновация опирается на накопленный предыдущим развитием задел 

инновационного развития, наследует генотип трансформируемой системы 

(надсистемы) и видоизменяет его применительно к изменившимся внешним 

и внутренним условиям, очищая от устаревших элементов и обогащая 

новыми; при этом осуществляется отбор наиболее эффективных инноваций 

из множества возможных. 

Исходя из изложенных основных положений теории инноваций, оценим 

характер и особенности инновационной динамики в первой половине XXI в.; 

этот период можно оценить как эпоху инноваций. 

Наиболее глубокими, длительными и масштабными эпохальными 

инновациями этого периода, как можно ожидать, будет смена 
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индустриальной, техногенной мировой цивилизации постиндустриальной, 

интегральной, гуманистически-ноосферной цивилизацией; параллельно и 

взаимосвязано - приход на смену разлагающемуся чувственному 

социокультурному строю - интегрального строя *95. Гл. 1, 8+. Вершина этих 

трансформаций будет достигнута во второй половине XXI - первой половине 

XXII вв. (если будет реализован оптимистический сценарий будущего 

человечества). 

Кластер эпохальных инноваций этого периода будет включать также 

становление постиндустриальных (интегральных) технологического, 

экономического и экологического способов производства на фоне 

глобализации, интегрального государственно-политического и 

социокультурного строя, осуществления демографического перехода. 

Кластер эпохальных нововведений будет реализован в больших волнах 

базисных инноваций, связанных со становлением шестого Кондратьевского 

цикла в 10-20-е годы и седьмого Кондратьевского цикла в 50-60-е годы XXI в., 

а также в средних волнах инноваций, повторяющихся   каждое   десятилетие   

и   реализующихся   в   новых поколениях техники (технологий) и 

соответствующих трансформациях в других сферах деятельности. Что 

касается улучшающих инноваций, то их большие по масштабам, но меньшие 

по глубине волны будут более равномерно распределены во времени. Об 

эпицентрах и лидирующих отраслях в инновационном обновлении мира 

можно высказать лишь предварительные соображения. Ошибочно 

положение, что постиндустриальное («постэкономическое») общество 

утвердилось лишь в Северной Америке и Западной Европе; что остальные 

страны и цивилизации обречены оставаться на индустриальной стадии 

развития либо стать объектами неоколониальной экспансии *36+. Конечно, с 

точки зрения технологических и экономических предпосылок у этих 

цивилизаций (и еще у Японии и Австралии) наилучшие условия для 
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формирования постиндустриальных технологического и экономического 

способов производства. Но эта мощь обладает и оборотной стороной: 

крупная масса инерционнее, ее труднее трансформировать. Поэтому смена 

эпох обычно характеризуются перемещением эпицентров эпохальных 

инноваций, выдвигаются новые эпицентры, лидирующие отрасли. Тем более 

это относится к сфере социальных инноваций. Это предвидели Арнольд 

Тойнби *83. С. 133+ и Питирим Сорокин, которые предсказывали 

перемещение центра творческого лидерства с Запада на Восток: «Творческий 

центр истории человечества, который был локализован в течение столетий в 

Европе и европеизированной Америке, окончательно перестал быть 

заключенным внутри этих границ... Впредь история человечества все более 

будет представлена на сцене азиатско-африкано-евро-американского театра. 

В дальнейшем в великих «спектаклях» истории будет не просто одна евро-

американская «звезда», но несколько звезд Индии, Китая, Японии, России, 

арабских стран и других культур и народов» *72. С. 94+. Что касается 

социокультурных инноваций, то здесь неплохие шансы имеются у России. 

Изменится и состав лидирующих отраслей. В XX в. технологическими 

лидерами были военная индустрия (производство средств уничтожения), 

электротехника, химия, во второй половине века -электроника, 

информационная техника, биотехнология, сфера услуг. Гуманизация и 

ноосферизация воспроизводства означают, что на передний план 

выдвигаются отрасли, обеспечивающие жизнедеятельность и здоровье 

человека, сбережение природных ресурсов и охрану окружающей среды. 

Можно надеяться, что к середине XXI в. лидерство военной техники уйдет в 

прошлое, а информационный сектор в большей мере гуманизируется. В 

подобных направлениях будут осуществляться базисные инновации и в 

других сферах деятельности. 
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Кто же будет осуществлять инновационное обновление общества? 

Каковы основные движущие силы этой глубокой трансформации? 

Главная тяжесть преобразований ляжет на поколение 20-х годов XXI в., 

срок активной деятельности которого - 2010-2040 гг. *96+. Оно получает от 

предыдущего поколения (расколотого, растерянного поколения 90-х) 

тяжелый груз нерешенных проблем, поставивших человечество перед 

новыми угрозами, перед вызовами эпохи, о которых шла речь выше. Оно 

стоит перед нелегким выбором: преодоление смертельно опасной 

тенденции инерционного скольжения к пропасти или ориентация на 

стратегию инновационного прорыва, которая одна только в состоянии 

изменить, повернуть к лучшему траекторию движения общества. 

Для выполнения этой исторической миссии поколению 20-х 

потребуются мудрость (овладение постиндустриальной научной парадигмой, 

новым взглядом на закономерности, тенденции, перспективы развития 

человечества), воля (выбор и последовательная реализация долгосрочной 

стратегии), организация (формирование авангардных общественно-

политических сил, способных увлечь за собой большинство населения и 

добиться перелома сложившейся траектории движения) и последнее - по 

месту, но не по значению -инновационностъ (склонность и способность идти 

на риск эпохальных и базисных инноваций, умение осуществлять 

эффективные инновации, преодолевая великую силу инерции и 

консерватизма). В этом состоит историческая миссия следующего поколения. 

И начинать должны сейчас современные поколения. 

Насколько реален изложенные выше путь к гуманистически-

ноосферному постиндустриальному обществу на волне эпохальных и 

базисных инноваций? Не окажется ли он красивым воздушным замком, 

прикрывающим сползание общества к противоборству и столкновению 

цивилизаций, глобальному контролю ТНК, однополярному мироустройству, 
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губительной катастрофе и в конечном счете - к исчезновению с лица Земли 

обезумевшего человечества? 

В пользу позитивного сценария будущего можно привести несколько 

аргументов. 

Во-первых, исторический опыт. За десять тысячелетий истории общества 

оно не раз оказывалось у края пропасти - и каждый раз находило достаточно 

мудрости и сил, чтобы не только отойти от этого края, но и двинуться к 

новой, более высокой ступени своего развития. 

Во-вторых, инстинкт самосохранения и продолжения рода, естественное 

желание каждого поколения сохранить и обогатить наследие и передать его 

в лучшем виде следующим поколениям, отвечая на вызовы эпохи. Для этого 

потребуется осознание масштаба и структуры этих вызовов, выработка и 

реализация адекватной стратегии ответа на них в каждой стране, каждой 

цивилизации и на глобальном уровне. 

В-третьих, этому будет способствовать переход к обществу знания, 

становлению ноосферы, открывающий новые просторы и возможности для 

воздействия коллективного разума на процессы в природе и обществе, для 

эффективного ответа на новые угрозы и обуздание негативных тенденций. 

Речь идет о формировании по сути глобальной инновационной системы, 

обеспечивающей адекватное переменам в мире инновационное обновление 

общества. 

Поэтому взгляд автора на будущее человечества в XXI в. и в 

последующие столетия - и на место России в будущем -реалистически-

оптимистический. 

2.4.  Основы стратегии инновационного прорыва 

 

В основе долгосрочного прогноза инновационного развития и стратегии 

инновационного прорыва лежит теория предвидения и методология 
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перспективного планирования, разработанные Н.Д. Кондратьевым *38+ и 

развитые современными российскими и зарубежными учеными 

применительно к новому этапу глубокой трансформации общества. В 

настоящей главе на базе этой теории и методологии обосновывается выбор 

стратегии прорыва, определяются главные контуры инновационного 

развития России на перспективу до 2050 г. и вытекающие из этого сдвиги в 

воспроизводственной структуре. 

Двадцать-тридцать лет назад никто не предвидел катастрофические 

перемены, которые произошли на просторах Евразии в последнем 

десятилетии XX в., - самораспад мировой системы социализма, СЭВ и СССР, 

скачок постсоветских и восточно-европейских стран из социализма в 

капитализм, глубочайший экономический, технологический и социально-

политический кризис, который охватил эти страны и трансформировал их. 

Радикальные перемены оказались полной неожиданностью как для ученых и 

деловых кругов, так и для государственных и политических деятелей. 

Когда первоначальный шок от неожиданных трансформаций прошел, 

стало очевидным: нужно менять устаревшую парадигму, вырабатывать 

новое видение стремительно меняющегося мира, адекватную ему 

методологию предвидения будущего и стратегического планирования, 

оценки инноваций. 

Во второй половине XX в. на Западе наблюдалась волна, своего рода 

бум прогностической деятельности, который блестяще представлен в 

антологии классической прогностики, составленной лидером российской 

прогностической школы И.В. Бестужевым-Ладой *45+. В десятках 

фундаментальных трудов, вызывавших бурную реакцию в интеллектуальных 

и политических кругах, обосновывались перспективы развития мира в разных 

сценариях - от самых радужных («Третья волна» Элвина Тоффлера, 

«Грядущее постиндустриальное общество» Даниела Белла) до 
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катастрофических («Пределы роста» Денниса Медоуза, алармистские 

прогнозы экологов). Было создано немало глобальных моделей, 

использовавшихся для обоснования тех или иных сценариев долгосрочного 

прогноза. 

В этот прогностический бум включилась и ООН, в Секретариате которой 

был создан отдел прогнозирования и перспективных исследований. Группой 

экспертов ООН во главе с нобелевским лауреатом В.В. Леонтьевым в 70-е 

годы был разработан долгосрочный прогноз развития мировой экономики 

до 2000 г. на базе уникальной межрегиональной модели межотраслевого 

баланса *10+. Эта модель стала предметом нобелевской лекции В.В. 

Леонтьева 1973 г. *53. С. 173-191]. 

Менее известно, что во многом аналогичный прогностический бум 

наблюдался в 50-70-е годы и в СССР. Прогнозирование, отвергавшееся ранее 

как буржуазное гадание, было реабилитировано. Сложилась 

прогностическая школа, возглавлявшаяся академиками А.Н. Ефимовым, А.И. 

Анчишкиным, В.А. Котельниковым. Долгосрочное прогнозирование было 

поставлено на государственную основу. Каждые пять лет тысячи ученых и 

специалистов устремляли свои взгляды в будущее, разрабатывая 

многотомную комплексную программу научно-технического прогресса и его 

социально-экономических   последствий   на  20   лет   (включая   широкий   

набор желаемых инноваций) и дополняя ее генеральной схемой развития и 

размещения производительных сил на 15 лет. Это был своеобразный сплав 

долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования, не 

имевший аналогов в мире. 

Однако к концу 80-х годов прогностическая волна как на Западе, так и в 

СССР резко пошла на убыль (хотя инновационная волна, связанная с 

распространением базисных инноваций пятого технологического уклада, 

продолжалась еще десятилетие). Причина этого была элементарной: мир 
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вступил в переходную эпоху от индустриального к постиндустриальному 

обществу, произошел перелом тенденций и возник кластер глубоких 

бифуркаций. Прежние прогнозы и их методологическая основа оказались 

недееспособными в этой дезорганизованной, зыбкой среде, а новая 

методология еще не получила развития. 

В переходные эпохи круто меняются траектории динамики социальных 

и технологических систем. Одни из них уходят в прошлое, другие возникают 

и получают распространение в мире. Трудность предвидения в такие эпохи 

усложняется и традиционным парадоксом революций - разрывом между 

провозглашенными целями и реально полученными результатами. «Любая 

революционная перестройка общества, - отмечал Н.Н. Моисеев, - несмотря 

на многотысячелетний опыт человечества, никогда не приводила к тем 

целям, ради которых затевалась революция; любые предсказания 

оказывались ошибочными» *46. С. 69+. Отсюда делался пессимистический 

вывод о невозможности достоверного предвидения будущего: «Эволюция и 

в перспективе останется непредсказуемой в принципе. И возможности 

прогноза всегда будут весьма ограничены» *Там же. С. 260+. 

Тем не менее, именно в последних работах одного из крупнейших 

мыслителей конца XX в. мы находим аргументированный прогноз развития 

человечества, преодоления экологического и цивилизационного кризиса, 

обоснование необходимости выработки долго-срочной стратегии: 

«Жизненно важно, чтобы появилась стратегия цивилизации. И она должна 

быть согласованной со Стратегией Природы. Это то качественно новое, что 

происходит в истории человечества вместе с ростом его могущества. Нас 

ожидает не только экологический, но и цивилизационный кризис. По 

существу, мы стоим на пороге совершенно нового периода в истории 

цивилизации, а может быть и антропогенеза, когда перед всем видом homo 

sapiens поднялась общая задача выработки стратегии своего выживания» 
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*46. С. 288+. А выработать   такую   стратегию   без   долгосрочного   прогноза,   

без предвидения альтернативных путей развития общества и природы 

методологически и практически невозможно. 

Таким образом, на рубеже веков и тысячелетий человечество в целом, 

его интеллектуальная элита оказались перед необходимостью выработки не 

только нового видения радикально изменившегося мира 

(постиндустриальной научной парадигмы), но и новой теории предвидения 

будущего, методологии стратегического планирования, оценки характера и 

последствий кластера базисных (а порой и эпохальных) инноваций. 

Однако неожиданно обнаружилось, что эта задача не столь уж нова. 

Впервые она была поставлена - и в той или иной мере научно и практически 

решена - в 20-е годы недавно ушедшего в прошлое столетия. Причем 

осуществлялось это в разрушенной многолетней гражданской войной, но 

имевшей богатый интеллектуальный потенциал России, смело бравшейся за 

решения проблем небывалого масштаба. Речь идет, прежде всего, о теории 

предвидения и методологии перспективного планирования Н.Д. 

Кондратьева *38+ -крупнейшего российского экономиста XX в., одного из 

основателей теории инноваций, вместе со своим другом и 

единомышленником Питиримом Сорокиным во многом обогнавшим свое 

время. Только сейчас приходит время признания и реализации их научных 

прорывов. 

Вот основные положения теории предвидения и методологии 

планирования Н.Д. Кондратьева (сейчас основательно подзабытые) в 

дополненном и актуализированном виде. 

1. Необходимой предпосылкой предвидения является познание 

закономерностей развития общества и природы в их неразрывном единстве, 

разнообразии систем и подсистем. В этом состоит главная функция любой 
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науки. Но это является и практической необходимостью при принятии любых 

крупных хозяйственных, социальных, экологических решений. 

Однако при оценке и использовании этого исходного положения 

следует учитывать две особенности познания. Во-первых, как отмечал Н.Д. 

Кондратьев, в отличие от законов естественных, закономерности 

социального развития могут меняться вместе с радикальными переменами в 

самом обществе. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному означает, что нужно заново изучать систему присущих 

последнему закономерностей (в эту систему войдут с модифицированным 

механизмом действия и использования и многие ранее открытые 

закономерности). 

Во-вторых, состав социальных законов и закономерностей 

неоднороден, иерархичен, отражает разные ступени познания. Законы 

статики выражают структуру (пропорции) и условия функционирования 

социально-экономических систем в их сравнительно равновесном состоянии 

в период эволюционного развития. Закономерности цикличной динамики 

раскрывают неравномерность в динамике системы, закономерную смену 

фаз циклов и самих циклов развития систем, сопровождающуюся 

периодическими кризисными потрясениями, волнообразность процессов 

инновационного обновления общества. Это вторая ступень познания 

циклично меняющейся действительности. Высшая ступень познания 

закономерности социогенетики, сочетания наследственности, изменчивости 

и отбора в динамике социально-экономических систем. Пока этот Олимп 

познания остался недоступным как в России, так и за рубежом. Отсюда - 

многочисленные ошибки в прогнозах в переломные эпохи. Закономерности 

социогенетики помогают оценить глубину и пределы инновационного 

обновления систем. 
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2. Ядром долгосрочного прогнозирования является предвидение циклов 

и кризисов в динамике социально-экономических систем, в их 

взаимодействии с природными системами. 

Следует исходить из того, что цикличность, закономерная не-

равномерность являются всеобщей формой динамики любых систем и что 

периодические кризисы - неизбежная фаза этой динамики. Поэтому от 

линейной экстраполяции на будущее сложившихся в прошлом тенденций 

нужно переходить к предвидению цикличных колебаний разной 

равномерности, к диагностике кризисов, к выбору эффективных путей 

выхода из них. Это относится к среднесрочным (десятилетним) 

технологическим (смена поколений техники) и экономическим циклам;

 долгосрочным (полувековым) технологическим (смена 

преобладающих технологических укладов) и Кондратьевским циклам; 

многовековым цивилизационным циклам -при смене технологических и 

экономических способов производства, мировых цивилизаций. Наиболее 

сложной задачей при этом является предвидение и диагноз периодических 

кризисных фаз циклов и разнообразных форм взаимодействия циклов и 

кризисов (резонансного, демпфирующего, деформирующего). Теория 

предвидения циклов и кризисов изложена в трудах Н.Д. Кондратьева *38+, 

А.А. Богданова *7+, в ряде современных работ *98; 102; 103+. 

Необходимость предвидения кризисов давно признал М.И. Туган-

Барановский,      убежденный      в      закономерности      и периодичности 

промышленных кризисов *86. С. 56+; он отмечал, что еще в 1912 г. в Париже 

по инициативе правительства был учрежден постоянный комитет для 

предвидения промышленных кризисов *Там же. С. 58+. После 

разрушительного мирового кризиса 1929-1933 гг. сформировалась 

кейнсианская школа антикризисного регулирования, важнейшим 
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достижением которой является методология предвидения кризисов и 

разработки антикризисных программ. 

3. Долгосрочное прогнозирование социально-экономического развития 

носит цивилизационный характер, учитывает закономерности динамики и 

взаимодействия мировых и локальных цивилизаций. Основы 

цивилизационного прогнозирования разработаны Питиримом Сорокиным, 

особенно в его книге 1964 г. «Главные тенденции нашего времени» *72+, 

развиты Н.Н. Моисеевым *47+ и представителями современной российской 

цивилизационной школы *97; 100; 102; 111+. 

Если прогнозирование, основанное на постулатах марксизма, 

буржуазного либерализма, а также школа технологического прогно-

зирования основное внимание уделяют развитию материальных 

производительных сил, экономических отношений, науки и технологий, то 

цивилизационное прогнозирование рассматривает динамику общества в 

прошлом и будущем как взаимосвязанное изменение всех элементов 

пирамиды цивилизации - народонаселения, потребностей, способностей, 

знаний, умений человека; технологического способа производства; 

экономических отношений; социально-политического и государственно-

правового устройства; духовной жизни - науки, культуры, образования, 

этики, идеологии (включая религию). Причем изменения в духовном мире 

могут стать в переломные эпохи решающим фактором перемен в обществе: 

«В определенные периоды истории человечества и отдельного народа 

процесс развития духовного мира может в одночасье изменить русло всей 

человеческой истории, сделаться ее определяющим фактором, повернуть ее 

в ту или иную сторону» *46. С. 241+. 

Цивилизационный подход к предвидению приобретает первостепенное 

значение в XXI в., когда осуществляется переход от индустриальной к 

гуманистически-ноосферной постиндустриальной цивилизации, от 
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чувственного - интегральному социокультурному строю, когда формируются 

четвертое поколение локальных цивилизаций и модель взаимодействия 

между ними - противоборства и столкновения или диалога и партнерства - 

приобретает ключевой характер. Цивилизационный подход дает 

возможность выходить далеко за рамки технологических инноваций, 

предвидеть тенденции инновационного преобразования всех сторон жизни 

общества, что особенно ярко проявляется в переходные эпохи, подобные 

современной. Это открывает новые просторы для многомерного видения 

периодически возникающих инновационных волн, принимающих характер 

девятого вала при смене мировых цивилизаций, когда осуществляются не 

только базисные, но и эпохальные инновации. 

4. Целью и результатом предвидения являются не предсказание 

конкретных событий, а предвидение тенденций развития и цикличных 

колебаний, исследование возникающих проблем будущего и возможных 

путей их решения на инновационной основе. 

Типы предвидения детально исследованы Н.Д. Кондратьевым *38. С. 

547-564+. Особое внимание он уделил предвидению развития (с учетом 

цикличных колебаний) хозяйственного роста или упадка той или иной 

страны, той или другой отрасли хозяйства, общих тенденций движения цен и 

различных категорий дохода, изменениям организационной структуры 

хозяйства и т.п. *Там же. С. 560+. 

Одним из важнейших направлений предвидения становится 

прогнозирование инноваций, воплощающих научно-технические открытия и 

изобретения, оценка условий, которые способствуют их реализации на 

практике, при смене поколений техники (технологий), технологических 

укладов. Нужно исходить из вывода Н.Д. Кондратьева: «Очевидно, что 

исчезают основания думать о случайном и привходящем характере 
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изменений техники... Самое развитие техники включено в ритмический 

процесс развития больших циклов» *38. С. 382-383]. 

Покажем это на примере. В марте 2000 г., в период высокой 

экономической конъюнктуры, когда валовые вложения в основной капитал в 

мире увеличились на 3,5% в 1999 г. и 2,8% в 2000 г., а среднегодовой прирост 

прямых иностранных инвестиций составил за 1996-2000 гг. 40,2% и, 

соответственно, наблюдался высокий уровень инновационной активности, в 

докладе «Прогнозирование циклов и кризисов» был высказан прогноз: 

«Фаза подъема в развитых странах с конца 90-х годов породила иллюзию о 

долгом процветании; но час кризиса приходит. Первые звонки прозвучали в 

виде валютно-финансового кризиса и спада производства в странах Юго-

Восточной Азии. Однако североамериканская и западно-европейская 

цивилизации продолжали рост, концентрируя у себя массу капитала. Но уже 

в ближайшее время весьма вероятен кризис в этих центрах современной 

экономики. Причем затронет он в большей мере лидирующие отраслии 

прежде всего информационный сектор, где наблюдается перенакопление 

капитала» *98. С. 43+. 

Этот прогноз вскоре подтвердился. В 2001 г. приток прямых 

иностранных инвестиций в мировой экономике обвально сократился на 

40,9%, а в 2002 г. - еще на 21%, валовые вложения в основной капитал 

сократились в 2001 г. на 3,9%. Приток инвестиций в 2002 г. уменьшился по 

сравнению с 2000 г. по Северной Америке в 6,1 раза, в страны Западной 

Европы - в 2,1 раза *52. С. 3, 58+. Соответственно упали вложения в 

инновации. В наибольшей мере пострадал от кризиса информационный 

сектор. Можно оценить, что с кризиса 2001-2002 гг. пятый технологический 

уклад и адекватный ему Кондратьевский цикл вступили в понижательную 

стадию и в ближайшие десятилетия предстоит кластер базисных инноваций, 

связанный с переходом к шестому Кондратьевскому циклу. 
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5. Долгосрочное прогнозирование и стратегическое планирование 

неразрывно связаны, представляют единую систему в стратегическом 

управлении развитием экономики и крупных хозяйственных систем. Прогноз 

предшествует плану, помогает правильно оценить тенденции развития в 

будущем, обоснованно выбрать стратегические приоритеты, необходимый 

для их реализации круг базисных и улучшающих инноваций, оценить 

возможные последствия этой реализации. С помощью стратегического плана 

осуществляются эти приоритеты, наполняются реальным содержанием 

инновации. Как отмечал Н.Д. Кондратьев, предвидение пронизывает все 

этапы разработки и реализации планов: «Перспективы плана являются не 

только директивой, но и предвидением... Построение всех основных 

элементов плана, весь план, начиная с анализа хозяйственной 

действительности и ее вероятного хода, переходя к системе мероприятий и 

кончая системой самих перспектив, представляются как бы пронизанными 

стоящей перед нами на каждом основном этапе работы над планом 

необходимостью практического разрешения проблемы предвидения. И 

можно твердо сказать: план - не только предвидение: он одновременно и 

программа действий; но план без всякого предвидения - ничто» *38. С. 579+. 

Отрыв прогнозирования от планирования, и наоборот, в равной степени 

опасны. Это показал наш собственный исторический опыт. Когда в 30-50-е 

годы прогнозирование было предано забвению, это привело к 

субъективизму в перспективном планировании, несбалансированности в 

развитии экономики. Когда в 90-е годы план был    отброшен    и    остались   

только    государственные    прогнозы, разрабатывавшиеся в кабинетах 

чиновников, - эти прогнозы оказывались весьма далекими от реальных 

тенденций. 

Сказанное в полном объеме относится и к инновационному развитию. 

Прогнозирование инноваций позволяет заблаговременно оценить их 
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возможные направления (прорывные точки), характер, возможные 

последствия, обосновать стратегические приоритеты, однако без 

стратегических планов и целевых программ возможные инновации и 

выбранные приоритеты останутся благими пожеланиями, натолкнувшись на 

инерционность системы. Поэтому соединение долгосрочного 

прогнозирования и стратегического планирования является непременным 

условием перехода к инновационному пути развития экономики. 

6. Методология долгосрочного прогнозирования и стратегического 

планирования должна опираться на узкий круг обобщающих показателей 

(индикаторов), перспективных балансов, макромоделей, позволяющих 

обеспечивать сбалансированные изменения народнохозяйственных 

пропорций и повышение эффективности воспроизводства, достижение 

перспективных целей социально-экономической, инновационно-

технологической и экологической политики с учетом конкретных внутренних 

и внешних факторов и ограничений. 

Наряду с известными и широко применяемыми в международной 

практике и в нашей стране обобщающими показателями (объем и темпы 

прироста ВВП, удельные показатели его отношения к населению, 

численность занятых, основному капиталу; реальные располагаемые доходы 

населения, реальная зарплата и реальная пенсия, удельный расход 

первичных энергоресурсов и выбросов в окружающую среду) следовало бы 

использовать макропоказатели инновационно-технологического

 развитии (соотношение технологических укладов, доля 

высокотехнологичной и инновационной продукции в производстве и 

экспорте и т.п.). 

Перспективные народнохозяйственные балансы должны отражать 

прежде всего динамику и состав населения и трудовых ресурсов, первичных 

энергоресурсов, финансовых ресурсов (с выделением доли, направляемой 
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на инвестиции, инновации, социальное и экологическое развитие), систему 

национальных счетов 

Особое значение имеют макромодели, используемые при обосновании 

долгосрочных прогнозов и стратегических планов. Традиционные модели 

межотраслевого баланса («Затраты-выпуск») имеют в основном статический 

характер; необходимо развивать их в направлении, позволяющем учитывать 

цикличную неравномерность динамики. Этой цели может служить 

воспроизводственно-цикличная макромодель, группирующая отрасли по 

воспроизводственным секторам. В условиях глобализации, растущей 

открытости экономики и роста значения межцивилизационных связей 

полезной может оказаться многомерная геоцивилизационная модель. 

Возможен и необходим поиск других классов моделей, позволяющих 

отражать многомерность и цикличность социально-экономической и 

инновационно-технологической динамики. 

7. Организация прогнозирования и стратегического планирования 

должна обеспечивать сочетание прогнозов и планов разных горизонтов и 

уровней, высокий профессионализм их разработки и использования, 

сочетание государственного регулирования с самостоятельностью и 

инициативой агентов рынка, их инновационной активностью, долгосрочное 

прогнозирование и стратегическое планирование являются важнейшими 

инструментами осуществления инновационно-стратегической функции 

государства, его регулирующей роли в развитии экономики, в сочетании 

интересов настоящего, прошлых и будущих поколений. 

Пренебрежение этой функцией, отчетливо проявившееся во время 

рыночных реформ 90-х годов, ослабило государство и стало одним из 

факторов углубления социально-экономического, цивилизационного 

кризиса, приведшего к распаду СССР и поставившего под угрозу целостность 

России, ее будущее. Хотя в последние годы положение в стране улучшилось, 
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однако ни долгосрочных государственных прогнозов, ни стратегических 

планов до сих пор нет. И в ходе проводящейся ныне административной 

реформы четко не определено, кто же отвечает за реализацию этой 

важнейшей функции. 

Для этого необходимо прежде всего законодательное обеспечение этой 

функции. Действующий Федеральный закон от 20 июля 1995 г. «О 

государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации» во многом устарел и в значительной 

степени не выполняется, в нем начисто отсутствует планирование, тем более 

- стратегическое планирование. 

Нужно определить государственные органы исполнительной власти, 

отвечающие за выработку и реализацию долгосрочной стратегии социально-

экономического и инновационно-технологического развития и являющиеся 

заказчиками разработки учеными РАН, вузов и общественных   академий   

долгосрочных   прогнозов.   Такие   органы должны быть не только на 

федеральном, но и на региональном уровнях. 

Необходимо обеспечить взаимодействие этих органов с корпорациями 

всех форм собственности, с тем чтобы государственная стратегия 

согласовывалась с корпоративной, определяя плотную живую ткань 

инновационного обновления экономики. 

Следует сформировать систему прогнозов и стратегических планов 

разных горизонтов и уровней, дополняющих друг друга в едином ритме 

экономической динамики и ее государственного регулирования. 

Речь идет прежде всего о прогнозах и планах различных горизонтов - 

сверхдолгосрочных прогнозах на полвека, прогнозах, планах и целевых 

программах на долгосрочную (15-20 лет) и среднесрочную (5-10 лет) 

перспективу, реализуемых в годовых индикативных планах и бюджетах. 
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Причем горизонт прогноза должен опережать горизонт стратегического 

плана. 

Потребуется своеобразная пирамида прогнозов и планов разных 

уровней. В ее вершине - прогнозы и планы социально-экономического и 

инновационно-технологического развития федерального уровня, 

учитывающие прогнозные тенденции мирового развития и дополняемые 

стратегическими документами по отдельным ключевым направлениям 

(стратегия инновационного развития, энергетическая стратегия и т.п.). Ниже - 

прогнозы, стратегические и индикативные планы территориального уровня - 

по федеральным округам, субъектам Федерации, крупным муниципальным 

образованиям. В основании пирамиды - более детализированные прогнозы 

и стратегические планы корпоративного уровня всех форм собственности, в 

большей (для государственного сектора) или в меньшей степени 

согласованные с прогнозами и стратегическими планами более высоких 

уровней. При этом каждый уровень должен иметь свой круг полномочий и 

нести ответственность за эффективную их реализацию. Выработанные на 

федеральном уровне стратегические экономические, социальные, 

инновационные приоритеты пронизывают всю пирамиду, формируя ее 

устойчивый скелет и определяя эффективность инновационной 

трансформации. 

Наконец, важнейшим фактором выработки и реализации стратегии 

ускорения социально-экономического развития на основе инновационного 

прорыва, эффективного и надежного прогнозирования является подготовка 

высокопрофессиональных кадров в этой области - как для государственных 

органов, так и для корпораций. 

«Составление перспективных планов... должно быть делом лиц высокой 

квалификации и специальной научной и научно-практической подготовки», - 

подчеркивал Н.Д. Кондратьев *38. С. 613+. 
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В свое время в экономических, технических, сельскохозяйственных вузах 

читались курсы по планированию, велась подготовка специалистов по 

народнохозяйственному планированию. В 90-е годы чтение таких курсов и 

подготовка специалистов в области прогнозирования и макропланирования 

прекращены. Разработкой прогнозов и перспективных стратегий все больше 

занимаются непрофессионалы, игнорируя мудрое предостережение И.А. 

Крылова -«Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать 

пирожник». Предвидение будущего, выработка стратегии - это 

самостоятельная профессия, требующая глубокого научного и практи-ческого 

знания, стратегического мышления, междисциплинарной подготовки. 

Обучение таких специалистов и чтение специальных курсов для инженерных 

и экономических кадров иных специальностей нужно возобновить, и делать 

это на новой, отвечающей реалиям XXI в., условиям регулируемой рыночной 

экономики основе. Это непременное условие успешной реализации 

стратегии инновационного прорыва. 

 

2.5.  Становление постиндустриальной научной парадигмы 

 

Суть технологических инноваций - использование научно-технических 

идей для повышения эффективности производственной деятельности. Волне 

базисных инноваций, определяющих содержание инновационного прорыва, 

предшествуют и сопутствуют переворот в науке, формирование новой 

научной парадигмы или качественно нового этапа в ее развитии. 

Объединение этих двух потоков определяет сущность научно-

технологического переворота в мире и в России в первые десятилетия XXI в., 

когда формируются научная парадигма и технологический способ 

производства, адекватные постиндустриальному обществу, очередной 

мировой цивилизации. 
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Смена исторических эпох, мировых цивилизаций начинается с научной 

революцией, по выражению В.И. Вернадского, взрыва научного творчества: 

«Ходу научной мысли свойственна определенная скорость движения..., она 

закономерно меняется во времени, причем наблюдается смена периодов ее 

замирания и периодов ее усиления. Взрывы    научного    творчества,    

повторяющиеся    через    столетия, указывают на то, что через столетия 

повторяются периоды, когда скопляются в одном или немногих поколениях, 

в одной или многих странах богато одаренные личности, те, умы которых 

создают силу, меняющую биосферу» *14. С. 215, 216+. Причем эпицентр этих 

взрывов время от времени перемещается. В VI-IV вв. до н.э. он находился в 

Древней Греции; в середине 1 тысячелетия н. э. - в Китае, а затем - в 

арабском мире; в эпоху Возрождения - в Италии; в канун промышленной 

революции - в Великобритании и Франции; в начале XX в. - в России, 

Германии, Франции, США. 

Россия в начале XX в. обладала крупнейшим научным потенциалом, 

созвездием ученых мирового уровня в области естественных и 

общественных наук, богатой палитрой научных школ. Именно тогда были 

заложены краеугольные камни новой научной парадигмы, идущей на смену 

парадигме индустриального общества. Однако в последующие десятилетия 

этому потенциалу был нанесен невосполнимый урон. Часть выдающихся 

ученых погибли в годы гражданской войны и сталинских репрессий. Другая 

часть эмигрировала, продолжая традиции российской научной мысли за 

рубежом. Оставшиеся в стране были вынуждены приспосабливаться к 

жестким требованиям тоталитарного режима. Если исследования в области 

естественных и технических наук, необходимые для укрепления оборонной и 

индустриальной мощи страны, получали щедрую государственную 

поддержку, то всякое новое слово, научные инновации в области 

общественных наук, не укладывавшиеся в прокрустово ложе 
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вульгаризированного марксизма, пресекались как антинаучные и 

идеологически вредные. 

После Второй мировой войны в СССР наблюдалось оживление научной 

деятельности. Этому способствовала активно проводившаяся государством 

стратегия инновационного прорыва, освоения четвертого технологического 

уклада, крупномасштабных достижений научно-технической революции. 

Стремительно росли выделяемые на исследования и разработки ресурсы, 

численность занятых в науке и в научном обслуживании. По доле затрат на 

науку в ВВП СССР превосходил многие развитые страны. Однако с начала 90-

х годов, когда в мире развернулся переход к пятому технологическому 

укладу, в СССР доля затрат на науку в национальном доходе и ВВП начала 

падать и после небольшого подъема в 1987-1988 гг. (в связи с призывом к 

ускорению научно-технического прогресса) стремительно сокращалась с 

1990 г. Кризис науки стал частью общего экономического и 

цивилизационного кризиса. 

Было отмечено лидерство СССР в ряде направлений четвертого 

технологического уклада. Но подъем научного творчества носил однобокий 

характер, он был нацелен прежде всего на освоение военно-технической 

революции и связанных с ней областей науки, где были достигнуты 

выдающиеся успехи и созданы великолепные научные и конструкторские 

школы. В области наук о жизни, в информатике наблюдалось тормозящее 

влияние идеологического диктата («лысенковщина» и разгром 

отечественной генетики, отторжение кибернетики), а общественные науки 

были пропитаны антиинновационым, отвергающим новое слово духом, 

наблюдалось растущее отставание от мировой социально-экономической 

мысли. 

Однако и в этих сферах с 60-х годов началось оживление научной 

мысли. Нарастали раскованность и инновационность социально-
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экономической мысли, особенно в связи с проведением хозяйственных 

реформ. Получала развитие отечественная инновационная школа *62. С. 182-

284+. Восстанавливалась в правах социология. Возрождалась школа русского 

циклизма, воспринявшая и развивавшая идеи Н.Д. Кондратьева, П.А. 

Сорокина, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского. 

Период 90-х годов характеризован волной радикальных антиинноваций 

в сфере науки, глубочайшим кризисом в этой сфере. Причиной этого кризиса 

стал переход к стихийно-рыночной модели развития экономики, отказ от 

государственной поддержки прикладной науки и военно-технических 

исследований, опытно-конструкторских разработок и инноваций. Эта 

позиция была подкреплена выводами Центра ОЭСР по сотрудничеству со 

странами с переходной экономикой о необходимости сокращения сферы 

науки в России: «Наука и техника были одним из драгоценных камней 

системы, претерпевающей теперь глубокие изменения Она развивалась в 

соответствии с определенной бюрократической логикой и военными 

нуждами и чрезвычайно разрослась. Сегодня, когда в условиях кризиса наука 

и техника имеют низкий приоритет, страна больше не может позволить 

содержать организацию таких размеров и типа, которые она унаследовала». 

*51. С. 93+ 

Разрушение научно-технической системы развивалось ускоренными 

темпами. Если с 1985 г. по 1990 г. валовые внутренние затраты на 

исследования и разработки в России выросли (в млн. экю 1990 г.) с 9854 млн. 

экю до 17999 млн. - на 83%, то уже в 1992 г. они сократились до 5348 млн. - в 

3,4 раза, а их доля в ВВП упала с 2,03% до 0,74% - в 2,7 раза *29. С. 91-92+ О 

динамике затрат на науку и ее результатах дают представление данные табл. 

1. 

Таблица 1. 
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Среднегодовые темпы прироста основных показателей развития науки в 

СССР (1971-1990) и России (1991-2000) (в %) 

*28. С. 28+ 

                                                     1971-      1976-    1981-    1986-      1991-     1996-                                                        

1975                                                       1975          1980         1985         1990           1995        2000 

Численность                                         7,2               2,9          2,1             0,7**          -10,8         -3,2  

исследователей*  

Среднегодовая численность                6,0               3,7          0,98          -3,1            -11,6       -5,6  

занятых в отрасли  

«Наука и научное обслуживание» 

 Расходы на науку                                 10,4           6,4           6,4            13,0           -23,9       6,5  

Число впервые исполь-                                                         1,0           -14,3          -12,1    -70,0 *** 

зованных изобретений 

 

   *До 1991 года - численность научных и научно-педагогических 

работников. 

** 1986-1998 гг. 

*** 1996-1997 гг. 

Кризис в науке нашел выражение, во-первых, в изменении отношения 

общества и государства к науке, в многократном сокращении вложений 

бюджета и корпораций в развитие науки. Численность исследователей 

сократилась с 1119 тыс. в 1989 г. до 417 тыс. в 1998 г. - в 2,7 раза, стоимость 

основных средств в науке с 1990 г. по 2000 г. - в 3,6 раза (в постоянных ценах 

1990 г ), в том числе машин и оборудования - в 7,6 раза *28. С. 3, 11, 377+. 

Упал престиж творческой научной деятельности в обществе. Относительно 

снизилась зарплата в этой сфере. Многие талантливые ученые, особенно 

молодежь, перешли в коммерческую сферу или уехали за границу. 

Во-вторых, резко ухудшилась структура научного потенциала Особенно 

пострадали конструкторские и проектные разработки, лежащие в основе 
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инноваций. За 1992-2002 гг. число конструкторских бюро сократилось с 930 

до 274 - в 3,4 раза; проектных и проектно-изыскательских организаций - с 559 

до 77 - в 7,3 *63. С. 523+. В результате многократного сокращения 

государственных заказов практически были парализованы военно-

технические исследования и разработки, где сосредоточена наиболее 

квалифицированная и инновационно активная часть научного потенциала 

страны. Наблюдается тенденция постарения занятых в науке работников, 

роста доли консервативного потенциала пожилого возраста и сокращения 

доли инновационно смелой молодежи. 

В-третьих, значительно снизилась результативность науки, отдачи от 

нее. Если по доле в населении ученых и инженеров в сфере НИОКР Россия 

превосходит страны с высоким уровнем доходов и лишь немногим уступает 

США (соответственно 3397, 3344 и 4163 на 1 млн. населения), то по объему 

затрат на науку отстает в 36 раз от США, в 15 раз - от Японии, в 2 раза - от 

Индии, в 4 раза - от Китая. 

Не удивительно, что в 2002 г. лишь 9,6% созданных передовых 

производственных технологий были принципиально новыми; из числа 

использованных передовых технологий всего 2,6% имели па-тенты на 

изобретения; стоимость импорта технологий в 2,1 раза превысила стоимость 

их экспорта *63. С. 533-555]. 

Столь печальная картина деградации научного потенциала и развала 

наиболее инновационно активной его части не является необратимой, 

отрицающей научную основу инновационного прорыва. Дело в том, что 

значительная часть преобладавших научных школ представляли уходящую, 

обреченную научную парадигму. А новая парадигма обычно рождается вне 

«нормальной» науки. Многочисленные отраслевые НИИ и КБ были 

ориентированы в основном на технику и технологию четвертого уклада, они 

оказались неспособными осуществить переход к пятому поколению, 
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особенно в гражданских областях; практически они были обречены. 

Неизбежной стала реструктуризация научного потенциала. 

К середине 90-х годов, оправившись от первоначального шока 

рыночных реформ, отечественная наука начала долгий и сложный путь к 

возрождению и обновлению на базе новой парадигмы. Наиболее отчетливо 

это проявилось в области общественных наук, где не требуется крупных 

вложений для формирования и развития новых научных школ. На базе 

освоения и развития классического наследия 20-х годов (Н. Кондратьева, П. 

Сорокина, А. Богданова, Н.Бердяева и др.) сформировались современные 

научные школы, ориентированные на постиндустриальную парадигму, - 

цикличной динамики и социогенетики, цивилизационная, синергетики, 

философии хозяйства, макросоциологии. Сложнее обстоит дело в области 

естественных и технических наук, где предельно устарела приборно-

экспериментальная база. 

Каковы перспективы становления постиндустриальной научной 

парадигмы, формирования и использования научной базы инновационного 

прорыва в первой половине XXI в.? Просматривается два сценария на 

ближайшие два-три десятилетия. 

Если будет продолжен инерционно-рыночный путь развития, 

деградация научного потенциала во многих направлениях естественных и 

технических наук станет необратимой. Бюджетные ассигнования будут 

направляться в основном на поддержку стареющего потенциала 

академической науки, а корпорации, ориентированные на имитационные 

инновации, на импорт технологий и инвестиционного оборудования, в 

минимальной степени будут поддерживать отраслевую науку, собственные 

конструкторские и инженерные школы. Сохранятся нынешний разрыв между 

академической, отраслевой, вузовской наукой и производством, мини-

мальный приток талантливой молодежи в отечественную науку, 
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значительный отток ее за рубеж. В итоге это будет означать, что инновации, 

которые неизбежно будут осуществляться для поддержания 

конкурентоспособности продукции, особенно в экспортных производствах, 

станут ориентироваться в основном на зарубежную научную базу. 

Становление постиндустриальной научной парадигмы, формирование новых 

научных школ затянутся надолго. 

Другой сценарий вырисовывается при реализации стратегии научно-

технологического прорыва, он предполагает концентрацию усилий ученых и 

государственной поддержки фундаментальных исследований на 

формирование постиндустриальной научной парадигмы, выражающих ее 

научных школ. Характерные черты этой парадигмы и ее отличия от 

индустриальной представлены в табл. 2. 

Становление постиндустриального общества и интегрального 

социокультурного строя предполагает возвышение роли науки, фор-

мирование общества знания, а не возврат к средневековому обществу веры. 

Современный кризис науки вовсе не означает конца Большой науки, как это 

провозгласили некоторые западные *90+ и российские науковеды, 

считающие, что все великие открытия уже сделаны, и ученым остается 

доделывать малые детали великого здания познания. Кризис науки означает 

лишь то, что система научных теорий и постулатов (особенно в области наук 

об обществе), сложившаяся в течение последних веков, не адекватна круто 

изменившимся условиям развития постиндустриального общества, что 

неизбежна научная революция, итогом которой будут новая картина мира, 

обновленная система теорий и постулатов, позволяющих человечеству 

решать вновь возникшие проблемы и противоречия. «Король умер - Да 

здравствует король!» - такова вечная формула обновления. Развертывается 

волна научных открытий и крупных изобретений, которая станет основой 
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кластера эпохальных и базисных инноваций,научно-технологического      

переворота,      преобразующего      состав научных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Сопоставление индустриальной и постиндустриальной  

научных парадигм 
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                                                                   Индустриальная             Постиндустриальная   

парадигма                                                       парадигма                                   парадигма 

Время                                                          XVI-XX вв.                                 XXI-XXIII вв. 

 Преобладания 

 Лидирующие                                        Естественные и                        Общественные, гумани- 

отрасли науки                               технические науки,                         тарные и экологические   

экономика и право                                                                                     науки, науки о жизни  

Отношение к                                     Познание для покорения              Ноосфера, коэволюция  

природе                                                       природы                                 природы и общества 

 Форма развития                               Линейно-прогрессивная               Циклично-генетическая 

Приоритет в                                      Производительные силы,             Духовная сфера, знание  

развитии общества                             экономический базис 

Социокультурный                                    Чувственный                                Интегральный 

 строй  

Подход к динамике                          Формационный                     Цивилизационный общества  

Движущие силы                                Классовая борьба,                  Кооперация, сотрудни- 

развития общества                              революции, насилие               чество, толерантность 

Эпицентр                   Западная Европа, США         Россия, США, Западная Европа  

Это не означает, что прежние знания выбрасываются за ненадобностью. 

Развитие науки кумулятивно, все, что накоплено предыдущими поколениями 

и составляет генотип вечно живого древа познания, сохранится и будет 

воспринято будущими поколениями, но в очищенном и обогащенном виде. 

Очищено от элементов, которые представляют устаревшие знания о природе 

и обществе, свойственные индустриальной эпохе развития человечества. 

Обогащено теориями, которые отражают радикально изменившиеся условия 

развития общества и биосферы, выражают более высокий уровень развития 

самой науки, познания закономерностей статики, цикличной динамики и 

генетики, становления ноосферы. 

Потенциал для научного прорыва XXI в. в России неоднороден и 

неоднозначен. Лучше положение в области общественных наук, где 
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краеугольные камни такого прорыва были заложены еще в 20-30-е годы 

прошлого века и с 90-х годов ведется интенсивная работа по восприятию и 

развитию этого наследия, формированию постиндустриальной парадигмы 

обществоведения. *102+ Этот взрыв научного творчества пока мало известен 

в стране и в мире, он происходит в основном вне официальной 

академической науки, но тем не менее Россия имеет шанс занять 

лидирующее место в формировании постиндустриальной парадигмы 

обществоведения. Это тем более важно, что общественные, гуманитарные и 

экологические науки приобретают приоритет в гуманитарно-ноосферной 

постиндустриальной цивилизации, тогда как в индустриальной приоритет 

отдавался естественным наукам, направленным на познание и покорение 

природы. Наблюдается углубление дифференциации наук об обществе и 

человеке - тенденция, отмеченная еще В.И. Вернадским: «Чем ближе 

научный охват реальности к человеку, тем объем, разнообразие, 

углубленность научного знания неизбежно увеличиваются. Непрерывно 

растет количество гуманитарных наук, число которых теоретически 

бесконечно, ибо наука есть создание человека, его научного творчества, и 

его научной работы; границ исканиям научной мысли нет» *15. С. 127+. 

Неизбежность возрастания роли общественных наук, гуманитарного знания 

отмечена и Н.Н. Моисеевым: «XX век сделается веком гуманитарного знания, 

подобно тому как век XIX был веком пара и инженерных наук» *46. С. 291+. 

Сложнее обстоит дело в области естественных и особенно технических 

наук, где для научных открытий требуется мощная, постоянно обновляемая 

экспериментальная база, средств на которую в течение последних полутора 

десятилетий выделяется все меньше. Износ основных фондов в большинстве 

научных организаций достиг критического уровня. В этих отраслях знаний 

наблюдается растущее отставание от мирового уровня. В какой-то мере 

положение облегчается зарубежными грантами и тем, что наиболее 
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активная часть исследователей, особенно молодых, постоянно или на время 

выезжают за границу и получают доступ к мощной современной 

экспериментальной базе. Хотя плоды их исследований используются 

зарубежными университетами и ТНК, есть возможность использовать их и в 

интересах России, для воссоздания ее научного потенциала. 

Фундаментальная наука в малой степени считается с национальными 

государственными границами. 

 

2.6. Реструктуризация научного потенциала 

 

Для воссоздания научной базы инновационного прорыва потребуются 

радикальные перемены в структуре научного потенциала страны. 

Очевидно, что вести фундаментальные и прикладные исследования 

столь широким фронтом, как в 60-80-е годы, когда в науку шел мощный 

поток бюджетных ассигнований, нереально. Это ведет к распылению 

ограниченных научных сил и средств и поддержке устаревших научных школ, 

которые осуществляют псевдоинновации, детализируя теории, время 

которых ушло. Нужна селективная научная политика, концентрирующая 

внимание и ресурсы на тех направлениях научного поиска, где возможно 

занять лидирующие позиции или быть в числе лидеров. 

Отбор научных приоритетов - дело нелегкое: оно наталкивается на 

стремление сложившихся научных школ и течений, в большинстве своем 

представляющих уходящую индустриальную Парадигму, любой ценой 

доказать свою приоритетность и право на получение бюджетной поддержки. 

В 1997 г. Президиум РАН попытался определить перечень приоритетов 

фундаментальных исследований; в итоге было утверждено 182 приоритета - 

пожалуй, не осталось ни одного академического учреждения, которое не 

попало бы в этот заветный перечень и могло претендовать на поддержку. А 
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когда все приоритетно - приоритетов практически нет. Но возможна и иная 

крайность - субъективизм и ошибки в выборе узкого круга приоритетов. 

Видимо, следует идти по другому пути. Во-первых, возложить на РАН, 

ведущие общественные академии наук и вузы разработку долгосрочного (на 

20-30 лет) научно-технического, инновационно-технологического, социально-

экономического и экологического прогноза развития в мире и в России и 

периодическую (раз в 4-5 лет) корректировку и продление горизонтов этих 

прогнозов, причем разрабатывать такие прогнозы на конкурсных, 

альтернативных началах при государственной поддержке и публиковать их. 

Это позволит более обоснованно выявить структуру научно-технологического 

переворота, его прорывные направления и возможности для России 

участвовать в этих прорывах, «болевые точки», требующие 

целеустремленного научного поиска, и на этой основе формировать и 

периодически уточнять перечень научных приоритетов,   ограничиться   

сравнительно   небольшим   числом   преимущественно междисциплинарных 

исследований и обеспечить целевое их финансирование. 

Во-вторых, нужно гибко менять соотношение ресурсов, выделяемых на 

фундаментальные (поисковые) и прикладные исследования, опытно-

конструкторские разработки и инновационно-инвестиционное освоение 

полученных результатов в производстве, в зависимости от стадии решения 

той или иной проблемы, научного или инновационного приоритета. Если на 

первых стадиях центр тяжести в финансировании находится в области 

фундаментальных исследований, то затем он перемешается к разработкам и 

на стадию инновационного освоения, по завершении этой стадии 

государственная поддержка прекращается. Улучшающие инновации берут на 

себя предприниматели кроме инноваций в нерыночном секторе, по-

прежнему находящихся в поле забот и ответственности государства. 
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За время кризиса 90-х годов доля прикладных исследований 

значительно уменьшилась в результате ликвидации или резкого сокращения 

отраслевой науки. Это было обусловлено многократным падением 

инноваций, оборонных заказов на военно-технические НИОКР и привело к 

уменьшению возможности реализации результатов фундаментальных 

исследований в радикальных инновациях. Необходимо восстановить в 

перспективе оптимальные пропорции между фундаментальными и 

прикладными исследованиями, но делать это в новой структуре, 

обеспечивая реализацию избранных приоритетов согласно выработанной в 

Японии «стратегии лазерного луча», охватывающей все этапы - от 

фундаментальной идеи до использования принципиально новой техники и 

технологии у потребителей, значительно сокращая этот путь. Тем самым 

распределение ресурсов будет меняться при прохождении через стадии 

исследований, разработок и инноваций. Однако это не исключает и более 

широкого фундаментального поиска ученых на конкурсных началах грантов. 

В-третьих, важнейшим путем повышения инновационности российской 

науки, улучшения ее возрастной структуры, увеличения притока талантливой 

молодежи в эту сферу является реальная интеграция науки и высшей школы. 

Большинство нынешних академических и отраслевых НИИ возникли в XX в. 

на базе университетов и институтов и затем отпочковались от них, получив 

мощную финансовую поддержку от государства. Однако это разделение, 

особенно в условиях кризиса, стало приносить горькие плоды для    

обособленных    НИИ:    здесь    развивается    процесс    старения персонала и 

научных школ, многие их молодые представители уехали за границу, угасает 

инновационный настрой. А вузовская наука получает «крохи с барского 

стола» (в 2002 г. - всего 5,4% внутренних затрат на исследования и 

разработки), не имеет возможности реализовать исследовательские идеи 

талантливых студентов, аспирантов и преподавателей. 
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Предстоит преодолеть это искусственное разделение труда, встающее 

тормозом на пути развития как науки, так и инноваций. Пути для этого могут 

быть разные, например: создание      научно-учебно-производственных      

комплексов, научно-образовательных центров типа Физтеха или 

Новосибирского госуниверситета; передача крупным вузам ряда НИИ, КБ 

опытных заводов; создание консорциумов или стратегических 

технологических 

альянсов   по   целевым   программам,   реализующим   стратегические 

инновационно-технологические приоритеты и т.п. 

Только так можно обеспечить омоложение и повышение 

инновационной активности российской науки на естественной основе, 

поскольку при подготовке дипломов и диссертаций молодежь ищет 

нестандартные решения, способна на дерзкие идеи и готова сопровождать 

их реализацию в инновационном поле. Проводить такую интеграцию следует 

не компанейски, а органически, по мере создания условий и формирования 

целевых программ реализации стратегических приоритетов. 

Такая интеграция позволит решить еще одну задачу -деконцентрацию 

научного потенциала, который сейчас чрезмерно сконцентрирован в 

крупнейших городах - Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 

Екатеринбурге, Самаре. Вузы более равномерно распределены на 

территории страны, что создает условия для укрепления научной базы 

регионального развития. Следует также ослабить монополизм РАН в 

распределении бюджетной поддержки науки, значительно увеличить долю 

ресурсов, направляемых вузовскому сектору и научно-учебно-

производственным центрам, участвующим в реализации стратегических 

приоритетов, давать госзаказы общественным академиям, обладающим 

значительным потенциалом. 
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В-четвертых, следует активнее использовать потенциал международной 

интеграции и глобализации для развития российской науки, ее научных 

школ. Речь идет прежде всего о содействии научной кооперации   на   

постсоветском   пространстве,   объединении   усилий ученых для решения 

общих проблем. Немаловажное значение имеет более активное участие 

российских ученых в рамочных программах исследований Европейского 

союза в проектах программы «Эврика» Мало используемым резервом 

подъема российской науки являются творческие связи с учеными, 

уехавшими за границу; многие из них могут участвовать в совместных 

исследованиях, а затем вернуться в Россию, обогащенные современным 

опытом и контактами. Находясь за границей, они могут принимать 

посильное участие в реализации стратегии научно-инновационного прорыва, 

в формировании творческих коллективов по отдельным его направлениям и 

в повышении имиджа российской науки за рубежом. 

В-пятых, государство должно взять на себя заботу о поддержке 

достаточно широкого поля фундаментальных исследований в академических 

институтах и вузах, о притоке в эту сферу талантливой молодежи. 

Теоретический прорыв является исходной базой, питательной средой для 

инновационного прорыва, для воплощения научных открытий и крупных 

изобретений в принципиально новых технологиях, революционизирующих 

производство. Президент РАН академик Ю.С. Осипов совершенно 

справедливо отмечал. «Наше общество должно осознавать, что безопасность 

и технологическая независимость страны в XXI веке будут определяться ее 

научно-техническим потенциалом, прежде всего уровнем науки и 

квалификацией работников. Государство должно поддерживать на 

определенном уровне фундаментальные исследования по достаточно 

широкому спектру направлений, включая гуманитарные и общественные, 

концентрируя при этом усилия на тех областях, которые являются 
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приоритетными с точки зрения решения проблем национальной 

безопасности и стимулирования инновационной экономики» *56. С. 331+. 

Академические институты все более широко непосредственно участвуют 

в инновационной деятельности. Вице-президент РАН академик Г.А. Месяц на 

общем собрании РАН привел немало примеров принципиально новых 

высокоэффективных изделий и технологий, созданных институтами РАН. Так, 

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера с 1975 г. произвел более 80 

новейших ускорителей, которые успешно работают во многих странах *44. С. 

885+. Немало подобных примеров можно привести и по вузовской науке. 

Похоже, что государство начинает осознавать свою ответственность за 

формирование научной среды для инновационного прорыва. Во 

вступительном слове на совместном заседании Совета безопасности и 

президиума Государственного совета 24 февраля 2004 г. Президент России 

В.В. Путин отмечал, что страна накопила колоссальный научный потенциал, 

имеет подготовленные кадры и перспективные заделы практически по всему 

спектру современных технологий. Но этим естественным конкурентным 

преимуществом, которое создавалось несколькими поколениями ученых и 

конструкторов, мы еще эффективно пользоваться не умеем Ключевая 

проблема в том, что научные открытия и изобретения у нас так и не 

становятся работающим капиталом, они не вызывают делового интереса у 

инвесторов, не приносят значимого дохода их авторам. Необходимо 

сформировать принципиально новые отношения науки, бизнеса и 

государства, отношения, в которых разделение полномочий, ответственности 

и рисков происходит на всех этапах инновационного процесса - от научной 

идеи до конечного продукта. Инновационная сфера потребует нового 

качества как государственного, так и корпоративного управления. На 

государстве лежит основная ответственность за формирование и развитие 
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современной научной среды, за подготовку кадров, финансирование 

перспективных фундаментальных и многих прикладных исследований. 

Реализация этих замыслов обеспечит востребованность результатов 

отечественных научных исследований и изобретений, станет импульсом для 

разработки и последовательного осуществления стратегии инновационного 

прорыва. 

 

Глава 3. Гуманистические    аспекты    инновационного 

процесса: глобализация и личность 

 

Стратегию инновационного прорыва в современную эпоху невозможно 

реализовать, ориентируясь на замкнутые рамки научно-технического 

потенциала одной страны и внутреннего рынка Мир на рубеже тысячелетий 

радикально изменился. На знамени перемен начертано: глобализация. Она 

становится стержневой эпохальной инновацией XXI в. - вместе с 

формированием постиндустриальной мировой цивилизации и 

интегрального социокультурного строя Именно на этих трех китах 

трансформации общества зиждется тот новый мир, в котором будут жить 

поколения наступившего века. 

 

3.1.  Глобализация: исторические корни, сущность, многомерность 

 

Когда возникла глобализация? Где ее исторические истоки и корни? 

Мнения ученых в ответе на эти вопросы существенно расходятся. 

Одни относят ее истоки к глубокой древности, к концу I тысячелетия до 

н. э., когда возникли мировые империи, наиболее известным образцом 

которых считается недолговечная империя Александра Македонского 

(которая, кстати, следовала за империей Ахеменидов, существовавшей в 
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течение двух столетий в том же географическом пространстве - границы двух 

империй практически совпадали), а затем могущественная Римская империя. 

Да, конечно, политические объединения, охватывавшие несколько стран и 

цивилизации, возникали и исчезали в древних обществах, периодически 

осуществлялись переселения народов, войны, колонизации. Однако 

натуральная в своей основе экономика, социально-политический строй, 

духовный мир замыкали границами полисов, их союзов, государств и 

локальных цивилизаций, диалог между которыми развивался, но имел 

ограниченные рамки. Можно было наблюдать сходные процессы 

эпохальных и базисных инноваций в разных цивилизациях: возникновение 

классов, государств, оросительных систем, новых видов вооружений, 

научных знаний и мировых религий, но до глобализации оставались еще 

тысячелетия. 

Другие считают началом глобализации вторую половину первого 

тысячелетия нашей эры, видя ее проявления в магистральных путях торговли 

и диалога цивилизаций - Великом шелковом пути, путях «из варяг в греки» и 

«из варяг в персы», в интенсивной международной торговле, в 

распространении мировых религий. Все эти процессы действительно имели 

место, но ядром прогресса, инновационных перемен оставались государства 

и цивилизации, контакты между которыми имели ограниченный характер. 

Третьи относят начало глобализации к эпохе Великих географических 

открытий, к открытию и активному вовлечению в экономический оборот 

Америки, когда торговые пути пересекли моря и океаны, агрессивная 

западно-европейская цивилизация захватила или подчинила своему 

влиянию большинство древних цивилизаций Востока и Юга и осуществила 

зловещую эпохальную антиинновацию -уничтожила самобытные 

цивилизации Нового Света. Но и в этот период большинство людей на 

просторах евразийского и африканского континентов жили в сравнительно 
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замкнутом пространстве с полунатуральной экономикой, с обособленным 

духовным миром и малой интенсивностью взаимных информационных 

потоков. 

Четвертые полагают, что развертывание процесса глобализации 

наблюдается после промышленной революции, огромной волной 

катившейся по земному шару и преобразившей мир, и особенно с конца XIX 

в., когда империалистическая стадия развития капитализма сформировала 

сеть колониальных империй, а массированный вывоз капитала и 

экономический раздел мира привели к формированию всемирного рынка, 

мировой капиталистической системы хозяйства. Но это была лишь 

предыстория глобализации - процессы интернационализации, создававшие 

фундамент для глобализации. 

Можно согласиться с О. И. Семеновым: «Начиная с XVI века шел процесс 

формирования всемирной системы социоисторических организмов - 

всемирного исторического пространства. Он-то и поучил название 

интернационализации. К началу XX века этот процесс в основном 

завершился. Во второй половине этого столетия развернулся новый процесс - 

началось превращение всемирной системы социоисторических организмов в 

один мировой социоисторический организм. Именно для его обозначения и 

возник термин «глобализация». Глобализация предполагает сращивание 

экономик всех стран в одну единую экономическую систему... 

Формирование глобальной экономики - основа формирования всемирного 

социоисторического организма» *69. С. 510, 512+. 
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Следовательно, речь идет о глобализации как о новом этапе всемирной 

истории, как характерной черте постиндустриального общества XXI в. и, 

вероятно, XXII в. - когда очередная, седьмая по счету (начиная с неолита) 

мировая цивилизация достигнет вершины своего жизненного цикла. В 

раннеиндустриальном (с XVI в.) и индустриальном (с конца XVIII в.) 

обществах центром всех инновационных преобразований были 

национальные государства - в их границах формировались национальные 

рынки экономики, осуществлялись политические преобразования, 

утверждалось господство той или иной идеологии и религии. Связи между 

странами и цивилизациями развивались, множились, крепли в процессе 

интернационализации, но центр тяжести в принятии экономических, 

политических, социальных решений находился в рамках отдельных стран, 

национальных (и многонациональных) государств, даже если они служили 

центром огромных колониальных империй. 

В XXI в. картина радикально меняется. В эпоху глобализации центр 

тяжести в принятии стратегических решений, в осуществлении эпохальных и 

базисных инноваций переносится на наднациональный, надгосударственный 

уровень. Пока еще не сформировался единый глобальный центр. Его 

предвестники - цивилизационные объединения типа Европейского союза, 

штабы крупнейших транснациональных корпораций и мировых финансовых 

центров, международные организации типа Международного валютного 

фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации, военно-

политические объединения типа НАТО, представляющие интересы всего 

человечества организации типа ООН и ЮНЕСКО. Процесс глобализации, 

перенесения центра тяжести принятия решений на верхние этажи, в 

надгосударственную сферу только развертывается, он еще далеко не 

завершен, он займет всю первую половину XXI в., а может быть, и все 

пространство столетия. Но уже сейчас, в начале века, для всякого 
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непредвзятого наблюдателя очевидно, что эпоха самодостаточности 

национально-государственных объединений уходит в прошлое, что мировое 

сообщество достигло такой тесноты и глубины взаимосвязей и 

взаимозависимости, что можно с полным основанием констатировать эра 

глобализации началась. И это принципиально новый этап в развитии 

человечества как единой целостности, содержание одной из главных 

эпохальных инноваций XXI в. - инновации, временные рамки которой 

охватывают не одно десятилетие, а пространственные рамки - территорию 

всего земного шара с постепенным выходом в космическое пространство. 

Процесс глобализации пройдет через несколько стадий. Опираясь на 

предпосылки, созданные во второй половине XX в, он вступил в нелегкую, 

весьма противоречивую стадию становления, выбора преобладающей 

модели в первые десятилетия XXI в., распространения вширь и вглубь с 

середины века и лишь к концу века, вероятно, вступит в стадию зрелости, 

когда придет время обсуждать вопрос о дальнейшей судьбе этого 

глобального феномена. 

Характеризуя процессы глобализации, обычно обращают внимание 

прежде всего на процессы, происходящие в экономике и в информационной 

сфере. В действительности все сферы общества все этажи пирамиды 

цивилизации переживают радикальную инновационную трансформацию и в 

этой трансформации просматривается определенная логика исторических 

преобразований, структура глобализации. 

Первоисточником всех преобразований в обществе служит человек, 

перемены, которые происходят в численности и структуре народонаселения, 

в потребностях, знаниях, интересах людей. Демографический аспект 

глобализации просматривается в нескольких разрезах. Глобализацию можно 

рассматривать как ответ на демографический взрыв второй половины XX в., 

когда численность землян за сравнительно короткий исторический период 
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выросла почти в два с половиной раза. Их потребности невозможно 

удовлетворить в рамках национальных границ и ресурсов. Рост численности 

населения и его потребностей, хотя и с меньшей интенсивностью, 

продолжится и в первой половине XXI в. Разрешить это глобальное 

противоречие, построить мир, удовлетворяющий многократно возросшие 

потребности поколений XXI в., возможно только в глобальных масштабах. 

Второй вызов человечеству - природно-экологический. Запасы 

известных, вовлеченных в воспроизводство и в обеспечение жизни людей 

природных ресурсов ограничен и имеет тенденцию к сокращению, 

исчерпанию; их все меньше на душу населения. А масштабы выбросов 

отходов производства и жизнедеятельности людей растут с каждым годом, 

что оказывает неблагоприятное влияние на окружающую среду и угрожает 

экологической катастрофой. Переломить эти губительные тенденции, 

предотвратить экокатастрофу можно только на пути к ноосфере; однако ее 

принципиально невозможно реализовать в рамках замкнутой страны или 

Цивилизации, а только в глобальных масштабах. Значит, глобализация 

диктуется экологическим императивом и создает условия для становления 

ноосферы - эпохальной инновации XXI в. 

Третий аспект глобализации - технологический. Разрешение указанных 

выше глобальных противоречий невозможно на основе индустриального 

технологического способа производства, ориентированного на превращение 

человека в придаток гигантской машинной системы, на покорение природы 

и разрушение окружающей среды. Только на основе волны базисных 

технологических инноваций сформируется постиндустриальный 

гуманистически-ноосферный технологический способ производства, будут 

соблюдены условия для удовлетворения постоянно растущих потребностей 

возрастающего числа людей без угрозы природно-экологической 

катастрофы. Причем сроки решения этой проблемы не сто уж велики - всего 
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два-три десятилетия, после чего многие тревожные тенденции станут 

необратимыми, а человечество окажется лицом к лицу с тенденциями 

истощения многих видов природных ресурсов (не только многих видов 

полезных ископаемых, но и плодородной земли, пресной воды, 

экваториальных лесных массивов - зеленых легких планеты). 

Четвертый аспект - экономический. Он состоит в падении эко-

номического потенциала индустриальных технологий, в нарастающей 

пропасти между богатыми и бедными странами, цивилизациями, регионами, 

слоями населения, во все более отчетливом проявлении неспособности 

рыночно-капиталистического (как и государственно-социалистического) 

строя решить обостряющиеся проблемы глобальной экономической 

стратификации, которые несовместимы с дальнейшим развитием 

человечества как единой социально-экономической системы. Формирование 

глобальной экономики призвано ответить на этот вызов, опираясь на 

глобализацию технологической базы общества и многократное повышение 

эффективности новых поколений техники и технологических укладов, 

обеспечивая ускоренное их распространение по странам и цивилизациям, 

синергетический эффект процессов глобализации. 

Геополитический аспект глобализации состоит в том, что создание и 

распространение новых видов оружия массового уничтожения делают 

бессмысленным использование войны как средства разрешения 

межгосударственных и межцивилизационных противоречий, диктуют 

необходимость объединения политической воли и ресурсов государств и 

цивилизационных объединений для разрешения периодически 

возникающих в геополитическом пространстве противоречий    и    

конфликтов,    для    борьбы    с    международным  терроризмом, для 

формирования надгосударственных правовых механизмов 

функционирования глобального сверхобщества. 
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Наиболее богат и разнообразен социокультурный аспект глобализации. 

Это прежде всего великая научная революция начала XXI в., которая 

завершится через несколько десятилетий становлением и распространением 

постиндустриальной научной парадигмы новой картины стремительно 

меняющегося мира, выдвинет на лидирующее место общественно-

гуманитарные науки и науки о жизни, ознаменует переход к обществу, 

основанному на знаниях; эти знания через широкий мост инноваций будут 

трансформировать все стороны жизни общества. Это очередная революция в 

образовании, которая выражает механизм передачи новой парадигмы 

подрастающим поколениям, опираясь на креативную педагогику, систему 

непрерывного образования и дистанционного обучения, на глобальные 

информационные системы и Интернет. Это новый вызов всемирному 

культурному наследию и разнообразию национальных культур под напором 

унифицирующих информационно-коммуникационных систем, находящихся 

под контролем Запада. Это новые возможности и новые угрозы для 

этических систем, для веками устоявшихся нравственных императивов. Это 

неожиданный ренессанс религий как реакция на их отторжение в 

предыдущую эпоху. Наконец, это общий выбор путей трансформации 

преобладавшего чувственного социокультурного строя в интегральный либо 

возврат к идеациональному (сверхчувственному), противостоящему 

научному познанию и инновационному духу (что менее вероятно). 

Таковы реалии и вызовы глобализации, на которые предстоит дать ответ 

поколениям XXI в. Пытаться не замечать, игнорировать их либо отказаться от 

глобализации, повернуть вспять - реакционная и весьма опасная утопия, сон 

на пути в пропасть. 

 

3.2.  Выбор модели глобальных трансформаций 
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Глобализация неотвратимо трансформирует мир, реализуясь в потоке 

глобальных эпохальных и базисных инноваций. Скорость распространения их 

по планете нарастает. Выходит, у человечества, у государств и социальных 

сил нет выбора, а остается плыть по воле глобальных инновационных волн? 

Нет, выбор есть. Выбор между двумя полярными моделями глобализации: 

неолиберальной и гуманистически-ноосферной.   Рассмотрим   суть   и   

реальность   этих моделей, ибо делать выбор между ними предстоит 

каждому сознательному гражданину мирового сообщества. 

Неолиберальная модель глобализации представлена и описана в 

десятках монографий и сотнях (если не тысячах) статей ученых многих стран 

мира. Весьма последовательно и аргументированно она развивается в 

монографии В.Л. Иноземцева «Расколотая цивилизация», опубликованной в 

1999 г. *36+ и в его же разделе в книге «Постиндустриальный мир и Россия», 

вышедшей в свет в 2001 г. *59+. 

В.Л. Иноземцев исходит из того, что основным содержанием 

современной трансформации является переход от экономической эпохи к 

постэкономической (постэкономическая революция): «постэкономическая 

трансформация представляет собой сложной процесс, который составит 

содержание развития цивилизации на протяжении ближайшего столетия» 

*36. С. 8+. На первое место выходит проблема выживания человечества в 

условиях глобализации: «В условиях глобализации, порожденной прежде 

всего новым технологическим базисом цивилизации, проблема выживания 

человечества как единого целого и, соответственно, проблема оптимального 

взаимодействия социальных сил не только в рамках отдельных социальных 

систем, но и мира в целом, становится одной из самых животрепещущих» 

*Там же. С. 10+. 

С этим, пожалуй, можно согласиться, это общая основа для многих 

моделей глобализации. Но разногласие начинается с вопросов: как 
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обеспечить выживание человечества в условиях глобализации? Какие 

инновации проложат путь к этому? 

Главная инновация, по мнению В.Л. Иноземцева, состоит в расколе 

цивилизации: «Современный мир формируется как расколотая цивилизация 

с единым центром силы, представленным сообществом постиндустриальных 

стран» *59. С. 92+. Глобальная цивилизация расколота на три группы обществ: 

 постиндустриальные общества (к которым относятся Северная Америка  

и  Западная  Европа),  осуществившие  постэкономическую революцию     и     

становящиеся     все     более     самодостаточными, независимыми от 

остального мира; 

 более   широкий   круг   индустриальных   стран   (к   которым отнесены 

также Япония и Россия), исчерпавших резервы догоняющего развития и 

навеки обреченных оставаться на индустриальной стадии развития:     

«Технологические    новшества,    составляющие    основу национального 

богатств
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постиндустриальных держав, сегодня не могут быть эффективно ни 

воспроизведены, ни скопированы и в некоторых случаях - даже 

использованы в рамках индустриальных, а тем более аграрных обществ» *59. 

С. 86+. Им остается влачить индустриальное существование во втором 

эшелоне расколотого мира; 

 отсталые аграрные страны, которые не способны обеспечить 

воспроизводство своими технологическими, экономическими и со-

циальными силами, живут в условиях деградации экосистем и в отношении 

которых необходимо применять «систему обновленного колониализма»: 

«Эти страны должны быть лишены своего суверенитета в течение 

ближайших десяти лет посредством вмешательства международных сил, а 

управление ими передано группам международных наблюдателей и 

экспертов, опирающихся на войска ООН»; на протяжении следующих 10-15 

лет на средства, выделяемые из бюджетов ведущих постиндустриальных 

стран и международных финансовых организаций, «должны быть 

проведены мероприятия по предотвращению дальнейшей деградации 

природных экосистем, обеспечению минимального прожиточного уровня 

для всех граждан этих стран, формированию сбалансированных аграрных 

технологий», созданию эффективной системы здравоохранения и начального 

образования. В качестве «первой волны такой экзекуции предлагается 

избрать 15-20 наиболее бедных стран» *36. С. 445+. 

Очевидно, что попытка реализовать концепцию расколотой ци-

вилизации и неоколониализма не может не привести к столкновению 

цивилизаций; это реакционная утопия. Но самое любопытное заключается в 

том, что ныне преобладающая неолиберальная модель глобализации как 

раз идет по этому пути. Она осуществляется под руководством и в интересах 

ТНК и горстки авангардных стран, которые и присваивают плоды 

глобализации; второй эшелон стран задыхается в объятиях индустриального 
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кризиса; а в отношении наиболее отсталых стран или стран-изгоев 

(например, Афганистана. Ирака) начинает применяться предложенная В.Л. 

Иноземцевым концепция «неоколониализма». 

Богатейшие страны концентрируют у себя достижения современного 

технологического переворота и экономическую силу. В 2001 г., по данным 

Всемирного банка, на страны с высоким уровнем доходов, в которых 

проживало 15,6% населения мира, приходилось 80,8% валового внутреннего 

дохода, 75% экспорта (в том числе 84,7% экспорта высоких технологий), 

77,1% иностранных инвестиций и 52% мирового потребления энергии. В то 

же время на страны с низким уровнем доходов, где жило 42,5% населения 

мира, приходилось 3,4% мирового валового внутреннего дохода, 3,6% 

экспорта, 1,2% прямых иностранных инвестиций и 13% потребления энергии. 

Кто пожинает урожай глобализации - очевидно. Не менее очевидно и то, что 

этот разрыв является питательной почвой для международного экстремизма 

и терроризма, тая в себе - хотя и не в ближайшие десятилетия - угрозу 

самоубийственного столкновения цивилизаций. 

Однако преобладающей ныне неолиберальной модели глобализации 

противостоит пока слабая, но набирающая силу и число сторонников 

полярная гуманистически-ноосферноя модель глобализации, опирающаяся 

на принципиально иной подход к содержанию, тенденциям развития и 

последствиям глобализации и становления постиндустриальной 

цивилизации, порождающей ее волны эпохальных и базисных инноваций. 

Какие аргументы можно привести в обоснование и прогноз становления этой 

модели? 

Во-первых, вопреки утверждениям В.Л. Иноземцева постин-

дустриальное общество - это не свершившийся факт, а тенденция развития, 

эпохальная инновация, которая займет, как минимум, первую половину XXI 

в.; североамериканскую и западноевропейскую цивилизации можно отнести 
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скорее к позднеиндустриальной, чем к постиндустриальной мировой 

цивилизации. Принадлежность той или иной страны к типу общества, 

мировой цивилизации измеряется не только и не столько ее богатством, 

уровнем экономического и технологического развития, сколько характером 

социально-экономического строя, составом социокультурных ценностей. 

Само понимание сущности постиндустриального общества для двух 

моделей неодинаково. Для нелиберальной модели это информационное, 

технократическое общество, продлевающее в XXI в. тенденции и 

противоречия позднеиндустриального общества. Альтернативная модель 

исходит из концепции гуманитарно-ноосферного постиндустриального 

общества, центром ценностей которого становится достойное положение и 

уровень жизни человека во всех уголках планеты, рациональная коэволюция 

природы и общества. С этой точки зрения западным странам еще предстоит 

нелегкий путь трансформации в постиндустриальное общество, а разрыв 

между ними и другими цивилизациями не столь велик. 

В этом проявляются принципиальные расхождения между 

технократически-экономическим и цивилизационным подходами к истории 

и будущему человечества. В противоположность концепции раскола 

цивилизации Л.И. Абалкин выдвигает теорию исторического синтеза: 

«Логика исторического прогресса... может быть описана с помощью теории 

исторического синтеза. Ее суть состоит в рассмотрении социально-

экономических перемен на широком историческом фоне как результата 

соединения и переплетения тенденции развития личных прав и свобод, 

социализации общественной жизни и учета своеобразия цивилизационных 

типов общественного устройства. Подход с позиций теории исторического 

синтеза несовместим ни с европоцентризмом, ни с односторонним подчер-

киванием и высокомерным навязыванием другим неких "универсальных" 

образцов» *1.С. 48+. 
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Л.И. Абалкин подчеркивает необходимость изменения модели 

глобализации: «Беда не в самой глобализации, а в политических и 

экономических механизмах ее регулирования. Человечество не бессильно 

перед угрозами глобализации, оно в состоянии - в планетарном масштабе - 

наиболее разумно и успешно направить ее ход. Потенциально глобализация 

позволит резко повысить эффективность производства, ослабить 

экологические последствия роста, более равномерно распределять богатство 

между богатыми и бедными» *Там же. С. 125+. 

Это положение развивает предвидение Питирима Сорокина о 

становлении интегрального социокультурного общества на основе 

конвергенции двух систем, сближения цивилизаций Востока и Запада *72+. 

Во-вторых, неолиберальная модель глобализации не в состоянии 

разрешить коренных противоречий современной эпохи; более того, она 

углубляет их, тормозит эпохальные инновации, лежащие в основе 

трансформации индустриального общества в постиндустриальное. 

Не случайно преобладающая ныне модель глобализации подверглась 

острой критике со стороны ряда нобелевских лауреатов. В монографии 

«Global and its Discountents» (в русском переводе «Глобализация: тревожные 

тенденции») Джозеф Стиглиц, подверг жесткой критике нынешние 

тенденции глобализации и призывает повернуть к «глобализации с 

человеческим лицом». Сегодня глобализация не работает на бедных. Она не 

работает большей частью и на сохранение среды обитания. Она не работает 

на стабильность глобальной экономики» *77. С. 249+. Одна из главных причин 

- в институтах, которые доминируют в процессах глобализации, определяют   

ее   характер:   «К   сожалению,   у   нас   нет   мирового правительства, 

ответственного за народы всех стран, чтобы контролировать процесс 

глобализации... Вместо этого у нас есть система, которую можно назвать 

глобальным управлением без глобального правительства, такая, в которой 
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кучка институтов -Всемирный банк, МВФ, ВТО - и кучка игроков - 

министерства финансов, внутренней и внешней торговли, тесно связанные с 

финансовыми и коммерческими интересами, - доминируют на сцене, но при 

этом огромное большинство, затрагиваемое их решениями, остается почти 

безгласным. Глобализация может быть перестроена, и когда это произойдет, 

когда она будет проводиться надлежащим образом и честно, когда все 

страны получат право голоса при определении затрагивающей их политики, 

тогда возникнет возможность создать новую глобальную экономику, в 

которой не только рост окажется более устойчивым и менее изменчивым, но 

и его плоды будут распределяться более справедливо» *77. С. 41+. 

Не менее категоричен в оценке последствий нынешней модели 

глобализации нобелевский лауреат Морис Алле (Франция): «Именно 

глобализация - в том виде, как она развивалась, - есть главный фактор 

безработицы и замедления роста» *3. С. 16+. Корень этого он видит в 

политике, проводимой ВТО: «Всеобщая глобализация торговли между 

странами с весьма различными уровнями заработной платы (по обменному 

курсу валют) не может не приводить в конечном счете повсюду - как в 

развитых, так и в менее развитых странах - лишь к безработице, падению 

темпов экономического роста, неравенству, нищете. Она не является ни 

неизбежной, ни необходимой, ни желательной... Крайне необходимо 

поставить на обсуждение и переосмыслить принципы глобалистской 

политики, проводимой в жизнь международными инстанциями, особенно 

Всемирной торговой организацией (ВТО)» *Там же. С. 22-23]. 

Морис Алле предсказывает неизбежный крах этой модели 

глобализации: «Глобалистское открытие всем ветрам союзной *имеется в 

виду экономика Европейского союза+ экономики в глубоко нестабильных 

мировых рамках, усугубляемое системой плавающих валютных курсов, 

причем торговый обмен является совершенно искаженным в силу 
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значительных различий заработных плат по валютному курсу, - все это 

основная причина глубокого кризиса, который мало-помалу ведет нас в 

пропасть... 

Факты, равно как и теория, позволяют утверждать, что если будет 

продолжена политика свободной торговли Брюссельской организации, то 

она не сможет не потерпеть провала...  И борьба должна продолжаться в 

соответствии с единственным принципом, который должен перекрывать все 

остальные: экономика должна служить человеку, а не человек служить 

экономике» *3. С. 143+ 

Лауреат нобелевской премии мира М.С. Горбачев также подверг резкой 

критике неолиберальную модель глобализации: «Глобализация 

превратилась в доминирующую тенденцию мирового развития. Все 

указывало на то, что глобализация - это объективный процесс. Хотелось 

верить, что в нем заложены новые возможности для всеобщего развития, что 

революция в области информатики и телекоммуникаций позволит полнее, 

чем когда-либо, использовать преимущества международного разделения 

труда, производственной кооперации, эффективнее использовать ресурсы... 

Надо различать глобализацию как объективное явление, обусловленное в 

первую очередь технологической революцией в сфере информатики и 

телекоммуникаций, и политику неолиберального глобализма, которая 

позволяет США и другим государствам финансовой «семерки» направлять 

этот процесс прежде всего в собственных интересах. Сущность идеологии и 

политики неолиберального глобализма (в духе так называемого 

«Вашингтонского консенсуса») - в навязывании остальному миру рыночной 

либерализации и дерегулирования во имя «равных» условий свободного 

движения капиталов, товаров и услуг по всему миру, устранения 

национальных барьеров Политика неолиберального глобализма обнажает и 

обостряет неравенство условий жизни на планете... Форсирование процессов 
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либерализации и дерегулирования приводит к подрыву, а в некоторых 

случаях и разрушению исторически сложившихся традиционных укладов 

жизни многих народов» *30. С. 11, 13, 15+. 

Такая модель глобализации несет в себе семена экстремизма и 

стихийности: «Глобализация сопровождается дестабилизирующими 

последствиями, бьет по более слабым, особенно по развивающимся странам 

и переходным обществам, обостряет проблему сохранения культурно-

цивилизационного разнообразия мира. И вызывает ответную реакцию - 

провоцирует консервативный традиционализм, националистический и 

религиозный фундаментализм» *30. С. 549-550]. 

Необходима иная модель глобализации: «Глобальные рынки и 

глобальные технологии должны быть дополнены глобальной 

солидарностью. Необходимо придать глобализации социальное и 

человеческие измерения. А значит, нам не уйти от проблемы 

перераспределения мирового дохода - как это уже делается в хорошо 

организованных обществах» *Там же. С. 555+. 

Значит, замена нынешней неолиберальной модели глобализации, 

доказавшей свою противоречивость и опасность, моделью «глобализации с 

человеческим лицом» не только возможна, но и необходима и неизбежна, 

если человечество хочет сохраниться на хрупкой планете Земля. 

Смена моделей глобализации, вектора и социально-политических 

последствий современной волны радикальных инноваций возможна только 

в условиях многополярного мироустройства. Неолиберальная модель 

зиждется на нынешней тенденции сползания к однополярному миру, к 

безусловному технологическому экономическому, военно-политическому и 

идеологическому доминированию западной цивилизации, возглавляемой 

США, к становлению глобальной империи - тенденций, неизбежно 

вызывающих растущее сопротивление иных цивилизаций, выступающих за 
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многополярное мироустройство. Это понимают апологеты однополярности, 

и в частности - Кондолиза Райз: «Слияние общих интересов и общих 

ценностей порождает историческую возможность сломать модель, которая с 

момента возникновения национальных государств в XVII столетии придавала 

поистине дьявольский характер мировой истории. Речь идет о 

разрушительной модели соперничества между великими державами... 

Многополярность - это теория соперничества, теория конкурирующих 

интересов и того хуже - конкурирующих ценностей» *64. С. 76+. 

Само собой разумеется, что под общими интересами и общими 

ценностями понимаются интересы и ценности западные, и прежде всего - 

североамериканские, а под глобальным отсутствием конкуренции интересов 

и ценностей - восприятие иными цивилизациями западных образцов как 

своих собственных, унификация мира, т е. по сути дела - устранение 

цивилизационного разнообразия. 

Различие, конкуренция и диалог цивилизационных интересов и 

ценностей - это основа многообразия и источник развития глобального 

сообщества, в том числе в постиндустриальном мире Одинаково опасны и 

губительны для этого сообщества две крайности - как обострение 

противоречий интересов между цивилизациями и странами вплоть до 

крайних форм военных столкновений, так и игнорирование реального 

многообразия интересов и ценностей, стремление унифицировать и 

стандартизировать мир по западному образцу. Крайности сходятся - 

политика унификации и стандартизации человечества неизбежно приведет к 

конфликтам и войнам. 

Другое дело, что вслед за признанием и уважением многообразия 

цивилизационных и национальных интересов и ценностей должно следовать 

выявление полей общности этих интересов в решении глобальных проблем 

XXI в. - демографических, природно-экологических, технологических, 
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экономических, геополитических, социокультурных, что является 

предпосылкой и условием развития диалога, сотрудничества и партнерства 

цивилизаций в решении этих проблем. Такой подход лежит в основе 

одобренной IV Международной Кондратьевской конференцией 2001 г. 

«Концепции становления многополярного мира на началах диалога и 

партнерства цивилизаций» *25. С. 37-51+. Это отвечает требованиям 

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 9 ноября 2001 г. «Глобальная 

повестка дня для диалога между цивилизациями». *Там же. С. 6-12] 

Очевидно, что только гуманистически-ноосферная модель глобализации 

отвечает духу диалога и партнерства цивилизации и способна объединить их 

усилия в успешном решении назревших проблем. 

Среди глобальных проблем первой половины XXI в. на передний план 

выходит проблема сближения уровня технологического развития различных 

стран и цивилизаций, преодоления достигшего критической точки 

технологического разрыва между ними, что лежит в основе разрывов в 

экономической, демографической, экологической, социокультурной 

областях, в основе растущей угрозы столкновения цивилизаций и 

международного терроризма как латентной формы такого столкновения. 

Современный глобальный технологический мир многоукладен. В одной 

группе стран и цивилизаций преобладает пятый технологический уклад - 

переходный между индустриальным и постиндустриальным 

технологическими способами производства, и после кризиса 2001-2002 гг. 

развертывается интенсивная работа по освоению шестого уклада, 

адекватного постиндустриальному обществу и открывающего новый простор 

для повышения эффективности воспроизводства, уровня и качества жизни 

населения. 

В другой большой группе стран и цивилизаций наблюдается 

преобладание четвертого технологического уклада в сочетании с третьим и 
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элементами пятого укладов. Они значительно уступают в 

конкурентоспособности первой группе, находятся в позднеиндустриальной 

стадии развития. Ко второй группе относится и Россия. 

В третьей группе стран преобладают раннеиндустриальные и 

доиндустриальные технологические уклады, мелкотоварный, 

полуфеодальный и натурально-патриархальный экономические уклады, что 

обусловливает преимущественно аграрный тип экономики (с анклавами 

современных производств, обслуживающих ТНК и ориентированных на 

мировые рынки), крайне низкий уровень производительности труда, нищету 

большинства населения. О разрыве между этими группами стран 

свидетельствуют данные Всемирного банка *106+. 

Страны с высоким доходом (53 страны с населением 957 млн. человек - 

15,6% населения планеты) имели в 2001 г душевой доход, в 5,2 раза 

превышающий среднемировой (по ППС - в 3,6 раза); в их ВВП 70% занимали 

услуги и всего 2% - сельское хозяйство, а в структуре экспорта 82% - готовые 

изделия и всего 18% - сырьевые товары. Это высокоиндустриальные страны с 

преобладанием пятого технологического уклада, имеющие надежную базу 

для формирования шестого уклада. 

На противоположном полюсе - 66 стран с низким уровнем дохода где 

проживает 2506 млн. человек - 40,9% населения мира. Здесь уровень 

душевого дохода в 11,9 раза ниже среднемирового по усредненному 

текущему валютному курсу и в 3,9 раза по ППС, отставание от развитых стран 

составляет соответственно 61,7 раза и 12,2 раза. В структуре ВВП здесь 

значительную долю занимает сельское хозяйство (24% - в 6 раз выше 

среднемирового показателя), доля промышленности и услуг существенно 

ниже среднемировых. В экономике преобладают раннеиндустриальные и 

доиндустриальные уклады. В структуре экспорта сырьевые товары занимают 

48%. 
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В странах со средними доходами (62 страны с общим населением 2667 

млн. человек - 43,5% населения мира) душевой доход в 2,8 раза ниже 

среднемирового по текущему курсу и на 17% ниже по ППС. Сельское 

хозяйство занимает 10% ВВП (в 2,5 раза больше среднемирового показателя), 

промышленность - 36% (на 6 абсолютных процентов выше среднего по миру) 

и услуги - 54% они приближаются к экономике услуг, которая преобладает в 

странах с высоким уровнем дохода. Доля сырьевых товаров в экспорте здесь 

выше среднемирового уровня (39% против 22%) В этой группе стран 

лидирующие позиции занимает четвертый технологический уклад. 

Особняком стоит современная Россия. Отставая по среднедушевому 

доходу и имея сходную со странами со средними доходами структуру   ВВП,   

Россия   отличается   деформированной   структурой экспорта, в котором 54% 

занимает топливо (в 7,7 раза больше среднемировой доли) и всего 22% 

готовые изделия (в 3,5 раза ниже среднемирового уровня). Можно сказать, 

что экономика страны находится на игле топливного экспорта. В результате 

технологической деградации экономики России в 90-е годы упала доля 

пятого уклада, возросла доля раннеиндустриальных и доиндустриальных 

укладов. 

Поляризация уровня технологического развития при господствующей 

ныне неолиберальной модели глобализации еще более усилится в 

ближайшие два-три десятилетия в результате развертывания научно-

технологического переворота, итогом которое станет утверждение шестого 

технологического уклада в авангардных странах в качестве преобладающего. 

Он станет определять конкурентоспособность товаров и услуг на мировом 

рынке начиная с 20-х годов. Позиции стран со средним (включая Россию; 

особенно низким уровнем дохода, которые не имеют достаточных ресурсов 

для освоения наукоемких и капиталоемких поколений шестого уклада для 
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инновационного обновления экономики, значительно ослабнут, «пасть 

акулы» между богатыми и бедными странами еще более раскроется. 

Переход к модели глобализации, основанной на диалоге и партнерстве 

цивилизаций, необходим для того, чтобы переломить сложившиеся крайне 

опасные тенденции поляризации в мировом технологическом пространстве, 

подтянуть общими усилиями технологический уровень ныне отстающих 

стран и цивилизаций. Что это возможно, показывают не столь отдаленные 

примеры второй половины XX в. - Республика Корея и Тайвань, Сингапур и 

Таиланд, Китай и Индия, Мексика и Бразилия. Однако для большинства стран 

третьей группы этот путь с опорой на собственные силы нереален, ибо 

квалифицированных кадров и финансовых ресурсов для инновационно-

технологического прорыва явно недостаточно. 

Выход один: нужна глобальная стратегия инновационно-

технологического прорыва, долгосрочная глобальная программа, 

реализующая эту стратегию и ориентированная на технологический прорыв 

не только в развитых, но и в развивающихся странах и в значительной мере 

финансируемая за счет мировой технологической квазиренты (о чем пойдет 

речь в следующей главе). Россия может сыграть видную роль в разработке и 

реализации такой стратегии и программы, реализуемых на основе 

принципов диалога и партнерства цивилизаций. 

 

3.3.  Глобализация инноваций 

 

Процессы глобализации охватывают инновационное поле и 

трансформируют его (что само по себе является базисной инновацией конца 

XX - начала XXI в.). Если в индустриальную эпоху оазисные инновации 

возникали и переживали фазы становления в одной или нескольких 

развитых, созревших для этого странах а затем получали распространение в 
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мире на основе потока имитационных или пионерных улучшающих 

инноваций, то теперь картина меняется. Базисные инновации с самого 

начала являются предметом 

интеграционного сотрудничества ученых, инженеров, 

предпринимателей, ТНК, государственных и межгосударственных 

организаций ряда тесно взаимосвязанных стран. Это значительно сокращает 

сроки и расширяет масштабы освоения распространения базисных 

инноваций, трансформации технологической базы общества, ускоряет

 процесс формирования постиндустриального технологического 

способа производства и реализующих его технологических укладов и 

поколений техники (технологий). 

Однако этот процесс не является равномерным и безоблачным. 

Преобладающая ныне неолиберальная модель глобализации ведет к тому, 

что процесс глобализации инноваций развивается односторонне, его плоды 

присваиваются авангардными странами и ТНК, интеллектуальные и 

инновационные ресурсы высасываются из отстающих стран, тормозя процесс 

их инновационной трансформации. 

Н.Н. Моисеев предупреждал, что вследствие становления «мира ТНК» и 

открытой мировой экономики, облегчающих перетоки капиталов и 

специалистов высшей квалификации из одной страны в другую, в страны 

«золотого миллиарда» эмигрируют энергичные и талантливые люди и 

остальные ресурсы: «Эти страны становятся насосом, откачивающим из 

отсталых стран все то лучшее, что они имеют... Итак, заработал некий 

«дьявольский насос», и пока существует установившийся порядок - это 

общий, необратимый процесс. Он станет и дальше выкачивать из отсталых 

стран капиталы, ресурсы, таланты. Причем со всевозрастающей 

интенсивностью... В результате действия этого «дьявольского насоса» 

происходит все углубляющаяся стратификация государств» *47. С. 151+. Это 
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закрепляет отставание развивающихся стран, ибо для преодоления 

отсталости нужны значительные капиталовложения и квалифицированные 

кадры, чтобы обеспечить подъем производительности        труда        на        

основе        перевооружения промышленности и перехода на новые 

технологии, создания интеллектуального потенциала, обеспечения 

технологического взлета *Там же+. 

Переход от неолиберальной к гуманистически-ноосферной модели 

глобализации потребует радикальных перемен в глобальном 

инновационном поле. В чем это может выразиться? 

Во-первых, в более равномерном распределении научного потенциала, 

являющегося первоисточником инноваций, по странам и цивилизациям. 

Сейчас здесь наблюдается растущая поляризация. Об этом можно судить по 

данным Всемирного банка о распределении статей в научных журналах и 

заявок на патенты от резидентов. В 1999 г. на страны с высоким доходом 

приходилось 85,5% статей, на страны с низким доходом - 2,7% (на Россию - 

3%). В 2000 г. на первую группу стран - 92,4% заявок на патенты от 

резидентов, на страны с низким доходом - 0,8, на Россию - 2,6% *106. Р. 304+. 

Внутренние затраты на исследования и разработки на душу населения 

составили в 2002 г. в США - 991 долл., Японии - 816, Германии - 666 долл., 

тогда как в России - 98 долл., Польше - 67, Турции - 40, Мексике - 36 долл., а 

во многих развивающихся странах - многократно меньше. Страны с высоким 

доходом получили доход от продажи лицензий в 2001 г. в 2641 раз больше, 

чем страны с низким доходом, ив 1188 раз больше, чем Россия *50. С. 180+. 

Положение усугубляется утечкой мозгов: США и западноевропейские страны 

получают практически бесплатно высококвалифицированных ученых и 

программистов, на подготовку каждого из которых потребовались бы сотни 

тысяч, а то и миллионы долларов. 
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Освоение и распространение базисных инноваций, новых поколений 

техники невозможны без научного сопровождения. Необходимо принять 

международно согласованные меры по развитию науки и подготовке 

специалистов в отстающих странах, прежде всего по приоритетным для этих 

стран направлениям (на основе инновационных программ), а также в 

гуманитарных областях - в медицине, образовании, культуре, экологии. 

Россия могла бы принять участие в таких программах и проектах, опираясь на 

имеющийся опыт подготовки специалистов для развивающихся стран. Эти 

программы должны осуществляться при методическом руководстве ЮНЕСКО 

и получать финансовую поддержку как от государств, так и от Глобального 

социокультурного фонда, который стоило бы создать под эгидой ЮНЕСКО за 

счет отчислений от Мировой финансовой квазиренты  *99.  С.  203, 206-207].  

За счет этого фонда могли бы поддерживаться также глобальные 

информационные программы в области науки и образования. 

Стоило бы продумать меры по компенсации затрат на подготовку 

ученых, инженеров, программистов при их миграции в развитые страны 

(подобно тому, как это делается при миграции спортсменов). Сейчас США и 

страны Западной Европы практически получают дотацию от России и других 

стран с переходной экономикой и от развивающихся стран, не возмещая 

затраты на подготовку специалистов. 

В то же время нужно активнее создавать международные коллективы 

ученых, конструкторов, специалистов для разработки и сопровождения 

глобальных инновационных программ и проектов. 

Во-вторых, необходимы меры по более широкому совместному 

использованию технических изобретений, интеллектуальной собственности 

как основы инноваций, создающих конкурентоспособную на мировых и 

внутренних рынках продукцию и технологию. Сейчас патентное право во 

многом используется как инструмент перераспределения доходов 
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(интеллектуальной квазиренты) в пользу ТНК и богатых стран. В 2000 г. в 

странах с низкими доходами заявок на патенты от нерезидентов поступило в 

288 раз больше, чем от резидентов; платежи за лицензии в 2001 г. в 10,5 раза 

превысили поступления от них и были в 2641 раз ниже, чем в странах с 

высоким доходом, которые получили 98,5% общемировой суммы роялти и 

лицензионных платежей *106. Р. 304+. 

Хотя развитые страны при активной поддержке ВТО и других 

международных организаций ведут активную борьбу в защиту 

интеллектуальной собственности, на деле они безвозмездно или за бесценок 

присваивают значительную часть интеллектуальной собственности, 

созданной в России и других странах. Тем самым инновации, основанные на 

изобретениях и отличающиеся в силу этого высокой 

конкурентоспособностью, концентрируются в узкой группе богатых стран, 

приумножая их богатство, тогда как большинство других стран практически 

лишены возможности производить конкурентоспособные товары и услуги на 

базе собственных изобретений. 

В-третьих, глобальные потоки инноваций осуществляются с помощью 

прямых иностранных инвестиций, которые растут опережающим темпами: в 

2001 г. они составили 746,5 млрд. долл., увеличившись по сравнению с 1990 

г. в 3,7 раза - среднегодовой темп прироста 12,6% - при среднегодовом 

темпе прироста ВВП за тот же период 2,7% *106. P. 188, 332+. Однако 

распределение этих инвестиций по группам стран отражает тенденцию, 

свойственную неолиберальной модели глобализации: 77,1% инвестиций 

приходится на страны с высокими доходами и лишь 1,2% на страны с 

низкими доходами; на Россию - 0,3% *106. Р. 322+. Так что заявлять о том, что 

сконцентрированный в богатых странах капитал выполняет функцию 

модернизации экономики в бедных странах, было бы опрометчивым. Во-

первых иностранные инвестиции составили 2,3% ВВП, а во вторых - 0,8%, 
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что явно недостаточно для сколько-нибудь существенного инновационного  

обновления  основного  капитала.  В  то  же  время страны с низким доходом 

обременены долгосрочным долгом в размере 457,3 млрд. долл., что в 51 раз 

превышает сумму прямых иностранных инвестиций *Там же. Р. 248, 332+. 

Очевидно, что при таком соотношении инвестиций и долгов бедные 

страны и цивилизации не имеют шансов на инновационную модернизацию и 

улучшение уровня жизни населения. Для этого потребуются 

крупномасштабные внешние инновационные инвестиции - но не по 

модели неоколониализма, предложенной В.Л. Иноземцевым, а на основе 

глобальных инновационных программ, осуществляемых под эгидой ООН и 

специально созданной для этого организации - Программы развития ООН 

(ПРООН). На заседании круглого стола Всемирной встречи в верхах в 

Йоханнесбурге (2002 г.) нами было предложено создание для этого 

Глобального технологического фонда за   счет   отчислений   от   мировой   

технологической   квазиренты   - 

налогообложения экспорта высокотехнологичной 

машиностроительной продукции и вооружений *99. С. 203, 205-206]. 

Процесс глобализации инноваций объективно обусловлен и в принципе 

прогрессивен. Но важно использовать его таким образом, чтобы плоды 

прогресса не доставались целиком небольшой группе богатых стран и ТНК, а 

шли на пользу человечества, способствовали преодолению технологической 

пропасти между богатыми и бедными странами. 

 

3.4.  Инновационное партнерство предпринимателей, государства, 

творческих личностей и общества 

 

Если микроинновации и улучшающие инновации могут задумываться и 

исполняться по инициативе и за счет средств предпринимателя, то базисные, 



 485 

и тем более эпохальные инновации, глубоко         трансформирующие         

экономику, предполагают взаимодействие, партнерство четырех основных 

сил: 

1. предпринимателей; 

2. государства; 

3. общества; 

4. творческих личностей. 

Каждая из этих сил имеет свои интересы, выполняет специфические 

функции в этом партнерстве и должна иметь свою долю в использовании 

плодов инноваций, в инновационной сверхприбыли. 

Инновационная активность является сущностью, живой душой 

предпринимательской деятельности. Высокого звания 

предпринимателя может быть удостоен лишь тот руководитель 

предприятия или организации в рыночной экономике, кто склонен к поиску 

нового и постоянно стремится предпринимать, чтобы добиться успеха в 

конкурентной борьбе. И это не призвание, ниспосланное предпринимателям 

свыше, и не только моральный долг. Это суровая жизненная (экономическая) 

необходимость, диктуемая потребностью к выживанию в жестоком 

конкурентном противостоянии. Инновационность - это закон конкуренции, 

непременное свойство рыночной экономики, без которого та или иная 

рыночная система будет обречена на застой, вытеснение и гибель. 

Оценивая инновационный потенциал предпринимателей любой формы 

собственности, нужно четко разграничивать стимулы,  побуждающие  

предпринимателей   становиться  на рисковый путь инноваций; возможности 

для предпринимателей осуществлять инновации; ограничения,       которые       

сдерживают       инновационную деятельность предпринимателей. 

1. Обычно связывают стимулы предпринимателей к инновациям с их 

жаждой увеличения прибыли за счет продажи на рынке более качественной, 
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конкурентоспособной или принципиально новой продукции либо 

применения более эффективной новой или модифицированной технологии. 

Это так, но это лишь полуправда. Удачные инновации действительно 

приносят прибыль и даже сверхприбыль (инновационную квазиренту). Но на 

пути к этой дополнительной прибыли или сверхприбыли лежит 

инновационный порог, который далеко не всем удается переступить, 

повышенные затраты периода освоения новой продукции и технологии 

(неизбежные издержки освоения, которые особенно высоки по 

принципиально новой продукции или технологии). 

Кроме того, неизвестно, как поведут себя покупатели новой или 

улучшенной продукции (товара или услуги), примет ли ее рынок и 

оправдаются ли расчеты на объем продаж и окупаемость затрат. К тому же 

новая продукция (технология) может оказаться недоработанной, таящей 

конструктивные недостатки, которые не всегда удается преодолеть, и 

желанный эффект останется красивой мечтой, воздушным замком, 

окрестности которого усеяны костями неудачников. Поэтому 

предпринимателю приходится трижды подумать, прежде чем браться за 

новое дело. 

Однако есть сила, которая вынуждает предпринимателя все-таки идти 

на инновационный риск. Это сила рыночной конкуренции, действие закона 

рынка, который сформулировала Королева, отвечая Алисе в Зазеркалье: «У 

нас, чтобы стоять на месте, нужно быстро бежать вперед». Закон 

конкуренции вынуждает предпринимателей под угрозой падения прибыли, 

потери конкурентоспособности и банкротства становиться на рисковый 

инновационный путь. Действует правило: «Если не я, то другой». Рынок 

наполнен производителями товаров и услуг, которые сражаются за 

рыночные ниши, за благосклонность и спрос покупателей. Те, кто 

успокаиваются, устают в сражении, отстают в этом соревновании, не 



 487 

прибегают к инновациям, рано или поздно обречены на потерю рынка и 

разорение. И эта угроза постоянно висит над каждым предпринимателем - и 

мелким, и крупным (включая ТНК типа недавно разорившихся крупных 

американских или итальянских корпораций, потери которых исчислялись 

миллиардами долларов). 

Это сочетание пряника (в виде инновационной сверхприбыли) и кнута 

(угрозы потери рынка, вытеснения инновационно более удачливым 

соперником и разорения) пронизывает всю рыночную экономику, является 

главным стимулом инновационного предпринимательства и основным 

механизмом технологического и экономического прогресса. Это то, что 

оправдывает и продлевает существование рынка, несмотря на все его 

несовершенства и потери. 

2. Однако для того чтобы заняться инновационным проектом, 

предприниматель должен иметь возможности это сделать. О каких 

возможностях идет речь? 

Прежде всего необходимо наличие изобретения или другого результата 

научно-технической деятельности, прошедшего экспертизу или опытную 

эксплуатацию, как самое минимальное - заманчивую инновационную идею, 

пригодную для технологического применения. Эту предпосылку можно либо 

заказать собственному исследовательскому или конструкторскому 

подразделению, специализированному НИИ или КБ, либо приобрести 

лицензию на внутреннем или зарубежном рынке, провести патентные 

исследования и т.п. Если проблема есть, а пути ее решения неизвестны - 

инновация не состоится. Но сама по себе грамотно сформулированная 

проблема, технологическая потребность общества побуждает ученых, 

изобретателей и инженеров к поиску путей решения этой проблемы. 

Далее предприниматель должен иметь ресурсы для осуществления 

инновации, и порой немалые, если речь идет о принципиально новой 
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продукции (технологии), о базисной инновации. Это либо собственные 

средства (амортизация и прибыль), либо возможность дополнительно 

привлечь средства путем эмиссии акций, поиска стратегического инвестора 

или долгосрочного кредита банка (фонда). А ресурсные возможности 

неодинаковы у предпринимателей с разными масштабами производства и 

на различных фазах экономического цикла. В фазах кризиса и депрессии 

возможности привлечения ресурсов для инновации весьма ограничены. В 

фазах оживления (а точнее - с конца депрессии) и подъема развертывается 

инвестиционный бум, капиталы устремляются к инновациям, более склонны 

к риску. В фазе стабильности (зрелости), предшествующей кризису, отдача 

инноваций падает, повышаются инновационный риск и дефицит ресурсов. 

Наконец, возможности инноваций определяются личностью 

предпринимателя, его склонностью идти на риск, уровнем его квалификации 

и стратегического мышления. Во многом это зависит и от возраста 

предпринимателя. Если он находится в молодом, инновационном возрасте, 

то его больше тянет к нововведениям, несмотря на риск, который часто 

кажется не столь уж значительными, если нужно утвердить себя в деловом 

мире. Предприниматель в зрелом возрасте уже многого достиг, он хорошо 

знает все опасности рисковых решений, ему есть что терять, он менее 

склонен к переменам в сложившемся стиле жизни и деятельности. 

3. Какие ограничения встречаются на пути предпринимателей к 

инновации? 

Это ресурсные ограничения: далеко не каждый предприниматель имеет 

собственные ресурсы и возможность привлечь внешние источники для 

осуществления крупных инноваций. Отсюда и возникает необходимость 

объединяться в холдинги, концерны, консорциумы, стратегические 

технологические альянсы и т.п., чтобы преодолеть это ограничение. 
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Это фактор времени, он действует в двух направлениях. С одной 

стороны, чем крупнее нововведение, тем больше времени требуется для его 

разработки и реализации, для окупаемости вложенных средств. А за счет 

чего жить это время? Значит, нужно иметь иные, прибыльные продукты или 

технологии. С другой стороны, осуществив крупное нововведение, 

предприниматель берет «инновационную паузу»: нужно иметь время, чтобы 

вложенные в технологию ресурсы окупили себя. Инновации, требующие 

перестройки хозяйственного организма, не могут быть непрерывными, иначе 

этот организм потеряет жизнестойкость и перестанет приносить прибыль, 

преждевременно погибнет. 

Важным фактором инновационного риска является непрерывность 

научно-технической и изобретательской деятельности, появление время от 

времени более эффективных продуктов и технологий, что ведет к 

досрочному падению эффективности ранее созданных и освоенных 

инноваций. 

Следует также учитывать монополистические ограничения на пути 

инноваций. Монополии и ТНК, вложившие немалые средства в освоение и 

распространение ныне преобладающих на рынке технических систем, могут 

препятствовать теми или иными способами освоению, как в своей компании, 

так и у конкурентов более эффективных изделий или технологий. Особенно 

часто это проявляется, когда речь идет о препятствиях инновационным 

продуктам и технологиям в других странах. Свидетельства таких воздействий 

не раз проявлялись во время рыночных реформ в России, когда 

высокотехнологичные предприятия приватизировались или приобретались 

для того, чтобы устранить опасного конкурента. 

Наконец, ограничением базисной инновации служит ее межотраслевой 

характер, когда для появления новой сложной технической системы 

требуется скоординированное взаимодействие десятков разных 
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предприятий, принадлежащих разным отраслям и собственникам. Наладить 

такое взаимодействие без государственной поддержки нередко оказывается 

затруднительным. 

Таким образом, инновационный потенциал предпринимателей в 

рыночной экономике первичный, мощный, но не безграничный. Он 

наталкивается на определенные ограничения, особенно в условиях 

переходной  экономики   в  России   и   в  других  странах.   Требуется 

партнерское взаимодействие предпринимателей с государством, чтобы 

реализовать стратегию инновационного прорыва. 

Государство является непременным участником инновационного 

процесса, выполняя одну из важнейших, ответственнейших и 

квалифицированных функций, требующих высочайшего профессионализма, 

стратегического мышления и усилий со стороны руководителей государства, 

его органов и государственных служащих, -инновационно-стратегическую 

функцию. 

Реализация инновационно-стратегической функции государства 

включает: 

 разработку инновационной политики и стратегии; 

 создание благоприятного инновационного климата; 

 поддержку малого инновационного бизнеса; 

 осуществление инноваций в нерыночном секторе 

 - содействие      кадровому      обеспечению      инновационного 

развития; 

 содействие развитию инновационной инфраструктуры; 

 поддержка базисных инноваций в рыночном секторе; 

 интеграционные связи в глобальном инновационном; 

пространстве, защита интеллектуальной собственности; 

 создание национальной инновационной системы. 
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Необходимость активного участия государства в инновационном 

процессе, в выработке и реализации стратегии инновационного прорыва 

диктуется несколькими факторами. 

Во-первых, государство по уровню и горизонту своего видения и своей 

ответственности далеко превосходит горизонт и ответственность отдельного 

предпринимателя или группы предпринимателей. Оно отвечает перед 

прошлыми, настоящим и будущими поколениями за состояние и судьбу 

страны, уровень конкурентоспособности ее экономики, ее место в 

глобальном экономическом и технологическом пространстве, за 

национальную безопасность. Обязанность государства - объемное и 

долгосрочное видение, принятие стратегических решений с учетом всех 

возможных их последствий. Если государство не выполняет эти функции, оно 

становится опасным и для общества, и для предпринимателей, как это 

случилось с российским государством во время разрушительных реформ 90-х 

годов. 

Государство пыталось выполнить эту функцию, принимая «Концепцию 

инновационной политики на 1998-2000 годы», «Основы политики 

Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 

2010 года и дальнейшую перспективу», утверждая перечни приоритетов 

развития науки и техники и критических технологий. Однако эти документы 

не подкреплялись необходимыми ресурсами. Представляется необходимым 

принятие на высшем государственном уровне Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2030 года. 

Во-вторых, государство формирует инновационный климат, общие 

правовые рамки и нормы осуществления инновационной деятельности 

предпринимателя с учетом специфических условий ее осуществления, 

высокого риска. Этот климат так или иначе существует - либо со знаком 

«плюс», либо со знаком «минус». В 90-е этот климат был со знаком «минус»: 
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предприниматели, осуществлявшие инновационную деятельности, 

оказывались в худших условиях. Государство отказывалось их поддерживать 

(под прикрытием лозунга о равенстве всех перед рынком) и само участвовать 

в освоении базисных инноваций, а нередко осуществляло крупные 

антиинновации. Достаточно сказать, что до сих пор нет ни одного 

федерального закона, регулирующего сферу инноваций, а принятый 

Государственной думой и одобренный Советом Федерации закон «Об 

инновационной деятельности и государственной инновационной политике» 

так и не был введен в действие. 

Благоприятный инновационный климат включает также определенные 

преференции для участников инновационного процесса: компенсации 

повышенных затрат периода освоения принципиально новой техники и 

технологий (особенно принципиально новых, основанных на отечественных 

изобретениях); налоговые и таможенные льготы для участвующих в 

реализации стратегических инновационных приоритетов; льготные кредиты 

для осуществления инновационно-инвестиционных проектов; систему 

страхования инновационных рисков и т.п. К сожалению, даже минимально 

благоприятные условия для инноваций и инвестиций были отменены по 

инициативе минфиновских уравнителей, чтобы легче было считать и изымать 

налоги и таможенные платежи. Необходимо с учетом зарубежного опыта, да 

и прошлой отечественной практики восстановить систему преференций, 

сформулировать благоприятный инновационный климат для 

предпринимателей. Без этого к инновационному типу развития экономики 

не перейти. 

В-третьих, государство обязано взять на себя выбор стратегии и 

осуществление инноваций в нерыночном секторе экономики - как базисных, 

так и улучшающих. Речь идет об инновационном обновлении 

фундаментальной науки, государственного управления, обороны, 
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правопорядка, экологического мониторинга, крупных экологических 

проектах и т.п. Ни население, ни предприниматели не могут в полном 

объеме взять на себя обновление этого сектора. Между тем инновации в 

этой сфере играют важнейшую роль в воспроизводстве человеческого 

капитала, в обеспечении функционирования страны и ее безопасности. Здесь 

существуют квазирыночные отношения, но нет широкого поля продажи 

платных услуг, за счет которых могло бы осуществляться воспроизводство и 

своевременное инновационное обновление. С вступлением в общество 

знаний, в гуманитарно-ноосферную постиндустриальную мировую 

цивилизацию объем и значимость инноваций в нерыночном секторе будут 

возрастать. Нужно это отчетливо представлять и выделять в долгосрочных 

прогнозах, стратегических планах, программах и бюджетах долю ВВП, 

направляемую не только на функционирование нерыночного сектора, но и 

на осуществление в ней базисных и улучшающих инноваций. 

В-четвертых, государство не может оказаться в стороне от освоения и 

распространения базисных инноваций в рыночном секторе экономики. Речь 

не идет о возврате к централизованно-плановой инновационной системе, 

когда государство брало целиком на себя планирование и финансирование 

базисных, а во многом и улучшающих инноваций во всех сферах. Это 

оправдывало себя в чрезвычайных ситуациях, в мобилизационной 

экономике, в военно-промышленном комплексе, но ослабляло инициативу и 

ответственность предпринимателей, поскольку практически исключало 

механизм конкурентной борьбы, сочетание «пряника» и «кнута» в 

стимулировании инноваций. Сверхприбыль удачливых инноваторов 

отбирали в бюджет, чтобы поддержать, не дать обанкротиться отстающим, 

инновационно инертным предприятиям. 

Однако возложить на предпринимателей в рыночной экономике всю 

полноту ответственности за освоение и распространение базисных, а тем 
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более эпохальных инноваций, определяющих конкурентоспособность, 

эффективность и безопасность всей национальной экономики и страны в 

целом, было бы опрометчиво и опасно (хотя именно по этому пути идет 

программа социально-экономического развития   Российской   Федерации   

на   среднесрочную   перспективу, утвержденная Правительством 15 августа 

2003 г.). Такие инновации обычно носят межотраслевой длительный и 

высокорисковый характер, на что неохотно идут предприниматели. Кроме 

того, базисные инновации требуют крупных долгосрочных инвестиций с 

немалым сроком окупаемости, на что обычно не способны 

предприниматели, тем более российские, истощенные затяжным кризисом и 

задавленные налоговым прессом, поборами чиновников и мафиозных 

структур. 

Поэтому государство призвано брать на себя стартовые вложения в 

освоение новых поколений техники (технологий) - в партнерстве с 

предприятиями, постепенно увеличивая их долю и передавая в их ведение 

поток улучшающих инноваций. Особенно это важно для предприятий 

государственного сектора, непосредственную ответственность за 

конкурентоспособность и эффективность деятельности которых несет 

государство. 

В-пятых, государство должно оказывать содействие развитию 

инновационной инфраструктуры и малого инновационного бизнеса. Эти два 

направления деятельности неразрывно связаны. Как показывает зарубежный 

и в какой-то мере отечественный опыт, малые предприятия являются 

разведчиками, осваивающими новые поля инновационной деятельности; 

вслед за ними идет главная сила -капитал, осуществляющий стратегический 

инновационный прорыв. Инновационная инфраструктура, содействуя этому, 

в то же время является мостом, по которому научно-технические достижения 

проходят нелегкий путь к производству. В России к началу 2004 г. создано 60 



 495 

технологических парков, 56 инновационно-технологических центров; 7 

городов получили статус наукограда; эффективно функционирует Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 

создаются венчурные фонды. Все это лишь первые шаги, капля в море по 

сравнению с потребностями инновационно-технологической модернизации. 

К тому же число малых предприятий в области науки и научного 

обслуживания сократилось с 46,7 тыс. в 1996 г. до 22,7 тыс. в 2002 г. -более 

чем вдвое; их доля в общем числе малых предприятий - с 5,5% до 2,6%; доля 

в численности работников малых предприятий составила в 2002 г. всего 1,6%, 

а в объеме продукции -2,5% *63. С. 322+. Широко декларированная политика 

поддержки малого бизнеса в основном остается на бумаге. 

В-шестых, непосредственный предмет заботы государства -подготовка 

кадрового потенциала для инновационного прорыва. Речь идет  как  об  

инновационной  направленности  среднего  и  высшего образования, а также 

системы переподготовки и повышения квалификации кадров, 

дистанционного обучения, так и о специализированном обучении для 

конкретных инновационных программ и проектов, обучении малого 

инновационного бизнеса. Особого внимания требует омоложение кадрового 

корпуса ученых, конструкторов, инженеров; здесь наблюдается рост 

среднего возраста и консерватизма, мало молодежи приходит в эту сферу. В 

значительной степени разрушена исследовательская, конструкторская и 

инженерная основа оборонно-промышленного сектора. 

Основой кадрового обеспечения инновационного прорыва является 

реальная интеграция вузов, где идет естественный процесс притока 

молодежи, академических и отраслевых институтов и инновационно 

активных предприятий. Такую интеграцию - не столько в виде 

организационно-хозяйственного объединения, сколько в виде создания 

консорциумов, стратегических технологических альянсов и т.п. - следовало 
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бы прежде всего осуществлять по приоритетным направлениям 

инновационного прорыва. 

В-седьмых, важным полем инновационной деятельности государства 

является регламентация и защита интеллектуальной собственности, ее 

использования как в стране, так и за рубежом. Речь идет об эффективном 

использовании важнейшей части национального богатства страны 

независимо от того, за счет каких средств и по чьей инициативе создан 

интеллектуальный продукт (изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, селекционные достижения, программы для ЭВМ, топологии 

интегральных микросхем, базы данных и т.п.) - творческой личности 

самостоятельно, предприятия, муниципального, регионального или 

федерального бюджета. Осуществляя экспертизу и оценку заявок на 

изобретения, государственный патентный орган должен выделять наиболее 

перспективные и эффективные из них, оказывать помощь (включая 

финансовую поддержку) их патентованию в России и за рубежом, 

содействовать их использованию предприятиями всех форм собственности 

для создания принципиально новой продукции или технологии, определять 

порядок распределения полученных от реализации изобретения доходов 

(включая интеллектуальную квазиренту) между всеми партнерами - 

изобретателями, предприятиями и государством. 

Распределяя права на результаты научно-технической деятельности, 

полученной за счет средств федерального бюджета, вряд ли целесообразно 

закреплять исключительные права на такие результаты за государством, 

передавая их судьбу на усмотрение чиновников. Более обоснованным 

представляется предложение Минпромнауки России, внесенное на 

заседании Правительства РФ 22 января 2002 г, о передаче этих прав на 

безвозмездной основе исполнителю (кроме изобретений, относящихся к 

обороне и безопасности страны). 
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Это будет способствовать повышению инициативы и ответственности 

предпринимателей в инновационном использовании изобретений и других 

результатов научно-технический деятельности: в настоящее время, по 

данным Минпромнауки, лишь 1% этих результатов вовлечен в 

хозяйственный оборот, тогда как в развитых странах - до 70%. В упомянутом 

выше докладе Минпромнауки приводился в подтверждение этой позиции 

такой пример. В США после передачи права использования финансируемых 

за счет правительства результатов научно-технической деятельности 

предприятиям число патентов увеличилось в 10 раз, на основе их 

использования были созданы дополнительно 260 тыс. рабочих мест, а 

бюджет получает ежегодно 40-50 млрд. долл. за счет оборота 

интеллектуальной собственности. 

Однако при введении нового порядка не следует забывать третьего и 

главного партнера - творческую личность, воплотившую свои идеи в 

изобретениях и других результатах научно-технической деятельности. 

Ученые, конструкторы, инженеры, другие авторы новых эффективных 

технических идей и лица, содействующие их реализации в инновациях, 

должны получать гарантированную долю возникающей при этом прибыли и 

сверхприбыли (интеллектуальной квазиренты). 

Государство должно также играть активную роль в защите оте-

чественной интеллектуальной собственности за рубежом. Сейчас 

значительная ее доля практически безвозмездно присваивается за-

рубежными фирмами и ТНК, принося им немалые доходы. Нужно учитывать 

опыт Индии, которая получает многомиллиардные доходы от экспорта 

программ и других интеллектуальных продуктов, от развития офшорного 

программирования: на долю информационных технологий приходится около 

20% индийского экспорта. 
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Речь идет о переосмыслении роли государства в экономике и развитии 

общества в период становления гуманистически-ноосферной 

постиндустриальной цивилизации, общества знаний, по своей природе 

носящего инновационный характер. 

В таком обществе принципиально неприемлемы оба крайних подхода к 

роли государства в экономике, характерных для уходящей в прошлое    

индустриальной    цивилизации.     Концепция     всевластия государства как 

собственника и распорядителя основных богатств общества, главного 

инвестора и инноватора показала свою неэффективность в условиях мирного 

развития экономики, засилья чиновничье-бюрократического аппарата, не 

способного адекватно реагировать на вызовы эпохи. Но и концепция 

государства как «ночного сторожа», лежащая в основе неолиберализма и 

«Вашингтонского консенсуса», который Международный валютный фонд 

усердно навязывал России и другим странам, усугубляя в них 

трансформационный кризис, не оправдала себя. 

Академик РАН А.Д. Некипелов обоснованно отмечает необходимость 

выработки новых подходов к роли государства в трансформирующемся 

обществе. Создавая простор для формирования свойственной зрелой 

рыночной экономике инфраструктуры факторных рынков, создавая 

адаптированную к новым условиям систему социальной защиты, занимаясь 

регулированием совокупного спроса, государство в то же время должно 

проводить активную структурную, научно-техническую и 

внешнеэкономическую политику, осуществлять масштабное 

перераспределение средств между различными производствами *52. С. 238-

239+. Применительно к нашей теме это означает необходимость 

перераспределения сверхприбылей, получаемых нефтегазовой 

промышленностью при высоких мировых ценах на продукты ее экспорта, для 
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реструктуризации машиностроения, легкой промышленности, 

агропромышленного комплекса, научно-технического потенциала. 

«Перспективные интересы России, - отмечает А.Д. Некипелов, -диктуют 

необходимость во что бы то ни стало предотвратить развал отечественной 

науки. С этой целью необходимо, с одной стороны, увеличить ее 

финансирование, а с другой - сконцентрировать ресурсы на направлениях, 

обеспечивающих сохранение базовой части научного потенциала» *Там же. 

С. 332+. Добавим - и на направлениях, служащих исходной научной базой для 

инновационно-технологического прорыва. 

Первостепенное значение стратегически-инновационная функция 

государства приобретает в условиях становления общества знаний, 

фундаментом которого является инновационная экономика Академик-

секретарь Отделения общественных наук РАН В.Л. Макаров в докладе на 

общем собрании РАН «Экономика знаний: уроки для России» подчеркивал 

решающую роль государства в формировании общества знаний *42. С. 455+. 

Эту мысль развил Президент РАН академик Ю.С. Осипов:  «Спрос  на знания 

должны  формировать  не столько инновационные фирмы, сколько прежде 

всего государство... От того, как будет решаться проблема построения 

экономики, основанной на знаниях (инновационной экономики), зависит 

судьба науки» *Там же. С. 461,462+ 

Не стоит сводить идею инновационного партнерства только к 

взаимоотношениям между предпринимателем и государством, которым 

принадлежит решающая роль в осуществлении инновационного прорыва. 

Есть еще два непременных участника этого партнерства: творческая 

личность, являющая первоисточником инноваций и активным агентом их 

осуществления, и гражданское общество, в интересах и под контролем 

которого государство и предприниматели разрабатывают и выполняют 

инновационную стратегию, реализующие их программы и проекты, делят 
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инновационные расходы и полученный результат (в том числе интеллек-

туальную и инновационную квазиренту). 

В качестве творческой личности может выступать любой гражданин, 

вовлеченный в процесс создания интеллектуальной собственности и ее 

использования в инновациях: ученый, инженер, конструктор, техник, 

рабочий, менеджер, а также школьник, студент, аспирант, пенсионер и т.п. 

Важно, чтобы у склонной к творчеству личности были желание ее 

осуществлять (чтобы дух наживы не вытеснял романтику творчества), 

необходимые знания и умение для оформления и оценки полученного 

результата, юридически закрепленные права собственности на полученный 

результат и на участие в возникший от его использования в экономике 

доход. 

Уже в старших классах школы подрастающее поколение должно 

получать первичные знания о творчестве и его правовом регулировании, 

вооружаться романтикой творчества. Эти знания и навыки необходимо 

расширять в вузе и дифференцировать с учетом полученной специальности. 

Потребуется включение этих знаний в систему непрерывного образования, в 

процесс переподготовки и повышения квалификации ученых, инженерно-

технических работников, менеджеров, государственных служащих. Нужно 

всячески поддержизсть и стимулировать творческую инициативу работников 

НИИ, вузов, КБ, предприятий. Реальная интеграция науки, вузов и 

инновационно активных предприятий будет способствовать созданию 

атмосферы творческого поиска в образовании подрастающего поколения. 
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Рис. 1. Состав и схема инновационного партнерства 

Не менее важно участие в инновационном творческом процессе 

гражданского общества и его институтов - научно-технических и инженерных 

обществ, объединений изобретателей, общественных академий наук, 

профессиональных объединений и т.п. Необходимость этого поддержана в 

документах первого Съезда инженеров России, состоявшегося в декабре 

2003 г. в Москве. Гражданское общество должно оказывать воздействие на 

избранных им представителей в федеральные, региональные и 

муниципальные органы, чтобы они создавали благоприятные правовые 

условия для инновационной деятельности. 

Важным институтом гражданского общества являются средства 

массовой информации - пресса, радио, телевидение, а также Интернет, 

которые могут содействовать формированию благоприятной атмосферы для 

технического творчества и использования его результатов, активно 

участвовать в пропаганде идей инновационного прорыва,   поддерживать  и   

распространять   передовой   опыт  такого прорыва, подвергать жесткой 

критике бюрократические и иные преграды на его пути. Необходимо 

восстановить образовательные программы на телевидении и включить их (а 

также специально созданные учебные порталы и сайты Интернета) в систему 
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дистанционного обучения, наполнив их новыми знаниями и навыками 

инновационной деятельности. Государство должно активно поддерживать 

эти тенденции как необходимый элемент возврата в страну романтики 

технологического творчества, формирования национальной инновационной 

системы. 

 

3.5.  Инновационные системы 

 

В утвержденных Президентом РФ 20 марта 2002 г. Основах политики 

Российской Федерации в области развития науки и технологии на период до 

2010 года и дальнейшую перспективу в качестве важнейшей задачи этой 

политики, неотъемлемой части экономической политики государства 

определено формирование национальной инновационной системы: 

«Национальная инновационная система должна обеспечить объединение 

усилий государственных органов управления всех уровней, организаций 

научно-технической сферы и предпринимательского сектора экономики в 

интересах ускоренного использования достижений науки и технологий в 

целях реализации стратегических национальных приоритетов страны». 

Видимо, стоило бы дополнить перечень участников системы творческими 

личностями и институтами гражданского общества, а также определить, 

главную функцию этой системы на предстоящие десятилетия - реализацию 

стратегии инновационного прорыва. 

В документе предусмотрены основные направления формирования 

национальной инновационной системы: 

создание благоприятной экономической и правовой среды (т.е. 

благоприятного инновационного климата); 

построение инновационной инфраструктуры; 
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совершенствование механизмов государственного содействия 

коммерциализации   результатов   научных   исследований   и   экспери-

ментальных разработок. 

Следовало бы предусмотреть прямое участие государства в 

инновационной трансформации нерыночного сектора и в освоении базисных 

инноваций в рыночном секторе, а также поддержку реализации 

эффективных изобретений. 

Определены три основные задачи формирования национальной 

инновационной системы: 

совершенствование механизмов взаимодействия участников 

инновационного  процесса (в  том  числе  государственных  научных 

организаций   и   вузов   с   промышленными   предприятиями   в   целях 

продвижения   новых  технологий   в   производство,   повышения  ква 

лификации производственного персонала); 

проведение     действенной     экономической     политики     в 

обновлении  участников  инновационного  процесса,  стимулирование 

внебюджетного финансирования, создание институциональных и пра 

вовых условий для развития венчурного инвестирования в наукоемкие 

проекты; 

создание       и       развитие       объектов        инновационной 

инфраструктуры, сети организаций по оказанию консалтинговых услуг 

в области инновационной деятельности, содействие созданию и раз 

витию     в     научно-технической     сфере     малых     инновационных 

предприятии, бирж интеллектуальной собственности и научно-техни 

ческих услуг. 

Перечень задач создания национальной инновационной системы - 

важный, но не исчерпывающий, равно как перечисление участников 
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инновационной деятельности, круг которых, как показано выше, значительно 

шире. 

Сформулируем более полное понимание целей, содержания, структуры 

и этапов создания национальной инновационной системы (НИС). 

1. Цели создания НИС - реализация провозглашенной в том же 

документе цели государственной политики в области развития науки и 

технологий, т е. обеспечение перехода к инновационному пути развитию 

страны на основе избранных приоритетов. А достижение этой цели, как было 

показано в предыдущих главах, невозможно без реализации стратегии 

инновационно-технологического прорыва, ориентированной на повышение 

конкурентоспособности отечественной экономики и продукции на базе 

распространения поколений техники (технологий) современного (пятого) 

технологического уклада и своевременного пионерного освоения некоторых 

направлений перспективного (шестого) уклада. Такова главная цель и миссия 

формируемой НИС, если мы не хотим, чтобы она превратилась в очередную 

бюрократическую смену вывесок при сохранении тенденций 

технологической деградации и инновационной импотенции. 

2. Содержание НИС. Исходя из поставленной амбициозной цели 

создаваемая система должна носить сквозной и многоуровневой характер и 

включать следующие элементы по стадиям инновационного процесса и 

уровням управления, ориентируя их взаимодействие на конечные 

результаты. 

По стадиям инновационного процесса НИС должна обеспечить 

оптимальное взаимодействие: 

фундаментальных и поисковых естественно-научных и научно-

технических  исследований, направленных на открытие новых 

закономерностей   в   развитии   природы,   техники   и   общества   во 

взаимодействии с природной  средой  и  путей  использования этих 
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закономерностей в решении актуальных глобальных и национальных 

проблем, становлении ноосферы и устойчивом развитии; 

изобретений и других оригинальных научно-технических решений,    

обеспечивающих    конкурентоспособность    отечественных товаров, услуг и 

технологий; 

прикладных исследований и конструкторских разработок, переводящих 

перспективные научно-технические идеи и изобретения в форму   опытных   

образцов   новых   изделий   и   испытанных   прогрессивных технологий  и  

осуществляющих авторский  надзор  при реализации их в инновациях; 

инвестиций, реализующих базисные и улучшающие инновации в 

производстве и в сфере потребления, дающие им «путевку в жизнь»; 

вузов, участвующих в рождении и обосновании новых технических  идей  

и  изобретений  и  осуществляющих подготовку,  переподготовку и 

повышение квалификации кадров для инноваций; 

организаций инновационной инфраструктуры, содействующих 

осуществлению инновационных идей и проектов, особенно для малого 

бизнеса; 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти и 

управления, формирующих благоприятной инновационный климат, 

осуществляющих   инновации   в   нерыночном   секторе   экономики   и 

содействующих освоению базисных инноваций в рыночном секторе; 

институтов гражданского общества, принимающих участие в 

инновационном  процессе  -  общественных  академий  наук,  научно-

технических и инженерных обществ, объединений изобретателями, 

программистов, молодежных инновационных объединений, центров научно-

технического творчества молодежи и т п. 

Иными словами, национальная инновационная система должна быть 

нацелена на реализацию стратегии лазерного луча, охватывая и подчиняя 
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единой конечной цели все стадии инновационного процесса - от появления 

принципиально новой научно-технической идеи до ее реального 

воплощения и оптимального освоения рыночной (или нерыночной) 

инновационной ниши по узкому полю избранного приоритета, согласовывая 

интересы и координируя деятельность всех участвующих в реализации 

приоритета предприятий и организаций любых форм собственности и 

размеров - от малых предприятий до ТНК. 

3. Такой подход предполагает единство иерархической, фун-

кциональной и обеспечивающей структуры национальной инновационной 

системы. 

В ее составе необходимо выделить иерархические уровни: 

- локальный  -  по  крупным   муниципальным   объединениям, научно-

промышленным    центрам,    наукоградам   -   с    учетом    их специфики и 

потенциала; 

- региональный - в масштабах субъектов Федерации, с тем, чтобы   

обеспечить   выбор   и   реализацию   специфической   системы 

инновационных    приоритетов    (согласованных    с    федеральными 

приоритетами); 

- межрегиональный   -   в   основном   в   рамках   федеральных округов, 

с тем чтобы скоординировать инновационные приоритеты регионов, 

выделить узкий круг приоритетов в масштабах округа и увязать  с  

федеральными  приоритетами  и  приоритетами  смежных округов; 

отраслевой - в рамках отдельных отраслей и межотраслевых 

комплексов,   имеющих   разный   набор   проектов   и   неодинаковую 

скорость инновационной трансформации, смены поколений техники 

(технологий); 

национальный   -   обеспечивающий   реализацию   стратегии 

инновационного    развития     России     и    избранных    приоритетов 
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федерального уровня, с тем чтобы повысить роль страны в глобальном 

инновационно-технологическом пространстве, обеспечить повышение 

конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке; 

- межгосударственный - в рамках СНГ, Евразийского экономического 

сообщества, Союза Беларусь-Россия, с тем чтобы усилить интегральный 

аспект стратегии инновационного прорыва, совместно выступать на мировом 

рынке; 

- глобальный - в той мере, в какой Россия сможет участвовать в 

глобальных программах устойчивого развития, трансформации глобального 

энергосектора, глобальных экологических программах и проектах. 

Каждый из этих уровней имеет свой круг задач и проектов, свою 

структуру, но их цели и механизмы следует согласовывать по вертикали, что 

даст дополнительный синергический эффект. 

Функциональная и обеспечивающая структуры национальной 

инновационной системы могут включать следующие основные подсистемы: 

научно-техническое и инновационное прогнозирование и выбор   

стратегических   приоритетов   -   разработка,   корректировка   и продление 

каждые 4-5 лет долгосрочных - на 20-30 лет – прогнозов развития   науки,   

техники   и   технологий   в   увязке   с   прогнозами социально-

экономического,     экологического     и     территориального развития  России  

и  ожидаемых  мировых тенденций;  подготовка  и корректировка перечня 

стратегических инновационных приоритетов, реализующих их критических 

технологий; 

стратегическое       планирование       и       программирование 

инновационно-технологического развития - обоснование концепций 

инновационного развития на долгосрочную перспективу в составе 

Концепции социально-экономического развития РФ на долгосрочную 

перспективу и Программы социально-экономического развития РФ на 
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среднесрочную перспективу, в увязке с другими разделами концепции и   

программы;  разработка  и  корректировка  научно-технических  и 

инновационных программ для реализации конкретных стратегических 

приоритетов; 

оценка и отбор для инновационного освоения изобретений и других  

результатов   научно-технической   деятельности,   технологий двойного 

назначения оборонно-промышленного комплекса, разработка 

фундаментальных      основ      отдельных      направлений      шестого 

технологического уклада; 

инновационная трансформация народнохозяйственных комплексов    

(продовольственного,    энергетического,    жилищно-коммунального, 

информационного, высокотехнологичного, транспортного и др.) и крупных 

территориальных комплексов (федеральных округов); 

развитие    инновационной    инфраструктуры    (наукоградов, 

инновационно-технологических  центров,   центров  трансфера технологий,   

инновационных   выставок-ярмарок,   бизнес-инкубаторов   для малого 

инновационного бизнеса и т.п.); 

интеграционный аспект инновационного развития, экспорт и импорт   

технологий   и   инновационных   продуктов,    формирование 

межгосударственных инновационных систем, ТНК и стратегических 

технологических альянсов по инновационным приоритетам; 

финансовое обеспечение - восстановление Бюджета развития, создание 

Федерального и межрегиональных инновационных фондов, сети    

венчурных    фондов,    развитие    инновационного    кредита   и страхования;        

экспертиза        и        инновационное        наполнение инвестиционных   

проектов   и   программ;   привлечение   иностранных инвестиций для 

реализации инновационных проектов; 
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информационное обеспечение всех участков инновационного процесса 

о научных открытиях, изобретениях и инновациях в стране и за     рубежом,     

о     направлениях     и     перспективах     социально-экономического и 

научно-технического развития; 

инновационный     менеджмент,     организация     управления 

разработкой  и  реализацией  инновационных программ  и  проектов, 

партнерства крупного,  среднего  и  малого  бизнеса,  государства и общества   

в   инновационном   развитии,   мониторинга   и   контроля выполнения 

программ и проектов; 

кадровое обеспечение инновационного развития, подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации ученых, конструкторов, 

инженеров,    рабочих    по    приоритетным    направлениям    научно- 

инновационного развития, по конкретным проектам и программам, 

инновационное наполнение программ обучения в средней и высшей школе, 

системы дистанционного обучения. 

Создание национальной инновационной системы в представленном 

выше виде - дело сложное и длительное, требующее новых подходов и 

немалых затрат. Сколько это займет времени? 

Некоторые чиновники считают, что система в основном уже создана и 

осталось ее достроить, завершить. Это опасное заблуждение, выдающее 

желаемое за действительное и несовместимое со стратегией 

инновационного прорыва. 

Инновационная система реально существовала (хотя так и не 

называлась) в централизованно-плановой экономике, особенно в 50-60-е 

годы, и принесла немалые стратегические успехи в реализации Советским 

Союзом стратегических приоритетов того времени, в освоении и 

распространении четвертого технологического уклада. Но она страдала 

существенными недостатками. Во-первых, она была ориентирована 
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преимущественно на военно-технический комплекс и связанные с ним 

отрасли; в то же время отрасли, связанные с насыщением рынка 

высокотехнологичными товарами и услугами, с развитием социокультурной 

сферы и жизнеобеспечения человека, существенно отставали. Во-вторых, в 

этой системе в малой степени использовались рыночные конкурентные 

механизмы, что привело к изоляции от требований мирового рынка и 

нарастанию неконкурентоспособности в гражданских отраслях. В-третьих, по 

мере старения и угасания стратегического мышления руководящей верхушки 

административные методы становились тормозом на пути радикальных 

инноваций, что привело к отставанию в освоении пятого технологического 

уклада. 

С началом экономических реформ 90-х годов прежняя национальная 

инновационная система была практически полностью сломана. Государство 

отказалось определять инновационно-технологические приоритеты и 

финансировать их реализацию - даже, казалось бы, в таких бесспорно 

важнейших для государства областях, как национальная безопасность. 

Обязанность инновационного развития возложили на бизнес. Однако и 

бизнес перестал заниматься не только базисными, но и улучшающими 

инновациями: ему было не до того. Предприниматели были заняты дележом 

государственной собственности, попали в тиски галопирующей инфляции, 

неплатежей, налогового пресса, давления мафиозных структур. Как 

говорится, не до жиру, быть бы живу. 

И иностранные инвесторы отнюдь не горели желанием поддержать 

угасавшую российскую инновационность: им незачем растить для себя 

конкурентов. Напротив, они делали все возможное, чтобы задавить, 

обанкротить российские высокотехнологичные предприятия. В итоге этих 

устремлений инновационная активность многократно сократилась в 

количественном и качественном отношении, конкурентоспособность 
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отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках резко упала, эти 

рынки захватывались технологически более совершенными конкурентами. 

Со второй половины 90-х годов предпринимались робкие попытки 

реанимации инновационного полутрупа. Были утверждены концепция 

инновационного развития России на три года, перечень приоритетных 

направлений развития науки и техники и критических технологий (многие из 

них в весьма расплывчатом виде), увеличены государственные заказы на 

военную технику. Но реально мало что изменилось. Государство по-

прежнему отказывается сколько-нибудь существенно    поддерживать    

инновации    в    гражданском    секторе экономики, взяло курс на 

опережающее развитие импорта. Продолжается падение 

конкурентоспособности продукции обрабатывающих отраслей. 

Поэтому нет оснований говорить, что национальная инновационная 

система в России уже создана, осталось ее завершить. Она находится только 

в начале пути, и до конца не ясно, какую же перспективную стратегию 

избрало государство - инерционно-рыночную или инновационно-

прорывную. В первом случае особой надобности в такой системе нет либо 

достаточно навесить на существующую неупорядоченность свежую вывеску 

со словом «система». Во втором случае предстоит большая работа по 

разработке концепции системы, ориентированной на инновационный 

прорыв, и ее практическому формированию вопреки сопротивлению 

стратегически близорукого и привыкшего к имитации деятельности и к без-

ответственности за конечные результаты бюрократического аппарата. А это 

потребует сильной политической воли, овладения стратегическим 

мышлением и инновационным искусством, немалых затрат и не одного 

десятилетия. Зато при этом реально изменится траектория социально-

экономического развития и Россия займет достойное (хотя и не лидирующее) 

место в клубе технологических держав. 
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3.6.  Волны изобретательской активности и инноваций 

 

Непосредственным источником технологических инноваций являются 

изобретения - продукты научно-технической деятельности, отличающиеся 

мировой новизной и служащие мостиком между наукой и инновационно 

ориентированным производством 

Изобретения, как и инновации, различаются по уровню новизны и 

масштабам связанного с их использованием социально-экономического 

эффекта. Основная масса изобретений - мелкие и мельчайшие, 

направленные на улучшение отдельных параметров выпускаемой продукции 

или используемой технологии, они лежат в основе микроинноваций, а 

иногда и псевдоинноваций, когда улучшаются параметры устаревшей в 

своей основе техники ил технологии. Изобретения среднего уровня 

инициируют появление улучшающих инноваций, обеспечивающих 

формирование новых моделей выпускаемой продукции. Крупные 

изобретения - а их немного   -   способствуют   реализации   в   производстве   

новых   технологических принципов, систем машин, служат исходной базой 

для создания принципиально новой продукции и технологии, новых 

поколений техники (технологий). Завершают пирамиду крупнейшие 

изобретения, которые появляются не каждое десятилетие и являются 

основой для эпохальных нововведений, формирования новых 

технологических укладов и технологических способов производства, 

меняющих материально-техническую базу общества, скачкообразно 

повышающих эффективность воспроизводства. 

Все виды изобретений не являются изолированными, они тесно связаны 

в кластер, каждое крупнейшее изобретение реализуется в кластере крупных, 
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вызывает волну средних изобретений и поток мелких и мельчайших, что в 

конечном счете находит выражение в динамике инновации разного уровня. 

Изобретения неравномерно распределены во времени и по странам. В 

этой сфере действуют закономерности цикличной динамики. Бывают 

периоды, когда преобладают средние, мелкие и мельчайшие изобретения, 

которые служат основой для постоянно возникающих в конкурентной борьбе 

улучшающих инноваций и микроинноваций. К концу каждого 

среднесрочного экономического цикла ощущается потребность в 

принципиально новых технических решениях, своего рода социальный заказ 

на изобретения, прежде всего на крупные, служащие исходной базой для 

формирования новых поколений техники (технологии). Спрос на крупнейшие 

изобретения возрастает на последних фазах развития технологических 

укладов и технологических способов производства и служит 

первоисточником волны базисных изобретений. Следовательно, можно 

говорить об изобретательских циклах разной длительности и глубины *101+, 

следующих за научными циклами и предшествующих циклам 

инновационным и технологическим. 

Изобретательские циклы, однако, имеют меньшую амплитуду 

колебаний, чем инновационные. Закономерность взаимосвязи этих двух 

видов циклов раскрыта Н.Д. Кондратьевым: «Изменения в области техники 

производства предполагают... два условия: 1) наличие соответствующих 

научно-технических открытий и изобретений и 2) хозяйственные 

возможности применения этих открытий и изобретений на практике... 

Направление и интенсивность научно-технических открытий и изобретений 

являются функцией запросов практической действительности и 

предшествующих периодов развития науки и техники. Однако чтобы имело 

место действительное измерение    техники    производства,    наличия    

научно-технических изобретений еще недостаточно. Научно-технические 
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изобретения могут быть, но могут оставаться недейственными, пока не 

появятся необходимые экономические условия для их применения» *38. С. 

382+. Такими условиями являются экономические кризисы в конце 

среднесрочного, долгосрочного и цивилизационного циклов. Н.Д. 

Кондратьев отметил как эмпирическую правильность (закономерность), что 

перед началом повышательной волны каждого большого цикла 

наблюдаются глубокие изменения техники производства и обмена, которым 

в свою очередь предшествуют значительные технические изобретения и 

открытия *Там же. С. 370-371]. 

Взаимосвязь изобретательских, инновационных и экономических 

циклов исследовали в 70-80-е годы Герхард Менш *109+, Альфред Клайкнехт 

*107+, Юрий Яковец *101+. 

Г. Менш показал наличие периодов резкого увеличения числа базисных 

инноваций, совпадающих с началом повышательных волн Кондратьевских 

циклов, наличие периодов более слабо выраженных подъемов 

изобретательской деятельности, предшествовавших волнам базисных 

инноваций. 

Волны крупных изобретений равномернее распределены во времени; 

между ними и основанными на этих изобретениях базисными инновациями 

наблюдается разрыв в несколько десятилетий. 

А. Клайкнехт ввел понятие изобретательских циклов разной 

длительности, непосредственно связанных с научными и технологическими 

циклами. *107; 101. С. 85-91] 

В 50-е годы в СССР наблюдался рост изобретательской и инновационной 

активности, что способствовало освоению и распространению поколений 

четвертого технологического уклада и высоким темпам экономического 

роста. В начале 60-х уровень творческой активности резко упал. Реформа 

середины 60-х годов способствовала некоторому ее оживлению, но 
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ненадолго. Со второй половины 70-х годов возобладала понижательная 

тенденция, как раз в период, когда нужно было осваивать технологии пятого 

уклада. Эта тенденция стал еще более резко выраженной в 90-е годы, в 

период проведения экономических реформ на принципах рыночного 

фундаментализма, когда государство практически перестало поддерживать 

изобретательскую деятельность. 

В результате значительно снизился изобретательский уровень 

созданных и используемых производственных технологий, упала их 

конкурентоспособность, отечественные товары вытесняются с внутреннего и 

внешнего рынков. 

Количество ученых и инженеров на 1 млн. населения в России 

превышает этот показатель в странах с высоким доходом, при этом Россия 

имеет более низкую долю затрат на НИОКР в ВВП - в 2,6 раза (и в 2,4 раза 

ниже среднемировой), незначительную долю в числе поданных заявок на 

изобретения и ничтожную долю в доходах от торговли лицензиями - эти 

доходы в 5,7 раз меньше платежей. 

Сложившиеся тенденции не совместимы со стратегией инновационного 

прорыва, с курсом на ускорение темпов экономического роста, на удвоение 

ВВП за десятилетие, поскольку объем ВВП зависит от объема продаж 

конкурентоспособной отечественной продукции на внутреннем и внешнем 

рынках. 

Чтобы реализовать в предстоящие десятилетия эту стратегию, 

необходимо добиться коренного перелома в динамике изобретательской 

активности и использовании отечественных изобретений в Радикальных 

инноваций, в отношении государства к этой практически забытой сфере. Что 

для этого предстоит сделать? 

Во-первых, выработать и сформулировать в особом документе высшего 

уровня долгосрочную государственную политику и стратегию в области 
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изобретательской деятельности и использования изобретений 

отечественной продукции на внутреннем и внешнем. Должна быть ясно 

проведена мысль, что фонд изобретений - это важнейшая часть 

национального богатства, значение которой возрастает в условиях 

становления общества знаний, что именно изобретения, в которых 

реализуются высшие достижения научно-технической мысли, являются 

фундаментом повышения конкурентоспособности и ускорения темпов 

экономического роста. 

Во-вторых, оценку, отбор и использование эффективных изобретений 

необходимо сделать предметом особой заботы и поддержки государства, не 

перекладывая эти функции на плечи предпринимателей и изобретателей. 

Вероятно, потребуется федеральный закон о государственной поддержке 

изобретательской деятельности и использования отечественных 

изобретений. Необходимо провести инвентаризацию накопленного фонда 

изобретений и отбирать те из них, которые могут стать основой 

стратегических инновационных приоритетов, критических технологий, 

принципиально новой продукции, формирования техники и технологий 

шестого технологического уклада. При экспертизе заявок на патенты 

отбирать и рекомендовать к возможно более быстрому и масштабному те из 

них, которые могут быть использованы для реализации инновационных 

приоритетов, для создания принципиально новой конкурентоспособной 

продукции и технологии. При оценке инвестиционных проектов и программ 

следует проводить патентную экспертизу предлагаемой продукции и 

технологии, оценивая как ее изобретательский уровень, так и патентную 

чистоту. 

В-третьих, государство должно оказывать ощутимую финансовую 

поддержку как оценке, отбору и использованию изобретений, так и 

патентованию в стране и за рубежом наиболее эффективных изобретений, 
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которые могут стать основой для расширения экспорта высокотехнологичных 

изделий. Без этого невозможно повысить долю машинотехнических изделий 

в экспорте и долю России на мировом высокотехнологичном рынке. 

Патентная экспертиза потребуется и при использовании бюджетных средств, 

направляемых на поддержку высокотехнологичного экспорта. 

В-четвертых, следует поставить преграду современным тенденциям, 

когда значительная часть российских научно-технических достижений и 

изобретений поступает за рубеж бесплатно. Так, в 2002 г. стоимость импорта 

в торговле технологиями в целом по стране в 2,2 раза превысила стоимость 

экспорта, в том числе по транспорту и связи - в 9,2 раза, по топливной 

промышленности - в 211 раз, по лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности - в 1152 раза, а в пищевой 

промышленности составил 3272 млн. руб. при полном отсутствии экспорта 

*63. С. 535+. Тем самым усиливается технологическая зависимость отраслей 

от зарубежных партнеров и ТНК. Потребуется изменить эти опасные 

тенденции, отдавать приоритет отечественным изобретениям и технологиям 

и расширению их экспорта. 

В-пятых, на результаты творческой деятельности людей оказывают 

значительное влияние не только экономические и технологические, но и 

социокультурные факторы, и прежде всего уровень образования и культуры, 

идеологические устремления и нравственные нормы. Негативные тенденции 

в социокультурной сфере в 90-е годы стали одним из весомых факторов 

падения изобретательской и инновационной активности. Преодоление 

технологической деградации, освоение высот постиндустриального 

технологического способа производства и шестого технологического уклада 

потребуют в ближайшее десятилетие подъема технического творчества 

выходящего на последнюю фазу своей активной деятельности поколения 90-

х и готовящегося взять на свои плечи ответственность за судьбу страны 
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поколения 20-х, развития среди молодежи романтики технического 

творчества, активизации деятельности научных, изобретательских, 

инженерных обществ, повышения престижа изобретателей, конструкторов, 

инженеров, инноваторов как людей, от результатов деятельности которых 

зависят будущее страны, ее место в глобальном технологическом, 

экономическом, социокультурном пространстве. 

Конечно, это предварительный вариант нормативного прогноза, 

отражающий оптимистический сценарий изобретательской деятельности, 

ориентированной на стратегию инновационного прорыва и партнерство 

государства и предпринимателей. Но необходимо отчетливо понять, что без 

такого прорыва при сохранении ныне сложившихся тенденций в области 

изобретений и инноваций Россия уже в ближайшие 10-15 лет окажется на 

задворках мирового технологического прогресса, при деградации научно-

технического, изобретательского и инновационного потенциала. 

 

Глава 4. 

Гуманитарный потенциал виртуальных технологий 

 

4.1.Потенция и интенция человеческой природы и 

виртуальные технологии 

 

В настоящее время система высшего образования многих стран, в том 

числе и России, начинают испытывать на себе воздействие ключевых 

технологических тенденций и достижений. Все большее значение 

приобретает виртуальная среда обучения, так как происходит возрастание 

мощи информационных и коммуникационных технологий.*47+ Со второй 

половины 1990-х годов начала на основе слияния создаваться новая 
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электронная коммуникационная система, интегрирующая в себе различные 

информационные технологии и обладающая своим интерактивным 

потенциалом. Результатом этого великого слияния является мультимедиа 

как символическая среда, охватывающая все сферы жизнедеятельности 

общества *48+, в том числе и систему высшего образования. 

Необходимо считаться с тем фундаментальным фактом, согласно 

которому для современного мира характерно лавинообразный рост объема 

информации, что следует принимать во внимание педагогической науке. 

Ведь эффективность системы воспитания, образования и обучения зависит 

также и от объема информации, имеющейся в распоряжении общества. 

Современные ученые отмечают явление колоссального роста объема 

информации: «Сейчас мы достигли такого уровня познания, когда 

количество информации, поступающей в промышленность, управление и 

научный мир, доходит до тревожных величин. Печать весьма мягко называет 

это «информационным взрывом», так как взрыв протекает быстро, рост же 

информации в перспективе не имеет конца».*49+ 

В настоящее время в Российской Федерации все шире начинают 

использоваться новейшие информационные технологии и средства 

телекоммуникации не только в научных исследованиях и управлении 

различными социальными, экономическими и политическими процессами, 

но и в системе образования (достаточно вспомнить решение правительства о 

всеобщей компьютеризации школьного образования). Постоянно растет 

значение современных способов передачи информации между научными 

центрами и университетами, методов доступа к удаленным банкам данных 

научной и учебной информации. Происходит расширение масштабов 

внедрения новых форм образования с применением компьютерных сетей. 

«На современном этапе развития информационных и коммуникационных 

технологий и их применения в области образования возникает необхо-
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димость создания на базе учреждения единой системы, состоящей из 

квалифицированных специалистов и комплекса аппаратных средств, 

документооборота, баз данных и других элементов информационного 

обеспечения. При создании подобной системы, с одной стороны, нельзя 

забывать, что это постоянно меняющийся со временем и развивающийся 

объект, а с другой стороны, необходимо учитывать то, что подобная система 

должна обеспечивать информационную поддержку для обеспечения всех 

видов деятельности в образовательном учреждении (учебный процесс, 

управление, научные исследования)».*50+ 

Значимость новейших информационных и телекоммуникационных 

технологий, оказывающих немалое влияние на все сферы 

жизнедеятельности общества, в том числе и на область образования, 

несомненна. Однако в конечном счете самым существенным фактором, с 

которым должны считаться при использовании этих технологий в системе 

образования (и воспитания), является именно человек. Так как основой 

функционирования и развития общества выступает человек, то 

фундаментальным принципом образования является положение, согласно 

которому необходимо создать условия для проявления индивидом своих 

потенций. Это означает в плане нашего исследования, что следует учитывать 

такие сущностные характеристики человеческой природы, как потенция и 

интенция. Именно последние позволяют понять значимость виртуальных 

технологий, создающих виртуальную среду обучения как часть 

мультимедийной символической среды. 

Для понимания методологического значения категорий «потенция» и 

«интенция» как сущностных характеристик человеческой природы в анализе 

роли виртуальных технологий в вузовской системе дистанционного обучения 

следует изложить результаты философского исследования данных категорий. 

Последние неразрывно связаны с проблемой человеческого потенциала, 
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накапливаемого в процессе получения высшего образования и 

раскрываемого в жизнедеятельности индивида. В данном плане немалый 

интерес представляют труды отечественных философов, в которых достаточ-

но подробно исследуются категории «потенция» и «интенции» как бытия 

вообще, так и индивидуального бытия личности в частности. 

Личность, как отмечается в научной литературе, есть не что иное, как 

социальное качество индивида, содержание которого обладает 

способностью переходить в индивидуальное бытие, обуславливая тем 

самым культурно-исторический уровень самопроявления человека. Личность 

отнюдь не представляет собой самодостаточную конструкцию, которая несет 

в себе конечный смысл. «Смысл этот обретается в зависимости от 

складывающихся отношений, связей с сущностными характеристиками 

человеческого бытия. Иначе говоря, сущность личности и сущность человека 

отличаются друг от друга тем, что первое есть способ, инструмент, средство 

организации достижения второго, а значит, первое получает смысл и 

оправдание во втором». *51+ Личность представляет собой одновременно и 

своеобразное условие и социально-ценное последствие развертывания 

своей личной жизни; своеобразие условия заключается в неповторимой 

«готовности» человека осуществить это качество, социальная ценность 

данной творческой деятельности состоит в приумноженном социально-

культурном богатстве человечества. «Путь субъективирования личности, - 

отмечает И.П. Маноха, - сложная, протяженная на всю человеческую жизнь 

реальность. Теоретическое исследование этой реальности попытаемся 

построить как моделирование ее потенциальных особенностей». *52+ 

Исследования в области философии и психологии убедительно 

показывают «многомерный и многоуровневый» характер личности, 

индивидуально-неповторимого мира «я» человека. *53+ «Что такое это «я», 

личности это определяется не только тем, что она есть, но в большей мере 
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тем. чем она хочет и стремится быть, чем она делает себя»*54+, перед нашим 

«я» в этом - безграничные перспективы. Как пишет B.C. Соловьев, 

«человеческая личность - есть возможность для осуществления 

неограниченной действительности»^5+. Исследуемая в данном случае 

реальность представляет собой процесс возникновения, становления, 

развития, расцвета и угасания этого сущностного, социально-

психологического качества человеческого бытия - личности. 

Процесс развития личности есть процесс развития ее взаимоотношений 

с окружающим миром, в котором важное место принадлежит способности к 

самопознанию, которая дает человеку возможность самостоятельного 

когнитивного поиска сущности явлений внешней среды и интимных по 

содержанию явлений своего «я».*56+. Известно, что реальность 

формирования внутреннего мира «я» - результат «творческой 

самодеятельности» человека в реализации отношений к миру: миру вещей, 

миру других людей, миру своего «я» (С.Л. Рубинштейн). Когда личность 

овладевает всей системой отношений, тогда она переходит на новый 

уровень самопроявления и приобретает способность самостоятельно 

организовывать свое бытие, насыщать его определённым ценностным 

содержанием, направлять его к определенным жизненным целям, избирать 

индивидуально-неповторимые стили и способы действия. Вершина процесса 

субъективирования личности - это завершенный, целостный «мир «я» 

личности», насыщающий самопроявления человека смыслами культурно-

исторического содержания. 

«Мир «я» личности» является не только хорошей метафорой, 

объясняющей сложность и индивидуальную неповторимость бытия человека 

в реальном мире, но и психологической реальностью. Именно ее 

содержание, тенденции и механизмы развития требуют раскрытия с позиций 

научной психологии на основе соединения собственно психологических 
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методов познания предмета науки с методами философии, социологии и 

педагогики. В данном случае необходимо учитывать императивность 

философский концепций, обусловленность конкретными социальными 

требованиями социологических разработок, ориентацию на развитие 

«мудрости» человека по отношению к своей жизни и методическое 

совершенство развивающих воздействии в педагогике, на которые сейчас 

«наложились» новые информационные технологии. 

 Необходимо отметить то существенное методологическое положение, 

что в своем исследовании мы исходим из понимания личности как 

потенциального свойства человека. «Развертывание сущности бытия 

человека как личности может происходить в той или иной содержательной 

последовательности, в том или ином содержательном пространстве, в том 

или ином индивидуальном психологическом времени (своеобразном 

проникновении явлении прошлой, настоящей и будущей жизни человека), 

более или менее «быстро» с той или иной успешностью и т. д. Все 

разнообразие (или однообразие) вариантов, способов, средств осуществ-

ления человеком этого процесса зависит от его внутренней возможности и 

способности «быть личностью».*57+ Таким образом, личность является 

своеобразной сущностной возможностью бытия индивида; конкретное 

индивидуальное бытие может в той или иной мере соответствовать этой по-

ложительной сущности. В общем же, расстилающиеся перед «я» человека 

безграничные перспективы включают в себя не только позитивные, как 

возможность все более высокого и ценного но и негативные вплоть до 

уничтожения себя. Можно утверждать, что потенциальность - 

онтологическое свойство бытия личности, одна из существенных сторон че-

ловеческой природы. Последнее обусловлено постольку, поскольку 

личностное бытие выступает в качестве позитивной перспективы жизни 

человека. Проявление данной характеристики заключается не только в 
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завершенности отношений конкретной личности к окружающему миру, но в 

качественной перспективе развития данных отношений средствами 

индивидуального «я». Методологически важным является совпадение 

теоретических выводов относительно онтологической сущности 

исследуемого явления -потенциальности бытия личности - на 

психологическом и собственно философском уровнях теоретизации. 

Теоретические исследования проблемы потенциальных характеристик 

человеческой природы, проявляющейся в индивидуальном бытии человека 

привело к определению потенциальности как онтологической, сущностной 

характеристики человеческого бытия. *5 8+ Однако потенциальность 

человеческой природы имеет тенденцию к осуществлению, к превращению 

в нечто актуальное. Действительно, сущее как существующее во 

взаимодействии, взаимопричинении, изменении и становлении обладает 

интенцией бытия. В философской мысли, как известно, эта интенция сущего 

схвачена в проблеме соотношения действительного и возможного, 

актуального и потенциального. В зависимости от решения данной 

онтологической проблемы те или иные философские течения истолковывали 

исходный онтологический постулат своих концепций (например, 

диалектический материализм, различные направления экзистенциализма и 

т. д.), хотя содержательно гносеологии бытия должна предшествовать его 

онтология. Исходным определением в онтологии выступает сущее, для 

которого бытие является возможной формой существования. Тогда бытию в 

качестве форма существования сущего присуща интенция осуществления, 

становления. Именно эта интенция представляет собою движение от 

возможного к действительному, от потенциального к актуальному, однако 

содержательное истолкование этого процесса может быть разным. B.C. 

Соловьев пишет об этом следующее: «... например, когда мы замечаем, что 

дуб вырастает не из другого какого-нибудь зерна, а единственно только из 
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желудей, в котором, однако, определенные свойства зрелого дуба так же 

отсутствуют, как во всяком другом предмете, то, не находя возможным ни 

признать, что дуб, как наличный предмет, заключен в желуде, ибо это 

противоречит очевидности, ни допустить, что его там вовсе нет, ибо тогда он 

возникал бы из ничего,, мы различаем два состояния бытия - актуальное и 

потенциальное (действительное и возможное) - и говорим, что желудь есть 

потенция дуба».*59+ Дальнейшее истолкование данного примера позволяет 

сделать вывод о том, что определение бытия желудя как актуального, а 

бытия дуба как потенциального по отношению к желудю получается весьма 

односторонним и поверхностным представлением о сущности актуальной и 

потенциальной форм бытия. Дело в том, что онтологическое содержание 

приведенного примера более частно по отношению к онтологическому 

содержанию бытия как сущего, которое развертывается в конкретном 

времени и пространстве. В данном случае же несомненно одно; бытие 

желудя уже содержит в себе действительное и возможное бытие; актуаль-

ным обозначается пребывающее в конкретный промежуток времени в 

конкретном «содержательном» пространстве (для желудя это - природная 

среда) семя дуба как самостоятельнее сущее, а потенциальным - собственно 

выход из наличного бытия семени, который может быть осуществлен при 

определенных условиях, или не осуществлен - при других условиях. Бытие 

дуба (как самостоятельного сущего) также имеет специфическое содержание 

действительной и возможной его форм, что определяется, прежде всего, 

закономерностями генетического развертывания бытия данной расти-

тельной особи. Отдельно взятый дуб и отдельно взятый желудь - суть 

единичные, самостоятельные сущие, бытие которых должно 

рассматриваться в соответствии с сущностью каждого из них. Онтологическое 

объединение этих двух сущих возможно в рассмотрении бытия того сущего, 

которое «включает в себя» их как целое - часть (или в реализации другого, но 
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более высокого по уровню онтологического отношения). Для настоящего 

примера «объединяющим» может выступать: бытие природы (бытие как 

природа) - бытие живой природы - бытие растительного мира - бытие 

конкретного класса (вида и т. д.) растений - бытие единичного растения. В 

истолковании можно реализовать один, несколько или всю систему 

онтологических отношений - определяемого сущего. Не желудь есть 

потенция дуба, но бытие желудя есть интенция бытия дуба. 

Из приведенных рассуждений следует вывод о том, что 

«интенциальность и потенциальность - суть онтологические свойства бытия 

сущего, которые пронизывают бытие в целом и каждую из форм в 

отдельности. Интенциальность и потенциальность можно определять как 

внутренние, глубинные условия развертывания в бытии, действительности, 

мире сущности сущего».*60+ Следовательно, все внешние и внутренние 

отношения бытия сущего наполнены интенциоиальным и потенциальным 

содержанием. Это содержание прекрасно раскрывается на основе анализа 

человеческого способа существования, бытия человека, выступающего 

частью бытия вообще. «Поскольку бытие мыслится не данным или наличным 

в законченной форме, а содержащим в себе момент становления, оно есть 

потенциальность, сущая мощь».*61+ Поэтому понятие «возможности» 

отнюдь не является чисто рефлексивной категорией познающего субъекта по 

отношению к «действительности» и полагаемой ей противоположностью. 

Она является, как полагал Аристотель, замечает С.Л. Франк, 

«конститутивной» категорией, которая относится к составу самого бытия: 

«Если в бытии есть становление, то бытие есть нечто большее и иное, чем 

все, что уже наличествует в готовом виде, - а именно. Оно есть и то, что еще 

будет или может быть. Выхождение за пределы себя самого, «переливание 

через край», возникновение доселе не бывшего, т. е. творчество, мыслимо 

лишь в той форме, что бытие таит в своем лоне неопределенность, которая 
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имеет тенденцию породить нечто определенное, развиться в 

определенность,, Именно это мы называем потенциальностью, мочью»*62+. 

В этом определении С. Л. Франк предлагает оставить в стороне само по себе 

существенное «различие между потенциальностью в пассивном и активном 

смысле слова, между присущей «сырому материалу» «возможностью» под 

посторонним активным воздействием принять определенную форму и 

«возможностью» (точнее - «мощью») самой формирующей силы как-бы 

«задумать» и вылепить эту форму - пользуясь сравнением Аристотеля, между 

возможностью , заключенной в глине, из которой лепится статуя, и «мощью» 

творческого замысла художника, который ее лепит».*63+ Однако для 

человеческого способа существования ризница между «активной» и 

«пассивной» потенциальностью с онтологической точки зрения является 

определяющей именно потому, что в бытии «художник» или «творец» 

находится сам «внутри формируемого им материала» (Аристотель). В 

методологическом плане существенно то, что именно «активность 

творящего», активность субъекта бытия позволяет разграничивать 

содержание интенции и потенции бытия. 

Бытие человека представляет собою развертывание познавательного и 

преобразующего отношения к сущему во всех формах его существования. 

Интенция познания «есть общая черта, присущая всем «сознаниям» вообще; 

взятая как «чистая мысль», она есть нечто наиболее безличное в личном 

бытии. Более того, взятая в своем чистом существе, она вообще не 

исчерпывается своим присутствием в множестве конкретных сознаний, а 

преподносится нам как некая единая всеобъемлющая инстанция, «сознание 

вообще», «логос», познающий свет». *64+ На уровне личного бытия интенция 

познавательного процесса выражается в позиции «я» человека: «мне дается 

в удел познание», мне открывается нечто», но не «я познаю» (С.Л. Франк). В 

интенции познания «на долю активности индивидуальной человеческой 



 528 

душевной жизни приходится лишь стремление к познаванию и усилие 

познавания; самый акт осуществленного познания есть чистый дар, 

обретаемый личностью извне, - акт приобщения личности к свету, сущему 

вне ее».*65+ Само «сознание» интерпретируется как «идеальное обладание 

чем-то, что в качестве «обладаемого» обличается от самого обладания, - т.е. 

то, что называется «интенциональностью» - направленностью на реальность, 

которая как бы «стоит перед нами». Хотя такое «обладание» или такая 

«направленность» и по времени, и по существу предшествует познанию, оно 

все же, подобно последнему, есть «предметная» установка ~ установка, для 

которой «обладаемое» является «предметом». Направляется ли при этом 

взор на что-либо «внешнее» в узком смысле слова, т.е. на «физическое» (а 

также и объективно «идеальное») бытие, или на «внутреннее» бытие 

человека - это совершенно не существенно: ибо именно под этим взором и 

все «внутреннее» превращается во «внешнее», становится чем-то стоящим 

«перед нами». *66+ 

Человеческое бытие есть непосредственное самобытие, которое 

реализует отношение познания сущего как самопознание, представляющее 

само по себе суть интенция человеческого способа существования. Следует 

при этом иметь в виду то обстоятельство, что такие механизмы 

самопознания как «самонаблюдение», «внутреннее восприятие», «психоло-

гическое познание», «самоанализ», «познание самого себя» или «целостная 

интенсифицированная душевная установка, которую мы называем 

«самосознанием», с особо повышенным и ясным сознанием своей 

«самости», своего «я» (С.Л. Франк), несмотря на свой интимный по 

содержанию и глубинный по вскрываемым внутренним отношениям «я», со-

храняют достоинство познавательной интенции, содержащей в себе 

возможность человеческого рода. Однако они не вскрывает индивидуально-

неповторимого богатства содержаний и приемов, которые реализует 
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посредством механизмов самопознания отдельная личность, 

самостоятельная индивидуальность. «Поэтому следует понимать, что 

интенция как «возможность рода» (вида), как некая направленность, су-

ществующая объективно - безлична в индивидуальном, единичном, 

подлинно ценном человеческом бытии. Интенция как таковая (в данном 

случае - познавательная интенция и интенция преобразования сущего) 

характеризует человеческий способ существования как таковой, а в бытии 

отдельной личности оформляет как бы «плоскость» содержательного 

пространства жизни этого человека, «объемность» которого будет 

развертываться соответственно потенции индивидуального бытия 

конкретной личности».*67+ 

Каждому единичному человеческому бытию присуща интенция 

познания и преобразования сущего, однако в личной жизни каждый человек 

осуществляет эти интенции в той или иной мере, на том или ином уровне, с 

той или иной степенью продуктивности. Тем не менее, не каждый человек 

способен реализовать интенцию своего бытия, не каждый человек способен 

овладеть познанием как средством развития своего самобытия, и уж совсем 

немногие реализуют в жизни возможность преобразования сущего как 

природы, как бытия, как действительности, как мира и т. д. «Индивиду-

альное единичное человеческое бытие помимо присущей ему интенции 

способа существования обладает потенцией осуществления индивидуальной 

сущности».*68+ Содержание этой потенции детерминировано одной из 

интенциональных характеристик бытия человека - «самопричинением» как 

ведущей для человеческого способа существования формой причинности 

бытия сущего. Обозначая некое исходное явление -А, а некое вторичное или 

производное явление - В, С.Л. Франк иллюстрирует содержание причинно-

следственной связи следующим образом: «То, «из чего» вытекает В, во 

всяком случае не может быть А, как законченная, чистая определенность; из 
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определенности вообще ничто не может «возникнуть», ибо существо ее, как 

чистой «тождественности», несовместимо с тем, что мы называем 

возникновением (или «изменением»). ...В возникает не из чистого А как тако-

вого, а из Ах - что, собственно..., означает, что то и другое, и А и В, или, 

точнее, сама связь А-В  возникает из некого х, причем во временном порядке 

А предшествует Л, так что В может возникнуть из х только после того, как из 

него уже возникло А. Однако «х» есть здесь символ не только просто еще 

неопознанного, неизвестного или даже непостижимого для нас, но вместе с 

тем и непостижимого в себе, именно трансфинитного существа реальности, 

поскольку оно обнаруживается в становлении, есть - мыслимое 

сверхвременно - именно потенциальность, сущая мочь». *69+ Самопричине-

ние в самопознании и в самодеятельности, как формах осуществления 

непосредственного самобытия, являются источником потенциальности 

конкретного человеческого бытия, единичной человеческой 

индивидуальности. 

По мнению С. Л. Франка, можно говорить о всеобщей (универсальной) и 

специфицированной формах потенциальности. Универсальной 

потенциальности соответствует содержание «трансфинитного существа 

реальности (х), специфицированная потенциальность определяется нали-

чествующим содержанием бытия (А), в пересечении двух этих потенций и 

возможно появление, возникновение, становление нового содержания (В)»- 

Единичное человеческое бытие как «конкретно-сущее не есть законченное, в 

завершенной определенности предстоящее «нечто», а содержит в себе 

возможность стать чем-то, что в данный момент остается еще логически не 

определенным, не определенным в понятии. Оно содержит в себе 

потенциальность, имеет некое ядро, которое само в себе есть нечто 

неопределенное и что оно содержит или имеет, то оно и есть».*70+ Это 

«ядро» представляет собою собственно сущность человеческого бытия, 
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которая определяет его неповторимость, индивидуальность, своеобразным 

способом осуществляемое человеческое существование. Только «подлинный 

субъект внутреннего мира» (Вл. Соловьев) способен сущность своего бытия 

воплотить в действительность существования. Но само качество субъекта, 

приобретаемое человеком в своем непосредственном самобытии, является 

потенцией «психологического бытия, способной переживать все те, хотя бы и 

обманчиво реализуемые или объективируемые состояния, которые 

образуют всю нашу эмпирическую действительность».*71+ Сущность 

индивидуального бытия человека, его «душа» - это не что иное, как «пре-

бывающая потенция» (Вл. Соловьев), которая стремится к своему 

осуществлению во времени и пространстве личной жизни человека. 

Потенциальность человеческого бытия как непосредственного 

самобытия длится во времени: она всегда в прошлом как нечто законченное, 

завершенное; она всегда в настоящем как то, что совершается, делается; она 

всегда в будущем как то, чему еще предстоит осуществиться. «Но, поскольку 

потенциальность «высвечивает» сущность индивидуального бытия, которая 

остается неизменной в процессе развертывания, развития, становления и 

которая в каждый отдельный момент существования специфическим 

образом объединяет в своем настоящем и прошлое, и будущее, возможно 

прогностическое познание данной сущности, предвидение ее 

«потенциального движения».*72+ 

В своем сущностном определении, отмечает С.Л. Франк, 

потенциальность совпадает со свободой. Ведь в самом общем смысле 

свобода (как и потенциальность) «есть признак всего конкретно-реального, 

поскольку она содержит в себе момент динамичности. Динамизм - момент 

«делания», «совершения» или «становления» - и состоит ... именно в том, 

что все возникающее не может рассматриваться как простое продолжение 

уже существующего, т. е. проистекает не из определенного основания, а из 
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сущей в себе неопределенности». *73+ Потенциальность, как момент 

пассивного существования, можно понимать возможностью «в пассивном 

смысле - гибкостью, податливостью, формируемостью «сырого материала» 

*74+, который сам по себе не «мертво-неподвижная масса, а скорее 

динамическая сила, неопределенности и бесформенности» (С.Л. Франк), 

стремящейся к определению. Потенциальность или возможность в активном 

смысле слова есть противостоящая неопределенности «первичная 

формирующая сила», мощь, действенный замысел «как работа определения, 

совершаемая над неопределенным материалом и из него самого. 

Существует, таким образом, момент динамизма самой неопределенности, 

как бы динамизм беспорядочности, и наряду с ним динамизм определения, 

упорядочения»*75+; в этом двуединстве - существо потенциальности как 

первичной свободы. Бытие человека, как конкретное сущее, динамически-

активно. «Оно есть необузданная сила - хаотическое стремление, из себя 

самого влекущееся к формированию» завершению, осуществлению. 

Поскольку бытие уже оформлено, уже осуществлено, уже есть в готовом, 

законченном виде - в нем царит необходимость; ибо необходимость есть 

именно не что иное, как определенность бытия, проявляющаяся в 

определенности его связей. ...Но поскольку бытие есть потенциальность, т. е. 

творческая мочь совершающегося в глубинах неопределенности 

определения, оно именно и есть первичная свобода».*76+ 

Из способности онтологического качества индивидуального 

человеческого бытия развертывать в своем становлении, развитии 

неповторимую, конкретно-историческую сущность, следует существование 

потенциала человека. «Единичное человеческое бытие, осуществляя себя 

как самостоятельное, целостное, завершенное сущее, реализует свое 

интенциональное и собственно потенциальное содержание. 

Интенциональность индивидуального бытия состоит в развертывании 
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сущностных характеристик человеческого способа существования как 

такового в реальности личной жизни человека. Потенциальность 

индивидуального бытия определяется его неповторимой, индивидуальной 

сущностью самостоятельного сущего».*77+ Можно сказать, что потенциал 

человеческой индивидуальности представляет собой единство потенций и 

интенций ее бытия. 

Так как формирующееся информационное общество в значительной 

степени зависит от уровня и качества образования, прежде всего высшего 

образования, то оно «работает» на будущее, предопределяя личностные 

качества каждого человека, его потенциал. Именно высшее образование 

предопределяет «в конечном итоге - экономический, нравственный, 

духовный потенциал общества, цивилизации в целом».*78+ Объективная 

необходимость повышения эффективности высшего образования требует 

использования сейчас разнообразных средств компьютерных и информаци-

онных технологий, которые по своей значимости соизмеримы с введением 

письменности и книгопечатания. Новые информационные технологии, 

особенно виртуальные технологии, оказывают огромное влияние на 

традиционные парадигмы образования, дают немалые возможности как для 

формирования и совершенствования человеческого потенциала, так и для 

создания новых возможностей в плане мышления и поведения, решения 

ранее недоступных классов задач, необходимых для дальнейшего развития 

общества и самого человека. *79+ 

Действительно, для педагогической науки является важным то 

существенное обстоятельство, согласно которому именно использование 

компьютерных и телекоммуникационных технологий в качестве средства 

интенсификации и улучшения учебной работы приводит к появлению новых 

возможностей для развития творческого личностного и профессионального 

потенциала человека. Задача педагогики, прежде всего дидактики в связи с 
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этим заключается в выяснении и обеспечении условий осуществления такой 

интенсификация. *80+ 

В ракурсе нашего исследования необходимо четко представлять себе 

содержание ключевого понятии «компьютер как средство обучения». 

Известно, что в ходе трудовой деятельности с помощью средства труда 

человек по заранее намеченному плану стремится получить нужный продукт 

труда, что достигается изменением предмета труда. В данном случае само 

средство - это вещь или комплекс вещей, помещаемых человеком между 

собой и предметом труда и выступающих в соответствии с поставленной 

целью проводником его воздействия на этот предмет. Именно данная 

позиция позволяет педагогу понять сущность того нового, что несет с собой 

компьютер, а также сущность тех преобразований, которые влечет за собой 

компьютеризация обучения. 

Согласно точке зрения ряда психологов, компьютер выступает в 

качестве такого средства и орудия интеллектуальной человеческой 

деятельности, применение которого качественно изменяет и увеличивает 

возможности накопления и применения знаний каждым человеком, а также 

возможности познания. *81 + Использование компьютера как орудия 

познания человека представляет собой появление новых форм 

мыслительной, мнемической, творческой деятельности, что можно 

квалифицировать как историческое развитие психических процессов 

человека. *82+ 

Не случайно, что процесс овладения орудием перестройки деятельности 

человека посредством введения в ее структуру нового орудия давно 

интересовал ученых. Еще Л.С. Выготский в первой трети XX столетия писал о 

том, что включение орудия в процесс поведения человека вызывает к 

действительности новые функции, связанные с использованием данного 

орудия и управления им, делает ненужным целый ряд естественных 
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процессов, работу которых выполняет орудие, видоизменяет протекание 

психических процессов и их интенсивность, длительность, 

последовательность, замещает одни функции другими, то есть 

перестраивает всю структуру поведения.*83+ Об этом свидетельствует 

использование компьютерных и телекоммуникационных технологий в 

образовательном процессе, в том числе в процессе вузовского 

дистанционного обучения, когда виртуальные схемы и образы, построенные 

воображением студента, определяют его мыслительную деятельность и 

возможный спектр его поведенческих реакций. 

Для педагогической науки существенным является результаты, 

полученные П.Я. Гальпериным, который занимался исследованием 

психологических различий между орудием человека и вспомогательными 

средствами у животных. Он пришел к выводу, что фиксированный способ 

применения, выступающий перед человеком в качестве новой объективной 

действительности орудия наряду с его естественными свойствами, и есть 

общественный способ его использования. Система орудийных операций - это 

продукт общества, общественного производства, тогда как само орудие 

является носителем определенного типа деятельности, в котором 

объективирован определенный контекст действия. Орудие «несет в себе 

печать общественных приемов своего употребления, которые выступают 

перед отдельным человеком в качестве такой же объективной 

действительности, как само вещественное бытие орудия».*84+ 

Как известно, орудие имеет собственную логику действия с ним, и для 

овладения орудием, следует подчиниться этой логике. Например, ребенок, 

чтобы овладеть способом применения ложкой в процессе принятия пищи, 

должен включиться в систему орудийных операций, фиксирующих функции 

ложки как культурного средства. В начале ребенка приходится отучивать от 

естественных приемов захвата ложки кистью руки, и только затем заставить 
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его подчиниться требованиям орудийных приемов. В ходе обучения ребенок 

начинает постепенно отказывается от стремления использовать ложку как 

простой удлинитель руки. В итоге она превращается для него в держатель и 

двигатель орудия. Таким образом, появляется орудие как новая 

действительность, которая опосредует отношения человека с природой, т.е. 

орудие предстает перед нами в своем историческом и психологическом 

значении. В самом начале использования ложки она выступает для ребенка 

простым продолжением, руки, поэтому в дальнейшем она является всегда 

плохой рукой и оказывается в силу этого никогда не может заменить. В этом 

случае, как показывает П.Я. Гальперин, средство не открывает для субъекта 

никаких новых возможностей и представляет собой только некоторую 

вариацию уже наличных.*85+ 

С позиций культурно-исторической психологии ложка и компьютер 

выступают в качестве орудий человеческой деятельности, которые обладают, 

разумеется, разными континуумами возможностей. Тем не менее, в плане 

психологических особенностей их влияния на перестройку деятельности и 

«формулы» их освоения в значительной степени аналогичны и 

принципиально не отличаются друг от друга. Известно, что основная схема 

овладения любым средством состоит в том, чтобы в самом начале человек 

должен подчинить свои действия логике действий, которые задаются этим 

средством, потом подчинить его целям и задачам деятельности, что 

открывает новые возможности в достижении результатов этой деятельности. 

Для педагогики, которая теперь с необходимостью нацелена на 

использование компьютеров с их широким спектром возможностей 

виртуального характера, важным является учет их воздействия на 

особенности учебного процесса, определяющего статус человека в 

информационном обществе и информационной культуре. На первой стадии 

компьютер является предметом учебной деятельности, когда студент 
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приобретает знания о работе ЭВМ, изучает языки программирования, 

усваивает навыки работы оператора. На второй стадии этот предмет 

трансформируется в средство решения учебных (и профессиональных) задач, 

в интеллектуальное орудие деятельности человека. По аналогии можно 

сказать, что будущий музыкант в самом начале усваивает музыкальную 

грамоту и школу игры на том или ином инструменте. Затем он при помощи 

этого средства становится способным выражать состояние своего 

внутреннего мира, воплощать ту или иную художественную идею. Такого 

рода переход предмета в средство (орудие) лежит в основе развития 

деятельности и мышления человека и влечет за собой трансформацию 

привычных действий, их форм и способов. Это же применимо и для случая 

использования компьютера и связанных с ним технологий в образователь-

ном и воспитательном процессе школы вообще и высшей школы в частности. 

В этом плане заслуживает внимания информатизация образования 

студентов творческих профессий, которая осуществляется на факультет 

изобразительных искусств и народных ремесел Московского 

педагогического университета. «Известно, что в большинстве случаев люди 

творческих профессий в глубине души отторгают использование 

компьютеров в своей творческой деятельности, поскольку психологически не 

подготовлены к применению некоего инструмента для интеллектуального 

творчества. Считается, что воображение художника не может заменить 

техника. Отчасти это верно. Но не стоит забывать, что при создании 

произведения творец проводит массу рутинной и интеллектуальной работы, 

которую на самом деле можно облегчить и ускорить, а иногда и выполнить в 

другом ракурсе. Все это позволяет сделать современная компьютерная 

техника». *86+ Оказалось, что у студентов проявился весьма большой интерес 

к обучению в компьютерной среде, что их невозможно было оторвать от 

компьютеров и отправить домой. Немаловажное значение имеет и тот 
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фактор, что получившие образование достаточно легко находят работу по 

своей специальности. Это вполне закономерно, так как в информационном 

обществе, где практически все сферы жизнедеятельности человека прониза-

ны мультимедиа, творческие профессии требуют использования 

компьютерных и телекоммуникационных технологий и соответствующей им 

техники. Все это заставляет исследовать роль новых педагогических и 

информационных технологий в системе образования вообще и высшего 

образования в частности. 
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Анализ воздействия виртуальных технологий на систему вузовского 

образования, особенно в системе дистанционного обучения, невозможен 

без методологических основ, изложенных в данном параграфе. Ведь 

виртуальное представляет собой недоосуществленную, прерванную 

интенцию, которая является движением от возможного к действительному. 

Именно учет виртуального характера современных информационных 

технологий дает возможность установить корреляцию между природой 

человека, его потенциалом и информационными технологиями, прежде 

всего технологиями вузовской системы дистанционного обучения. 

 

4.2.Социальные последствия использования 

компьютерных технологий в вузовском 

дистанционном обучении 

 

Широкое распространение компьютеров, виртуального мира в социум, 

использование соответствующих новых информационных и 

телекоммуникационных технологий в системе вузовского образования, в том 

числе и дистанционном обучении, влечет за собой целый ряд социальных и 

культурных последствий. Ведь в настоящее время формируется новое 

поколение, чьи представители в процессе социализации и получения 

образования распредмечивают предметный мир культуры посредством 

компьютерных игр, Интернета и других информационных технологий. 

Первым социокультурным последствием являются изменения, которые 

совершаются в сфере образования, начина1Я начальной школой и кончая 

высшей. Технологические тенденции в оборудовании и программном 

обеспечении несут ответственность за усиление статуса компьютера в 

образовании. Следует отметить, что за последние годы значительно 

возросли возможности в области обработки данных, улучшились характери-
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стики и расширились удобства в пользовании компьютерами. Стандартный 

портативный или персональный компьютер теперь имеет мощность 

обработки, сопоставимую с мощностью некоторых стационарных 

компьютеров 1985 г. Кроме того, в результате перевода в цифровую форму - 

хранения текстов, изображения и звука, закодированных посредством цифр 

на компактных дисках, - компьютер обладает возможностью работы в 

мультимедийной среде, когда пользователь получает в свое распоряжение 

текст, изображение и звук. Наряду с этим появилось недорогое оборудо-

вание, позволяющее осуществлять коммуникацию между различными 

компьютерами. 

Не менее значительны достижения и в плане программного 

обеспечения: во-первых, легкость взаимодействия между пользователем и 

компьютером, в частности посредством «графического интерфейса 

пользователя», который позволяет управлять многими аспектами 

компьютерных функций, указывая на картинки, а не печатая инструкции; во-

вторых, в разработке программ интерактивного самообучения для 

пользователей и, в-третьих, в легкости коммуникации и взаимодействия 

(создание сетей) с другими компьютерами. *87+ 

Специалисты в области образования стали признавать, что в результате 

этих усовершенствований «современные компьютеры с их удобными 

клавиатурами, малым экраном и устройствами типа «мышь» превратились в 

личные средства, которые для пользователя аналогичны книгам и 

блокнотам, и в то же время имеют дополнительные качества, например 

мультимедиа и способность связываться с «книгами» и «блокнотами» других 

пользователей или даже с целыми библиотеками». *8 8+ Иными словами, 

компьютер становится средством, которое облегчает обучение и которое 

совмещает в себе большинство образовательных свойств других технологий 
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(книги, радио, фильмы, звукозаписи, телевидение) с большим удобством 

пользования плюс возможность коммуникации. 

Не менее значительное воздействие на современную систему 

образования, прежде всего на систему высшего образования оказывает 

Интернет, который в качестве технологии дает широкие возможности легко 

получить доступ к документам мультимедиа или «страницам», хранящимся в 

узлах World Wide Web в других компьютерах, расположенных в другом 

месте. Вузы различного типа могут использовать такие данные и 

информацию в целях обогащения своих учебных планов, получения 

большого числа самых разнообразных данных как в реальном масштабе 

времени, так и в архиве. Поиск материалов по различным узлам World Wide 

Web теперь облегчен наличием «навигационных» средств или «броузеров» - 

программ ускоренного просмотра. Они позволяют потребителю сканировать 

(скользить по информационной магистрали) и загружать из других 

компьютеров документы по областям, представляющим интерес. Таким об-

разом функционирует «географически распределенная взаимосвязанная 

«виртуальная» всемирная библиотека документов, доступных в принципе 

каждому, кто имеет компьютер, устройство связи (модем) и телефон. 

Открылась также возможность для различных пользователей сотрудничать 

на расстоянии в создании документов (именно это первоначально 

стимулировало разработку World Wide Web)». *89+ 

Необходимо отметить пока затруднительный характер для обычных 

потребителей получения доступа к новым виртуальным библиотекам 

информации и знаний из-за технических препятствий, касающихся как 

скорости коммуникации, так и возможностей хранения и обработки данных 

среднего персонального компьютера. Однако эксперты предсказывают, что 

последняя трудность будет быстро преодолена, подчеркивая остающиеся 

трудности коммуникации, так как для усовершенствования пропускной 
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способности существующих телефонных линий (ныне основного средства 

коммуникации для обычных пользователей Интернет / WWW) нужны 

огромные вложения. 

Другое существенное социокультурное последствие применения 

компьютерных технологий в системе высшего образования состоит в 

формировании новой модели - модели виртуального времени, которая 

оказывает значительное влияние на все сферы человеческой 

жизнедеятельности. Концепция времени детерминирует все виды 

человеческой деятельности, функционирование  социальных групп и 

социума в целом, она лежит в основе восприятия временных параметров 

окружающего мира, что определяет поведение субъектов деятельности.*90+ 

Иными словами, концепция времени играет решающую роль в физике, 

химии, биологии, психологии, социологии, экономике, политике, в 

обыденной жизни, в системе образования и других сферах экзистенции че-

ловека. Весьма емко и по существу выразил значимость времени для 

человека и социума М. Кастельс: «Мы являемся воплощенным временем, 

так же как и наши общества, созданные историей. Однако простота этого 

утверждения скрывает сложность понятия времени, одной из самых 

противоречивых категорий и в естественных, и в общественных науках, 

категории, чья центральная роль подчеркивается текущими дебатами в 

социальной теории. Действительно, трансформация времени в 

информационно-технологической парадигме в том виде, в каком она 

формируется социальной практикой, будучи неразрывно связанной с 

возникновением пространства потоков, является одним из оснований нового 

общества, в которое мы вошли. Более того, согласно эссе Барбары Адам, 

проливающему свет на время и социальную теорию, недавние исследования 

в физике и биологии, похоже, сходятся с социальньши науками в 

контекстуальном понятии человеческого времени. По-видимому, все время в 
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природе, как и в обществе, специфично для данного контекста, т. е. время 

локально. Сосредоточивая внимание на возникающей социальной структуре, 

я вслед за Гарольдом Иннисом утверждаю, что «модный ум есть ум, 

отрицающий время» и что этот новый «режим времени» связан с развитием 

коммуникационных технологий».*91+ Понятно, что здесь идет речь о 

принципиально новой модели времени, которое является вневременным 

временем. 

Прежде всего следует иметь в виду то существенное обстоятельство, что 

время как и любой фундаментальный параметр окружающего мира задан 

человеку миром культуры. *92+ Становящаяся информационная культура 

представляет собой, о чем шла речь выше, культуру реальной виртуальности, 

которая ассоциирована с электронно-интегрированными мультимедийными 

системами. Эта новая культура «вносит двоякий вклад в преобразование 

времени в нашем обществе: в виде одновременности и 

вневременности»*93+, расшифровывая тем самым понятие «вневременного 

времени», или виртуального времени. 

Действительно, с одной стороны, моментальное распространение 

информации по всему земному шару, прямые репортажи с места 

происшествий по средством, телекоммуникаций придает социальным: и 

культурным событиям беспрецедентную темпоральную мгновенность. Более 

того, коммуникации посредством глобального компьютерного пространства 

Интернет и других компьютерных сетей позволяет вести диалог в реальном 

времени, объединяя людей по интересам в интерактивной многосторонней 

телеконференции («чате»). С другой стороны, в СМИ происходит смешение 

времен, причем данный эффект характерен для одного и того же канала 

связи и он формируется выбором зрителя/участника взаимодействия. В 

итоге получается временной коллаж, где происходит не только смешивание 

жанров, но и их временная развертка трансформируется в плоский синхрон-
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ный горизонт без начала, без конца и без какой-либо последовательности. 

На основании этого М. Кастельс выдвигает идею, согласно которой 

«вневременное время, как... господствующая темпоральность нашего 

общества, возникает, когда характеристики данного контекста, ш именно 

информациональная парадигма и сетевое общество, порождают 

систематическую пертурбацию- в порядке следования явлений, 

происходящих в этом контексте. Эта пертурбация может принимать форму 

сжатия временных промежутков между событиями, нацеленного на 

мгновенность, или же случайных разрывов в последовательности событий. 

Устранение очередности создает недифференцированное время, которое 

равнозначно вечности». *94+ 

Для системы образования существенно то обстоятельство, что 

определяющей чертой информационной культуры является вневременность 

мультимедийного гипертекста, которая формирует ум и память нынешнего 

поколения молодежи, получающего образование в новом культурном 

контексте. Действительно, как показывают исследования, особые свойства 

компьютеров можно использовать для подкрепления процессов обучения по 

целому ряду ортогональных параметров. Во-первых, визуализация. Усиливая 

механизмы имитации, расчеты с использованием системы обозначений и 

другие программы с графическим изображением, можно оказать поддержку 

обучаемым в визуальном представлении исключительно абстрактных 

процессов и процедур. Во-вторых, диагностика. Прослеживая работу 

обучаемых по родственным задачам, можно отделить «случайные» ошибки 

от тех, которые обеспечивают статистические подтверждения неспособности 

понять ключевые концепции или овладеть основными навыками. В-третьих, 

исправление недостатков и восполнение пробелов. Обеспечивая обучаемым 

систематически широкий доступ к соответствующей информации или 

проводя повторение по слабо усвоенным навыкам, можно сконцентрировать 
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работу на тех областях, которые обучаемый, обучающий или программа 

диагностировали как требующие внимания. В-четвертых, осмысление. Давая 

обучаемым доступ к записям их прошлых работ, ответов сверстников, 

обучающих и систем, с которыми они работали, а также предоставляя им 

средства для аннотации и организованной записи такой работы, можно 

содействовать систематическому осмыслению того, что они выучили, и своих 

процессов обучения. В-пятых, поддержка памяти. Давая студентам широкий 

доступ к их прошлой работе с компьютером и обеспечивая их 

соответствующими механизмами поиска, можно дать обучаемым веру в 

собственные силы, чтобы обеспечивать большую селективность и 

концентрацию на том, что они попытаются запомнить в то или иное время, 

поддерживая таким образом большую познавательную экономию со сто-

роны обучаемого. В-шестых, опора. Прослеживая успехи в обучении и 

поддерживая диалог человека или системы с обучаемым, можно 

динамически изменять уровень опоры, обеспечиваемой обучаемым. В-

седьмых, создание гипотетических ситуаций. Давая возможность обучаемым 

создавать нереальные ситуации в имитационном моделировании или 

нарушать законы в символических системах суждений, обучаемые получают 

возможность исследовать фундаментальные принципы, на которых 

базируются формальные научные, математические и другие модели. В-

восьмых, путешествие во времени. Способствуя «путешествию во времени» 

как чему-то само собой разумеющемуся в имитациях и базах данных, можно 

помочь обучающимся лучше понять себя, концентрируясь на основных 

вопросах хронологии и причинности. В-девятых, автономия. Принимая точку 

зрения обучаемого при разработке учебных программ, можно дать 

обучаемому больший контроль над степенью воздействия внешних факторов 

на процесс обучения. В-десятых, ритм работы, Обеспечив «часы» на основе 

запланированной работы контингента обучаемых или соответствующего 
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построения обучения, обучаемые получают возможность усилить мотивацию 

при последовательностях учебной деятельности на такие более длительные 

периоды времени, как семестры и годы. В-одиннаддатых, избыточность. 

Кодируя те же учебные материалы с использованием различных элементов 

среды, разнородные группы обучаемых с различными стилями восприятия 

знаний и предпочтениями к среде могут изучать одно и то же содержание 

учебного плана. В-двенадцатых, мотивация. Решая вопросы внутренней и 

внешней мотивации обучаемого непосредственно в конфигурации учебной 

последовательности на основе образовательной компьютерной программы 

и конфигурации образовательных интерфейсов, можно усилить мотивацию 

такими путями, которые зависят от индивидуальных особенностей 

обучаемого. В-три-надцатых, групповая работа. Поддерживая синхронный 

или асинхронный методы работы группы и за счет соответствующего выбора 

конфигурации для поддержки состязательной, совместной или 

взаимодополняющей деятельности, обучаемым предоставляется 

возможность работать по группам и перенимать друг у друга навыки 

обучения более высокого порядка. В-четырнадцатых, интеграция знаний. 

Посредством хронологического подхода к разработке учебных компьютер-

ных программ, преднамеренно включая соответствующие элементы 

избыточности средств и планируя использование обучаемыми поддержки 

памяти, обучаемому предоставляется возможность интегрировать 

различные знания, приобретенные в разное время. В-пятнадцатых, доступ. 

Включая различные вспомогательные элементы в интерфейсы обучаемого и 

предусматривая автономию и личный ритм работы обучаемого, можно 

расширить доступ для обучающихся, которые не в состоянии пользоваться 

традиционными способами обучения в классе из-за особых обстоятельств 

социального или физического характера. *95+ 
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В целом можно утверждать, что система образования, основанная на 

компьютерных, виртуальных технологиях позволяет сначала организовать в 

соответствии с доступностью учебный визуальный материал, а затем 

осуществить компьютеризованный выбор в «окнах» мгновения, чтобы 

склеить или разделить этот материал в соответствии со специфическими 

потребностями. «Школьное обучение, развлечения с помощью СМИ, 

специальные репортажи новостей или реклама, - подчеркивает М. Кастельс, 

- организуют тем-поральность так, как это им удобно, поэтому достижения 

культуры, извлеченные из всего человеческого опыта, лишены временной 

последовательности. Если энциклопедии упорядочили человеческое знание 

по алфавиту, то электронные СМИ обеспечивают доступ к информации, 

выражению и восприятию ее в соответствии с побуждениями потребителя 

или с решениями производителя. Если поступать подобным образом, то вся 

упорядоченность значительных событий теряет свой внутренний 

хронологический ритм и временная последовательность этих событий 

устанавливается в зависимости от социального контекста их использования. 

Таким образом, эта культура есть одновременно и культура веч-ного, и 

культура эфемерного. Вечного - потому, что она охватывает всю 

последовательность культурных выражений. Эфемерного - потому, что 

всякая организация, всякое специфическое упорядочение зависят от 

контекста и цели, ради достижения которой данный культурный конструкт 

требуется. Мы находимся не в культуре цикличности, а во вселенной 

недифференцированной темпоральное™ культурных выражений».*96+ Таким 

образом, данная культура представляет собой культуру эфемерного - 

многоликую виртуальную, «сетевую» культуру, позволяющую выявить 

творческий потенциал человека. 

Отсюда вытекает третье фундаментальное социокультурное 

последствие применения компьютерных технологий в системе образования, 
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особенно открытого и дистанционного обучения. Ведь в виртуальной среде 

обучения происходит стирание граней между мысленной игрой и жизнью, 

что оказывается явлением особого рода - оно коренным образом изменяет 

тип социального действия. Ведь теперь деятельность человека становится 

невозможной без информации о вир!уальном бытии. Если это выступает 

сегодня просто игрой воображения, предметом гаданий, то в будущем оно 

станет необходимой предпосылкой принятия социально значимых решений. 

Разумеется, информационная, «сетевая» культура (культура реальной 

виртуальности) вводит формы интеллектуальной регламентации, способные 

ограничить свободу человека. Однако она может и способствовать освобож-

дению человека от данной, весьма жесткой регламентации: «А для этого 

человек должен освоить новое понимание свободы, принять в качестве 

реальности идеальное измерение своей жизни. Создавая средства 

реализации этого измерения, он открывает для себя новую форму 

бесконечности, новые горизонты абсолютно свободного, идеального бытия, 

которое может стать для него не менее важным, чем бытие материальное». 

[97] 

В таком случае сфера идеального, виртуальных форм бытия дает 

любому человеку возможность проигрывать сценарии социального 

будущего, выбирать нужные ему фундаментальные основы жизни. 

Информационная, «сетевая» культура создает человеку бесконечное 

пространство для его свободных проявлений, для реализации своего 

творческого, профессионального потенциала личности. С этой особенностью 

культуры эфемерного связано четвертое социокультурное последствие 

использования компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

Прежде всего заслуживает внимания то обстоятельство, согласно которому, 

вопреки распространенному стереотипу, индивид практически неуязвим, 

тогда как группы весьма хрупки. Американский специалист по менеджменту 
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Р. Фарсон пишет в связи с этим следующее: «Даже в самых напряженных, 

конфронтационных и травмирующих ситуациях серьезный ущерб личности 

отдельного человека приносится редко. Да, безусловно, присутствует 

определенный стресс, но он не длится долго. Люди ухитрятся выживать во 

время самых ужасных стихийных бедствий, не потеряв при этом хорошей 

психологической формы. Напротив, взаимоотношения можно разрушить 

всего одним неправильным словом, всего одним неправильным действием. 

Этот фактор действует безотказно в отношении групп, особенно небольших 

по размеру». *98+ Иными словами социальные группы, различные 

сообщества и социум оказываются хрупкими системами*99+, которые 

способен разрушить индивид, обладающий определенным творческим по-

тенциалом. Данное положение особенно применимо к информационному 

обществу, или обществу знаний, сырьем для которого, как отмечалось выше, 

является образование и профессиональная переподготовка. 

Экспертные оценки социальной роли знания показывают, что 

«распространение знания влечет за собой не только «непредвидимые» 

риски и неопределенности, но и создает «освобождающий потенциал 

действий»». *100+ Растущее распространение знания в обществе благодаря 

использованию в системе образования новых информационных и телеком-

муникационных технологий (Интернет-технологии, WEB-технологии, 

технологий виртуальной реальности и др.) приводит к тому, что основанные 

на знании общества становятся политически хрупкими и социально 

непрочными. «Современные общества суть образования, которые 

отличаются прежде всего тем, что «сами производят» свои структуры, сами 

определяют свое будущее - а стало быть, обладают способностью к 

саморазрушению».*101+ Таким образом, хрупкость информационного 

общества является производной освобожденного потенциала знания, 
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приобретенного индивидом в новой системе открытого образования и 

дистанционного обучения. 

Пятым социокультурным последствием применения те-

лекоммуникационных и компьютерных технологий в системе открытого 

образования и дистанционного обучения является разрыв поколений. 

Исходя из положения, согласно котором теория социализации выступает 

одной из отправных точек анализа социальных проблем виртуального мира, 

отечественный социолог Н.В. Романовский пишет: «Превращение 

виртуальности в важную ценность - факт для выросшего с развитием чипов в 

последние 15 лет поколения, с соответствующими играми, фильмами, 

романами и особенно с компьютерными журналами, активным 

предъявлением требований к сетям. Социологически интересны уже не 

поколения 68-го и 89-го, а поколение 

 486-х и когорты пентиумовцев, нынешние учащиеся. «486-е» из опыта 

знают, что их профессиональная жизненная перспектива связана с этим 

новым явлением». Весьма вероятно, что сейчас благодаря виртуальной 

образовательной среде «компьютерные» подростки в будущем станут 

индивидами, приспособленными к «гипертекстам» виртуальности, к 

грядущему кибернетическому миру мультимедийной политики, экономики, 

личностей и отношений. 

Шестым социокультурным последствием использования 

телекоммуникационных и компьютерных технологий в открытом 

образовании и дистанционном обучении является возможный синтез 

социальных утопий с виртуальным миром, В книге «Виртуальное общество» 

А. Бюль развивает положения теории виртуального общества, идущего на 

смену индустриальному. На основе мира сетевых метафор (магистраль 

данных, глобальная деревня, виртуальное сообщество и т.д.), он выстраивает 

социологическую модель виртуального общества, привлекая фантастические 
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произведения Ст. Лема. Фантоматическая культура (научно-популярная 

литература, фильмы) обнаруживает разрыв поколений: «Обсуждаемые 

авторы - переходные фигуры от научной фантастики к изучению будущего, - 

пишет Бюль. - Их литературные труды - научные мысленные эксперименты, 

понимающие будущее как сферу целенаправленного вмешательства»[102] 

Понятно, что концепт «виртуального общества», основанный на диалектике 

«реального мира» и «Зазеркалья», «реального пространства» и 

«виртуального пространства» ведет к качественной трансформации 

общества. Кардинальное изменение исторического процесса благодаря 

интеграции утопий фантастов с электроникой придает колоссальное 

значение системе образовательной виртуальной среде, что выдвигает на 

передний план государственные ведомства образования, науки и техники. 

И наконец, восьмым социокультурным последствием применения 

телекоммуникационных и компьютерных технологий в открытом 

образовании и дистанционном обучении является потеря самого реального 

мира и утрата истины об окружающей действительности. Для проблемы ин-

терфейсов как посредника в процессах познания фундаментальной 

оказывается вопрос о соотношении реальности и познания именно 

действительности, а не ее виртуальной пары., т.е. на первый план выходит 

проблема истины. «Ученые думают об историческом развитии 

виртуальности, появлении нового измерения социо-экономической реально-

сти. Компьютерно-коммуникационные сети влекут за собой последствия для 

субъектов теоретизирования. Осуществляя, например, управление системой 

современного мирового мультинационального хозяйства, индивид не 

располагает сегодня адекватным аппаратом восприятия, познания, 

интериоризации гиперпространств. Аналог современной ситуации в 

познании - кризис евклидовой геометрии... Гиперпространство - 

историческая социально-экономическая реальность»[103+ Отсюда следует 



 552 

проблемный характер истинности познания в условиях виртуализации, что 

ведет, в конечном счете, к превращению человека в производителя миров 

Зазеркалья со всеми вытекающими из этого социальными и культурными 

последствиями. 
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4.3.Гуманистические аспекты вузовской 

системы дистанционного обучения 

и виртуальные технологии 

 

Начало XXI столетия характеризуется распространением 

информационной культуры (культуры реальной виртуальности) во многих 

странах мира, усилением ее влияния на системы образования, особенно на 

системы дистанционного обучения. Ведь новая информационная ситуация 

изменяет качественные характеристики самой культуры и ее структуру (хотя 

сохраняется и старая, традиционная культура). По образному выражению А. 

Моля, формируемый у человека культурой «экран понятий», на который он 

проецирует и с которым он сопоставляет свои восприятия внешнего мира в 

ситуации традиционной культуры, имеет «сетчатую», рациональную 

структуру, *104+ В современной, «мозаичной» культуре такого рода 

понятийный экран представляет собой массу волокон, сцепленных между 

собой хаотическим образом, размещенных в полном беспорядке. 

Выстраивание информации, получаемой современным человеком из 

множества источников, таких как Интернет, Интранет, другие локальные 

сети, постоянно возникающие новые виртуальные сообщества и пр., 

приводит к тому, что он обладает часто случайной, противоречивой 

информацией. Ориентация же человека в мире информационного общества 

предполагает упорядочивание этой информации в иерархизированную 

структуру, требуя от человека совершенно иных, чем в традиционной 

культуре, качеств. Вполне естественно, что эти качества не только стихийно 

формируются под воздействием среды, в процессе социализации, но и 

целенаправленно под воздействием электронных средств коммуникации. 

Отсюда следует, что новая информационная культура предъявляет 

принципиально иные требования к системе образования, благодаря которой 
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закладываются базовые, системные знания, навыки и умения, формируется 

профессиональный потенциал человека. 

Поскольку культура состояний, отношений, переживаний для человека 

не менее важна, чем научные знания, и она формируется у него в процессе 

образования, то эту психологическую культуру следует определить как от-

расль педагогики.*105+ Однако не только гуманитарные потребности 

стимулируют ныне педагогов разрабатывать псикультурнутю проблематику и 

поиск учебного времени для психологических практик. Многие видят в этих 

практиках ресурс дальнейшего развития общества XXI века в ситуации новой 

информационной среды. Поэтому не случайно, что педагогической 

психологии психологическую культуру рассматривают в качестве компонента 

профессионального развития преподавателя. *106+ 

Тем не менее «в науке XX века феномен психологической культуры 

человека остался по существу неосмысленным: вместо фундаментального 

исследования этой важнейшей области социального бытия обсуждалась 

задача освоения различных систем категоризации психологических явлений 

и формирования некоторых специальных навыков через тренинги; не было 

создано и собственно псикультурных средств категоризации; не определены 

их строение и механизмы воздействия на человека. Выйти из плена 

мешающего развитию этого направления противопоставления «культура -

бескультурье» позволяет выделение в качестве ядра псикультуры 

внутреннего психического опыта человека».*107+ Как 

известно, психологическая культура, представляющая собой 

квинтэссенцию такого опыта развивается на протяжении всей истории 

общества. Она нашла свое выражение в таких отечественных педагогических 

школах, как коллективистское сознание в педагогике А.С. Макаренко, учение 

через развитие чувств в педагогике В .А. Сухомлинского. 
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Так как во все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и сферы 

образования, входят новые, телекоммуникационные и компьютерные 

технологии, то псикультуру необходимо учитывать как один из главных 

факторов успешности разработки и внедрения этих технологий. В случае 

неадекватности деятельности психическому опыту происходит торможение 

понимания и решения возникающих задач и ситуаций. С ситуацией такого 

псикультурного торможения встретился отечественный пользователь при 

внедрении информационных технологий. «Требовалось сформировать новое 

культурное качество внутреннего психического опыта человека - компь-

ютерные виртуальные реальности. Прошла смена поколений, и сегодняшний 

выпускник средней школы, для которого они с детства стали частью его 

субъектного мира, легче входит в современные технологии, чем четверть 

века назад специалист с высшим образованием. А вот для более сложных - 

параллельных вычислительных систем с общим управлением - четверги века 

оказалось недостаточным. Эти системы отличаются от обычных 

компьютеров, как оркестр от отдельного музыкального инструмента. 

Программирование для такой системы подобно работе дирижера 

симфонического оркестра. Еще более глубоко оказались заторможены 

разработки технологий, использующих явление информационно-

негэнтропийного баланса и требующих совершенно нового представления о 

реальности».*108+ Таким образом, применения телекоммуникационных и 

компьютерных технологий в образовательной системе дистанционного типа 

потребует еще немало времени для их необходимого освоения. 

Интернет является весьма специфичной средой, которая развивается по 

своим законам, например, один из них -это правила 

телекоммуникационного этикета, распространяющиеся на переписку по 

электронной почте и на разнообразные телеконференции и дискуссии в 

режиме реального времени.*109+ Поэтому организация дистанционного 
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обучения в Интернете требует учета особенности данной коммуникационной 

среды. Другая проблема состоит в том, что перед студентами и 

преподавателями, которые начинают использовать в своей работе Интернет-

технологию, возникают психологические трудности. К ним относятся, 

например, «неправильное поведение на сетевой дискуссии (молчание, 

агрессивность, неспособность отстаивать свое мнение, лаконично и уверенно 

выступать и пр.), сложности в личном общении с преподавателем по 

электронной почте, неумение самоорганизоваться и рационально 

спланировать самостоятельную работу с учебными материалами и пр.».*110+ 

Среди прочих психолого-педагогических проблем В.М. Моисеевой 

также выделяются следующие: 1) проблемы формирования эффективно 

работающих малых учебных групп; 2) сложности с установлением 

межличностных контактов между участниками процесса обучения; 3) 

повышение мотивации обучения; 4) создание благоприятного психологиче-

ского климата в процессе обучения; 5) адекватность поведения самого 

преподавателя методике и педагогической технологии дистанционного 

обучения; 6). соблюдение норм педагогической этики в отношении 

дистанционных студентов; 7) периодическое возникновение конфликтов 

внутри учебной группы; 8) снятие агрессивных проявлений, стрессов у 

участников процесса дистанционного обучения и т.п. Таким образом, 

«организация эффективного дистанционного обучения в условиях Интернета 

невозможна без учета, с одной стороны, особенностей 

телекоммуникационной среды, а с другой - особенностей поведения 

человека в этой среде. Интернет представляется участникам процесса 

дистанционного обучения (учащимся, преподавателям) в качестве новой 

коммуникационной среды, которая порождает новые ситуации и 

отношения».*11 i + 
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Необходимо принимать во внимание и такую особенность 

коммуникации в сети Интернет, как смена у пользователя ведущего 

сенсорного канала на визуальный. Из этого следует необходимость при 

создании различных средств обучения (образовательных веб-сайтов, веб-

учебников, справочных систем и пр.) и при использовании их в учебном про-

цессе учета самых существенных психолого-физиологических особенностей 

восприятия человеком репрезентированной в визуальной форме 

информации. Развитие мультимедийных средств, включенных в Интернет 

(например, видео-и аудиотеле-конференций). актуализирует также изучение 

особенностей восприятия информации в речевой форме. Это даст 

возможность повысить как эффективность и качество дистанционного 

обучения, так и снять лишние учебные нагрузки на обучаемого. Следует 

учитывать и то немаловажное обстоятельство, согласно которому общение 

участников дистанционных курсов по Интернет}7 посредством вербального 

языка заставляет их играть новые социальные роли. 

На основе изложенного М.В. Моисеева приходит к следующим 

выводам: «Авторы и разработчики дистанционных курсов, а также 

преподаватели и координаторы, проводящие дистанционное обучение, по-

видимому, также должны взаимодействовать с психологами на всех этапах 

работы над курсом в целях повышения его эффективности. Учебное 

заведение или организация, осуществляющие дистанционное обучение, 

должны включить в штат профессиональных психологов, обладающих 

навыками работы со средствами новых информационных и коммуникаци-

онных технологий. Главной целью психолого-педагогической поддержки 

учащихся является создание благоприятного психологического климата в 

процессе дистанционного обучения. Не менее важна помощь учащимся в 

выработке индивидуальной образовательной траектории, ориентированной 
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на эффективное сочетание различных форм обучения, включая 

дистанционное».*112+ 

Основные направления психолого-педагогической поддержки 

дистанционного обучения группируются следующим образом: первое - 

аналитико-диагностическая, второе - просветительская, третье - 

консультативная и методическая. «Участие профессионального психолога 

необходимо на всех этапах проектирования, создания и проведения 

дистанционных курсов. При этом психологи работают в тесном взаи-

модействии с преподавателями и координаторами, проводящими 

обучение».*113+ Аналитико-диагностическая работа психологов при 

дистанционном обучении включает в себя, во-первых, осуществление 

мониторинга дистанционных курсов; во-вторых, изучение индивидуальных 

особенностей личности учащихся, выявление познавательных и профес-

сиональных интересов, определение индивидуального стиля 

познавательной деятельности и т. д.; в-третьих, мониторинг взаимодействия 

субъектов образовательного процесса; в-четвертых, проведение 

психодиагностики, учитывающей специфику Интернета и включающей в себя 

основные требования, предъявляемым к психологическим тестам (надёж-

ность, валидность, достоверность, репрезентативность), учет 

индивидуальных особенностей тестируемых и применение количественных 

и качественных методов получения социально-психологической 

информации. 

Просветительская деятельность психологов при дистанционном 

обучении направлена на повышение общей психологической грамотности 

участников обучения, использующих Интернет-технологию. Она исходит из 

таких особенностей просвещения в условиях дистанционного обучения в 

условиях Интернета, как наличие интерактивного режима (форма 

психологической консультации по конкретному запросу), так и ссылок на 
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имеющиеся психологические ресурсы в сети. «Отличительными особен-

ностями передачи психологической информации должны стать: отбор и 

логическое упорядочивание полезной информации (об особенностях 

телекоммуникационной среды, о специфике коммуникации в условиях 

Интернет, о когнитивных особенностях и индивидуальных стилях познания, о 

проблемах мотивации, самооценки и целеполагания и др.) в зависимости от 

того, кому эта информация предназначена, наглядность и простота, 

практическое применение психологических знаний и умений».*114+ 

Консультативная работа основывается на взаимодействии психологов с 

различными группами участников дистанционного обучения, включает в 

себя: во-первых, консультирование авторов и разработчиков дистанционных 

курсов по вопросам подготовки учебных материалов, формы их 

представления в Интернете, по организации работы виртуальных учебных 

групп; во-вторых, консультирование участников системы дистанционного 

обучения по вопросам развития, обучения, профессионального и 

личностного самоопределения; в-третьих, консультирование по конкретным 

личностным проблемам, которые возникают в процессе обучения, 

Консультирование в условиях Интернета имеет свои особенности.— оно 

«носит преимущественно интерактивный характер (но не исключает прямого 

взаимодействия с психологами!) и может проводиться в нескольких 

вариантах в зависимости от поставленной преподавателем или учащимся 

проблемы».*115+ В число этих вариантов относятся, во-первых, 

индивидуальное консультирование по переписке и в диалоговом режиме 

(чат или прямой контакт); во-вторых, консультирование в режиме группового 

обсуждения, которое проводится но заявленной проблеме в любой из форм 

дистанционного обучения: телеконференция, чаты для мини групп, 

конференции в режиме реального времени; в-третьих, тренинговые формы 

групповой работы, которые адаптированы к условиям взаимодействия в 
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Интернете (помощь в самораскрытии, самопрезентации, выработка 

коммуникативных навыков) и опираются на возможности современных 

компьютерных технологий. 

И наконец, с консультированием сопряжена методическая 

деятельность, которая представляет собою совместную работу психолога с 

автором дистанционного курса и осуществляющим обучение 

преподавателем. Психолог вырабатывает психологическую компоненту 

курса, включающую в себя определённые психологические механизмы 

обеспечения высокого уровня мотивации и индивидуально-дифференци-

рованного подхода к обучению. 

Рассматриваемая концепция психолого-педагогической поддержки 

дистанционного обучения рекомендует целый перечень мероприятий, 

направленных на обеспечение ее эффективности. К ним относятся, во-

первых, включение профессиональных психологов в группу разработчиков 

образовательных сайтов и прочих программных средств учебного 

назначения, которые используются в дистанционном обучении; во-вторых, 

включение профессиональных психологов в группу разработчиков диагнос-

тических средств, применяемых в психолого-педагогических исследованиях; 

в-третьих, организация и проведение психолого-педагогических 

исследований, которые имеют связь с учебно-познавательной 

деятельностью обучающихся в Интернете; в-четвертых, организация и 

проведение психолого-педагогических исследований, направленных на 

отслеживание эффективности и своевременную коррекцию нарушений 

функционирования системы дистанционного обучения: в-пятых, организация 

работы психологов-консультантов, которые осуществляют индивидуальную и 

группового работу с участниками дистанционного обучения. * 116+ 

Данная «концепция психолого-педагогической поддержки 

дистанционного обучения» представляет определенный интерес, так как она 
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дает возможность преодолеть псикульурное торможение, которое 

проявляется во всех сферах жизни общества. Именно оно препятствует 

формированию и раскрытию огромного потенциала человеческой личности, 

прежде всего в системе образования, включая высшее дистанционное 

обучение. Для устранения этого препятствия и раскрытия данного 

потенциала, как показывают популярные западные психологические 

практики [117], следует преодолеть псикультурную декартовскую 

когнитивную парадигму (разделения реальности как объекта и 

«отражающего» ее субъекта) и перейти к целостному единству объекта и 

субъекта деятельности. «Современная психологическая культура идет 

именно по этому пути - от человека, отражающего себя и мир, к человеку, их 

творящему. Но оставшись на уровне популярных практик, без научного 

понимания и изучения псикультуры, без ее направленного формирования 

через систему образования, мы постоянно будем сталкиваться с ситуациями 

несоответствия стихийно сложившегося внутреннего опыта требованиям 

интуиции и естественности реакций человека, полноты его самореализации 

и самоактуализации. Решение задач построения псикультуры как отрасли 

науки лежит на пути коммуникации множества разобщенных результатов в 

психологии и педагогике. Человек как объект исследования слишком сложен 

для его представления какой-либо моделью. Теоретические построения этих 

наук могут быть лишь локально точны. Их нестыковка ничего не опровергает, 

а указывает на различие аспектов изучаемой сложной реальности».*118+ 

Таким образом, проблема построения псикультуры еще не решена, 

последняя только начинает складываться благодаря использованию 

методологических оснований, разработанных в культурно-исторической 

психологии Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева. 

Заслуживает внимания также взятый из виртуального подхода в 

психологии методологический принцип, который можно в определенных 
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пределах применять для психолого-педагогической поддержки 

дистанционного обучения. Действительно, Н.А. Носовым описано явление 

изменения статуса психического опыта в процессе становления внутреннего 

мира человека. *119] 

В самом начале каждая из реальностей этого опыта носит виртуальный 

характер, так как она то проявляется, то исчезает. И только постепенно в 

динамике психологического созревания человека они фиксируются и 

получают статус мира субъекта деятельности, т.е. они девиртуализируются. 

Сформулированный принцип стадийности дает возможности для поставки 

задачи обучения и воспитания как задачи девиртуализации реальностей 

психического опыта человека. Такой подход оценивается весьма позитивно 

некоторыми отечественными педагогами и психологами (Н. Носов, В. Буров, 

Ю. Дулимова и др.), так как он позволяет сформировать «автономную» 

нравственность у подростков в ходе обучения студентов. *120+ 

Однако следует иметь в виду то существенное обстоятельство, согласно 

которому абсолютизация виртуального подхода в психологии, развиваемого 

Н.А. Носовым и применяемого для педагого-психологической поддержки 

дистанционного обучения, приводит к целому ряду негативных последствий 

как в социокультурном и социально-педагогическом, так и индивидуальном 

аспектах. Действительно, суть существующих разработок в области компью-

терных виртуальных реальностей заключается в следующем ; посредством 

специально созданных пакета компьютерных программ (например, World 

Construction Set-3) создается реалистический живой пейзаж (трехмерный 

объект).*121+ Подобного рода реалистический трехмерный объект обладает 

«собственным», т.е. запрограммированным на очень высоком 

психологическом уровне, поведением. Ведь для пользователя поведение, 

например, виртуального человека не отличается от поведения реального 

человека. К тому же между виртуальным объектом и пользователем может 
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происходить обмен сенсорной информацией (зрительной, слуховой, 

тактильной и даже ощущениями от внутренних органов). Иными словами, с 

помощью компьютера и специальных компьютерных программ создается 

мир иллюзий, который воспринимается и переживается в качестве 

абсолютно достоверной реальности. 

«Но если компьютерные виртуальные разработки, - пишет Н. Носов, - 

дают возможность человеку воспринимать виртуальные объекты как 

реальные, то дополнение компьютерных разработок разработками в области 

психологических виртуальных реальностей делает возможным глубокое 

проникновение в психику человека, такое, которое в настоящее время 

обеспечивается различного рода психотехническими, эзотерическими, 

духовными и т.п. практиками, поскольку психологические виртуальные 

реальности есть не что иное, как более глубокие пласты человеческой пси-

хики. Последнее означает, что объединение компьютерных и 

психологических виртуальных реальностей может привести к тому, что 

человек будет не только воспринимать виртуальные объекты как реальные и 

взаимодействовать с ними, но и верить в их объективное существование, так 

же, как верит верующий человек в те реалии, которые предлагает ему его 

вероисповедание». *122+ 

Предлагаемые Н. Носовым компьютерные виртуальные разработки в 

рамках виртуальной психологии оказываются достаточно эффективными в 

области психотерапии. Однако, если в системе высшего дистанционного 

образования (и не дистанционного тоже) широко и интенсивно использовать 

в качестве психолого-педагогической поддержки подход виртуальной 

психологии, то может быть сформирован соответствующий тип человека как 

носитель виртуальной цивилизации. Именно на это и обращает внимание Н. 

Носов, когда он утверждает, что «новая - виртуальная - цивилизация с ее 

киберкультурой и виртуальной психологией начинает «разъедать» и 
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заменять собою нынешний новоевропейский тип культуры».*123+ 

Теоретический анализ такого рода абсолютизации виртуального подхода в 

психологии, который в сочетании с виртуальной философией и 

психотехникой выступает основой виртуальной цивилизации не входит в 

задачи нашего исследования. Следует заметить, что он был дан в свое время 

С. Лемом, который делает выводы о том, что «такая цивилизация 

существовала бы только в течение жизни одного поколения», что это «была 

бы своего рода эвтаназия - разновидности самоубийства цивилизации». 

*124+ С точки зрения используемой в нашей работе методологии, 

относящейся к соотношению потенции и интенции как фундаментальных 

характеристик человеческой природы, именно на ее основе следует 

создавать модели психолого-педагогической поддержки вузовской системы 

дистанционного обучения, В первом параграфе первой главы следует 

фундаментальное положение о том, что виртуальное - это 

недоосуществленная, прерванная, усеченная интенция. Это значит задержку 

в развитии человеческого «Я», в формировании его личностного и 

профессионального потенциала. Поскольку виртуальное как прерванная 

интенция выступает промежуточным, недоосуществлеиным звеном между 

понятием как ступенькой познания и объективной реальностью, постольку 

потенция реализуется в представлении на уровне субъективности «Я». 

Именно прерванная интенция (виртуальное), позволяющая превратить 

потенцию в действительное, влечет за собой различного рода патологии в 

жизнедеятельности человека и функционировании социума. Ведь культура 

реальной виртуальности представляет собой, как было показано выше, саму 

реальность, погруженную в виртуальный, придуманный мир.*125+ Этот 

фиктивный мир оказывает немалое воздействие на реальный мир, в котором 

существует традиционная культура и электронная, мультимедийная 

культура, протекает жизнь человека и происходит развитие общества. Во 
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избежание усиления тенденции информационного общества, или общества 

знаний, следует при разработке методов психолого-педагогической 

поддержки вузовской системы дистанционного обучения исходить из мето-

дологического принципа соотношения потенции и интенции как сторон 

человеческой природы. Это означает, что виртуальные 

телекоммуникационные и компьютерные технологии, используемые в 

образовательных системах должны играть вспомогательную роль как 

мощные средства, что они должны дополнять деятельность педагога.  

Заключение 

 

Самоконструирование общества и его инновационное развитие 

невозможно без решения ряда проблем управления, требующего именно 

инновационного подхода. 

Новый тип управления - концептуально-стратегический, который 

должен утвердиться в практике государственного и муниципального 

управления, требует иной управленческой культуры, прежде всего 

социально-технологической. Известно, например, что в Японии 

управленческая культура - это сплав классической концепции европейского 

менеджеризма и японского традиционализма. Японцы внимательно изучили 

все известные концепции и построили собственную. Как страна 

созерцательного мировоззрения, эстетического отношения к 

действительности, тесной связи человека с природой, края храмов и садов 

сумела усвоить, во многом переработать техническую и гуманитарную 

культуру Запада, покорить вершины технического прогресса, стать мировой 

экономической суперзвездой, сохранив свою самобытность? 

Отвечая на этот вопрос, прежде всего, следует подчеркнуть, что в 

Японии была создана современная система управления и формируется 

соответствующая социально-технологическая культура управления, в 
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которой просматриваются тенденции будущей мировой культуры. 

Уникальность этой системы состоит, прежде всего, в ориентированности 

управления на отдаленные цели и современные методы управления. Каждая 

фирма не довольствуется временными успехами, а смотрит в перспективу, 

солидно укрепляется на рынках. «Забудь о сегодняшнем дне, а думай о 

завтрашнем» - эта установка стратегии и массового сознания в корне 

противоположна западному менталитету: «Будет день - будет пища». При 

такой стратегии нет места канонизации, наоборот, открывается простор для 

гибкости, быстрой адаптации, маневров в борьбе за место на мировом 

рынке. 

Интересно отметить, что сами японцы - люди очень конкретного ума, 

мышления, но требования научно-технической революции в Японии освоены 

и получили приоритет. 

В этой области России еще предстоит настоящая управленческая 

революция, позволяющая не только усваивать и переваривать новые 

управленческие идеи, проекты, разработки, ноу-хау, наукоемкие технологии, 

но и самостоятельно творить их. Опыт менеджерской революции     на     

Западе     и     в     Японии     свидетельствует:     пока инновационная 

методология управления (стратегическая, антикризисная) не овладела 

умами провинциальных управленцев, пока не появилась фигура 

современного управленца - менеджера XXI века, стагнация управленческих, 

организационных и социальных структур неизбежна. 

Необходимы социальные технологии поиска, отбора талантливых, 

конструктивно мыслящих людей, честных и преданных обществу, которые 

действуют по принципу: желаю, знаю, умею, могу. Иначе исчезает созвучие 

мысли, слова и дела, а бюрократическое администрирование будет по-

прежнему препятствовать развитию человекотворчества, включению 

каждого гражданина в сферу созидательного процесса. Последний, как 
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известно, начинается с изменения стиля мышления руководящих кадров от 

разрушительного, неконструктивного к созидательно-творческому. 

Чтобы приступить к практическому разрешению социальных проблем, 

следует предварительно оценить ее по критериям разрешимости: 

информационной, ресурсной, инструментальной, мотивационной и 

экономической. Есть три возможных пути преодоления социальных 

проблем: устранение, нейтрализация и разрешение. Причем последнее 

осуществляется несколькими возможными способами: преобразованием 

проблемы, расширением пространства проблемной ситуации, 

преобразованием переменных, комбинированием переменных, введением 

гибких ограничений. 

Социальная технология является конструктивной деятельностью 

субъектов государственного и муниципального управления и населения по 

оптимизации социальных процессов. Поэтому важно освоить тот набор 

переменных социального процесса, на который следует воздействовать и по 

которому можно судить об эффективности осуществляемой деятельности. 

Необходимо также разбираться и в самом механизме воздействия 

(методах, направлениях, формах и т.п.), а также в отклонениях социального 

процесса от нормального состояния. Общий механизм воздействия на 

социальный процесс включает в себя: 

воздействие на внутренние источники; 

воздействие на внешние источники; 

воздействие на условия; 

воздействие на факторы. 

Форма   воздействия   может   быть   реактивной,   участвующей, 

обеспечивающей,     регулирующей,     организующей;     контроль 

коррекционным;   характер   воздействия   -   формирующим,   

стимулирующим, сдерживающим (ограничивающим), тормозящим (пре-



 568 

пятствующим), деструктивным. Как видно, социально-технологический стиль 

мышления - конструктивно-созидательный (есть проблема - есть пути ее 

решения). Он коренным образом отличается от пассивно-созерцательного 

(включение в проблему не способствует ее решению, а порождает новые, 

порой еще более сложные коллизии). 

Поэтому овладение методами оптимизации социальных процессов 

предъявляет высокие требования к кадрам государственного и 

муниципального управления, которые сегодня должны овладеть социально-

технологической культурой. 

К сожалению, социально-технологический ресурс обычно 

рассматривается не как естественный процесс повышения уровня со-

циальной организации, в том числе и самоорганизации общества, не как итог 

повышения его общественной зрелости (экономической, социальной, 

политической, духовно-культурной), а как преимущественно политико-

юридический, административный. Пора принять как очевидную истину - 

последние ресурсы, являясь важными, сегодня не являются единственными 

и определяющими. 

Этот недостаток есть следствие отсутствия инновационного системного 

мышления, низкого профессионального и культурно-нравственного уровня 

субъектов управления, прежде всего, политической элиты. 

Неупорядоченность функций управления, недостаточность 

необходимых компетенций, ответственности - одна из острейших проблем 

сегодняшней политической власти, которая не может быть решена без 

овладения ею новым типом мышления и современными методами 

управления - концептуально-стратегическими, а потому и антикризисными. 

К сожалению, современные научные методы, позволяющие получить 

достоверную и целостную информацию о происходящих общественных 
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процессах, имеющихся ресурсах, во многом выключены из практики 

государственного, регионального и муниципального управления. 

Какие же из них в приоритетном порядке должны помочь стать на путь 

устойчивого развития, обеспечить как реформирование самой власти, так и 

всех общественных структур? 

С уверенностью можно утверждать, что к их числу в первую очередь 

необходимо отнести методы самоуправления, самоорганизации населения 

[48]. 

Самоуправление - это итог многовековой эволюции человечества, его 

культурного развития, в результате чего общество, каждая его ячейка, 

личность превращается из объекта воздействия в субъект управления. 

Мировое сообщество неизбежно придет к такому типу управления (и в этом 

будущее инновационного управления), когда объект и субъект управления 

совпадут, а граждане, наконец, сами научатся распоряжаться 

общественными делами. 

Пора принять как категорический императив, что самоуправление - это 

самодеятельность людей, их самовыражение, самореализация их делового 

потенциала, профессионализма. Это еще и форма разрешения глубинного 

противоречия между объективной необходимостью людей 

взаимодействовать между собой, организовывать совместную жизнь по 

общепринятым правилам, нормам, законам и неразвитой пока 

потребностью в самореализации себя как индивида, личности. Именно в 

самоуправлении проявляются позиция человека, его знания, умения и 

навыки в управлении, постановке целей, выработке программ, решений, 

проектов, а потом воплощение их в жизнь. Исключительная сложность 

проблемы в том, что управление и самоуправление - это искусство. 

Управлению нельзя научить без самоуправления, без самодеятельности в 

семье, в школе, в общественных организациях. Поэтому, чем больше развита 
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самодеятельность населения, а следовательно, шире демократизация 

общественной жизни, обеспечивающая людям по месту работы, по месту 

жительства, в общественных организациях возможность участвовать в 

принятии решений, влиять на положение дел на предприятии, по месту 

жительства, тем выше уровень самоуправления или демократического 

управления, тем богаче горизонтальные связи, неформальные отношения. 

Поэтому в XXI веке основная тяжесть в строительстве демократического 

государства в России, без сомнения, ложится на муниципальные 

образования, местное самоуправление, ибо только здесь граждане могут 

пройти подлинную школу демократической жизни, находя способы 

проявления своего профессионализма в социальном обустройстве своего 

общего дома, воспроизводстве жизненных сил на основе научных знаний, 

прежде всего социально-технологических. 

Только на их основе можно наконец научиться жить в мире и согласии, 

по законам красоты не только в семье, но и в доме поселении, в обществе, 

используя природосообразный образ жизни, преемственность поколений. В 

обществе, которое живет в согласии с природой, формируется 

соответствующее поведение, утверждающее гармонию человеческих 

отношений. 

Самоорганизация трудовой жизни начинается с познания и утверждения 

современных принципов организации местной жизни, например, 

корпоратизма, который тесно связан с поддержкой малого и среднего 

предпринимательства, созданием местных рынков, всеобщей занятостью, 

что порождает новые экономические источники развития жизненных сил 

[49]. 

Следовательно, для обеспечения инновационного вектора развития - 

ноосферно-корпоративного - предстоит сбалансировать механизм 

преимущественно централизованного управления с самоуправлением 
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людей, существенным образом изменив и саму природу центрального 

управления, главной функцией которого должна стать мотивация граждан к 

самоуправлению, к самодеятельности в области решения принципиальных 

вопросов своей жизни. Без этого, как показывает исторический опыт, 

демократического государства не построить. 

Поэтому одной из главных задач современной системы управления, 

отвечающей на вызовы XXI века, является создание наиболее благоприятных 

условий для реализации возможностей управляемой системы, которые 

появляются благодаря использованию разных методов управляющего 

воздействия, расширяющих права и ответственность разных субъектов 

самоуправления. 

Инновационные социальные технологии позволяют решить вопросы 

повышения эффективности управления через заинтересованность и 

творческую самодеятельность всех работников, осознавших себя 

полноправными и реальными участниками управления производственными 

и социальными процессами. Новый хозяйственный механизм 

предусматривает высокую степень децентрализации управления, является 

гарантом становления и развития самоуправления на разных уровнях 

социальной организации. При этом самоуправление рассматривается не как 

антипод управления, а как реальное средство вовлечения в управленческую 

деятельность не только большого числа работников, но и всех уровней 

управления. 

В сложившихся условиях необходимо отойти от рассуждений о том, 

насколько следует ослабить или усилить централизм. Нужен такой подход к 

централизации и децентрализации в управлении, согласно которому 

централизация обеспечит гармоничное, системное развитие в целом, а 

децентрализация - принятие и реализацию «свободных решений» каждым 

субъектом управления, работающим на принципах самоуправления. 
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Другими словами, речь идет о признании прав субъекта управления не 

только за государственными органами и общественными организациями, но 

и за социальными группами, трудовыми коллективами и каждой личностью. 

В этих условиях принцип демократического централизма превращается в 

принцип демократического управления, что в идеале соответствует самоуп-

равлению и становлению подлинного гражданского общества. 

Самоуправление возможно только в экономических условиях, в которых 

каждый работник и трудовые коллективы реализуют себя в качестве 

субъектов собственности. В условиях самоуправления труд соединяется с 

управлением через отношения собственности. Так как экономической 

формой их реализации является корпоратизм, то более благоприятные 

условия для развития самоуправления складываются на нижнем уровне, где 

корпоративные отношения проявляются наиболее значимо, их развитие и 

внедрение подводит прочный экономический фундамент под процессы 

самоуправления и демократизации всей деятельности на местах. 

Поэтому без передачи функций управления (прав, полномочий, 

ресурсов) народным органам самоуправления, развития их 

самостоятельности и пробуждения активности в управлении общественными 

делами, развертывания их жизненных сил, становление новой цивилизации - 

ноосферно-корпоративной невозможно *74+. Можно сколько угодно 

декларировать этот проект XXI века, но без обеспечения его 

инновационными технологиями, прежде всего самоуправленческими, он 

неизбежно будет дискредитирован. 

В числе научных методов управления, которые в XXI веке должны стать 

достоянием всех уровней управления, выделяются незаслуженно 

игнорируемые в нашей практике управления методы социального 

моделирования, проектирования и прогнозирования, которые в единстве 

составляют инновационную сущность современного стратегического 



 573 

управления. В самом деле, даже самое элементарное решение предполагает 

определенное предвидение, поскольку этим решением проектируется 

действие в будущем. Выбор эффективных решений, особенно глобального и 

стратегического характера, требует верно предвидеть главные направления 

развития в данной сфере общества в целом и действовать сообразно с их 

закономерностями. 

Прогноз как форма социального предвидения описывает возможную 

степень достижения тех или иных целей в зависимости от 

способа наших действий. При этом он может и должен охватывать как 

управляемые, так и относительно неуправляемые (стихийно протекающие) 

процессы. 

Прогнозы выполняют ряд функций: ориентировочную, нормативную, 

предупредительную и др. Они нацеливают органы управления на решение 

перспективных проблем, определяют условия, при которых можно 

реализовать прогностическую модель, предупреждают о возможных 

отклонениях от нее. Таким образом, прогнозы выступают как необходимый 

элемент всего процесса современного управления, содействуют его 

оптимизации. 

В известном смысле прогноз можно рассматривать как модель 

будущего. С другой стороны, модель какой-либо системы неминуемо 

повышает свою познавательную и управленческую роль, если базируется на 

перспективных изменениях в ней, а значит, на прогностической информации. 

Метод прогнозирования, который требует социально-технологического 

обеспечения широко используется в целеполагающей деятельности и 

является инновационно-преобразующим. 

Специалисты считают, что программа прогнозирования уже сегодня - 

главное условие подготовки к будущему, решающее условие адекватного 

ответа на вызовы времени, путь рационального размещения ресурсов, 
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капитала, повышения качества жизни людей, развития экономики и 

обеспечения национальной безопасности. 

То, что было невозможным в прошлой истории, становится возможным 

в XXI веке при одном условии: коллективный разум, наконец, возобладает 

над невежеством и дикостью, лишающими историю смысла, наполняющими 

ее кровопролитными войнами, катаклизмами, потрясениями и другими 

бедами для тех двигателей истории (человеческих индивидов), которых Карл 

Поппер призывает к бдительности, к активности, к ясности концепции 

относительно их целей и реалистичности выбора и, на этой основе, стать 

наконец творцом своей судьбы. Однако к этому необходимо добавить и 

усилия всего общества, государства, стремящихся путем предвидения 

поддержать творческие усилия личности, а не препятствовать им. 

Уже сегодня в системе правительственных и околоправительственных 

учреждений многих западных стран видное место занимают органы, 

которые занимаются прогнозированием на основе анализа прошлого 

состояния и перспектив развития экономики, социальной, политической и 

культурной жизни. Так, в США с 1946 года   существует   Совет   

экономических   консультантов   при Президенте. Этот Совет оценивает 

ближайшие перспективы экономики и разрабатывает государственные меры 

ее развития на будущее. Объединенная экономическая комиссия Конгресса 

США преимущественно занимается долгосрочным прогнозированием. 

Сводное экономическое прогнозирование осуществляется Национальной 

плановой ассоциацией, которая разрабатывает прогнозы с 1970 года. 

Во Франции экономическим прогнозированием и программированием 

занимаются Генеральный комиссариат по планированию, национальный 

институт статистики и экономических исследований, центр исследований 

вопросов потребления и другие учреждения. В Англии разработка прогнозов 

составной частью входит в деятельность Национального совета 
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экономического развития, советов по социально-экономическим 

исследованиям различных министерств. В Японии Агентство экономического 

планирования выступило с прогнозом развития экономики на 12 лет. В 

Германии общие народнохозяйственные прогнозы составляет Мюнхенский 

конъюнктурный институт. 

Большое внимание вопросам экономического прогнозирования 

уделяется в различных фирмах, концернах, на предприятиях. В их аппаратах 

управления имеются стратегические и иные группы, в функции которых 

входит подготовка прогнозов развития соответствующих производственных 

подразделений и отрасли в целом. Назначение этих прогнозов состоит в том, 

чтобы предварить принятие деловых решений и выработку личных действий. 

Количество прогностических групп, комиссий, институтов постоянно 

увеличивается. Только в США разработкой проблем будущего занимается 

свыше 600 организаций. Отвечая на вопрос, почему задачи предвидения 

выдвигаются на передний план, один из видных американских футурологов 

Д. Белл считает, что общество стало ориентироваться на будущее во всех 

измерениях: правительство должно предвидеть грядущие проблемы; 

предприятие должно планировать свои будущие потребности; индивид 

должен думать о долгосрочной карьере. В этой связи правомерно говорить о 

необходимости включения прогностики, социального моделирования в 

практику федерального, регионального и муниципального управления, 

обеспечить их социально-технологически как на стадии разработки, так и 

практического применения. 

Среди научных средств познания социальной реальности сегодня   

особая   роль   принадлежит   методам   диагностики,   которые  направлены 

на  

комплексную оценку ситуации, выявление проблем, «болевых точек». Они 
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опираются на наличие нормативов, ориентиров, которые выступают основой 

социального измерения. Социальная диагностика имеет ряд циклов: 

диагноз, прогноз, проект, внедрение. Они опираются на методы сбора и 

анализа информации (социологической и статистической). 

К сожалению, методы диагностики слабо используются в практике 

управления на всех его уровнях. Мониторинговые исследования часто не 

проводятся, статистические данные весьма отрывочны и не точны. 

Между тем, данные исследований Академии наук социальных 

технологий и местного самоуправления, Фонда социальной инноватики 

показывают, что в центре разбалансированных социальных и экологических 

сторон их жизни стоит социально и духовно униженная личность, творческий 

потенциал которой все в большей мере направляется не на созидание, 

поддержание равновесия в мире, а на его разрушение, агрессию по 

отношению к внешней среде (социальной и экологической). Человек 

нуждается в равновесии ума и сердца, в гармонии с живой природой и себе 

подобными, считают ученые *93+. Этот экологический баланс может 

возродить уже не природа, а человек, «и тогда возникает проблема — 

какими средствами? Как повысить качество человека? Как перестроить зло и 

добро, а катастрофическую действительность - в гармоничную? Как создать 

творца ноосферы?» - задают вопросы те же авторы. 

Думается, создание и внедрение современных технологий 

саморазвития человека, возрождение его внутреннего «я» начинаются с 

раскрепощения творческих возможностей, духовных способностей личности. 

Еще В. Соловьев считал, что суть вопроса, какой должна быть стратегия 

создания ноосферы (постцивилизационной системы), состоит в том, чтобы 

человек стал творческой личностью и сознательным охранителем и 

созидателем ноосферы. Феномен пробуждения творчества личности 

обусловлен многими причинами, прежде всего, мотивами созидания, 
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саморегуляции и нахождения смысла деятельности. Между тем коренная 

причина подавленности творческих сил заключена в отчуждении человека от 

собственности. Не являясь ее хозяином, он не может распорядиться как 

результатом своего труда, так и своей жизнью. Поэтому основополагающими 

принципами разработки и внедрения общецивилизационных проектов, 

программ ноосферно-корпоративного развития должны стать технологии    

творческого    саморазвития    личности,    прежде    всего превращения всех 

граждан в реальных совладельцев разных форм собственности. Без этого 

личность никогда не избавится от «отрицательного заряда» в реализации 

своих сил, от разрушительных действий против природы и общества. Нет 

других регуляторов, которые бы поставили человека в положение 

ответственной зависимости перед настоящим и будущим, перед своей 

семьей, коллективом, перед природой, обществом и самим собой. 

Определяющим вектором рационального использования уп-

равленческого ресурса в XXI веке будет не только интегральное 

использование всей совокупности известных методов каждым субъектом 

управления, но и включения в арсенал управления новых методов из многих 

отраслей знания, еще только рождающихся и определяющих свой предмет 

исследования. 

К их числу, прежде всего, относятся управленческая акмеология, 

которая разрабатывает технологии реализации управленческого потенциала 

личности, роста ее профессионализма, достижения высших результатов 

управленческой деятельности и сохранения элиты в управленческом корпусе 

[4]. 

Весьма перспективным для управления является также использование 

данных нового и очень перспективного направления научного знания - 

валеологии человека, в том числе акметивной валеологии, изучающей 
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принципы и технологии как сохранения, так и улучшения физического и 

психического здоровья человека. 

Акметивная валеология призвана формировать у каждого человека 

установки: на здоровый образ жизни, на совершенствование своего 

здоровья: физического, духовного, социального; направлена на 

самореализацию своих творческих сил в соответствии со смыслом и целью 

жизни, подлинными, а не ложными человеческими ценностями *13+. 

Важно понять, что без подъема национального самосознания, 

патриотического потенциала людей нельзя рассчитывать на успех 

возрождения России. Порочной ошибкой «демократов» следует признать 

именно то, что они дали полный простор технологиям разрушения, в том 

числе и в духовно-культурной сфере. 

На пути конструктивного решения этой проблемы России, всем ее 

регионам необходимо в управленческой практике освоить и развить дальше 

программно-целевые методы управления духовно-культурными 

комплексами. 

К сожалению, именно программно-целевые методы управления слабо  

освоены   в  российской  действительности,   их  использование нередко 

служит лишь средством бюрократического перераспределения и присвоения 

финансовых ресурсов, а не организации управления по социальному 

результату. 

Мировая тенденция состоит в том, что роль нормативно-ценностного 

регулирования в жизни общества постоянно возрастает, а это и является 

верным признаком проявления гражданского общества. Оно обеспечивает 

возрастание значимости духовных регуляторов, социальных факторов на 

основе демократизации человеческих отношений, гласности на всех уровнях 

управления и создания благоприятных условий для развития трудовой 



 579 

инициативы населения, трудовых ассоциаций, семьи, школы, которые 

непосредственно организуют и регулируют свою жизнедеятельность. 

Очень важными в реализации концепции экологически устойчивого 

развития общества являются методы социального ориентирования и 

нормирования. Социальные нормативы и ориентиры могут быть 

разработаны для разных уровней социальной организации общества: вся 

страна, определенный регион, отрасль народного хозяйства, местное 

сообщество. 

Следует заметить, что без нормативных подходов, разработки на их 

основе критериев, показателей (индикаторов), служащих инструментом 

количественных и качественных оценок в области социально-экономических 

процессов, ни о каком проектировании социальных технологий, 

следовательно, управлении устойчивым развитием не может быть и речи. 

Важно подчеркнуть, что норматив выступает как ключевое понятие в 

определении сбалансированности развития социальной системы. Подобная 

оценка норматива обуславливается характером его связи с показателями 

прогнозов, расчетов и социальных программ. Если социальный показатель 

отражает конкретное направление (вектор, процесс) социального развития, 

то норматив фиксирует оптимум данного показателя применительно к 

конкретным условиям. 

Социальный норматив дифференцируется под воздействием 

конкретной социальной среды, географических, этнических и других 

факторов, является основой формирования нормативной культуры 

управления, совокупности принципов и ценностей управленческой 

деятельности. Каждый норматив может влиять на неформальные нормы, 

традиции, на принятие решений в процессе управления. Совокупность норм 

и ценностей определяет содержание нормативного управления, которое 
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расчленяется на три уровня. Первый: оперативное управление («как?» и «с 

помощью чего?» можно управлять). Второй: 

стратегическое управление («что?» и «когда?»). Третий: собственно 

нормативное управление («зачем?» и «для чего?»). 

В соотношении с потребностями практики социальные нормативы 

разработаны для многих сторон жизни человека: в сфере труда, культуры, 

быта. Однако нормирование коснулось и социально-экономической 

деятельности, социального и межличностного общения. В практику 

управления вводится понятие «социальный ориентир» - наиболее вероятный 

рациональный показатель развития тех или других социальных процессов. 

Возможна классификация социального норматива по различным 

параметрам. Во-первых, основой является классификация по сферам 

жизнедеятельности человека: труд, социально-политическая жизнь, 

культура, быт, экологическая обстановка. Они отображают, прежде всего, 

обеспеченность материальными ресурсами в расчете на 1 тыс. человек. 

Применение этого подхода дает возможность оценить отставание, 

опережение или соответствие уровня развития социальных процессов в 

трудовой ассоциации, регионе, стране, мире в сравнении с нормативными 

требованиями. 

Во-вторых, социальные нормативы могут выражаться в требованиях, 

которые предъявляются к городским и сельским поселениям. Эти нормативы 

связаны с архитектурно-планировочными решениями и необходимостью 

организации рациональной жизни населения. 

В-третьих, эти нормы, связанные с использованием системы «человек-

человек», то есть определяющие число представителей той или иной 

профессии, например продавцов, учителей, работников культуры и т.д., на 1 

тыс. населения. 
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В целом, возможности применения современных технологий 

управления безграничны. Они способны исключить деструктивные процессы 

из общественной жизни, но используются крайне плохо, нерационально. 

Сложилось реальное противоречие между тем огромным интеллектуальным 

и нравственным опытом, который накопило человечество, и способами его 

использования. 

Основой современного лидерства Запада является обладание целым 

рядом уникальных экономических и политических технологий, используемых 

для поддержания господства. Запад заведует стандартами организации 

глобального пространства и распределением функциональных ролей, он 

формирует механизмы контроля и за ресурсами  Мировой  Кладовой,  и  за 

производственными  потоками 

Мировой Фабрики, и за общий глобальный порядок. Именно Западу, 

прежде всего США, принадлежит первенство в формировании структур 

«Нового мирового порядка», который должен был бы дать 

глобализованному миру своеобразную единую «конституцию». В этой 

конституции причудливо сочетаются крайний либерализм и крайний 

деспотизм. Подобно тому, как древние Афины некогда претендовали на 

главенство над Грецией на том основании, что у них «самая демократичная 

демократия», подкрепленная мощным флотом, Соединенные Штаты 

претендуют на мировое господство на том основании, что именно там 

воплощены в жизнь наиболее прогрессивные и либеральные принципы 

социальной организации, подкрепленные внушительной военной силой. 

Запад проявил готовность отстаивать свое лидерство исключительно жестко 

и цинично, он попросту «вышибает» конкурентов либо силой, либо 

навязывая изматывающий, немыслимый для прочих участников темп гонки. 

Север, включающий в Россию и все страны Евразии, которые в той или 

иной мере были вовлечены в грандиозный советский эксперимент, 
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переживает последствия крушения этого эксперимента, крушения попытки 

создать проект, альтернативной Западу модели интенсивного саморазвития. 

В то время как либеральный Запад превозносит спонтанность и расширение 

поля возможностей, северный проект советской цивилизации основан был 

на идее организованного и планомерного продуманного саморазвития, 

формирования технологий управления не столько внешним миром, не 

столько вещами и товарами, сколько людьми и человеческими 

сообществами. Реализация этой идеи не всегда была блестящей и во многом 

слишком прямолинейной, но потенциал этой идеи не исчерпан. 

Север никак не может найти своего места в мире, не может стать ни 

ресурсным придатком, ни конвейерным производством, ни 

либерализованным сегментом Запада. В каком-то смысле ближе всего 

Северу именно Запад - ближе своей заявкой на лидерство, на достижение 

верхней планки развития, но Север сам по себе оказывается не столько 

мастерской, сколько Мировой Испытательной Лабораторией, не местом, где 

мастерят уникальные приборы и технологии, а местом, где их придумывают 

и впервые испытывают, иной раз - на самих себе. Россия представляет в 

современном глобальном поле нераскрытый еще потенциал будущего 

развития, потенциал еще никем не разгаданный, а потому внушающий 

прочим игрокам смутную тревогу, которая и заставляет держать северный 

проект в «черном теле». 

Эта нереализованность северного проекта находится в интересах, 

прежде всего, Мировой Спекулятивной Биржи, первой из глобальных 

транснациональных сил, возникающей из превращения традиционной 

экономики с ее производством и потреблением в своеобразную «пост-

экономику», в которой обмен, игра на обменных курсах всего и вся, на еще 

не существующих и нереализованных проектах является главным 

источником баснословных прибылей. Это транснациональная, подлинно 
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глобальная зона «торговли воздухом», который появится на рынке только 

послезавтра. Фактически сформированная Западом постэкономика - это 

форма мягкого паразитирования на установленном глобальным порядком 

международном разделении труда, «мягкого» в том смысле, что такое 

спекулятивное паразитирование не ведет к немедленной смерти 

принимающего организма. 

Либеральный бюрократизм или бюрократический либерализм западной 

системы становится сегодня неэффективен - необходимы новые модели и 

новые решения, которые должен предложить новый лидер. И Россия имеет 

уникальный шанс стать таким лидером. Советская цивилизация была первым 

опытом грандиозного проекта общества, которое сознательно и планомерно 

трансформирует само себя в желательном направлении. Этот опыт был во 

многом неуклюжим, но тем больше впечатляют те результаты, которые 

советскому обществу удалось достигнуть и которые лучше чем что-либо 

подчеркивают лживость речей о безальтернативности «западного пути». 

Западный путь безальтернативен в том смысле, что все лучшее, что было 

создано западной цивилизацией и передано ею человечеству, должно быть 

сохранено, воспринято и освоено. Но ложным является утверждение, что с 

торжеством западного либерализма наступил «конец истории», что нет и не 

может быть идеала более возвышенного, чем западный идеал, и 

социального проекта более эффективного, чем американский проект. Мы 

можем и должны показать, что история не кончилась. *26+ 

Сегодня на первое место выходят гуманитарные технологии общего 

дела: содействие формированию благополучия Человеку и Семье, 

стабильного Общества и безопасного Государства, общинной Цивилизации. 

Предстоит исследовать различные аспекты генезиса высоких гуманитарных 

технологий. Мы надеемся, что данная проблема привлечет внимание к 
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новому знанию, к новым технологиям, к реальному созиданию гражданского 

общества. 

Как мы пытались показать выше, само наличие в обществе феномена 

гуманизма/антигуманизма является индикатором и в то же время - одной из 

причин деятельно-активистского отношения к миру вообще и к обществу в 

частности. Потребность в преобразовании общества, связанная 

психологически с явлением агрессии, в конечном счете, как мы 

предполагаем, связана с нарушением согласованности социальных ролей, 

характерным для динамичного общества. Отсюда и потребность в 

реконструкции отдельных сторон общественной жизни или общества как 

целого. 

Таким образом проблема самоконструирования общества - эго 

проблема гуманизма в обществе. 

Дело в том, что самоконструирование предполагает наличие какой-либо 

позитивной цели. Позитивной любая цель является постольку, поскольку 

является привлекательной для достаточно крупной социальной группы, 

возможно даже для большинства населения. В этом и проявляется ее 

конструктивная роль: она (цель) играет роль национально-государственного 

мифа, заменяя при этом национально-государственную религию,

 свойственную традиционному обществу. С этой точки зрения неважно, 

насколько реализуема данная цель - она играет роль категорического 

императива, нереализуемого в полной мере, но оказывающего некоторое 

регулирующее воздействие на поведение людей. 

Разумеется, нельзя исключить ситуацию, когда в силу различных причин 

некоторые подобные цели оказываются осуществленными (например, 

равенство всех перед законом, свобода вероисповедания и т п.). В этом 

случае общество вырабатывает новые идеалы, выражающие интенции 

(противоречия, проблемы, внутренние напряжения) данного общества. 



 585 

Следовательно, существенной характеристикой процесса 

самоконструирования общества является стремление к идеалу, не 

существующему актуально, выражающему потенцию или интенцию 

совокупного субъекта. 

Стремление к самоконструированию - это интенция всех внутренне 

нестабильных культур, в частности всех ныне существующих культур. Мы 

здесь понимаем интенцию как склонность и способность рефлексивной 

системы к саморазвитию. Такое саморазвитие идет в определенном 

направлении при условии отсутствия внешнего давления или деструкции. С 

точки зрения потенциальности человека интенция культуры - лишь одна из 

возможностей, а именно та, которая способна реализоваться в данной 

культуре в данное  время.  Таким образом, современные культуры, будучи 

внутренне нестабильными стремятся к самоконструированию. 

С этим связана и специфика ощущения времени, свойственная 

различным культурам. Это либо «длящееся прошлое» (архаические и 

традиционные культуры), либо «конец прошлого и начало будущего» 

(современные культуры). Идея самоконструирования - это начало будущего. 

Можно сказать, что самоконструирование - это социальное время XXI века. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Велика острота этих проблем и в нашей стране. Необходимость решения 

назревших экологических проблем, их масштаба придали этой задаче 

политический характер. «Перед нами остро встает задача охраны природа и 

рационального использования ее ресурсов. Социализм с его плановой 

организацией производства и гуманистическим мировоззрением способен 

внести гармонию во взаимоотношения между обществом и природой. У нас 

уже осуществляется система мер в этом отношении, отпускаются средства, и 

немалые. Имеются и практические результаты. 

И тем не менее в ряде регионов состояние природной среды вызывает 

тревогу. И правильно общественность, наши писатели ставят вопрос о 

бережном отношении к земле, ее недрам, озерам и рекам, растительному и 

животному миру. 

В деле охраны природы недопустимо медленно используются научно-

технические достижения. 6 проекты строительства новых и реконструкции 

действующих предприятий все еще закладываются устаревшие решения, 

слабо внедряются безотходные и малоотходные технологические процессы, 

при переработке полезных ископаемых подавляющая часть добываемой 

массы идет в отходы, засоряющие окружающую среду. Здесь необходимы 

более решительные меры экономического, правового, воспитательного 

характера. Все мы, ныне живущие, в ответе за природу перед потомками, 

перед историей. 

Ключевое значение для решения проблем взаимоотношений общества 

и природы имеет оптимизация отношения общества к биосфере - природной 
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системе, которая образует непосредственную природную среду общества и 

является важнейшим источником природных ресурсов. 

Необходимой предпосылкой решения этой задачи является научное 

знание о биосфере. Только на основе такого знания можно осуществить 

эффективные практические меры, направленные на решение экологических 

проблем. 

Биосфера является сложной системой, различные элементы которой 

изучаются многими научными дисциплинами - биологическими науками и 

щуками о Земле, а ее взаимоотношения с обществом - также и 

общественными науками. Необходимость синтеза знаний различных наук, 

решения множества научных задач теоретического характера делает 

необходимой разработку методологических и мировоззренческих вопросов 

исследования биосферы, что входит в задачи философии. 

Философские вопросы теории эволюции, экологии, проблема 

происхождения жизни, биосферы, проблема теоретической биологии 

активно обсуждаются уже на протяжении длительного времени. По этим 

вопросам имеется обширная литература. Вместе с тем имеют место 

разногласия по таким вопросам как место современного дарвинизма 

(синтетической теории эволюции) в биологии, в частности, по-разному 

понимается его роль в теории эволюционного процесса, соотношение учения 

о биосфере с биологией и науками о Земле, по проблеме теоретической 

биологии, в частности, ее предмета, ее соотношения с другими 

биологическими дисциплинами и учением о биосфере, ее метода по 

проблеме прогноза эволюции. Это касается точек зрения как биологов и 

экологов, так и философов, исследующих эти проблемы. 

Цель настоящего исследования - обсудить основные мировоззренческие 

и методологические проблемы учения о биосфере и биологии во 
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взаимосвязи и определить методологические предпосылки создания теории 

биосферы. Достижение этой цели предполагало решение следующих задач: 

- рассмотреть существующие в настоящее время воззрения по 

проблемам исследования биосферы, представлений о возникновении и 

развитии живой материи, о ее структуре и законах функционирования с 

точки зрения имеющихся представлений о научной теории, установить 

наличие или отсутствие в настоящее время теории биосферы и других теорий 

живой материи; 

- выяснить взаимосвязь теории биосферы с биологическими науками; 

- определить методологические и мировоззренческие предпосылки 

создания теории биосферы. 

Методологическими основами и философско-теоретическими 

источниками исследования являются прежде всего труды основоположников 

марксизма-ленинизма, разработавших диалектико-материалистический 

метод познания (диалектическую логику), неоднократно рассматривавших 

проблемы биологии и проблемы взаимосвязи общества и природа, а также 

документы партии и правительства последних лет. Теоретическими 

источниками послужили также труды В.И. Вернадского по вопросам 

биосферы, работы биологов-эволюционистов, экологов, А.И. Опарина и др. 

по проблеме происхождения жизни, работы философов, разрабатывающих 

проблемы методологии научного познания, материалистической 

диалектики, философские проблемы биологии и экологии. 

Получен ряд новых научных результатов: 

1. Показано, что создание теории биосферы будет означать синтез 

биосферных, экологических и эволюционных представлений на основе 

биологии, а теория биосферы будет одновременно и общей теорией жизни 

или теоретической биологией, объясняющей ее происхождение, 
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становление, функционирование и развитие, а также способной достоверно 

предсказать ее будущее состояние. 

2. Существующее в настоящее время учение о биосфере, созданное 

В.И.Вернадским, рассмотрено с точки зрения понятия органической системы. 

При этом понятие органической системы дополнено понятиями полной 

органической системы, неполной органической   системы,   

квазиорганической   системы, сверхполной органической системы, 

органического ядра органической системы, проведено различение органов и 

предпосылок органической системы. Показано, какие элементы биосферы 

соответствуют этим понятиям. 

3. Предложено решение вопроса о методе построения теории биосферы. 

Методом познания органических систем является диалектический метод, 

реализованный К. Марксом в «Капитале»   Показано, что создание теории 

биосферы может быть осуществлено методом восхождения от абстрактного 

к конкретному, причем реализуются принципы единства исторического и 

логического методов исследования, проспекции и ретроспекции, 

перестройки звеньев исследуемого предмета. 

Результаты исследования могут быть использованы для развития учения 

о биосфере, теоретизации биологии, развития представлений об 

органических системах и их применения на материале других областей 

знания, а также в процессе преподавания марксистско-ленинской философ, и 

в пропагандистской работе. 

Основные результаты исследования были изложены автором на 

научных конференциях «Методология изучения целостнообразований» 

(1983 г., Ростов-на-Дону), «Формирование и функционирование научной 

картины мира» (1985 г., Уфа), «Философские проблемы медицины» (1987 г., 

Орджоникидзе), Всесоюзной школе молодых философов (1988 г., Минск), 

«Усиление мировоззренческой направленности преподавания общенаучных 
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и специальных дисциплин» (1989 г, Нальчик), на ежегодных научных 

конференциях молодых ученых Пятигорского фармацевтического института 

(в 1987, 1988, 1989 гг.). 
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ГЛАВА I. 

 ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ТЕОРИЙ БИОСФЕРЫ 

 

 

Идеи о взаимосвязи всех живых существ на Земле впервые были 

высказаны еще Ж.Б. Ламарком в начале XIX века. В первой половине и в 

середине XIX века аналогичные взгляды высказывали и другие биологи и 

географы (А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье). В 1875 г. геолог Зюсс впервые ввел 

понятие оболочки жизни как геосферы и назвал ее биосферой. 

Однако ни один из этих ученых не создал учения о биосфере. Их взгляда 

сводились к отдельным абстрактным идеям: о взаимосвязи живых существ 

(биологи) и о повсеместном распространении их на поверхности Земли 

(Зюсс).33 

Учение о биосфере как об особом объекте, носителе специфических 

законов было создано в 1916-1926 гг. и развивалось позднее В.И. 

Вернадским. Он подходил к идее биосферы с позиции геохимии. Вернадский 

показал геологическую роль живого вещества: преобразование химического 

состава атмосферы и гидросферы, образование почв, практически всех 

горных пород, известных в настоящее время, за исключением базальтов, 

причем существующий в настоящее время состав атмосферы, гидросферы и 

литосферы поддерживается благодаря непрерывной жизнедеятельности 

живых существ. 

                                                           
33

  См.: Смирнов В.В. философские проблемы учения о биосфере. Дисс.канд. философе, наук. Л., 1976 

 



 601 

С этой точки зрения В.И. Вернадский рассматривал и взаимосвязь живых 

существ, которая не сводилась им к трофическим и другим давно известным 

в биологии связям, а рассматривалась как глобальная система геохимических 

связей, где каждый элемент (растения, животные, отдельные биологические 

виды и др.) выполняет специфические функции. Структура биосферы 

представлялась в общих чертах следующим образом: система живых существ 

и ряд минеральных элементов, постоянно поглощаемых и выделяемых 

живыми существами (кислород, вода, углекислый газ, элементы почв и др.); 

взаимодействие между ними имеет циклический характер. Вернадский 

называл этот процесс миграцией атомов. 

Выделил В.И. Вернадский и некоторые специфические свойства жизни: 

тенденция к расширению биогенной миграции атомов, что приводит к 

такому свойству жизни как «всюдкость», т.е. свойству занимать все 

пригодное для жизни пространство и осваивать все имеющиеся ресурсы; 

характеристики процесса распространения жизни - «давление жизни» и 

«скорость передачи жизни». 

Шла высказана им идея, противоречившая господствовавшим в 

биологии того времени представлениям. Вернадский считал, что 

невозможно происхождение живых существ от общего предка путем 

дивергенции («филогенетическое древо»), так существование «общего 

предка» невозможно с геохимической точки зрения - он потребил бы 

ресурсы и погиб, практически мгновенно (в геологическом масштабе 

времени). Это привело Вернадского к парадоксальному утверждению, что 

все виды живых существ возникли одновременно34. 

                                                           
34

 См. Вернадский В.И. Биосфера. - М. 1967; его же, Живое вещество. - М.1979., его же, Проблемы биохимии. - М. 

1980; его же. Размышления натуралиста. Кн. 1 и 2; и др. 
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В целом идеи В.И. Вернадского были переворотом в представлениях о 

живой материи. Будучи по своему происхождению и содержанию 

геохимическими, они имеют принципиальное значение для науки о жизни - 

биологии, так как представляют ее предмет совершенно по-новому. Однако 

прошли десятилетия с тех пор, когда В.И. Вернадский впервые опубликовал 

их (в 1926 г.), прежде чем они получили отклик (конец 60-х годов). 

Нужно также отметить, что до настоящего времени знания о биосфере в 

целом, о законах ее функционирования и развития не продвинулись далее 

того, что дано В.И. Вернадским. Более того, некоторые авторы даже делают 

шаг назад, сводя понятие биосферы к таким понятиям как витасфера (сфера 

воспроизводства жизни), биотический круговорот или биота, и даже к уров-

ню Зюсса (совокупность живых организмов  на поверхности Земли). Частным 

случаем этого является утверждение о дискретности биосферы35. 

Все это свидетельствует о том, что существует разрыв между массивом 

биологических знаний и идеями Вернадского. В то же время отсутствует 

критика его идей, что позволяет считать их общепризнанными. 

Существуют разные мнения также и по вопросу о дисциплинарной 

принадлежности знаний о биосфере. Одни, говоря о биосферном уровне 

организации живого в ряду других уровней (молекулярно-генетический, 

клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический), тем самым относят его к области биологических наук, 

другие выделяют особый класс «биосферных наук», есть даже мнение, 

относящее биосферную проблематику к геохимии на том основании, что 

именно в геохимии возникло учение В.И. Вернадского36. 

                                                           
35 См.: Смирнов В.В. философские проблемы учения о биосфере. 
36

 См: Биология и современное научное познание. - М., 1980; Биосфера и человек. - М., 1975., и др. 

 



 603 

Поскольку специфика биосферы определяется именно живым 

веществом, то правомерно считать, что знание о биосфере в общем является 

биологическим, хотя, разумеется, это знание невозможно без привлечения 

данных геохимии, географии и других наук о Земле. А так как биология в 

настоящее время не осуществила синтез биосферных идей со всей 

совокупностью знаний о живом, то, следовательно, существует проблема 

такого синтеза. 

Учение о биосфере в том виде, как оно существует теперь, указывает три 

направления, по которым может идти его сращивание с биологией. Это, во-

первых, решение проблемы возникновения и становления биосферы, 

которая стыкуется с традиционной проблемой биологии - происхождением 

жизни. Во-вторых, установление законов функционирования биосферы, что 

связано со знаниями о структурной организации жизни (биогеноценозы, 

виды и популяции и т.д., вплоть до молекулярно-генетического уровня). В-

третьих, это выявление законов развития биосферы, которое связано с 

законами эволюции живого. 

Эти проблемы существуют не только для учения о биосфере. 

Потребность синтеза с биосферными идеями существует и в самой биологии. 

Это, однако, отнюдь не очевидно и не общепризнано. Поэтому нам 

потребуется обосновать это положение. 

Современные представления о происхождении жизни - если не 

рассматривать различия по узкоспециальным вопросам -следящие. Жизнь 

возникла на Земле в результате процессов, которые некоторые авторы 

называют предбиологической эволюцией, т.е. сложных химических 

процессов, приведших, в конечном счете, к возникновению объектов, 

способных: 

3) воспроизводить себя путем обмена веществ со средой, и 
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4) создавать себе подобных примерно таким же образом, как это 

происходит и теперь у одноклеточных организмов или при делении клеток 

многоклеточного организма: путем резупликации ДНК. С этой точки зрения 

понять происхождение жизни  означает найти  способ химическим путем  

воспроизвести ДИК. Предполагается, что именно так и шел процесс 

образования живой материи в действительности. Подтверждением этого 

подхода служит то, что химический состав атмосферы и гидросферы Земли и 

физические условия на ее поверхности до появления на ней жизни были 

приблизительно такими, в каких удавалось экспериментально получить из 

неживого вещества аминокислоты - элементы, из которых состоит ДНК37. 

Однако до сих пор не удалось ни практически - в эксперименте, ни даже 

теоретически показать каким образом из молекул аминокислот образуются 

живые существа, способные к самовоспроизведению как в индивидуальной 

жизни — путем обмена веществ со средой, так и размножением - путем 

редупликации ДНК или как-либо иначе. 

По нашему мнению, это говорит о том, что также представления о 

возникновении жизни содержат какую-то ошибку. Разумеется, нельзя 

исключать просто недостаток частнонаучных данных. Но независимо от этого 

можно предполагать, что здесь допущена методологическая ошибка: 

невозможно напрямую соединить одну из ныне существующих структурных 

элементов жизни (клетку, ДНК) с теми условиями, в которых происходило 

формирование жизни. Это является нарушением двух принципов 

диалектики: принципа историзма и принципа системности. Соблюдение их 

означало бы, что происхождение жизни, во-первых, понималось бы как 

возникновение биосферы, что сделало бы характер исследований в этой 

области иным, а во-вторых, исследование исходило бы из того, что 

                                                           
37

 См. например: Опарин А.И. Материя - жизнь - интеллект. М., 1977 и др. 
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возможно непосредственно связать биосферу в ее нынешней форме с теми 

условиями, которые существовали на Земле до ее появления. Это ставит 

вопрос не только о происхождении, но и о становлении биосферы, а также 

об этапах ее развития. 

Знания, о структурной организации живой материи в настоящее время 

более тесно связаны с биосферными идеями, чем другие разделы биологии. 

Сам характер экологического материала таков, что выводит исследования на 

уровень биогеноценозов и биосферы. Однако современная экология имеет 

эмпирический характер, в частности в ней практически отсутствует 

эволюционный подход. 

Другой проблемой изучения структуры жизни является наличие 

разрывов между исследованиями разных уровней организации живого. 

Методы исследования и полученные результаты для каждого из уровней 

(молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-

видовой, биогеноценотический) слабо связаны или вовсе не связаны между 

собой38. Но так как объект — живая материя — представляет собой единое 

целое, то это значит, что и структурный аспект ее изучения нуждается в 

выведении его на новый уровень - целостное представление о предмете. 

Рассмотрим некоторые проблемы третьего направления возможного 

синтеза биологии с учением о биосфере - представлений об эволюции 

живого. За два столетия изучения этой проблемы сложилось два 

направления, различающиеся по принципам подхода к изучению законов 

эволюции: дарвинизм и ламаркизм, названные по именам их основателей — 

Ч. Дарвина и Ж.Б. Ламарка. Разумеется, эти направления (в особенности 

ламаркизм) отнюдь не сводятся к взглядам Дарвина и Ламарка. Дарвинизм 
                                                           

38
 См. например: Хон Г.Н., Щуков В.А. Проблема исходных принципов в построении теоретического знания в 

биологии. Биология и современное научное познание. - М., 1980. - с. 88-102. 
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со времени его возникновения и до сих пор, безусловно, преобладает, 

однако неизменно существуют и его противники. 

Подробный анализ этого вопроса и критику дарвинизма на 

современном уровне проведены М.Д. Голубовским  в статье «Некоторые 

аспекты взаимодействия генетики и теории  эволюции»39, а современная 

дарвинистская концепция эволюции – И.И Шмальгаузеном40. 

Мы рассмотрим этот вопрос на материале статьи М.Д. Голубовского 

«Некоторые взаимодействия генетики и теории эволюции». Выбор именно 

этой работы объясняется тем, что автор собрал всевозможные возражения 

против дарвинизма и последовательно провел его критику41. 

Для М.Д. Голубовского и других ламаркистов характерно, что они 

отождествляют дарвинизм со взглядами Ч. Дарвина и м о последователей, 

современных ему. Это приводит к тому, что Открытия, сделанные в биологии 

после создания Ч. Дарвиным и его последователями этой теории, 

изменяющиеся или уточняющие отдельные положения, оказываются 

аргументами против дарвинизма, т.е. дарвинизм понимается не как 

направление в науке, а только как жестко определенная совокупность 

знаний и положений. Ниже эта методологическая ошибка будет разобрана 

подробнее, а пока достаточно отметить ее наличие. 

Перейдем теперь к рассмотрению аргументов, выдвигаемых против 

дарвинизма как теории эволюции. 

Во-первых, дарвинизму приписывается положение, что основой 

эволюции, ее материалом служит неограниченная, беспорядочная, идущая 

                                                           
39  Методологические и философские проблемы биологии. - Новосибирск,1981. с. 69-92 

           
40

 Шмальгаузен И.И. Проблемы Дарвинизма. - Л., 1969, и др. 
41

 Голубовский М.Д. Некоторые аспекты взаимодействия генетики и теории эволюции. //Методологические и 

философские проблемы биологии. - Новосибирск, 1981.-С. 
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во всех направлениях изменчивость. Сразу же возразим, что такое 

представление было у Ч. Дарвина, но это не значит, что весь дарвинизм как 

научное направление основывается на этом положении. 

Во-вторых, постулатом дарвинизма считается слитная наследственность. 

Отбору подвергается, якобы, организмы, обладающие слитной 

наследственностью. Здесь допускается та же ошибка. 

В-третьих, утверждают, что дарвинизм не признает резких отклонений 

от нормы, т.е. игнорирует эволюционную роль мутаций. «В противовес 

представлениям дарвинистов о том, что различия между видами получаются 

за счет постепенного накопления мелких адаптивных уклонений, де Фриз 

показал экспериментально, во-первых, частое возникновение мутаций в при-

роде, во-вторых, наличие мутаций видового ранга. 

Одновременно с де Фризом концепцию мутационного видообразования 

в противовес дарвинистской теории отбора мелких отклонений выдвинул 

томский профессор, а затем директор Петербургского ботанического сада 

С.И. Коржинский. Основываясь на анализе литературного материала и своих 

исследованиях по систематике и флористике, а не экспериментах, как де 

Фриз, он пришел к сходным выводам. С.И. Коржинский опубликовал работу 

под названием «Гетерогенезис и эволюции». «К теорий происхождения 

видов». Под явлением гетерогинезиса он понимал неожиданное появление 

формы, резко отличающейся от исходной сразу комплексом признаков. «Но 

замечательно, что эти признаки обладают большим постоянством и 

неизменно передаются по наследству из поколения в поколение. Таким об-

разом сразу возникает особая раса, столь же прочная и постоянная, как и те, 

которые существуют с незапамятных времен». Что касается происхождения 

садовых растений, то С.И. Коржинский категорически утверждает, что во всех 
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известных ему случаях новые разновидности возникали путем внезапных 

отклонений от исходных форм. 

Оценивая в настоящее время взгляды де Фриза и Коржинского, мы 

можем сказать, что нам неизвестен (или мы не в состоянии наблюдать) ни 

один случай образования форм видового ранга за счет постепенного отбора 

небольших наследственных уклонений от нормы»42. 

Возникает вопрос; а известен ли нам хотя бы один случай 

возникновения в природе нового вида (именно вида, а не изменений 

видового ранга у отдельных особей) за счет мутации? Такие случаи: нам не 

известны. Так что даже в рамках постановки вопроса М.Д. Голубовским 

видна слабость позиции антидарвинистов по данному вопросу. 

«Зато нам прекрасно известны воссозданные в эксперименте случаи 

«ресинтеза видов» за счет хромосомных мутаций (авто- и аллоплоидии) и 

случаи создания этим же путем форм видового ранга, отличающихся от 

предков комплексом признаков43. 

Но ведь стоит вопрос не о том, как образуются виды в естественных 

условиях. Были ли в эксперименте воссозданы естественные условия 

(нехватка пищи, враги, нишевая конкуренция с другими видами и др.)? По-

видимому, нет. «Как видим, тезис Ч. Дарвина «природа не делает скачков» 

не нашел подтверждение в эволюционной генетике. Показав независимость 

возникновения наследственных изменений видового ранга от естественного 

отбора, де Фриз существенно ограничил сферу его действия, по крайней 

мере, в отношении главной проблемы - происхождения видов». Таким 

                                                           
42 Голубовский М.Д. Ук. раб., с. 78-79. 

43
 Голубовский М.Д. Ук. раб., с. 79. 
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образом, антидарвинисты не отрицают отбора, но отрицают его ведущую 

роль в эволю 

ции. Он, по их мнению, действует наряду с генетическими процессами. Пока  

отметим ту же ошибку, что и в предыдущих пунктах. 

В-четвертых, по мнению антидарвинистов, опровержением дарвинизма 

служит существование явления преадаптации. Что это за явление? 

Тот или иной биологический вид имеет определенную среду обитания, к 

которой он приспособлен. Эта среда определяется: 

Физико-химическими свойствами (температура, солнечная радиация, 

агрегатное состояние, химический состав, давление и т.п.); 

Другими биологическими видами, обитающими в этих условиях в 

данном месте (экологическая ниша интересующего нас вида), определенное 

место, среди которых занимает данный вид. Отдельные особи данного вида 

имеют индивидуальные особенности, от которых зависит большая или 

меньшая степень приспособленности их к существованию в данной среде. 

Некоторые индивиды имеют особенности, безразличные или вредные 

для жизни в данной среде. Но эти же особенности могут оказаться 

полезными или даже спасительными в других условиях. 

В природе это может иметь место тогда, когда изменяются условия 

жизни вида или существуют «среди», «пограничные» по отношению к среде 

обитания данного вида в физико-химическом или экологическом отношении. 

Приспособление же, созданное естественным отбором, не может появиться 

раньше, чем организм (в собирательном смысле слова) попадает в среду, где 

оно было бы полезным. Следовательно, эволюция направляется не отбором, 

делают вывод антидарвинисты. 
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В-пятых, утверждается, что существование гомологических рядов в 

наследственной изменчивости отрицает ее ненаправленный характер, что 

тоже умоляет рель естественного отбора в эволюции. 

«Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», 

сформулированный Н.И. Вавиловым, включает два постулата: 

1.«Виды и роды, генетически близкие, характеризуются сходными 

рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд 

форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных 

форм у других видов и родов. Чем ближе генетически расположены в общей 

системе роды и линнеоны, тем полнее сходство в рядах их изменчивости. 

2.Целые семейства растений, в общем, характеризуются определенным 

целом изменчивости, проходящим через все роды и вида»44. В соответствии с 

этим законом Вавилов предсказал существование безлигульной формы у 

ржи. Такие формы не удавалось найти только у ячменя, хотя на основании 

закона их следовало ожидать и у других растений, И, действительно, А.И. 

Луткову удалось получить путем облучения безлигульную мутацию ячменя. 

Группы видов и роды отличаются в основном немногими признаками 

«радикалами», а изменчивость других признаков сходна. Сходство 

изменчивости может базироваться не только на сходстве генов, но и на 

ограниченности формообразования. Иными словами, изменчивость вовсе не 

хаотична, а имеет определенное русло, и может быть у разных видов 

сходна» несмотря на различие генов. 

На основании выделения видовых, родовых и других радикалов 

Вавилов Н.И. предлагает перестроить систематику: «Важнейшей задачей 

                                                           
44

 Голубовский М.Д. Некоторые взаимодействия ... 

 



 611 

систематики является выработка единой системы, в основу которой должны 

быть положены специфические различия видов и родов, наряду с учетом 

гомологических рядов изменчивости в пределах видов» (та же). Например, 

для пшениц таким видовым радикалом является, прежде всего, число хромо-

сом, кратно отличающихся: 14, 28, 42 (однозернянки, твердые и мягкие 

пшеницы). Очевидно, что такой радикал, как кратное изменение в числе 

хромосом не мог возникнуть постепенно, путем отбора, скорее переход 

происходил сразу, путем хромосомных и геномных мутаций с одного числа 

хромосом на другое. 

Использование диагностических признако-радикалов для построения 

системы классификации организмов, независимой от их происхождения, 

филогении, представляло собой, по существу, отрицание дарвиновского 

принципа дивергенции. Последователь Ч. Дарвина Э. Геккель предложил, 

исходя из принципа дивергенции, строить естественную систему в форме 

генеалогического древа. Но если существует параллелизм, гомология, то тем 

самым существенно ограничивается принцип дивергенции, а сходство 

организмов более не может служить надежным показателем их родства. 

(Заметим, что в дарвинизме сходство организмов тоже не служит надежным 

показателем их родства, так как кроме гомологии существует и аналогия в 

строении организмов. - Г.С.) 

Согласно закону Вавилова, получали отнюдь не адаптивное толкование 

многие случаи мимикрии, подражания одних видов другим в форме, окраске 

и т.д. Это сходство может иметь адаптивный характер, но вовсе не есть 

результат отбора, а представляет собой, согласно Вавилову, « во многих 

случаях повторение циклов изменчивости в различных семействах и родах» 

(там же). Предсказание Вавилова замечательно подтвердилось, когда 

впоследствии среди насекомых было обнаружено много случаев так 
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называемого «псевдомиметизма»: представители одного семейства 

подражают представителям многих других семейств. Часто приводимые 

случаи мимикрии у бабочек отнюдь не всегда носят приспособительный 

характер, ибо оказывалось, что модель и имитатор обитают в разных местах. 

Естественный отбор не создает мимикрию, а действует лишь как сито, 

отбирая те или иные формы. Вавилов рассматривает случаи поразительного 

сходства плоскосемянной вики, засоряющей посевы чечевицы. Семена вики-

сорняка настолько сходны по окраске и размерам с семенами чечевицы, что 

не могут быть отделены никакой сортировальной машиной. Оба вида 

одновременно цветут и созревают. Обнаруженное сходство, очевидно, 

возникло за счет бессознательного отбора со стороны человека, когда при 

помощи сортировальных машин отделялись формы вик, близкие к 

тарелочной чечевице по размеру и форме семян. Но роль отбора здесь 

подчиненная - это сито. Сравнительно-географический анализ показал 

сходство двух родов в изменчивости семян, что в целом, согласно Вавилову 

«является прекрасной иллюстрацией гомологических рядов» и «обуслов-

ливается общими правильностями формообразования»45. 

В-шестых, дарвинизму приписывается абсолютное отрицание 

неадаптивных признаков, т.е. таких признаков организма, которые возникли 

независимо от воздействия естественного отбора, помимо него. Однако, 

если в генофонде вида есть большое количество мутаций, находящихся в 

скрытом, неявном состоянии, т.е. являющихся рецессивными аллелями 

генов, подвергшихся мутации, то в результате изоляции части вида или 

резких колебаний его численности эти мутации могут перейти в гомо-

зиготное состояние и дать новые фенотипы, причем, как известно, степень 
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изменения организма может быть настолько велика, что он образует новый 

вид. Такая эволюция не имеет, разумеется, адаптивного характера, ибо 

происходит независимо от действия естественного отбора. 

Отметим, что: I) в дарвинизме нет утверждения, что абсолютно все 

признаки имеют адаптивный характер, допускается неадаптивный характер 

отдельных признаков; 2) в случае выщепления большого количества мутаций 

видового ранга не происходит еще образование нового вида, т.е. появление 

большого количества сильно измененных особей еще не значит, что они 

будут способны воспроизводить себя как особый вид, т.е. образуют 

популяцию или группу популяций, отдельных от популяций исходного вида и 

способных выжить в условиях своего обитания. Следовательно, это явление 

представляет собой не образование нового вида, а разрушение старого. 

Опровергают ли изложенные соображения дарвинизм? Ответить на этот 

вопрос можно, только если мы знаем, что такое дарвинизм, против чего 

выдвигаются эти аргументы. Взгляда ли это самого Ч. Дарвина? Или это 

принципы, общие для многих биологов, т.е. дарвинизм образует 

направление в науке? Если это направление в науке, то развивается оно, и с 

дарвинизмом какого времени - нашего или столетней давности - спорят его 

противники? 

Прежде всего, надо отметить, что хотя Ч. Дарвин дал глубокое, 

фундаментальное для своего времени исследование и использовал большой 

и разнообразный материал, уже у его современников, принявших и 

развивавших его учение, не было полного совпадения взглядов по 

отдельным вопросам, в том числе и по вопросу о факторах эволюции. Тем не 

менее, все они противостояли противникам дарвинизма. Т.е. дарвинизм уже 

с самого начала своего существования не сводился к взглядам Дарвина, 

которые образовали его основу, а был направлением в науке. Это значит, что 
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всех сторонников дарвинизма объединяло и отличало от их противников 

нечто более общее, фундаментальное, чем точки зрения по отдельным 

вопросам. «В высшей степени примечательно, что интенсивное развитие 

социально-экономического и биологического познания началось именно 

после создания теорий Маркса и Дарвина. Напрашивается вывод, что 

серьезные сдвиги в теоретическом освоении этих областей были просто 

невозможны без осуществления предварительных сдвигов в формах и 

методах мышления»46. Дело в том, что в основе воззрений Дарвина и его 

последователей лежали некоторые общие принципы подхода к изучению 

живой природа, которые приложимы к разному эмпирическому материалу» 

дают, так сказать, ключ к нему, схему его осмысления. 

Но если так, то неверно отождествлять дарвинизм с той его конкретной 

формой, которую он при данном уровне знаний. Эта форма, отдельные 

частные представления, разумеется, меняются довольно часто, по мере 

появления новых знаний. Но общие основные положения дарвинизма более 

устойчивы. Они ассимилируют новые знания, конкретизируются по-новому 

при появлении новых знаний. Это не значит, конечно, что основные по-

ложения дарвинизма признаются истинными на все времена. Речь идет 

только о том, что пока дарвинизм относится к новым достижениям биологии 

именно таким образом. 

В связи с этим надо отметить, что среди неоламареситов имеет место 

стремление обойти такую постановку вопроса. Это выражается в том, что 

слово «дарвинизм» часто заменяют словом «селектогенез». «За теорией 

эволюции, связанной с именем Дарвина, в научной литературе принят 

теперь термин «селектогенез», поскольку селекция приспособительных 
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уклонений - главное звено в теории. Используя термин «селектогенез», мы 

избегаем называть это учение именем основоположника, что мало 

приемлемо в естественных науках и широко практикуется лишь в философии, 

политике и теологии». В чем здесь дело? В том ли, что название учения 

именем основоположника «мало приемлемо» в естествознании? По-

видимому, нет: эта неприемлемость утверждается произвольно, без 

основания. Дело же заключается в том, что такая замена терминов выглядит 

как уточнение - этот термин указывает на основное положение дарвинизма. 

Но в этом и заключается ошибка. При такой замене дарвинистская теория 

эволюции точнее, видообразования, превращается в абсолютизацию роли 

естественного отбора. А именно такая абсолютизация и отвергается 

противниками дарвинизма. 

Чтобы убедиться в необоснованности такой позиции, необходимо 

рассмотреть аргументы, выдвинутые против дарвинизма. Некоторые 

замечания были сделаны по ходу их изложения, но необходимо разобрать 

эти аргументы систематически» 

Первое возражение основано на положении Дарвина о «хаотической» 

изменчивости. Считается, что Г. Мендель и генетики начала XX века, 

опровергли его и этим нанесли удар дарвинизму, ограничили сферу его 

применения. В действительности дело обстоит иначе. Открытые ими факты 

не противоречат этому положению. Наоборот, они, во-первых, показывают 

более точно и правильно свойства наследственности, избавляют дарвинизм 

от так называемого «кошмара Дженкина» (возражение по вопросу о роли 

естественного отбора, основанное на представлении о поглощающем 

воздействии скрещивания на адаптивные признаки), во-вторых, обнаружив 

явление мутации, генетика показала источник новых признаков организма, 

источник того материала, который подвергается действию естественного 
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отбора. Что же касается направленности мутаций, то надо признать их 

хаотичными: возникают они случайно и затрагивают самые разные признаки 

организма. 

В этой связи необходимо рассмотреть и пятое возражение: 

существование гомогологических рядов изменчивости. Если мутационная 

изменчивость случайна, то как объяснить это явление с позиций 

антидарвинистов это противоречие разрешается за счет присасывания 

направленности мутации. Как же решается эта проблема с позиций 

дарвинизма? Нет смысла решать это противоречие путем отбрасывания 

одной из ею сторон; это неоправданно, так как обе эти стороны объективно 

существуют. Разрешить его можно лишь путем конкретного, целостного рас-

смотрения проблемы. 

Закон Вавилова был установлен при изучении растений, которые 

являются продуктом, а не «исходным», нетронутым в историческом плане 

материалом. А в ходе эволюции виды, дающие гомогологическую 

изменчивость, произошли от общего предка, от которого унаследовали 

генетическое сходство и, тем самым, общий тип своего строения, 

определяющие возможность тех или иных изменений, иначе говоря, 

налагающие одни и те же ограничения на всевозможные изменения 

генотипа. Т.е. в силу необходимой корреляции различных признаков 

жизнеспособными, не летальными оказываются не любые, а только неко-

торые варианты изменений, а тот основной набор признаков, с которым 

коррелируют новые, сходен у всех родственных видов. 

Этим опровергается и понимание роли естественного отбора, как только 

решета, сита для отсеивания нежизнеспособных в данных условиях особей и 

подтверждается ведущая роль отбора в эволюции. Роль сита отбор 

выполняет по отношению к одному поколению. Но по отношению к виду он 
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играет ведущую роль в эволюции, так как, отсеивая те или иные признаки, он 

создает определенный вид организма, который способен эволюционировать 

далее не в любых направлениях, а лишь в тех, которые не «закрыты» его 

наличной организацией, т.е. может приобретать только такие признаки, 

которые могут быть интегрированы в данный организм как целое. 

«Использование диагностических признако-радикалов (радикалы - те 

признаки, которыми отличаются виды и роды) для построения системы 

классификации организмов, независимой от их происхождения, филогенн, 

представляет собой, по-существу, отрицание дарвиновского принципа 

дивергенции. Последователь Ч.Дарвина Э. Геккель предложил, исходя из 

принципа дивергенции, строить естественную систему в форме ге-

неалогического древа. Но если существует параллелизм, гомология, то тем 

самым существенно ограничивается принцип дивергенции, а сходство 

организмов более не может служить показателем их родства» 47 . 

Действительно, о родстве не может ... идти речь, пока мы не задаемся 

вопросом о причине явления гомологических рядов. Но, поставив этот 

вопрос, мы находим ответ именно в идее дивергенции. Таким образом, то, 

что на первый взгляд кажется доводом против дарвинизма, оказывается 

доводом в его пользу. 

Все эти соображения заставляют отвергнуть второй, третий и четвертый 

аргументы против дарвинизма. Остается рассмотреть вопросы о 

преадаптации и об отрицании дарвинизмом неадаптивных изменений. 

Надо прямо отвергнуть такие представления о дарвинизме. Он не 

отрицает неадаптивной изменчивости. Он отрицает только возможность 

закрепления у вида вредных признаков. Правда, дарвинизм не признает, что 
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неадаптивные изменения могут играть важную роль в эволюции, так как для 

их появления в масштабе необходима малочисленность его или 

изменяющейся популяции, либо наличие резких колебаний численности 

организма, причем и в этих случаях вероятность возникновения новых видов 

невелика. 

Преадаптация же есть не что иное, как частный случай неадаптивннх 

изменений - ведь иначе это была бы адаптация, а не преадаптация. 

Следовательно, адаптация есть такая же мутация, как и всякая другая. 

Появляется она случайно и случайно оказывается выгодной в определенных 

условиях, что и делает ее преадаптацией. 

Позицию современного дарвинизма по этому вопросу весьма 

определенно выразил И.И, Шмальгаузен: «В настоящее время различают 

следующие друг от друга независимые факторы эволюции; 1) мутирование, 

2) естественный отбор, 3) случайные изменения в изолированной популяции, 

4) ограничение свободы скрещивания при разных формах изоляции. 

Ясно, что в этом перечне содержится сопоставление весьма 

разнородных и далеко не равноценных явлений. 

Мутирование является основой индивидуальной изменчивости. Однако 

само мутирование не определяет ни направления, ни темпов эволюции. 

Простое накопление мутаций ведет только к дезинтеграции и не может 

привести к каким-либо конструктивным изменениям. Однако накопление и 

комбинирование мутаций под контролем естественного отбора является 

основой эволюции. Ясно, что мутирование, строго говоря, не фактор, а 

источник материала для эволюции. 

Естественный отбор представляет собой фактор направленного 

изменения состава популяции и преобразования морфофизиологического 
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состава отдельных ее особей. Естественный отбор обусловливает 

прогрессивное приспособление организмов к условиям их существования и 

является единственным фактором, определяющим интеграцию признаков и 

частей организма, и, следовательно, эволюцию организма как целого. 

Случайные изменения в генетическом составе могут иметь местное 

значение в отдельных изолированных популяциях и в особенности при 

наличии значительных колебаний численности (популяционные волны). В 

малых популяциях они могут быть зафиксированы лишь при условии строгой 

изоляции. Даже в небольших, но устойчивых популяциях их значение, во 

всяком, случае, перечеркивается естественным отбором. Ни в коем случае 

нельзя считать процессы случайного накопления или выпадения генов 

обязательным условием ни видообразования, ни эволюции вообще. 

Ограничение свободы скрещивания (панмиксии) при различных формах 

изоляции имеет, бесспорно, большое значение для установления 

внутривидовой дифференциации. Поэтому различные виды изоляции 

являются обязательным условием типичного дивергентного образования (в 

пространстве). Однако изоляция не является необходимым условием 

эволюции вообще. Последняя может идти и без внутривидовой 

дифференциации, при историческом преобразовании всей массы особей 

данного вида (видообразование во времени), При этом, данный вид ор-

ганизмов может проходить последовательные стадии оформления новых 

видов по мере изменения окружающей обстановки»48. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: дарвинизм есть современная 

теория видообразования, нет никаких оснований считать его неверным. Все 

попытки его по опровержению основаны на методологической ошибке: они 

рассматривают дарвинизм не как целое, единое учение, не как систему 

                                                           
48 Шальгаузен И.И. Проблемы дарвинизма. - Л. ,1969, с. 165 
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воззрения, а разрывают его на отдельные положения, иногда даже рассмат-

ривают положения, от которых дарвинизм уже отказался, а затем эти 

положения подвергают критике как абсолютны, без учета их места и 

значения их в дарвинистской теории. 

Однако возникает следующий вопрос. Мы видим, что антидарвинизм 

(или неоламаркизм), ибо он считает причиной эволюции факторы, 

действующие внутри отдельного организма (тоже направление, 

существующее на протяжении многих десятилетий) с начала XX века. Это и 

генетики начала XX века, и Л.С. Берг и современные сторонники аналогичных 

взглядов. Возможно ли это, если антидарвинизм - только ошибка? Значит, 

надо выяснить, какие основания он имеет, какое положение в науке он 

отражает. 

Прежде всего, отметим, что дарвинизм - это теория видообразования; 

ее задача - изучать механизм происхождения видов, как это и было 

сформулировано еще самим Дарвиным. На вопрос, как возникла та или иная 

форма жизни, она в союзе с палеонтологией ответить не может. Но этим 

исчерпывается ее задача. Движущие силы (факторы) преобразования живых 

орга-низмов, с которыми имеет дело дарвинизм - наследственность, * 

изменчивость, размножение в геометрической прогрессии, ограниченность 

пищевых ресурсов, гибель от внешних воздействий. 

Три первых фактора — свойства самой жизни, самих живых организмов. 

Но для того, чтобы происходил отбор, необходима элиминация части особей. 

Происходит это в силу действия факторов, внешних по отношению к самим 

живым организмам — ограниченности ресурсов питания и неблагоприятным 

внешним воздействием. Свойство же самой жизни - увеличиваться в гео-

метрической прогрессии. Теория видообразования, следовательно, изучает 

свойства жизни, проявляющиеся воздействием внешних факторов. Но 
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свойствами чего являются наследственность, изменчивость, размножение? 

Что такое жизнь? Какова сущность жизни? Ответ на этот вопрос выходит за 

рамки дарвинизма, так как для этой частной теории достаточно знать, что 

такие явления имеют место, исторически теория видообразования возникла 

раньше, чем было сделано достаточно точное описание этих явлений. 

Поэтому развитие генетики привело к уточнению некоторых положений 

дарвинизма. Но это не только не ослабило дарвинизм, а наоборот, помогло 

разрешить возникшие трудности в объяснении видообразования, что 

подтвердило правильность основных идеи дарвинизма. Об описании 

наследственности и изменчивости речь идет потом, что в то время, когда 

начала развиваться генетика, механизм их не был известен, но для теории 

видообразования это не имеет существенного значения. 

В общем можно сказать, что основой для существования 

антидарвинизма служит: 1) происходящее развитие дарвинизма, изменение 

отдельных его положении, 2) то, что дарвинизм не вскрывает природы таких 

явлений, как наследственность и изменчивость, на которых он основан. В 

общем, дарвинизм можно определить как концепцию эволюции на 

популяционно-видовом уровне, где он вполне подтверждается данными 

науки. Но он неприемлем к другим уровням организации живого и, тем не 

менее, является общей теорией эволюции. В какой-то мере дарвинисты сами 

создали предпосылки для критики в свой адрес, пытаясь истолковывать 

дарвинизм как общую теорию эволюции, но причина этого не в самом 

дарвинизме, а в отсутствии других приемлемых концепций. 

Исходя из этого, можно также оценить и ламаркизм. Рациональное 

зерно в этом направлении состоит в том, что ламаркисты пытались 

обнаружить закономерности эволюции (Ламарк, Л.С. Берг и др.). Они 

пытались обнаружить направления эволюции, т.е. сделать то, чего не давал и 
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может дать дарвинизм. Ошибка же их заключалась в том, что они искали эти 

законы и их носителя на популяционно-видовом и более низких уровнях. В 

действительности эти законы действуют на более высоких уровнях - 

биогеоценотическом и биосферном, так как процесс эволюции видов 

происходит в рамках этих систем и не может не быть подчинен их законам. 

Определяя роль биосферного подхода для биологии, необходимо 

затронуть еще один вопрос - о теоретической биологии. По этому вопросу 

высказаны различные мнения: теоретической биологией считают дарвинизм 

или синтетическую теорию эволюции (синтез концепции естественного 

отбора с данными генетики), применение в биологии математических 

методов, сведение биологического знания к физике и химии, общую концеп-

цию развития жизни, методологические и мировоззренческие принципы, 

реализуемые в исследованиях в различных биологических дисциплинах49. 

Различие этих точек зрения отчасти вызвано различием в понимании 

того, что такое «теоретическое», отчасти различием в отношении идеи 

редукционизма, отчасти абсолютизацией наличного положения в биологии - 

ее расчлененности на множество мало связанных между собой дисциплин, о 

чем уже говорилось. Мы рассмотрим эти взгляды ниже. Пока отметим, что 

хотя эта проблема активно обсуждалась в 60-х - 70-х годах, но ее решения 

найдено не было» 

В целом из сказанного в этой главе можно сделать следующий вывод: 

существует необходимость развития учения В.И. Вернадского о биосфере из 

современного состояния - несколько взаимосвязанных идей - в научную 

                                                           
49

 См.: Биология и современное научное познание; На пути к теоретической биологии. -М., 1970; Системные 

исследования. Ежегодник. 1970. -М, 1970. 

Теоретическая и математическая биология. - М., 1968; Дигенчук Н.П. Материалистическая диалектика и методы 

биологического исследования. - Киев, 1973; Смирнов И.Н. Материалистическая диалектика и современная теория 

эволюции. - М., 1978; и др. 
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теорию. Сделать это можно, увязав биосферные идеи с биологической 

наукой. В 

биологии существует необходимость выхода на биосферный уровень для 

решения таких фундаментальных проблем, как установление законов 

развития и функционирования жизни, происхождения жизни, синтеза 

различных отраслей биологии. Мы будем опираться на то понимание 

теории, которое сложилось в советской философии. 

Признается, что теория - основная структурная единица научного 

знания. Это концептуальная система, отображающая закономерности 

функционирования и развития соответствующих реальных систем. Она 

описывает и объясняет известные о данной системе факты и на основе 

установленных закономерностей предсказывает новые факты - как 

относительно тех сторон данного целостного фрагмента реальности 

(реальной системы), которые не были эмпирически обнаружены, так и в 

отношении будущих или возможных состояний изучаемого объекта. 

Научная теория выполняет ряд функций: систематизирует имеющийся 

эмпирический материал, осуществляет объяснение - сведение различных 

фактов и закономерностей к определенной системе исходных, 

фундаментальных понятий и законов, вырабатывает новые знания и 

осуществляет будущих состояний исследуемого объекта и отдельных фактов. 

Теория включает такие элементы, как совокупность проблем, решаемых 

ею, эмпирические знания, методы исследования, система; законов и 

теоретических понятий». 

Наличие теории изучаемого объекта означает развитое состояние данной 

науки, то, что она находится на теоретическом этапе своего развития. Этому 

предшествует этап, называемый эмпирическим или аналитическим. На этом 
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этапе происходит накопление фактического материала, выделение наиболее 

существенных свойств и структур объекта, формирование особых 

абстракций-  идеальных объектов. 

Теоретический этап наступает с созданием теории. Создание теории 

идет следующим путем: формируется теоретическая схема объекта, 

представляющая собой систему взаимосвязанных идеальных объектов. При 

этом могут привлекаться идеальные объекты из других областей знаний. 

Теоретическая схема должна быть конструктивной», т.е. давать возможность 

развертывать ее в теорию, охватывающую объект в его многообразии до эм-

пирически проверяемых положений. Таким образом осуществляется 

сформулированный К. Марксом принцип восхождения от абстрактного к 

конкретному. 

Подчеркнем, что это возможно только в том случае, если» предметом 

данной науки является не просто любая область действительности, а только 

такая, которая является системой50. 

С этой точки зрения попробуем оцепить описанное выше положение в 

учении о биосфере и в биологии. Живая материя образует целостную 

систему на уровне биосферы. Следовательно, общебиологическая теория 

должна быть также и теорией биосферы. 

В настоящее время нет теории, охватывающей все многообразие жизни 

в целом. Мы не беремся определить, являются ли идеи Вернадского 

теоретической схемой для будущей теории, но может предположить, что они 

будут, во всяком случае, в нее включены. 

                                                           
50  Баженов Л.Б. Строение и функции естественнонаучной теории. - М., 1978., Ракитов А.И. Философские 

проблемы науки. Системный подход. - М, 1977. Рузавин Г.И. Метода научного исследования. - М., 1974; 

Степин B.C. Становление научной теории. - Минск, 1976; Чудинов Э.М. Природа научной истины. - М., 1977; 

Швырев B.C. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. -М., 1978. 
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Ясно также, что как учение о биосфере в его нынешнем виде, так и 

биологические концепции если в и способны выполнять прогностическую 

функцию, то лишь в крайне ограниченных   пределах,   на   грани   

очевидности   и   здравого   смысла51. 

                                                           
51 См. например: Мозелов А.П. Философские проблемы теории естественного отбора. - Л., 1983. Правда, сам 

автор считает, что теория естественного отбора  обладает прогностическими возможностями, однако приводимый им 

материал, по нашему мнению доказывает обратное. 
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ГЛАВА II. 

БИОСФЕРА КАК ОРГАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 

 

Познание диалектики такого объекта как биосфера должно быть 

реализацией того же метода восхождения от абстрактного к  конкретному, 

который был выработан и применен К. Марксом при исследовании 

капиталистического общества. Но, разумеется, это не значит, что можно 

осуществить прямое «наложение» метода диалектической логики в том 

конкретном виде, как она представлена в «Капитале», на материал 

биологических дисциплин, ибо, как указывал сам Маркс, наука должна 

отражать специфическую логику специфического предмета. Следовательно, 

только специальные исследования в биологии, а не в философии могут 

привести к решению проблемы создания теории биосферы. Задача же 

философского исследования может состоять только в том, чтобы 

сформулировать некоторые методологические предпосылки, которые 

должны быть реализованы уже в процессе специального биологического 

исследования. 

 

В советской философской литературе органическая система стала 

предметом специального исследования52. В работах названных и других 

авторов рассматриваются как органическая система Б целом, так и 

                                                           
52 См., например: Анохин ПК. Избранные труды. Философские аспекты теории функциональных систем. — М., 

1978; Вяккерев Ф.Ф. Проблема самодвижения в материалистической диалектике. - Л., 1972; Гладков В.А. Закон 

отрицания и его методологические функции. - М, 1982; Кузьмин В.П. Принцип системности в теории и методологии 

К.Маркса- М., 1986: Пахомов Б.Я. Детерминизм и принцип развития. - Вопросы философии. - 1979. - №7; Режабек Е.Я. 

Особенности органических систем и принцип историзма. - Вопросы философии. -1981. №5; Фролов И.Т. Органический 

детерминизм, теология и целевой подход. - Вопросы философии. - 1970. - № 10 и др. 
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отдельные вопросы, связанные с теорией органических систем. Мы не будем 

рассматривать взгляды каждого из авторов в отдельности, а дадим здесь, 

опираясь на их работы, общее понятие об органической системе, не 

претендуя на исчерпывающее его определение, а лишь на такое, которое 

достаточно для нужд данного исследования. 

Что не такое органическая система? Прежде всего, следует отметить, что 

взаимодействие органических систем со средой происходит специфическим 

способом - они проявляют в той или иной форме активность по отношении к 

внешней среде. Причиной этой особенности органических систем является 

особенность их структуры, они имеют такую структуру, которая порождает 

внутренние силы в такой системе, позволяющей ей активно воздействовать 

на внешнюю среду. 

В ходе взаимодействия органической системы с внешней средой 

происходит обмен веществом и энергией между ними. В этом отношении 

особенность органических систем состоит в том, что они получают из 

внешней среды не меньше вещества и энергии, чем отдают ей. В противном 

случае существование органической системы было бы невозможно, 

взаимодействие со средой просто разрушило бы такую систему так же, как 

оно разрушает любые другие неорганические системы. 

Такая связь органической системы со средой означает, что способом 

существования органической системы является циклический процесс 

взаимодействия ее с внешней средой, круговорот. Органическая система 

получает вещество и энергию из среды путем воздействия на нее, а 

взаимодействие представляет собой не что иное, как затрату вещества и 

энергии. Это означает, что органическая система может существовать только 

в той среде, которая обладает способностью отдавать органической системе 

больше ресурсов, чем получает от нее, так как часть получаемых системой 
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ресурсов затрачивается на внутренние процессы. Т.е. система в целом 

извлекает из среды ресурсы, необходимые для поддержания ее 

существования. Поэтому объекты, являющиеся органическими системами, не 

могут быть поняты, если мы допустим такую идеализацию, как закрытая 

система, в которой действует закон возрастания энтропии: при этом было бы 

элиминировано именно то их свойство, которое определяет их специфику - 

способность к самовоспроизведению. Таким образом, органическая система 

по самому ее существу является открытой системой. Иначе говоря, свойства 

среды должны быть такими, чтобы в ней существовала пусковая при-

чинность53, это - условие существования органической системы. 

Как может образоваться такой объект, как органическая система? 

Возникновение ее молено представить следующим образом. Любое событие 

есть результат действия какой-то причины при определенных условиях и в 

свою очередь есть причина  другого события или ряда событий, т.е. любое 

событие является звеном в цепи причинения. Поможет существовать такое 

сочетание причин и условий, когда ряд последовательных событий приводит 

к повторению одной причины или определенного сочетания причин, 

которые уже действовали ранее в этих же условиях. Если такое положение 

дел будет иметь место, то произойдет многократное повторение всего 

данного ряда событий. Иначе говоря, цепь причинения оказывается 

замкнутой, превращается в кольцо причинения, которое, однажды 

появившись, затем становится причиной самого себя. Это и есть 

органическая система. 

Системой он является потому, что представляет собой такую 

совокупность элементов (отдельных «звеньев», «кольца»), свойства которой 

                                                           
53 Жданов Ю.А. Пусковая причинность. - Вопросы философии. - 1976. - №6. 
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не являются суммой свойств ее элементов, а свойствами совокупности как 

целого, т.е. эти элементы связаны между собой таким образом, что образует 

особое качество, их совокупность выступает по отношению к внешнему миру 

как целое, обладает свойством целостности54. 

Здесь надо выяснить соотношение представлений об органических 

системах, на которые мы опираемся, с системными подходами. При этом 

необходимо иметь в виду, что системный подход не представляет собой 

единой теории. Это совокупность подходов, различающихся в зависимости 

от того, какой предмет, с точки зрения какой дисциплины и с какой целью 

исследу- 

ется 55 . Следовательно, органические системы, по-видимому, могут 

исследоваться методами различных вариантов системного подхода, при 

этом могут быть получены результаты как общенаучного и далее 

философского, так и частного значения. Мы не ставим себе задачу 

всесторонне реализовывать в данном исследовании системный подход, а 

ограничиваемся только философским подходом56: и не в полном его объеме, 

а лишь в той мере, в какой его необходимо для данного исследования, а 

именно -введением понятия органической системы. 

Описанные выше свойства характеризуют не только органическую, но и 

неорганическую систему. Органической такая система является потому, что 

обладает способностью к самовоспроизведению. Ее самовоспроизведение 

есть процесс ее самодетерминации. При этом каждый из составляющих ее 

элементов является моментом ее самодетерминации, в котором играет 

                                                           
54 Кузьмин В.П. Принцип системности в теории и методологии К. Маркса. - М., 1980, с. II. 

           55 Кузьмин В.П. Гносеологические проблемы системного знания. - М, 1983, с. 59-60. 

56 Там же. - с. 55-56. 
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определенную роль, выполняет свою функцию по отношению к системе в 

целом. 

Все описанные свойства характеризуют органическую систему с точки  

 

зрения ее способности к самовоспроизведению. Однако органическая 

система не просто воспроизводит себя в неизменном виде. Ее отношение к 

внешней среде, взятое не как однократный акт круговорота, а как 

многократный, представляет собой уже не просто круговорот, а 

рефлексивную деятельность органической системы: «Когда в цепи событий 

А-В-С следствие В передает свое содержание вновь подключенному объекту 

С, в этом нет никакой «хитрости». «Хитростью» будет такой случай, который 

создает специфические условия, обеспечивающие наименее вероятный ход 

событий, при котором следствие В передает свое содержание породившей 

его причине А. Тем не менее, такой исход в передаче следствием своего 

качества определенному акцептору (от лат. receptor - принимающий) именно 

породившей его причине является наиболее перспективным для 

самообновляющегося начала, выступающего то в качестве донора - 

зачинателя процесса причинения, то в качестве акцептора инициированной 

им самим деятельности. Акт передачи некоторого содержания, некоторого 

качества от причины  А к следствию В как раз и есть акт полагания... 

Поскольку ресурсы полагающего начала и его контрагента в следствии  В ли-

бо суммируются, либо интегрируются, возвращение достигну-того результата 

к исходному пункту всего движения и будет означать саморазвитие 

последнего, 
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Результат, вновь пускаемый в дело, выступает как предпосылка 

самообновления, саморазвития полагающего начала А 57  (Термин 

«деятельность» применительно к любой органической   системе не означает, 

что любой органической системе приписываются характеристики 

человеческой деятельности. Деятельностью в данном случае специфический 

способ отношения органической системы в среде). 

Отношение органической системы к внешней среде с необходимостью 

является рефлекторным: ведь, во-первых, деятельность органической 

системы происходит в определенной среде и поэтому не может не отражать 

в той или иной форме свойств  простой  среды, во-вторых, сам процесс 

деятельности органической системы производит в среде соответствующие 

изменения, которые сказываются на последующих актах взаимодействия 

органической системы со средой. Производимые органической системой 

изменения среды вызывают изменения условия деятельности органической 

системы, тем самым - характера ее деятельности, что    затем приводит к 

более или менее глубоким преобразованиям структуры преобразования 

органической системы, вплоть до ее качественного преобразования - 

перехода, в другую органическую систему или угасания («суженного вос-

производства») ее рефлекторной деятельности. 

Необходимо также уточнить, что понимается под переходом 

органической системы в другую органическую систему, почему следует 

считать некоторые преобразования органической  системы концом ее 

существования и появлением новой органической системы, в чем различие 

между такими и всеми другими преобразованиями подобных систем. 

                                                           
57 Режабек Е.Я. К вопросу о диалектике саморазвития. - Философские науки. -1984.-№1,-с. 38-39. 
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Дело в том, что конкретная органическая система определенным 

коренным образом относится к среде, имеет конкретный способ 

существования, т.е. определенные законы движения, определенную 

структуру. Источником активности органической системы по отношению к 

среде является внутреннее противоречие органической системы, 

специфическое в каждом конкретном случае, неразрывно связанное со 

структурой данной органической системы. Именно этот специфический 

способ существования конкретной органической системы и является мерой 

ее изменения. Если структурно-функциональные перестройки органической 

системы не приводят к изменению способа ее существования, прежде всего 

ее внутреннего противоречия, определяющего характер деятельности 

данной органической системы, то имеет место ее развитие, если же способ 

существования органической системы изменяется, то происходит 

превращение данной органической системы в другую органическую систему, 

наступает конец данной органической системы. 

Далее следует выяснить, как именно происходит переход от одной 

органической системы к другой. Из сказанного выше следует, что причиной 

конца органической системы является развитие ее внутреннего 

противоречия. В самом деле, источником активности органической системы 

по отношению к среде и, соответственно, ее структурных и функциональных 

изменений сломит внутреннее противоречие органической системы. В ре-

зультате каждого преобразования, по сути дела - в результате каждого акта 

самополагания, это противоречие принимает новую форму, в случае 

усложнения ее структуры - дифференцируется. При этом в начале 

существования, а точнее истории органической системы ее противоречие 

существует в наиболее простом, непосредственном, чистом виде. Этот 

момент - момент возникновения органической системы. Затем она проходит 

процесс становления, когда существование явления уже началось, по еще не 
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приобрело завершенной формы. Применительно к органической системе это 

означает, что вновь возникшее кольцо причинения, которое можно назвать 

минимумом органической системы, в процессе своей рефлексивной 

деятельности овладевает своими предпосылками: то, что в момент 

возникновения органической системы существовало до и независимо от нее, 

в процессе ее рефлексивной деятельности начинает воспроизводиться самой 

органической системой. 

Органическая система как совокупное целое имеет свои  предпосылки и 

ее развитие в направлении целостности состоит в том, чтобы подчинить себе 

все элементы общества или создать из него еще не достающие ей органы. 

Таким путем система в ходе исторического развития превращается в 

целостность58. Так органическая система овладевает своими предпосылками, 

при -  чем происходит изменение самих этих предпосылок по форме,  иногда 

до такой степени, что новая их форма скрывает историю  их возникновения, 

они входят в состав органической системы в  превращенной форме. На этом 

основано различение исторических и действительных предпосылок 

органической системы. С точки зрения такого различия процесс становления 

представляет собой превращение исторических предпосылок органической  

системы в действительные предпосылки59. 

На этапе становления органической системы происходит, 

следовательно, разделение условий ее существования и ее пред-посылок: 

органическая система способна овладеть не всеми необходимыми ей 

факторами, те из них, которые на любом этапе ее истории остаются 

                                                           
58 Маркс К. и Энгельс Ф., Соч. т. 46, ч. 1, с. 229. 

59 Востриков М.В., Проблема возникновения и становления органической системы в методологии К. Маркса. 

Ростов-на-Дону, 1984; 

Мамардашвили М.К. Форма превращения. - Философская энциклопедия, т. 5. -М... 1970. 
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независимыми от ее рефлексивной деятельности, составляют совокупность 

условий ее существования, те же которыми она овладевает, - ее 

предпосылки. Когда такое  разделение произошло, органическая система 

достигла зрелости, превратилась из формальной органической системы, 

какой она была на этапе становления, в реальную. М.В. Востриков выделяет 

и третий этап развития органической системы - полную социальную систему, 

в которой имеет место «общественно- контролируемое овладение 

предпосылками», но, как видно из  самого названия этого этапа, он является 

специфическим для  общества и поэтому не может считаться общей 

закономерностью органической системы. 

Затем следует стадия зрелости органической системы. На этой стадии 

развитие ее идет по пути внутренней дифференциации, опосредствующей 

основное противоречие данной органической системы все большим 

количеством внутренних отношений между ее органами. Основное же 

противоречие органической системы существует на уровне данной системы в 

целом. Таким образом, развитие органической системы - это развитие ее 

основного противоречия. Это противоречие разрешается постоянно в 

процессе рефлексивной деятельности органической системы, но этой же 

самой рефлексивной деятельностью оно и воспроизводится так же 

постоянно. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, как может 

наступить конец органической системы: в результате ее развития в ней 

может образоваться такой орган, который будет препятствовать 

воспроизводству всего организма. Так резвившееся противоречие уничтожит 

данную органическую систему. Этот вывод весьма абстрактен и нуждается в 

конкретизации. 

Как было сказано выше, конец органической системы может быть либо 

превращением ее в нечто неорганическое, либо в другую органическую 
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систему. В первом случае дело обстоит относительно просто, по крайней 

мере при условии, что мы ограничимся изложенным выше представлением 

об органической системе: чрезмерное развитие или наоборот снижение 

функции того или иного органа приводит систему в состояние суженного 

самовоспроизводства и в конце концов - к угасанию. Но если мы хотим 

понять, как конец старой органической системы может быть началом новой, 

этих представлений оказывается недостаточно. 

По-видимому, превращение старой органической системы в новую 

имеет место не всегда, а лишь при определенных обстоятельствах. 

Например, раковая опухоль уничтожает организм человека, а не создает 

организм нового типа. Структура разрушающейся, изжившей себя 

органической системы должна быть такой, чтобы было возможным 

следующее развитие событий. Некоторые или хотя бы один из органов 

старой органической системы должны быть достаточно сложными, чтобы 

послужить основой для формирования новой органической системы, а 

именно - этот орган должен быть органической системой. До тех пор, пока 

возможности развития старой органической системы не исчерпаны, 

рефлексивная деятельность органа — зародыша новой органической 

системы ограничивается свойствами старой органической системы. Когда же 

целостность старой системы разрушается, орган - зародыш получает 

возможность подчинить функционирование других органов старой системы 

своей рефлексивной деятельности, превратить их из условий своего 

существования в свои предпосылки, т.е. создать новую органическую 

систему. 

Важно подчеркнуть, что не любой орган может стать зародышем новой 

органической системы, а только тот, который сам обладает органическими 
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свойствами, имеет собственный источник активности - специфическое 

противоречие. 

В биосфере мы видим многоуровневую иерархию органических систем. 

Все эти системы включены в биосферу как ее  органы. Для того чтобы 

осмыслить их соотношение с биосферой с точки зрения представлении об 

органической системе, необходимо это эмпирически известное положение 

дел осмыслить логически «встроить» соответствующую логическую 

конструкцию в понятие органической системы. 

Как мы видели, органы органической системы могут в свою   | очередь 

быть органическим! системами. Это приводит к необходимости выяснить 

соотношение их органической системой, в   j которой они состоят. Нам 

представляется, что необходимо дополнить представление об органической 

системе, изложенное выше, введением двух новых понятий: «полная 

органическая система» и «неполная органическая система». Те свойства 

органических систем, о которых мы говорили, характеризует любую  

органическую систему, как полную, так и неполную. Наряду с  этим каждый 

из двух типов органических систем обладает и    специфическими 

свойствами, которые необходимо принимать   во внимание. 

Выше мы говорили о том, что элементы органической системы являются 

ее органами.- Однако мы считаем, что это - общепринятое понимание органа 

является слишком общим. Необходимо  различать два типа  органов:   

органы  в  собственном    смысле и предпосылки. Далее органами 

называются только первые. 

Органы - это такие элементы, которые являются специфическими для 

данной органической системы, порождаются ею в процессе ее развития. 

Предпосылки - это такие элементы, которые существовали до появления 

данной органической системы, и в период ее становления были ею освоены. 
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Особенность полной органической системы заключается в том, что она имеет 

как органы, так и предпосылки. Примером полной органической системы 

монет служить биосфера Земли: органами ее являются живые существа и их 

системы (биота), а предпосылками - минеральные элементы биосферы 

(кислород, углекислый газ, вода и др.). Предпосылки, по-видимому, служат 

опосредствующим звеном в отношениях органов. Полная органическая 

система по своей природе не предполагает рядоположенных ей органиче-

ских систем, она предполагает внешнюю среду, но вовсе не обязательно 

органическую. Условия этой среды являются факторами, обеспечивающими 

ее существование, будучи сами по себе безразличными по отношении к ней. 

Поэтому в общей виде полную органическую систему можно определить как 

такую органическую систему, которая существует в неорганической среде, 

все предпосылки которой не являются предпосылками пли условиями каких-

либо внешних по отношению к ней органический систем, а являются только 

ее предпосылками, а условия ее существования однозначно отличаются от 

ее предпосылок. 

Таким образом, полная органическая система состоит из системы 

органов - ее модно назвать органическим ядром полной органической 

системы - и предпосылок. 

Неполная органическая система - это такая органическая система, 

которая имеет только органы, т.е. состоит только из органического ядра, что 

и дает основание называть ее неполной. Но есть и более важная причина для 

такого названия и, что гораздо важнее, чтобы считать ее неполной, 

незавершенной по существу. 

Как было сказано выше, становление органической системы 

заключается в том, что неразвитая органическая система овладевает своими 

предпосылками. С точки зрения понятий полной и неполной органической 
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системы процесс становления органической системы оказывается процессом 

разрастания неполной органической системы в полную. Это значит, что 

органическая система начинает свое существование как неполная и в силу 

самого способа своего существования - рефлексивной деятельности - 

разрастается в полную органическую систему, т.е. неполная органическая 

система имеет тенденцию развиваться в полную, может рассматриваться как 

зародыш полной органической системы. А полная органическая система, 

следовательно, есть развитая органическая система, овладевшая своими 

предпосылками. 

Исходя из этого, попробуем установить, как может произойти 

превращение старой органической системы в новую. В  ходе своей историк 

органическая система внутренне дифференцируется, развивает все более 

сложную совокупность органов,  часть этих органов или их систем может 

развиваться (и фактически развивается, пример - биосфера) до степени 

неполных  органических систем, которые организуются в многоуровневую 

иерархическую структуру. 

Так как эти органические системы включены в полную органическую 

систему в качестве ее органов, то их рефлексивная  деятельность   подчинена   

рефлексивной  деятельности   полной  органической системы в качестве ее 

моментов, а отношения между этими ее элементами, которые можно 

назвать органически ми  органами,  опосредствуют основное  противоречие 

полной  органической системы и порождаются им. Поэтому такие неполные 

органические системы, включенные в полную органическую систему, не 

могут развиваться в полные. Однако их собственная рефлексивная 

деятельность толкает их к перерастанию в полные органические системы, и 

это создает возможность того, что при благоприятных условиях, а именно 

тогда, когда рефлексивная деятельность полной органической системы 
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почему-либо будет нарушена, одна из неполных органических систем сумеет  

подчинить все остальные органы старой органической системы,  превратить 

их в свои органы. Возможно это потому, что между  любой неполной 

органической системой и другими органами старой органической системы 

существует взаимосвязь, причем такого рода, что для каждой неполной 

органической системы по существует различия условий и предпосылок: с 

одной стороны, ресурсы, потребляемые неполной органической системой, 

не воспроизводятся ею, и в этом отношении могут рассматриваться как 

условия, а с другой стороны, хотя сама данная неполная органическая 

система их не создает, но ее деятельность служит предпосылкой их создания 

в масштабе полной органической системы. А это именно такая ситуация, 

которая характерна для этапа становления органической системы, т.е. ее 

развития в полную органическую систему. 

Таким образом, для того, чтобы события стали развиваться в таком 

направлении, необходимо, чтобы рефлексивная деятельность полной 

органической системы была чем-то нарушена. Что не может послужить 

причиной такого нарушения? Причиной может послужить какое-либо 

внешнее воздействие на органическую систему, которое, разумеется, 

никогда не исключено. Но именно потому, что такое воздействие является 

внешним по отношению к органической системе, оно не может считаться 

закономерностью развития самой органической системы. Закономерным 

является только тс, что порождается самой органической системой, а 

внутренняя причина «сбоя» - это такой случай, когда какой-либо орган 

препятствует рефлексивной деятельности, когда его функция каким-то 

образом искажена. Точнее, таких случаев может быть два. 

Первый вариант - это количественное изменение того или иного органа, 

что приводит к изменению всего процесса движения органической системы 
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либо непосредственно, само по себе, либо через изменение условий 

существования полной органической системы. Примером может служить та 

же раковая опухоль, или, если взять и такой объект, как биосфера, 

накопление кислорода в атмосфере (это может привести к охлаждению по-

верхности Земли, к оледенению и к гибели биосферы)60. 

Надо отметить, что этот вариант развития хотя и является «концом» 

органической системы в буквальном смысле, все же не соответствует 

пониманию «конца» старой органическою системы, как начала новой, т.е. 

пониманию «конца» как момента развития, потому что, во-первых, такой 

«конец» является не внутреннею необходимостью для органической 

системы, а вызывается побочным результатом ее рефлексивной 

деятельности, а во-вторых, развитие органической системы при этом не 

происходит – оно просто прекращает свое существование, превращается в 

нечто неорганическое, т.е . при этом совершается не прогресс, а регресс, 

делается  не «шаг вперед», а «шаг назад». 

Второй вариант - это такое развитие одного юз органических органов 

(неполных органических систем), когда он из неполной становится полной, 

т.е. начинает овладевать своими предпосылками (мы подчеркиваем, что 

употребляем термины «становится», «начинает овладевать», а не «стала» и 

«овладела», так как на этом этапе новая органическая система еще включена 

в старую). Тогда возникает противоречие: будучи полной органической 

системой, новая органическая система не может быть органом какой-либо 

другою органической системы, но в то же время она по монет существовать 

помимо старой органической системы, рефлексивная деятельность которой 

необходима для воспроизводства тех органов, которыми новая органическая 

                                                           
60 Кашмилов М.М.. Эволюция биосферы. -М., 1979. 
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система еще не овладела, которые случаю условиями-предпосылками новой 

органической системы. Новая органическая система, становясь полной, еще 

продолжает некоторое время оставаться органом старой полной 

органической системы. 

Это противоречие может разрешиться двумя путями. Либо старая 

органическая система сохранит свою деятельность, уничтожив орган - 

зародыш. Либо новая органическая система завершит свое становление, 

разрушив тем самым старую органическую систему, превратив ее 

предпосылки в свои, изменив способ ее рефлексивной деятельности. К этому 

можно добавить еще и такую ситуацию, когда старая органическая система 

сумеет заблокировать на какое-то время развитие новой органической 

системы. Но это не разрешение противоречия, а только замедленно темпа 

развития. 

Однако первый вариант разрешения противоречия между старой и 

новой полными органическими системами не может быть, так сказать, 

магистральным путем развития полной органической системы. Ведь если на 

каком-то этапе своей истории полная органическая система породила такое 

противоречие, пришла в состояние кризиса, то такое противоречие является 

необходимым результатом ее истории. Следовательно, если даже в силу 

каких-либо конкретных причин этот результат будет уничтожен, то он с 

необходимостью будет создан старой органической системой вновь, и так 

будет продолжаться до тех пор, пока не наступит конец старой органической 

системы, ее превращения в новую полную органическую систему. Т.е. 

органическая система в силу способа ее существования - рефлексивной 

деятельности - развивается, что с необходимостью ведет к ее 

самоуничтожению либо путем нарушения условий своего существования, 

либо путем превращения в другую органическую систему. 
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Выделяя наиболее важные, фундаментальные методы «Капитала» В.И. 

Ленин обращает внимание на то, что предмет исследования рассматривается 

в развитии «от его начала до его конца», т.е. конец рассматривается как 

необходимость, вытекающая из самих законов движения предмета 

исследования -капиталистического общества, которое является органической 

системой. 

На основании всего изложенного в этом параграфе мы можем сделать 

вывод, что в силу самой природы органической системы наступает ее конец. 

Это значит, что при исследовании органической системы необходимо, во-

первых, проследить ее движение от ее зарождения до самоотрицания, а во-

вторых, следует считать высшей (но не единственной) формой самоунич-

тожения органической системы не просто прекращение ее существования, 

превращение в неорганическое, а превращение ее в другую органический 

систему, так как ото происходит не в силу внешних по отношению к 

органической скотоме причин и не в силу обратного воздействия па нее 

побочных результатов ее рефлексивной деятельности, а в силу внутренней 

необходимости органической системы. 

Нам представляется, что здесь необходимо рассмотреть вопрос о том, 

как соотносятся понятия органической системы и сложной системы, вызвано 

прежде всего близостью этих понятий61. 

Понятие сложной системы является весьма широким. Вряд ли можно 

указать систему, которая не могла бы подпасть под это понятие. Вместе с тем 

надо отметить, что этот подход дает возможность количественного и 

                                                           
61 См. Проблемы развития в современной науке. — М., 1984; Принцип системности в познании процессов развития. - 

М., 1980: Диалектика познания сложных систем. - М., 1988; Ежегодник «Системные исследования»: системные аспекты 

концепции развития. ~М., 1985. 
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качественного изучения сложности систем и их организации 62  и даже 

открывает возможность изучения процесса развития63. 

Но этот подход, при его несомненной эффективности, не является 

достаточным для исследования такой «сложной системы» как биосфера. Как 

показал Ю.А.Урманцев, такой подход в применении к проблеме 

биологической эволюции, имея сильные стороны, приходит в противоречие 

с синтетической теорией эволюции и не противоречит взглядам Л.С. Берга 

(номогенез)64. 

Из материала главы I нашего исследования можно заключить, что для 

этого имеются достаточно глубокие основания - неспособность 

синтетической теории эволюции к предсказанию, тогда как подход 

Урманцева в принципе может дать такую возможность. Однако нет 

оснований считать синтетическую теорию эволюции неверной - она 

подтвердила свою применимость к своему предмету - механизму 

видообразования. 

Из этого видно, что идея сложной системы упускает существенное 

свойство биосферы, что делает этот подход недостаточным для понимания 

законов движения биосферы. 

Надо отметить, что представление об органической системе встречает 

следующие возражения. 

Если характерной чертой органической системы является 

самопомогание, то ее развитие не выходит за пределы самой же системы, 

т.е. оказывается невозможным. Если же принять, что органическая система 

                                                           
62

 Диалектика познания сложных систем. - Глава I. 
63

 Там же. - Глава VIII 
64 Диалектика познания сложных систем. - Глава VIII. 
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порождает свое отрицание - новую целостность, а пока эта целостность не 

сложилась, функционирует на неспецифической основе, то такая система 

должна разрушиться раннее, чем возникает ее отрицание. Поэтому 

органическая система, будучи самодостаточной, должна, в конце концов, 

прекратить саморазвитие. Но это также невозможно, так как организм, 

достигнув своего зрелого состояния, не может в нем остаться, а разрушается. 

Из этого следует вывод о том, что цело- 

стность является источником развития, а его условием и предпосылкой. 

Поскольку органическая система полностью детерминирует развитие во всех 

ее частях на всех уровнях организации, то ее структура оказывается 

статичной, т.е. развития не происходит65. 

Из этого делается вывод, что понятие органической системы не может 

быть использовано для познания процессов развития. 

Мы считаем эти возражения неубедительными в силу следующих 

соображений. 

1. Органическая система действительно порождает свое отрицание, по 

при этом не наступает какого-либо «неспецифического» состояния - 

преобразование старой органической системы в новую происходит 

скачкообразно. Предпосылки для этого складывается в рамках старой 

органической системы. Как именно это происходит, было показано выше, 

когда рассматривался 

кризис органической системы. 

2. Органическая система не является абсолютно самодостаточной. Она 

существует в определенных условиях среды, взаимодействует с этой средой 
                                                           
65 Василенко Л.И. О соотношении «целостности» и «развития» в исследовании сложных систем. Проблемы развития в 

современной науке. - С. 15-33; его же. Системные исследования развития и взаимодействия человека с природой. 

Принцип системности в познании процессов развития. С. 44-64. 
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и уже это взаимодействие исключает возможность остановки ее развития. 

Кроме того, ее органы - неполные органические системы, в свою очередь 

обладая самодвижением, создают внутренний источник движения и 

развития 

системы. Иначе говоря, поскольку способом существования органической 

системы является рефлексивная деятельность, органическая система не 

может не развиваться именно потому, что ее движение рефлексивно. 

3. По этой же причине следует отвергнуть утверждение о статичности 

структуры органической системы. Такая система в целом действительно 

детерминирует развитие всех своих частей на всех уровнях, но это 

достигается через посредство самодвижения неполных органических систем. 

Таким образом, эта детерминации постоянно чревата самоотрицанием. 

4. Пример с организмом нельзя признать удачным, так как отдельное 

живое существо не является даже неполной органической системой, оно - 

квазиорганическая система. 

В этой связи следует отметить еще два момента в рамках представлений 

о сложных системах: 1) степень организованности сложных систем ниже 

степени их сходности, т.е. но все свойства и функции частей интегрированы в 

свойства и функции сложных систем в целом; и 2) неясны, размыты границы 

между сложной системой и ее средой, неясно сало понятие среды66. В этих 

случаях сложная система просто не могла бы существовать кап системе, т.е. 

как единое целое, а существовала бы только идеально, как результат более 

или менее произвольного мысленного соединение различных элементов. 

Понятие органической системы, по нашему мнению, свободно от таких 

трудностей. Органический характер системы исключает существование 

                                                           
66 Василенко Л.И. Указ.соч. 
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неинтегрированных свойств и функций, и это же четко отделяет 

органическую систему от среды, как было показано выше. 

И последнее: целостность органической системы действительно не 

источник ее развития, а предпосылка. Источником ее развития являются 

противоречия: внутреннее - между. целостностью системы и тенденцией 

неполных органических систем превращаться в полные и внешнее - между 

тенденцией органической системы к неограниченному поглощению 

ресурсов и их ограниченностью в среде, иначе органической системой и ее 

средой 

В целом можно сделать вывод, что органические системы - частный 

случай сложных систем, а понятие органической системы - конкретизация 

понятия сложной системы. 

Изложенное представление об органической системе послужит нам 

методологической основой для того, чтобы охарактеризовать биосферу как 

специфический объект, и предмет исследования. Поэтому мы должны, во-

первых, показать органический характер биосферы, а во-вторых, установить 

специфические ее характеристики, ту конкретную форму, которую имеют в 

этом случае общие свойства органической системы. 

Что же такое биосфера? Мы будем исходить из определения биосферы, 

которое дано в суммативной работе «История биологии с начала XX века до 

наших дней». «В самом крупном плане биосфера представляет собой 

единство живого и минеральных элементов, вовлеченных в сферу жизни. 

Существенная составная часть этого единства - биотический круговорот, 

основанный па взаимодействии организмов, создающих и разрушающих 

органическое вещество. 
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При более детальном рассмотрении нетрудно обнаружить 

гетерогенность биотического круговорота, его более древнюю часть, 

составленную из одноклеточных синтетиков и деструкторов, и сравнительно 

позднюю надстройку из многоклеточных организмов. 

В различных природных условиях биосфера сформирована в виде 

относительно самостоятельных природных комплексов -экосистем, пли 

биогеоценозов. Каждый биогеоценоз (или экосистема) представляет собой 

своеобразную модель биосферы в миниатюре. Он, как правило, включает 

фотосинтетиков - хлорофиллоносные растения, создающие органическое 

вещество, гетеротрофов, живущих па созданной автотрофами продукции, 

деструкторов, разрушающих органическое вещество тел растений и 

животных до минеральных элементов»67. 

«Живая часть биогеноценоза - биоценоз - слагается из популяций 

организмов, принадлежащих к разным видам. Изучение разнообразных 

связей между организмами позволило установить, что их наличие приводит 

к тому, что биогеоценозы приобретают элементы целостности, устойчивости, 

относительной независимости в развитии. Это проявляется, в частности, в 

способности противостоять различным внешним воздействиям, что получило 

название гомеостаза, или буферности. В настоящее время имеются 

основания полагать, что между сложностью биоценоза и его способностью 

противостоять различным внешним влияниям существует прямая 

зависимость. 

Поскольку каждый биогеоценоз включает все основные экологические 

группы организмов, он по своим потенциям равен биосфере. Это своего рода 

первичная ячейка эволюции. Биотический круговорот в пределах 

биогеоценоза, являющийся основой его длительного существования, - 
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 История биологии с начала XX века до наших дней. 1975, с. 550 
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своеобразная модель биотического I круговорота Земли. В силу этих 

особенностей каждый биоценоз в принципе в ходе эволюции способен 

распространяться на всю Землю, с того не происходит лишь потому, что 

аналогичные потенции в большей или меньшей степени свойственны всем 

биогеоценозам. Соревнуясь между собой за вещество, энергию и про-

странство, они ограничивают экспансионистские тенденции друг к другу. 

Устойчивость биосферы в целом, ее способность эволюировать в 

значительной степени объясняется тем, что она представляет собой систему 

относительно независимых биогеоценозов. 

«...Развитие биосферы осуществляется как результат разрешения 

противоречия между безграничной способностью к размножению, 

свойственной ее живым организмам и ограниченностью материальных 

ресурсов, могущих быть использованным в каждый данный момент. 

Противоречие разрешается путем овладения новыми источниками 

вещества и энергии, а, следовательно, и приобретения новой информации. 

При этом наследственная изменчивость выступает как необходимая 

предпосылка развития, а естественный отбор как механизм закрепления 

новой информации. 

Благодаря способности к самовоспроизведению, живое 

приспосабливается к новым условиям, имеет тенденции и освоении все 

большего количества неживого вещества, к расширению биогенной 

миграции атомов». (Вернадский) 

Однако это приводит не к разрушению циклической структуры жизни, а 

к расширению биотического круговорота. Круг превращается в спираль. При 

этом повышается организованность жизни, возрастает запас внутренней 

информации, что открывает возможности для поглощения дополнительной 
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информации. Освоение жизнью материальных источников неорганической 

среды становится все более полным. В этом и заключается прогресс жизни. 

Направление эволюционных преобразований видов зависит от их 

положения в структуре биотического круговорота. Интегральная 

жизнедеятельность видов определяет особенности биосферы, которые в 

свою очередь обусловливают направление эволюционных преобразований 

отдельных видов». 

Итак, мы видим, что биосфера обладает следующими органическими 

свойствами: 1) круговорот, т.е. взаимообусловленность различных элементов 

биосферы, которые образуют ее органы и предпосылки, 2) полнота 

биосферы как органической системы, что проявляется в наличии таких ее 

предпосылок, как минеральные элементы, наряду с органами, образующими 

биоту (иначе говоря, биотический круговорот - это органическое ядро 

биосферы, а абиотический круговорот - полная органическая система), 3) 

многоуравненный характер биоты, который является результатом эволюции 

биосферы, 4) наличие органических органов (неполных органических систем) 

- популяций, биоценозов, а также квазиорганических систем, 5 ) эволюция 

биосферы, которая есть ни что иное, как самопричиняющая деятельность. 

Все это позволяет считать биосферу полной органической системой. 

В этой связи следует особо рассмотреть биогеоценоз как орган 

биосферы. Дело в том, что биоценоз является полной органической 

системой, «своеобразной моделью биосферы», так как имеет абиотические 

органы - предпосылки. В то же время биосфера, несомненно, также 

существует не просто как сумма биогеоценозов, а как органическая система. 

Возникает вопрос: не является ли биогеоценоз отрицанием биосферы? 

Мы считаем, что на этот вопрос надо ответить отрицательно. Хотя 

биогеоценоз слабо связан с другими биогеоценозами, но он включен в 
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рефлексивную деятельность биосферы через посредство ряда минеральных 

элементов, общих для биосферы в целом - воды, кислорода, углекислого 

газа. 

Разумеется, можно допустить возможность такого развития событий, 

когда тот или иной биогеоценоз сумеет овладеть всеми своими 

предпосылками и таким образом уничтожить все другие биогеоценозы. Но 

произойдет ли в этом случае отрицание биосферы? Нет, потому что в этом 

случае: 1) сохраняются все ее органические характеристики и 2) самое 

главное, не изменится способ се рефлексивной деятельности, так как любой 

биогеоценоз движется по тем же законам, что и вся биосфера. В этом случае 

не произойдет изменение структуры биосферы - получится биосфера, 

состоящая из одного, а не многих биогеоценозов или, что то же самое, 

биогеоценоз как структурная единица биосферы исчезает, а биосфера 

останется. Таким образом, в этом случае произошло бы не отрицание 

биосферы, а отрицание биогеоценоза. 

Как же оценить биосферу как органическую систему? Мы уже показали, 

что она является полной органической системой, включает, как положение 

истечение нельзя считать кризисом биосферы как органической системы. Мы 

считаем, что такое состояние органической системы можно понимать как 

избыточно полное, или сверхполное. Биосферу, следовательно, нужно 

считать сверхполной системой. Однако мы не видим оснований для того, 

чтобы распространять это понятие на органические системы вообще. По-

видимому, такое состояние является особенностью биосферы. 

О том, как приходило возникновение и становление биосферы, можно 

сказать немногое. В настоящее время считается, что геохимическое развитие 

Земли в течение первых полутора миллиардов лет ее существования создало 

условия для появления новой (по крайней мере, для Земли) формы 
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движения материи - жизни. Вопрос о том, какова сущность жизни, современ-

ной наукой не решен, поэтому нам придется отказаться от раскрытия этого 

понятия, ограничиться в принципе тем пониманием сущности жизни, 

которое выработал Ф. Энгельс: «Жизнь есть способ существования белковый 

тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ 

с окружающей их внешней природой, причем с прекращением этого обмена 

веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка»68... Из 

органического обмена веществ как существенно свойственной белку 

пластичности выводятся затем все прочие простейшие функции жизни: 

раздражимость, заключающаяся уже во взаимодействии между белком и его 

пищей, сокращаемость, обнаруживающаяся при поглощении пищи, 

способность к росту, которая на самой низшей ступени (монера) включает в 

себя размножение путем деления, внутреннее движение без которого 

невозможны ни поглощения, ни ассимилирование пищи» 69 . Это 

определение, как подчеркивал сам Ф. Энгельс, носит принципиально 

неполный, описательный, предварительный характер: «Наша дефиниция 

жизни, разумеется, весьма недостаточна, поскольку она далека от того, 

чтобы охватить все явления жизни, а напротив самыми общими и простыми 

среди них. Все дефиниции имеют в научном отношении незначительную 

ценность. Чтобы получить действительно исчерпывающее представление о 

жизни, нам пришлось бы проследить все формы ее проявления, от самой 

низшей до наивысшей. Однако для обыденного употребления такие 

дефиниции очень удобны, а подчас без них трудно обойтись, повредить же 

они не могут, пока мы не забываем их неизбежных недостатков»70. Энгельс 

связывал ограниченность этого определения также и с тем, что 
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материальным носитель жизни был мало изучен, даже сам термин «белок» 

употреблялся Энгельсом условно, за неимением иного71. 

Почему же мы теперь, спустя более 100 лет после написания «Анти-

Дюринга», продолжаем пользоваться этим определением? 

Во-первых, потому, что оно является непревзойденным до сих пор в 

методологическом отношении, ибо указывает важнейшие для определения 

сущности жизни ее свойства: материальный носитель жизни (белок), способ 

ее существования (обмен веществ), внутренние связи белка как 

специфический источник движения данной формы движения материи. Все 

эти черты должны присутствовать в любом определении жизни. Важно также 

указание Энгельса на необходимость проследить все формы жизни от 

низшей до наивысшей, чтобы получить не просто нефиницию, а «действи-

тельно исчерпывающее представление о жизни». 

Во-вторых, потому, что и до сих пор, несмотря на прогресс 

биологических наук, не произошло качественного изменения состояния 

вопроса о сущности жизни - вопрос этот остается нерешенным. Современная 

биология может лишь предложить заменить «белок» на такие термины, как 

«аминокислоты», «дезоксирибонуклеиновая кислота» и т.п., но ничего не 

может предложить для изменения определения Энгельса по существу72. 

Итак, три миллиарда лет назад на Земле появились объекты 

определенного химического состава и определенной структуры, 

существенным свойством которых является обмен веществ. Этот момент в 

истории Земли и есть начало истории биосферы. Затем следует период ее 
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становления, т.е. овладение ею ее предпосылками. В настоящее время нет 

полной ясности в вопросе о том, как именно происходило становление 

биосферы. Предполагается следующее: «Сначала возник круговорот 

органического вещества, в котором постепенно выделились отдельные виды 

организмов. Дивергенция выступает при этом как способ дифференциации 

биосферы. В отношении синтетиков и деструкторов постепенно 

выстраиваются все новые и новые звенья. Дифференциация большой 

системы представляется как прогрессирующая интеграция ее элементов во 

все новые сгустки организации. Общее возникает раньше специального, а 

специальное развивается как прогрессирующая организация элементов 

общего 73 . Т.е. первоначально обмен веществ, как предполагается, 

происходил в масштабе первобытного океана, где еще не было того, что 

обладало бы свойствами отдельного живого существа. По-видимому, это 

состояние можно считать первоначальной формой органического ядра 

биосферы. Затем в этом первобытном океане образовались первичные 

живые существа - коацеваты, которые разделились на синтетиков и 

деструкторов, а минеральные элементы стали воспроизводиться в процессе 

их жизнедеятельности, т.е. образовалась биосфера. 

Современная биологическая наука еще не решила вопрос о сущности 

жизни, поэтому указать основное противоречие жизни и проследить его 

развитие мы не имеем возможности. Мы можем, однако, выдвинуть два 

предложения, касающихся развития жизни и биосферы. 

Первое касается соотношения жизни и биосферы. Мы считаем, что 

биосфера представляет собой уровень развития жизни как формы движения 

материи. Что является основанием для такого мнения? Жизнь понимается 
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как обмен веществ, возникла в первобытном океане, где до и независимо от 

нее образовались необходимые для ее существования питательные 

вещества. Это 

был зародыш биосферы, неполная органическая система. Затем она 

развивалась в полную, стала биосферой, в которой исходное органическое 

ядро дифференцировавшись, образовало биоту. Поэтому мы считаем, что 

биосфера - это высшая, развитая форма существования живой материи, 

форма, адекватная сущности жизни. 

Необходимо сделать еще одно уточнение. Мы до сих пор исходили из 

неявной посылки, что жизнь развивается на поверхности планеты. В 

настоящее время нет никаких доказательств возможности существования 

жизни вне планет, но поскольку наличный уровень знаний не является 

абсолютом, то в принципе можно допустить такую возможность (например, 

на кометах). Но даже сделав такое допущение, мы не отвергаем тезиса о 

биосфере как адекватной форме жизни. 

Дело в том, что существенной характеристикой жизни является обмен 

веществ, а это предполагает наличие соответствующих ресурсов питания во 

внешней среде. Так как жизнь в любом случае существует в каком-то 

ограниченном участке пространства, то и количество ресурсов среды, 

которые ей доступны, неизбежно ограничено, а это значит, что жизнь либо 

не сможет существовать сколько-нибудь длительное время по причине 

истощения ресурсов, либо должна начать их воспроизводить, т.е. развиться в 

полную органическую систему - биосферу. 



 655 

ГЛАВА III. 

МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ТЕОРИИ БИОСФЕРЫ 

 

Охарактеризовав биосферу как органическую систему, мы можем 

перейти к вопросу о методе ее познания, методе создания ее теории. 

Единственной теорией органической системы, насколько нам известно, 

является «Капитал» К. Маркса, где исследована такая органическая система 

как капиталистическое производство. Поэтому здесь попытаемся, исходя из 

этой аналогии, выделить те черты метода «Капитала», которые могли бы 

быть применены для создания теории биосферы. 

Сразу же сделаем некоторые уточнения. Во-первых, подчеркнем, что 

здесь вовсе не имеет места попытка идеологизировать теорию биосферы, 

основанием для такого подхода служит исключительно некоторое сходство 

изучаемых объектов. Во-вторых, речь не идет о простом «наложении» 

метода Маркса в том виде, как он реализован в «Капитале», на биосферно-

биологический материал - ясно, что это невозможно, так их объекты хотя и 

сходны, но отнюдь не тождественны. В-третьих, отметим, что мы ни в коем 

случае не претендуем на то, что решим проблему метода построения теории 

биосферы - мы лишь высказываем некоторые соображения по этому 

вопросу. Вообще решение этой проблемы - в компетенции биологии и 

«биосферных» наук. Считать этот вопрос решенным можно будет тогда, 

когда теория биосферы будет создана, но не раньше. Философия может 

предлагать те или иные подходы для решения этой проблемы, но их оценка, 

как и применение - дело специалистов в соответствующих науках. В-

четвертых, мы не ставим перед собой задачу полного и всестороннего 

изложения метода «Капитала», а ограничимся тем, что нужно для нашей 

темы. 
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ТЕОРЕТИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БИОСФЕРЕ 

 

Прежде всего, познание объекта есть познание его сущности, т.е. его 

основного внутреннего противоречия или системы  противоречий.  Это  

противоречие  или  система противоречий представляет собой движущую  

силу самовоспроизводства и развития этого объекта. Но это противоречие - 

сущность не существует в объекте в чистом виде. Объект является сложной 

системой противоречий, опосредствующих основное противоречие и 

предстает перед исследователем не непосредственно (иначе, по словам К. 

Маркса, всякая наука была бы излишня), а через сложную совокупность 

явлений. Явление не совпадает с сущностью: совокупность явлений 

представляет сущность в искаженном, а часто и в превращенном виде, и 

задача исследования состоит в том, что бы выявить сущность, скрытую за 

явлениями. Для этого необходимо сначала свести явления к сущности, т.е. 

двигаться к ней от явлений, раскрыть ее содержание, а затем надо вывести 

из сущности, т.е., идя обратным путем, объяснить, почему и как именно эта 

сущность проявляется через данные явления (и этим подтвердить 

правильность представлений о сущности объекта). И в результате 

уничтоженное прежде единство между обыденным опытом и теоретическим 

знанием восстановить на основе теоретического знания. В процессе дви-

жения от сущности к явлению необходимо также идти от данной сущности 

вглубь, к сущностям второго, третьего и т.д. порядков и к их частным 
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обнаружениям, так как любой реальный объект исследования сложен и 

ограничиться одноразовым «спуском» от явлений к сущностям и обратным 

«подъемом» невозможно. 

Далее. Познавательное движение от явлений к сущности есть 

логическое преобразование исторического аспекта исследований. Эта 

проблема расчленяется. К. Марксом на три составные проблемы: 1) 

соотношение логической последовательности в построении теории 

изучаемого объекта и этапов его истории; 2) соотношение логического 

метода построения теории объекта и исторических приемов его 

исследования; 3) соотношение логического метода построения теории 

объекта и истории учений об этом объекте, а также имевших место в 

прошлом попыток создания его научной теории. Разумеется, это касается 

только развивающегося объекта, причем источником развития которого 

является внутреннее его противоречие или система противоречий. Мы 

оставляем в стороне вопрос, существуют ли реально объекты, не 

обладающие такими характеристиками. 

1) Логический порядок звеньев структуры теории как субординации        

категориальных        звеньев        мыслительно-теоретической деятельности 

познания данного объекта в общем оказывается отражением, а потому 

аналогом его исторического развития и по содержанию более или менее 

полно совпадает с ним. Объективным условием данного соотношения 

является то, что сам зрелый объект в зрелом виде содержит в себе свою ис-

торию, а в подчиненном виде - даже и предысторию, которая содержится в 

нем в снятом виде, что и отражается на структуре знания об объекте. 

История как дисциплина, которая фиксирует развитие того или иного 

объекта во всей его фактической конкретности, не способна дать глубокое 

знание. Если речь идет о теоретически обработанной истории, то степень 
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проникновения ее в сущность данного объекта зависит от степени ее 

приближения к теории. Но теория, с другой стороны, не только не может 

оторваться от истории отображаемого ею объекта, но наоборот утрачивает 

свою истинность, если она не в состоянии осмыслить и теоретически 

воспроизвести этапы и тенденции истории объекта, однако логическое 

совпадает с историческим только в общем, но не во всех деталях, которые во 

многом могут быть весьма важными для понимания объекта в его 

конкретности. Само логическое есть ни что иное как историческое, но 

очищенное от случайностей, «исправленная история», поэтому история как 

эмпирическая дисциплина необходима для построения теории объекта. 

Каким же образом можно перейти от истории к теории? 

Ответ на этот вопрос дает известная формула К. Маркса, с которой 

полностью солидаризировался и Ф. Энгельс: «Анатомия человека - ключ к 

анатомии обезьяны». Она означает не тот тривиальный факт, что начать 

исследование объекта непосредственно с прошлых его состояний 

невозможно, ибо объект их уже миновал (хотя некоторые из его прошлых 

состояний могут воспроизводиться и теперь). Данная формула означает, во-

первых, что подлинная научная теория объекта создается на основе его 

изучения в уже достаточно зрелом виде, а во-вторых, что знание о 

теперешнем зрелом состоянии объекта есть средство к познанию 

определенных сторон его прошлого бытия в историческом движении 

последнего к настоящему. «Намеки же на более высокое у низших видов 

животных могут быть поняты только в том случае, если это более высокое 

уже известно». 

Анализ с точки зрения познанных отношений данного объекта 

позволяет понять и объяснить в динамике прошлых его состояний (поскольку 
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они нам известны) те явления, которые были зародышами и первичным 

материалом для его развития в зрелом состоянии. 

Рассматриваемый здесь принцип познавательной ретроспекции 

обеспечивает более верное и глубокое изучение прошлых состояний 

объекта, в особенности тогда, когда свойственные этим состояниям явления 

налицо и в зрелой фазе этого объекта и находят здесь свое объяснение как 

его подчиненные продукты. 

Принцип ретроспективного познания понимался К. Марксом не в 

абсолютном смысле: это не ретроспективное направление познания в 

буквальном смысле, а прием познания, позволяющий реконструировать 

объект в его развитом виде. Здесь имеет место «скачок» к предыстории и 

ранней истории познаваемого объекта, а затем вновь исследуется развитое 

состояние объекта, но с использованием знаний, полученных ретроспек-

тивным способом. При этом ретроспекция и проспекция неоднократно 

чередуется. Здесь возможны две ошибки: абсолютизация развитого 

состояния как «ключа» к пониманию предшествующих этапов развития 

объекта и абсолютизация грани между развитыми и неразвитыми 

состояниями объекта. К. Маркс понимает принцип ретроспекции как особый 

аспект соотношения теории и истории объекта и применяет его в 

диалектическом единстве с принципом историзма, что обеспечивает 

устранение односторонностей. Единство ретроспективного и проспективного 

подходов есть момент применения принципа историзма. 

Переход от проспективного исследования к ретроспективному вытекает 

из той последовательности в анализе объекта на высшей стадии его 

существования, которая диктуется объективными отношениями изучаемого 

объекта. Данная последовательность не совпадает с исторической и 

организуется под воздействием исходных для высшей стадии процессов, т.е. 
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иначе, чем историческая. Такими процессами будут те, которые постоянно и 

расширенно воспроизводят предпосылки своего существования, а вместе с 

ними все другие, свойственные этому объекту процессы и явления. 

Исходные, фундаментальные для высшей стадии процессы, возникая на 

основе низших, предшествующих им форм, затем подчиняют их себе, 

превращает эти формы в свои органы и определяют их новое содержание. 

Отсюда - перестройка звеньев исследования и замена при познании объекта 

исторического порядка категорий структурным. 

Особым является вопрос о соотношении начального звена в построении 

теории зрелого объекта с начальным звеном его действительного 

исторического развития. Это уже не вопрос об исторической реальности, а об 

относительном отходе логического от исторического с целью более 

глубокого познания специфики зрелого объекта. Здесь необходимо четко 

отличать предысторию объекта от его истории. Именно начальное звено тео-

рии, исходная теоретическая схема, является тем пунктом, где познание 

сущности объекта «стыкуется» с историческим методом его исследования: 

во-первых, это позволяет отделить историю объекта от предыстории, во-

вторых, служит методологической опорой для понимания как истории, так и 

предыстории. Исходная схема представляет собой модель носителя 

основного движущего противоречия исследуемого объекта. Зная ее струк-

туру, можно двинуться в двух направлениях, используя теоретическую схему 

как отправной пункт: к познанию истории и созданию его теории и к 

познанию предыстории объекта, т.е. пойти по пути мысленного 

воспроизведения (что, разумеется, не исключает и эмпирических 

исследований в тех случаях, когда это возможно) тех низших форм, которые 

в превращенном виде представлены как элементы структуры и моменты 

функционирования изучаемой системы. Движение в обоих этих направле-

ниях осуществляется теоретическим мышлением, которое в первом случае 
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дает теорию объекта, в общем совпадающую с его историей и способную 

предсказывать его будущее, способной выявить тенденцию его развития, а 

во втором случае дает понимание данного объекта как результата 

осуществления тенденции развития предшествующего ему объекта. 

2. Проблема соотношения исторического и логического методов 

исследования, т.е. логического построения теории объекта и исторических 

приемов его исследования. Эта проблема имеет два аспекта. Первый - 

соотношение фактуально-хронологического описания конкретно-

исторического пути становления предмета и теоретических исследований. По 

существу это соотношение между самим исследованием и его подготовкой,- 

собиранием материала. Второй аспект - соотношение между двумя разными 

уровнями применения диалектико-логического метода: теоретическим 

воссозданием предмета во всей его сложности, и изучением конкретных 

механизмов действия законов развития данной системы. В последнем случае 

историческое - это приложение логического, общетеоретического метода к 

конкретному материалу. Здесь историческое есть момент логического, 

который не существует отдельно от теоретического исследования. 

3. Третья проблема - проблема соотношения метода построения 

научной теории объекта и истории объекта, с одной стороны, и истории 

учений, в которых ранее предпринимались попытки создания такой теории, - 

с другой. Общий ответ К. Маркса и Ф. Энгельса на возникающие здесь 

вопросы таков: логика теоретического познания объекта и история его 

познания совпадают в том смысле, что логическая структура знания при-

близительно отражает историю мысли. Ведь познанные законы диалектики 

развития объекта превращаются в законы как теоретического, так и 

исторического познания данного объекта. 
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Но указанное отражение истории мысли в теории именно 

приблизительно. Нет точного совпадения ни истории познания предмета с 

историей самого предмета, ни логического порядка построения теории 

зрелого объекта с историей науки о нем. Здесь опять появляется 

соотношение исторического с предысторическим, но уже в плане истории 

познания. На предысторической фазе познание объекта начинается с того, 

что легче всего поддается изучению, т.е. с области явлений, как показал К. 

Маркс в «Теориях прибавочной стоимости». Предысторический и 

исторический этапы развития науки имеют свои особые задачи познания. 

Предысторический период начинается с иных категорий, чем исторический 

этап развития науки и история самого объекта. Ранний период в истории 

наук может быть охарактеризован как период движения от явлений к 

сущности, а более поздний - как период движения от противоречивого 

содержания сущности с ее будущим состоянием в связи со всеми соответст-

вующими этим состояниям явлениям. Поэтому нет тождества 

между историей познания объекта и логикой развития уже зрелой теории 

этого объекта. 

Построение научной теории означает реализацию Марксова метода 

движения от конкретного к абстрактному - выработки исходных для теории 

абстракций и восхождения от абстрактного к конкретному - создания 

развитой теории объекта. 

Движение от конкретного к абстрактному дает возможность и имеет 

своим результатом выделение исходных абстракций теории, т.е. таких 

абстракций, которые дают возможность сконструировать исходное, 

схематичное представление о предмете. Это представление абстрактно, но 

из него теоретическим (или «логическим») путем возможно получить 
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мысленно конкретное - развернутую теоретическую картину предмета в его 

многообразии. 

В процессе этого восхождения от абстрактного к конкретному 

осуществляется охватывание и переосмысление фактического материала и 

частных концепций, которые были выработаны на эмпирической стадии 

развития данной научной дисциплины и непосредственно в ходе создания 

данной теории на этапе движения от конкретного к абстрактному. Этот 

процесс включает аналитический момент - дедукцивное выведение 

следствий из исходных теоретических посылок; здесь возможна и жела-

тельна формализация. Но процесс восхождения от абстрактного к 

конкретному не сводится к дедукции. Здесь осуществляется прирост 

содержания исходной теоретической схемы. (См.: Швырев B.C., 

Дисумадурдыев СМ. Восхождение от абстрактного к конкретному как метод 

развития теоретического знания). Диалектика. Познание. Наука. - М., Наука, 

1968. - С. 54-62. 

Изложение в «Капитале» начинается с анализа элементарного 

отношения капиталистического производства - обмена товаров. Маркс 

показывает, как из противоречий этого отношения развиваются 

противоречия капитализма, в частности, объясняется появление самого 

капитала. По-видимому, при изучении биосферы найти такую «клеточку» 

живой материи также будет необходимо. 

По аналогии с «Капиталом» можно предположить, что «клеточка» 

появляется тогда, когда вся система отношений изучаемого объекта еще не 

сложилась, когда объекта еще нет, т.е. на стадии предыстории. 

Капиталистическому производству предшествовало дока-

питалистическое, в рамках которого возник и функционировал обмен 

товаров, т.е. «клеточка» первоначально включена в другую систему 
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отношений, в другой объект, предшествующий исторически исследуемому. 

Этот предшествующий объект был преобразован в новый по мере того, как 

«клеточка» из редкого исключительного явления превращается в 

«массовидное, миллиарды раз встречающееся». (В.И. Ленин). 

Когда явление - «клеточка» становится массовидным, становится 

возможным появление неполных органических систем (экономический их 

аналог - капитал). Следующий этап - это с одной стороны формирование из 

них органического ядра будущей полной органической системы, т.е. 

приведение неполных органических систем в некоторое целое, где каждая 

из них или же каждый вид неполной органической системы (аналог - попу-

ляции различных биологических видов) выполняет определенные функции в 

рамках целого - органического ядра. (Аналоги органического ядра - биота, 

биоценоз, совокупность всех капиталов капиталистического общества). 

С другой стороны на этом этапе происходит подчинение и материала 

предшествующего объекта функционированию нового. Завершение этого 

процесса означает завершение становления полной органической системы. 

Таким образом, роль «клеточки» двоякая. Во-первых, она преобразует 

предшествующий объект, «готовит» его к «захвату» со стороны будущего 

органического ядра. Во-вторых, став «массовидным» отношением, 

«клеточка» является тем материалом, который поглощается неполными 

органическими системами. (Так, движение капитала подчиняет себе 

отдельные акты обмена товаров.) 

Применительно к живой материи в литературе можно встретить 

мнение, что «клеточкой» жизни является клетка74. С этим вряд ли можно 

согласиться. 

                                                           
74 Югай Г.М. Общая теория жизни. - М., 1985. 
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Ленин, анализируя метод «Капитала», обратил внимание на то, что 

«клеточка» - самое массовидное отношение такой органической системы, 

как капиталистическое общество, т.е. встречается при любом аспекте его 

рассмотрения, на любом структурном уровне, а клетка есть лишь один 

уровень организации живой материи и не встречается как качественно 

определенный элемент на других уровнях организации (молекулярный, 

популяционный, экологический, биосферный и др.). Эти уровни либо 

«ниже», «мельче» (молекулярный), либо настолько «крупнее», «выше», что 

их связь с клеточкой опосредуется другими уровнями (организм, ткань), 

причем клетка не выступает как структурная единица. 

Ссылаются на то, что К. Маркс проводил аналогию своей теории и 

биологической наукой, в частности - товара с клеткой. Однако аналогия 

теории в целом не означает наличия аналогий между любыми понятиями 

этих теорий и, соответственно, между структурами изучаемых предметов, 

иначе говоря, аналогия по самой своей природе не является полной, в 

противном случае имеет место не аналогия, а тождество. Что же касается 

конкретно товара и клетки, то, во-первых, здесь имеет место сравнение 

буржуазного общества не с живой материей, а с отдельным организмом, а 

во-вторых, вообще не имеет смысла сравнение, т.е. образное выражение 

принимать за теоретическое положение методологического , характера: 

сравнение может в лучшем случае показать, что здесь применяется 

методологический прием, но какой это прием, из этого указания заключить 

трудно, а принимать сравнение за сам методологический прием вообще 

ошибочно. Вспомним в этой связи другое известное высказывание Маркса: 

«Анатомия человека есть ключ к анатомии обезьяны». Если исходить из 

этого, то надо считать, что Маркс в 1857 г. знал о происхождении человека от 

обезьяны, т.е. образ, поясняющий известное теоретическое положение, мы 
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должны были бы принять за теоретическое положение, во-первых, отличное 

от того, которое имел в виду Маркс, и, во-вторых, вообще относящееся к 

другой области знания. Это осуществляется на «предысторическом», 

эмпирическом этапе развития науки об этом объекте. 

Исходные абстракции должны отвечать следующим требованиям: 

1. обладание реальными прообразами, т.е. отражают реальные 

отношения между элементами данного объекта; 

2. начальные научные абстракции фиксируются на той грани 

абстрагирования, переход за которую означал бы утрату специфики 

изучаемого объекта; 

3. начальные научные абстракции отражают те противоречия в объекте, 

которые определяют его существование и дальнейшее развитие, которые 

исторически дифференцировались на все противоречия данного объекта, что 

и отражается в теории. 

Создание такой абстрактной схемы означает, что познание объекта 

вышло на теоретический уровень. 

Необходимо отметить еще один момент в методологии исследования 

проблемы. Биосфера является органической системой, т.е. такой системой, 

которая сама создает предпосылки своего развития и существования, иначе 

говоря, система, способная к самоорганизации. Такая система имеет 

структуру, которая позволяет ей быть относительно устойчивой к внешним и 

внутренним дезинтегрирующим ее воздействие, что мы уже видели, 

рассматривая биосферу как конкретную органическую систему. В ходе своего 

развития такая система, сохраняя общие принципы, законы своего 

движения, в то же время изменяет и свою конкретную форму в силу 

действия двух факторов: во-первых, логики развития самой системы, во-

вторых, под воздействием окружающей среды, с которой органическая сис-



 667 

тема взаимодействует, причем сама система при этом изменяет внешнюю 

среду. 

Происходит развитие системы в ходе ее взаимодействия со средой, 

причем движущей силой развития является органическая система, точнее - 

система ее внутренних противоречий. Это - рефлексивная деятельность 

органической системы, принципиально отличающая эту систему от любой 

другой, неорганической системы. Ход развития биосферы не может быть 

понят без учета данной особенности ее. А понимание развития органической 

системы, в нашем случае - биосферы, возможно лишь на основе познания ее 

сущности. 

Иначе говоря, восхождение от абстрактного к конкретному при 

исследовании органических систем означает воспроизведение 

рефлексивной деятельности исследуемой органической системы. 

Как было показано в главе 1, концептуального аппарата, 

представляющего собой единую дифференцированную систему, 

охватывающую всю массу биологического материала, еще нет, а есть задача 

его создания. Имеющиеся знания в основном охвачены отдельными 

частными теориями, но эти теории не связаны между собой, т.е. неясно, как 

связаны между собой объясняемые ими аспекты жизни. Существует 

тенденция противопоставлять теорию эволюции другим 

частнобиологическим теориям, вскрывающим структурно-функциональные 

свойства живой материи, т.е. историю развития жизни - ее состояние в 

настоящее время. Соответственно, существует проблема их воссоединения. 

Кроме того, необходимо увязать разные уровни структурно-

функционального изучения жизни: молекулярно-генетический, 

онтогенетический, популяционно-видовой, биогеоценотический, 

биосферный. 



 668 

Решение этой проблемы, по-видимому, должно начинаться с решения 

вопроса о сущности жизни. В настоящее время нет оснований считать, что 

этот вопрос уже решен, но есть основания думать, что решение его уже 

возможно. По-видимому, это будет решение на уровне молекулярно-

генетическом, так как именно таким был первый и единственный уровень 

первичной формы живой материи. Затем, прослеживая логику развития 

противоречий исходной теоретической схемы - сущности жизни, выйти к 

известным нам теперь развитым ее формам, реализовав принцип 

совпадения исторического и логического. При этом окажется снятым разрыв 

между эволюционным и структурным подходами в изучении живой материи 

и другие разрывы между биологическими дисциплинами. Но мы гложем 

утверждать это не только на основании эмпирических данных, но и на 

основании общих представлений об органических системах: как известно, в 

процессе своего функционирования система не остается неизменной, она 

развивается, причем, при этом ее структура может усложняться. Так как 

любой живой объект представляет собой органическую систему, то мы 

имеем основание считать, что как бы ни был решен вопрос о сущности 

живой материи, ее неотъемлемым свойством является развитие. Следова-

тельно, теория эволюции должна входить в теоретическую биологию, хотя и 

необязательно совпадать с ней. 

Однако если мы примем во внимание, что Маркс в «Капитале» создав 

теорию капитализма, создал тем самым и теорию его развития, от начала ее 

и до конца, что в этом случае имеет место совпадение истории и теории, что 

является одним из важнейших принципов диалектики «Капитала», то мы 

склоняемся к мысли, что в области биологии должна иметь место 

аналогичная ситуация: коль скоро предмет биологии развивается, то его 

теория должна будет отразить это его развитие, должны будет 

воспроизвести его историю. Если Маркс, начав с самого массовидного 
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отношения капиталистического общества, в процессе исследования пришел к 

тому, что это отношение было и исторически самым старым из всех 

отношений капиталистического общества, то и в биологии, по-видимому, 

подобная «клеточка» будет и исторически самой старой, а точнее - первым 

отношением, специфическим для живой материи. Поэтому мы считаем, что 

теоретическая биология и теория эволюции как научные дисциплины 

должны совпадать. При этом речь идет о совпадении теории эволюции с 

эмпирической историей жизни, которая является предметом для особой 

биологической дисциплины - палеонтологии, как и в «Капитале» история как 

логика развития капиталистической формации, история, очищенная от 

случайностей, не совпадает с эмпирической историей, изучаемой 

исторической наукой, как особой научной дисциплиной. 

Теперь нам надо выяснить, как относится или должны относиться 

теоретическая биология к учению о биосфере. Начнем с эмпирического 

подхода. Мы знаем только одну биосферу - биосферу Земли, поэтому делать 

вывод из того, что на Земле жизнь существует в форме биосферы, нельзя. 

Здесь мы можем получить какие-либо результаты только исходя из 

философского подхода к вопросу. 

В наиболее общем плане ясно, что законы движения живой материи 

должны быть одни и те же, ибо они определяют самую живую материю в 

качестве таковой. Но так как еще не существует теоретической биологии, 

которая ответила бы на вопрос, каковы именно эти законы, которая могла бы 

ответить на вопрос о том, порождается ли биосфера самой природой живой 

материи, или она возникает в специфических условиях Земли, то, исходя из 

этого соображения, мы еще не можем ответить на вопрос об отношении 

жизни к биосфере и соответственно, теоретической биологии к теории 
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биосферы. Но мы можем исходить из тех представлений об органической 

системе, которыми мы располагаем. 

Мы знаем, что полная органическая система в начале своей «истории» 

сравнительно простая, затем в процессе своей рефлексивной деятельности 

все более усложняется, развиваясь по направлению к сложному единству, 

включающему в себя такие органы, которые сами являются органическими 

системами и, развиваясь, могут нарушить целостность данной системы, т.е. 

разрушить ее, что и означает «конец» данной органической системы. 

Мы, исходя из этого, должны предположить, что исходное простейшее 

состояние живой материи, которое было органической системой, должно 

было развиваться именно как органическая система, она на любом этапе 

своего развития должна сохранять свою целостность. Такой целостностью и 

является биосфера Земли. 

Правомерно поставить следующий вопрос: обязательно ли эта 

целостность должна быть биосферой планеты или она может существовать в 

какой-то иной форме? Если биосфера - это только одна из возможных форм 

существования этой целостности, то теоретической биологии необходимо 

будет отличаться от теории биосферы, которая войдет в теоретическую 

биологию как частная теория. При этом теоретическая биология указала бы 

на другие возможные формы целостности живой материи. Но на этот вопрос 

можно ответить вполне определенно: предположение о возможности 

существования живой материи иначе, как в форме биосферы является 

абсолютно произвольным. А предположение, что живая материя может 

существовать только как биосфера какой-либо планеты, опирается не только 

на тот факт, что известная в настоящее время живая материя организована 

таким образом, но и на следующие соображения: 

1. для возникновения  и существования живой  материи нужны вещества, 
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из которых строятся живые существа и вещества, которые служат 

опосредствующим органом между ними, а все это имеется только на 

планетах; 

2. для возникновения и существования необходимы определенные 

физические условия (температура, радиация и т.п., относительная 

стабильность этих условий), что также имеет место только на планетах. 

В силу этого мы считаем, что живая материя не может существовать 

иначе, как в форме биосферы. Поэтому и теоретическая биология 

оказывается также и теорией биосферы, совпадает с ней. 

Поэтому проблема создания учения о биосфере - это проблема 

создания теории живой материи и ее развития. Это и дает основание считать, 

что создание учения о биосфере - задача, аналогичная созданию учения о 

такой органической системе, как капиталистическое производство. 

Итак, в настоящее время нет оснований считать, что теория биосферы 

уже существует. Если даже имеется идея или совокупность идей, которые 

могут лечь в основу такой теории, то сама теория может существовать только 

при условии «сопряжения» этих идей со всем материалом, как 

теоретическим, так и эмпирическим, что ни один из авторов гипотез, 

высказанных до сих пор (Бауэр и др.) даже не пытался сделать свою гипотезу 

теорией. А тот факт, что ни одна из этих гипотез не была подхвачена другими 

исследователями, говорит о том, что эти гипотезы не отвечали положению в 

биологической науке, исходили из абстрактных и более или менее 

произвольных идей, а не проблематики и материала, выработанных в этой 

науке. Следовательно, в настоящее время не существует ни теории живой 

материи, ни «схемы» ее построения. 

История биологии показывает, что какая-либо теория может быть 

создана и принята биологами только при том условии, если проблемы, 
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которые решает или пытается решить данная теория, актуальны для 

биологии, т.е. если в этой науке, во-первых, накоплены фактические знания, 

достаточные для того, чтобы послужить материалом для теории, а во-вторых, 

если создание такой теории необходимо для решения проблем, постав-

ленных ходом развития биологии. Иначе говоря, в биологической науке 

должна возникнуть потребность в подобной теории. 

Первая из них имела место в начале XIX в., когда Ж.Б. Ла-марка 

предпринял попытку объяснения факта различия организмов по их 

сложности. Он считал причиной многообразия организмов и их различия по 

сложности организации то, что отдельные особи имеют «стремление к 

прогрессу», которое приводит их к трансформации. 
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Способ, которым это осуществляется - «упражнение» особи в тех или 

иных действиях, которое ведет к изменению их органов, причем эти 

изменения передаются потомству, в результате чего и образуется организм 

нового вида. Эти взгляды были высказаны им в 1809 г. и в 1815 г. и не были 

приняты биологами того времени75. 

Почему же идеи Ламарка не были приняты? Перед нами не стоит задача 

исследовать все обстоятельства жизни и деятельности Ламарка. Нас 

интересует ситуация в науке. Поэтому этот вопрос следует сформулировать 

точнее: почему идеи трансформизма, высказанные Ламарком, не могли быть 

приняты биологией того времени. 

Дело в том, что Ламарк, по сути дела, ничего не объяснил, а только ввел 

новые термины, обозначавшие неизвестные науке его времени факторы 

эволюции (стремление к прогрессу и т.п.). Поэтому вопрос о принятии или не 

принятии этой теории другими биологами даже не мог возникнуть, ибо 

теория Ламарка не объясняла эволюции, а лишь констатировала ее наличие 

и ставила вопрос о ее факторах, но не отвечала на него. 

Возможно, что это чисто научная сторона дела в момент выступления 

Ламарка осталась на втором плане в связи с тем, что в центре внимания 

оказалось мировоззренческое значение его идей. Но это не значит, что если 

бы эти идеи были высказаны на полстолетия позже, то они были бы приняты 

в качестве теории видообразования, потому что такой теорией взгляды Ла-

марка не были. 

Однако правомерно поставить следующий вопрос: почему Ламарк 

ограничился умозрительным подходом к проблемам и почему его попытка 
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объяснения носила поверхностный и произвольный характер, и почему 

Дарвин сумел создать теорию, которая аргументировано объяснила факт 

многообразия видов с научных позиций? Ответ на этот вопрос следующий: 

Дарвин, в отличие от Ламарка, имел в своем распоряжении достаточно 

эмпирического материала для того, чтобы создать теорию. Иначе говоря, 

уровень знаний в биологии его времени позволял и делал необходимым 

объяснение видообразования как естественного процесса, как Ламарк не 

имел таких данных. Это соображение подтверждается тем фактом, что 

«Происхождение видов...» появилось одновременно с работой Уоллеса на 

эту же тему и сразу же нашла множество последователей (Гексли, Геккель и 

др.), а идеи Ламарка, как и других биологов (Рулье, Э. Дарвин) не получили 

отклика76. 

Аналогичную ситуацию мы видим и в XX веке. В 1-й половине века 

возникает несколько гипотез о сущности жизни (Бауэр, Берталанфи, 

Шредингер), которые умозрительно, т.е. вне связи со всей массой материала 

биологии, пытались выяснить сущность жизни или живого, что могло бы 

послужить основой для создания теории живой материи. Но отсутствие 

необходимых данных привело к тому, что сущность жизни не столько 

устанавливалась из логики развития биологической науки, сколько 

постулировалась, исходя из интуитивной убежденности данного ученого. 

Неудивительно, что такое «методологическое» сходство этих гипотез с 

гипотезой Ламарка привело к схожести реакции на эти взгляды т. биологии - 

они не получили поддержки, потому что нечего било поддерживать. Можно 

сказать, что в начале XIX века биология была способна поставить вопрос о 

происхождении видов, по не могла на него ответить, а в 1 -й половине XX в. 

биология могла поставить вопрос о сущности жизни и об объяснении всех 
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явлений живой материи, исходя из ее сущности, т.е. биология могла 

поставить задачу создания теории живой материи, но не могла ее решить. 

В каком же состоянии находится биологическая наука сейчас, способна 

ли она в наше время дать теорию живого? Ответ на этот вопрос может дать 

только сама биология. Мы же можем только высказать некоторые 

соображения в этой связи. Ф. Энгельс писал: «Если бы мы захотели ждать, 

пока материал будет готов в чистом виде для закона, то это значило бы 

приостановить до тех пор мыслящее исследование и уже по одному этому 

мы никогда не получили бы закона»77, т.е. прежде, чем та или иная проблема 

может быть решена, она должна быть поставлена. Если бы с этой точки 

зрения посмотреть на историю биологии, то мы должны отметить, что 

выдвижение этих и подобных им более или менее произвольных гипотез 

оказывается немаловажным явлением. 

Хотя такая гипотеза не может стать теорией, но она, во-первых, 

показывает, что сама постановка вопроса возможна, а во-вторых, помогает 

выявить те пробелы в имеющихся знаниях, которые в данный момент не 

позволяют решить проблему, и этим способствуют их устранению, так как 

ориентируют дальнейшие исследования. 

Так, гипотезы додарвиновских эволюционистов, и прежде всего - 

Ламарка, были полезны тем, что поставили вопрос о причинах изменения и 

появления биологических видов. На этом этапе биология еще не «созрела» 

для создания и, соответственно, восприятия какой-либо теории 

видообразования, но она уже «созрела» для постановки самой проблемы 

факторов эволюции. 

                                                           
77 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т. 20, с. 555. 
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Биология 1-й половины (а может быть и 2-й) XX в. не «созрела» для 

решения вопроса о сущности жизни, но «созрела» для его постановки. 

Следовательно, попытки создания общей теории биосферы, даже если 

они окажутся неудачными, будут полезны для уточнения постановки 

проблемы. Возможно, что при этом использовании диалектического метода 

«Капитала» окажется продуктивным и в этой области. 

В общих чертах можно представить теоретизацию биологического 

знания следующим образом. 

Анализ истории биологической науки дает возможность выявить 

тенденции развития нашего познания живой материи. Как указывал Маркс в 

известном фрагменте «Метод политической экономии», история изучения 

развивающегося объекта В общем обратна истории его развития. Начинаясь 

с эмпирических данных его определений, познание продвигается к сущности 

объекта, устанавливая закономерные связи его определений. Затем на 

теоретическом этапе науки о данном объекте происходит восхождение в 

теории от сущности к развитому состоянию объекта. 

На наш взгляд, в данном случае особенно важно отметить, что в теории 

объект предстает как единое целое, как развивающаяся система. Иначе 

говоря, он не может быть понят в отвлечении от его системного качества. Это 

значит, что познание живой материи предполагает подход к ней как к 

органической системе. Таким качеством она обладает на уровне биосферы. 

Следовательно, теоретизация биологического знания - это создание теории 

биосферы, ее становления и развития. 

В этой связи необходимо рассмотреть еще два вопроса. Первый - о 

соотношении биологии и так называемых «наук биосферного класса» 

(геохимии, биогеографии и т.п.). Некоторые авторы, как геологи (А.И. 
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Тюрюканов) 78 , так и философы (В.М. Федоров) 79  считают эти науки 

несводимыми к биологии. С этим нельзя согласиться, так как биосфера как 

качество определяется именно движением живой материи, а ее законы - 

предмет биологии. Геохимия и другие науки геологического и гео-

графического характера изучают отдельные аспекты взаимодействия живой 

материи с неживой (в пределах Земли, как планеты). Эти аспекты, конечно, 

очень важны, но теория биосферы как органической системы возможна 

только на основе биологии. (Другое дело, что пока биология не смогла в 

полной мере ассимилировать материал «биосферных» наук). Второй вопрос 

касается проблемы предсказания в биологии. Практически общепризнано, 

что в настоящее время достоверное предвидение будущих состояний 

биологических объектов (от вида до биосферы) невозможно, кроме 

очевидных случаев, в которых предвидение не столько на основе законов 

эволюции, сколько на основе здравого смысла. Иначе и быть не может, так 

как развитие живых объектов идет как момент развития биосферы. Значит, 

научный прогноз возможен только на основе знания законов развития 

биосферы в целом. 

Итак, ход создания теории биосферы можно представить примерно 

следующим образом. В ходе движения от явлений к сущности получаются 

«все более тощие абстракции» (Маркс). Пределом здесь будет та грань, за 

которой утрачивается специфика биологического. Затем на этом уровне 

исходные идеальные объекты и теоретическая схема биосферы-жизни, т.е. 

ее сущность. Исходя из современных представлений1, можно предположить, 

что это будет единство биосферного и молекулярного, геохимического и 

                                                           
78 Тюрюканов А.И. Биосфера и витасфера Земли и биогеоценозы, в кн. Биосфера и человек. М., 1975. 

79 Федоров В.М. Учение о биосфере и интеграции наук. - М. 1983. 

 



 678 

биохимического уровней жизни - это будет процесс обмена веществ в 

масштабе гидросферы, метосферы и атмосферы. 

Из этого исходного пункта познание двинется в двух направлениях. 

Первое - развертывание схемы-сущности, воспроизводящее все 

многообразие жизни. При этом будет в общих чертах воспроизведена 

история живой материи и создана возможность прогноза ее будущих 

состояний. При этом, вероятно, будут применены математические методы. 

По мере развертывания теория охватит имеющийся биологический материал 

и устранит разрывы в знаниях о разных уровнях организации живого и 

между эволюционными и структурными подходами. 

В этой связи вспомним мысль В.И. Вернадского об одновременности 

возникновения всех биологических видов. Вряд ли можно принять ее 

буквально, но можно согласиться с тем, что в результате процесса 

становления биосферы возникла система видов, образовавшая ее 

органическое ядро, подобное современному. После этого уже могли идти 

эволюция по законам, включающим дарвинистские представления о 

видообразовании, включая и филогенетические древа. 

Отметим еще один момент. И при нынешнем уровне знаний делаются 

попытки математического моделирования биосферных и эволюционных 

процессов80. Однако достоверность полученных результатов и временные 

границы их применимости остаются неясными. При наличии теории 

биосферы ценность таких моделей намного возрастет. 

Второе направление - теоретическое (а, возможно, и практическое) 

воспроизведение предыстории жизни, выявление ее исторических 

                                                           
80 Камшилов М.М. Эволюция биосферы. - М., 1979. 
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предпосылок. В этом смысле станет возможной редукция биологического к 

физико-химическому: не как отрицание специфики, а ее объяснение с 

физико-химической точки зрения. Это будет возможно только после 

создания схемы-сущности жизни, так как до этого сама специфика 

биологического остается неясной, что исключает возможность ее объяснения 

— неизвестно, что именно надо объяснить. 

Таким образом, осуществится синтез тех точек зрения по вопросу о 

теоретической биологии, которые были приведены выше. 

Особенностью теории органической системы является и то, что она 

прослеживает историю своего объекта «от его начала до его конца» (Ленин). 

Поскольку теория биосферы будет способна предвидеть будущие состояния 

биосферы, то и этот момент истории биосферы, вероятно, будет ею 

установлен. Учитывая важность биосферы для человечества, это будет 

представлять не только теоретический интерес. 

Однако, исходя из представлений об органических системах, можно 

попытаться представить «конец», отрицание биосферы как органической 

системы. 

Как уже указывалось, отрицание биосферы - это не просто какое-либо 

изменение ее конкретной структуры, а изменение способа ее 

существования. Способ существования биосферы определяется тем, что 

биосфера - это форма существования жизни, представляющая собой 

биотический и абиотический круговороты, что, в конечном счете, направлено 

на обеспечение такой функции жизни, как обмен веществ. Это значит, что 

биосфера не может быть ничем иным, как формой жизни, а жизнь не может 

не принять форму биосферы. Следовательно, отрицанием биосферы может 

быть такое явление, которое не принадлежит к биологической форме 

движения материи. Один из возможных путей развития такого отрицания - 
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превращение биологической формы движения в низшие формы. Однако в 

этом случае не произошло бы снятия биосферы, отрицание имело бы 

характер простой деструкции. Поэтому мы считаем, что такой конец 

биосферы, который представлял бы собой ее снятие, должен быть связан с 

более высокой формой движения материи, чем биологическая, т.е. 

социальной формой движения материи. Следовательно, отрицанием 

биосферы является общество. 

Так как биосфера - органическая система, - то ее отрицание должно 

быть выработано его самой сначала в виде неполной органической системы. 

С этой точки зрения рассмотрим соотношение общества и биосферы. 

Общество развивается из неполной органической системы, входящей в 

биосферу - один из биологических видов. Противоречие между обществом и 

природой возникает тогда, когда возникает общество как таковое, т.е. когда 

данный биологический вид, начинает движение по социальным законам. 

Мы здесь не будем рассматривать процесс антропосоциогенеза - это не вхо-

дит в нашу задачу. Начнем рассмотрение с того момента, когда 

противоречие «общество - биосфера» уже сформировалось. 

Общество также является полной органической системой: оно включает 

как органы - живых людей и социумы различных уровней, вплоть до 

наиболее крупного - человечества, так и предпосылки, подчиненные 

обществом своим нуждам - материальную культуру. 

Исходя из того, что было сказано об органических системах, можно 

сделать вывод, что в настоящее время биосфера находится в состоянии 

кризиса. Для того чтобы понять, чем этот вывод отличается от давно уже 

ставших банальностью представлений об экологическом кризисе, 

необходимо провести различие между экологическим кризисом и кризисом 

биосферы. 
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Экологический кризис того или иного масштаба не является нарушением 

нормы для движения биосферы, напротив, он является одним ив моментов 

ее рефлексивной деятельности. Любой орган биосферы (отдельная особь, 

популяция, экологическая группа и т.д.) поглощает необходимые ему 

ресурсы из окружающей среды и этим истощает их. Эти ресурсы 

возобновляются в процессе жизнедеятельности других элементов 

биоценоза, а частью - и всей биоты. Продукты жизнедеятельности данного 

органа биосферы ассимилируются другими ее органами. Это принцип 

взаимосвязи между органами биогеоценоза и биосферы. Но, как известно, 

любой биологический вид (популяция) размножается в геометрической 

прогрессии. Это значит, что при обычном, некризисном положении в 

биогеоценозе до взрослого состояния доживает примерно постоянное 

количество особей данного вида за счет гибели остальных. Так 

поддерживается экологическое равновесие. 

Из этого следует, что экологическое равновесие может быть нарушено 

любым, даже временным изменением условий воспроизводства какого-

либо элемента экосистемы. Если, например, в силу каких-то причин какая-

либо популяция увеличит свою численность, то это приведет к сокращению 

количества необходимых данному виду ресурсов, что и является: экологи-

ческим кризисом. Затем следует уменьшение численности особей данного 

вида, т.е. в состоянии кризиса оказывается уже этот вид (или популяция) в 

силу нехватки пищи и усиления давления со стороны врагов (хищники и др.). 

Так экологический кризис служит средством поддержания экологического 

равновесия, или экологическое равновесие и экологический кризис суть 

взаимопереходящие стороны движения биогеоценоза и биосферы, и то и 

другое является для них нормальным. Нормальными являются и более 

крупные экологические кризисы: вымирание биологических видов и более 

крупных таксономических единиц, смена биологических эпох (типов 
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витасферы) - все это явления, не разрушающие биосферу, а представляющие 

собой формы ее развития. Иначе экологический кризис можно определить 

как кризис отдельного элемента биоты или биоценоза. Кризис биосферы 

качественно отличается от экологического кризиса: он в тенденции ведет к 

разрушению биосферы как органической системы, а не к изменению ее 

конкретной формы. Он состоит в том, что в биосфере одна из входящих в нее 

неполных органических систем развивается в полную органическую систему. 

Внутри биосферы такой полной органической системой является общество. 

Следовательно, возникновение общества является кризисом биосферы. Это 

означает, что возникшее противоречие между биосферой и обществом 

должно разрешиться в пользу одной из этих органических систем. Как было 

показано выше, подобная ситуация может привести к трем различным 

положениям: гибель новой полной органической системы, блокирование ее 

развития старой органической системой и превращение старой органической 

системы в новую. Второй вариант, разумеется, не является разрешением 

возникшего противоречия, а лишь отодвинет это разрешение. Первый 

вариант в принципе возможен, т.е. если существующее в настоящее время 

общество не найдет способа изменить свое отношение с биосферой, то такой 

способ может найти биосфера. Однако гибель современного общества, если 

даже она произойдет, так же может быть лишь временным разрешением 

противоречия. Так как кризис биосферы, как и любой органической системы, 

является закономерным результатом ее развития, то уничтожив 

органическую систему, движущуюся по социальным законам, однажды или 

несколько раз, биосфера будет порождать ее вновь. Поэтому разрешением 

противоречия между биосферой и обществом следует считать подчинение 

биосферы обществу, овладение обществом его биологическими 

предпосылками. 
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Рассмотрим с этой точки зрения развитие противоречия между 

биосферой и обществом. 

Первым этапом его развития было включение общества в биосферу в 

качестве ее органа, еще не нарушавшего ее целостность, материально-

преобразовательная деятельность человека тогда существовала в форме 

охоты и собирательства. Принципиально отличаясь от рефлексивной 

деятельности других органических органов биосферы по сущности, она в 

экологическом отношении не отличалась от них. На этом этапе биосфера 

блокировала общество способом экологического кризиса: количественно 

численность людей не могла превышать определенного уровня. 

Здесь необходимо сделать уточнение. Строго говоря, экологический 

кризис по отношению к обществу затрагивает не непосредственно 

численность людей, а общество в целом. По отношению к биосфере оно 

выступает как целое, поэтому для поддержания экологического равновесия 

безразлично, за счет каких своих элементов общество нарушает 

экологическое равновесие, и за счет сокращения каких его элементов 

экологическое равновесие будет восстановлено: за счет численности людей, 

за счет сокращения потребления ресурсов биосферы отдельными людьми 

(снижения уровня жизни) или за счет чего-либо другого. Об ограничении, 

налагавшемся биосферой на численность людей, говорится потому, что в 

эпоху «присваивающей экономики» общество почти совпадало с 

совокупностью живых людей, которые потребляли такое количество 

ресурсов биосферы, которое было минимально необходимо для поддер-

жания их жизни. При таком положении дел ограничение общества 

практически совпадало с ограничением численности людей. 

Было бы, разумеется, упрощением считать, что на этом этапе 

численность людей регулировалась биологическими, а не социальными 
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факторами. Биологическая регуляция носила, как было сказано, косвенный, 

внешний характер. 

Каждый новый шаг в развитии производительных сил расширял 

возможности для количественного роста общества, иначе говоря, эти 

возможности расширялись по мере того, как общество овладело своими 

биологическими предпосылками. 

По мере того, как шло количественное развитие общества, возрастала и 

степень использования им ресурсов биосферы. При этом происходило все 

более глубокое преобразование отдельных биогеоценозов в масштабах всей 

биосферы (включая моря и океаны). 

До определенного момента развитие общества в этом направлении 

создавало экологические кризисы такого характера, что они не оказывали 

сколько-нибудь значительного отрицательного воздействия на его 

деятельность. Поэтому до последнего времени отношения общества, и 

биосферы не осознавались как кризисные. 

Однако это положение носило крепленный характер. Развитие общества 

шло и сейчас идет за счет все более полного использования ресурсов 

биосферы, однако рефлексивная деятельность общества воспроизводит 

только некоторые из стих ресурсов, а в целом общество лишь использует 

репродуктивные возможности биосферы, т.е. общество как полная 

органическая система является неразвитой, находится в состоянии становле-

ния. Это значит, что «использующее», «хищническое» развитие общества 

своей природе имеет предел. Этот предел - репродуктивная способность 

биосферы в целом. Достижение этого предела приведет к возникновению 

принципиально новой ситуации в отношениях биосферы и общества. 
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Разрешение возникшего противоречия в принципе, как уже было 

показано, может быть достигнуто только путем преобразования биосферы в 

соответствии с потребностями общества, т.е. путем овладения обществом 

своими биологическими предпосылками и, тем самым, завершения 

процесса его становления как полной органической системы. Для биосферы 

это будет означать конец ее истории, включение ее в ноосферу, движущуюся 

не по биологическим, а по социальным законам. Говоря точнее, ноосферу 

мы понимаем как общество, завершившее процесс своего становления как 

полной органической системы. 

Необходимо выяснить, как соотносится предлагаемое здесь нами 

понимание ноосферы с ее общепринятым пониманием. «Ноосфера, сфера 

взаимодействия приводы и общества, в пределах которой разумная 

человеческая деятельность становится главным, определяющим фактором 

развития (для обозначения этой сферы употребляются сходные термины: 

техносфера, ан-тропосфера, социосфера)»81. Как видим, предлагаемое нами 

понимание ноосферы подходит под определение «Философского 

энциклопедического словаря». Более того, мы считаем, что предлагаемое 

нами понимание ноосферы находится в русле той тенденции мышления о 

глобальных процессах, начало которой было положено В.И. Вернадским. 

В.И. Вернадский понимал под ноосферой высшую стадию развития 

биосферы, которая определяется деятельностью человека в глобальном 

масштабе, сопоставимой с геологическими факторами. В будущем ноосфера 

должна, будет охватить также и околоземное пространство. Подчеркнем, что 

                                                           
81 Философский энциклопедический словарь, -М., 1983, с. 441. 
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Вернадский считал возникновения ноосферы результатом развития 

биосферы82. 

Однако позицию В.И. Вернадского мы не можем принять без 

существенного уточнения. Как видно из сказанного выше о соотношении 

биосферы и общества, высмей стадией развития биосферы (и началом ее 

конца) является не ноосфера, а такой биологический вид, который способен 

начать движение не по биологическим, а по социальным законам. Ноосфера 

же является определенной стадией развития общества. Как видим, идея 

Вернадского о переходе биосферы в ноосферу при этом же не отвергается, а 

лишь подвергается конкретизации с точки зрения развития биосферы и 

общества как органических систем. 

Необходимо сделать еще одно уточнение относительно того, что 

ноосфера понимается как стадия развития общества. 

Строго говоря, ноосфера - не стадия развития общества, а внешнее 

проявление определенной стадии развития общества, проявление общества 

на этой стадии его развития по отношению к природе. Это также не 

противоречит общепринятому пониманию ноосферы как сферы 

взаимодействия природы и общества. Что это за стадия развития общества 

как органической системы? Это стадия, когда общество является «полной 

социальной системой». Т.е. для того, чтобы общество могло овладевать 

своими биологическими предпосылками и тем самым превратиться в 

полную органическую систему, оно должно достигнуть внутренней зрелости, 

«общественно-контролируемого овладения предпосылками», о нем 

упоминалось выше. 

                                                           
82 Вернадский В.И. Размышления натуралиста, кн. 2. -М., 1977. 
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Мы не утверждаем, что это превращение произойдет более или менее 

плавно. Вполне мыслимо и такое положение дел, когда общество, уже 

исчерпав возможности роста в рамках «использующего» отношения к 

биосфере, какое-то время будет неспособно перейти к «воспроизводящему» 

отношению к ней. Это приведет к тому, кто рефлексивная деятельность 

общества будет блокирована биосферой до тех пор, пока общество не будет 

способно превратить в свои органы. Для этого обществу потребуется, во-

первых, соответствующий уровень развития производительных сил, включая 

науку, а во-вторых, способность к планомерной деятельности в глобальном 

масштабе, т.е. переход самого общества к третьему уровню зрелости его как 

органической системы - к этому социально регулируемой органической сис-

темы. 

Важным фактором в преобразовании биосферы будет биологическая 

наука, а точнее - теория биосферы. Ведь для того, чтобы организовать 

воспроизводство биологических (биосферных) предпосылок общества, 

необходимо знать эти предпосылки и их взаимодействие, причем не только 

эмпирически, т.е. их наличное состояние, но и законы их движения, т.е. 

необходимо будет опираться на теорию биосферы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Необходимость решения экологических проблем, как в пределах нашей 

страны, так и в глобальном масштабе, как наиболее неотложных, так и 

перспективных, придает исключительную важность науке, способной 

достоверно предвидеть возможное направление развития биосферы и дать 

обоснованные рекомендации дли практики. Такой наукой может быть 

теория биосферы, понимаемое как теория возникновения, функционирова-

ния и развития живой материи как органической системы. 

В настоящее время такой теории еще не существует. Наука о живой 

материи подверглась далеко зашедшей дифференциации, ставящей под 

вопрос даже само существование биологии как единой науки. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере, созданное им на основе данных геохимии, слабо 

связано с биологическими науками. Эта ситуация делает актуальной задачу 

создания теории биосферы, а значит, и философские аспекты этой задачи - 

решение проблемы метода построения теории биосферы. 
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Биосфера является органической системой, т.е. системой, способной к 

самодвижению и саморазвитию, вплоть до самоотрицания. Методом 

создания теории такой системы является диалектический метод «Капитала» 

К. Маркса: восхождение от абстрактного к конкретному, принимающее вид 

единства исторического и логического. В ходе реализации этого метода 

могла бы быть осуществлена ассимиляция теорий биосферы всей массы 

фактического материала и частных теорий биологии, стало бы возможным 

превращение этой теории в точную науку путем ее формализации, что дало 

бы возможность достоверного прогноза бедующих или возможных 

состояний биосферы и выработку рекомендаций для практики. 

Этим была бы создана одна из предпосылок сознательного управления 

общественными процессами, в частности - управления процессом 

взаимодействия общества и биосферы, что означало бы возникновение 

ноосферы, т.е. была бы создана предпосылка для перехода от стихийности к 

планомерности, «из царства необходимости в царство свободы». (Маркс). 
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ВВЕДЕНИЕ 

На рубеже XX и XXI столетий благодаря современной технологической революции 
четко просматривается тенденция становления информационного общества - на Западе 
оно начало формироваться в последние десятилетия прошлого века, Россия находится на 
пути к нему, другие страны еще ждут своего часа. Для этого общества характерна 
экономика знаний, когда основным источником производительности выступают 
технология генерирования знаний, обработка информации и символическая 
коммуникации. Специфическим для информационного общества являются воздействие 
знания на само знания, что служит фундаментальной основой производительности, и так 
называемая "сетевая культура"[1]. Вместе с тем следует принимать во внимание и 
значимость индустриального общества, с которым связаны соответствующие ему культура 
и система образования. 

Для современного мира характерен разрыв, обусловленный взаимодействием двух 
антагонистических тенденций - новым "родовым сознанием" и глобальной интеграцией. 
Мировое сообщество находится, с одной стороны, под прессом единообразной 
глобальной культуры типа МакМир, цементируемой коммуникациями, информацией, 
досугом и торговлей, и традиционной культурой, ориентированной на прошлое и 
связанной с религиозным и этническим фундаментализмом. Образно говоря, 
современный мир находится в центре противоречий между Вавилонской башней и 
Диснейлендом. 

Не менее существенным является и возникшее противоречие между традиционной 
системой образования, когда преподаватель вместе с учебником выступает основным и 
наиболее компетентным источником знания, причем преподаватель осуществляет 
контроль учебного процесса в качестве субъекта, и новой парадигмой образования, 
согласно которой преподаватель выполняет больше функции организатора 
самостоятельной активной познавательной деятельности обучаемого, компетентного 
консультанта и помощника.[2] Теперь преподаватель выступает в качестве диагноста 
учебно-образовательной деятельности обучаемого, что дает возможность студенту 
благодаря квалифицированной помощи преподавателя преодолеть возникающие 
трудности в познании и применении приобретенных знаний. Традиционная парадигма 
образования тесно связана с книжным обучением, тогда как новая парадигма опирается 
на компьютер как средство обучения и орудие человеческой деятельности, значительно 
расширяющим диапазон возможностей творческой деятельности индивида и познания 
мира.[2] Эти две парадигмы образования соответственно коррелируют с сенсорными 
каналами восприятия мира человеком: в первом случае происходит мощное развитие 
абстрактного-логического мышления обучаемого, во втором – значительно усиливается 
чувственное восприятие мира в ущерб абстрактно-логическому постижению мира в 
процессе учебного процессе. 

В связи с указанными тенденциями в развитии общества и культуры, возникшими 
противоречиями в системе образования проявляются соответствующие тенденции в 
сфере образования, что актуализирует человеческое измерение использования 
информационных технологий в рамках высшего образования, особенно в системе 
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дистанционного обучения.  Ведь в отличие от традиционной, классической системы 
образования, предполагающая жесткие нормы, которые унифицируют человеческую 
индивидуальность, новая, открытая система образования основана на свободном 
развитии индивидуальности обучаемого, что и фиксируется понятием "человеческое 
измерение" образования.[3] Как отмечается во "Всемирном докладе по образованию" за 
1998 г., подготовленным ЮНЕСКО, в глобальной перспективе видны два основных 
направления политики образования - углубление демократизации образования 
(образование для всех и образование на протяжении всей жизни) и тенденция к более 
продуктивистскому взгляду на качество и цели образования.[4] Начиная с 90-х годов XX в., 
эти два основных направления политики образования проявляются в двойной 
ориентации, связанных соответственно с традиционными формами образования (студент 
рассматривается как объект обучения) и открытым образованием, использующим 
информационные и телекоммуникационные технологии (студент выступает в качестве 
субъекта образовательной деятельности). Ключевые технологии - информационные 
системы различного типа, в том числе и компьютерные технологии, всемирная 
компьютерная сеть Интернет, информационная система www и др. - все шире 
применяются в дистанционном обучении, которое оказывается по целому ряду 
параметров (время обучения, эффективность и др.) превосходит традиционное вузовское 
образование. Распространению системы дистанционного обучения, использующих 
телекоммуникационные и компьютерные технологии, способствует необходимость 
решения широкого круга экологической глобальной проблемы.[5] 

Однако следует учитывать то существенное обстоятельство, что в силу природы 
человека невозможно полностью элиминировать традиционное образование, живое 
общение преподавателя с обучаемым. О значимости последнего свидетельствуют 
результаты обучения слепоглухонемых, которые были получены в отечественной 
педагогике. Так как сейчас все большее внимание обращается на функционирование 
открытых систем, в том числе и общественных, как исходного принципа, то новые 
подходы с необходимостью должны исходить из человеческой индивидуальности как 
основы общественных связей. В свете этого особую актуальность приобретает проблема 
применения новейших информационных технологий вузовской системы дистанционного 
обучения с позиций индивидуального бытия человека и раскрытия его творческого 
потенциала. 

В отечественной и зарубежной педагогической, психологической, философской и 
культурологической литературе в последнее время немалое внимание уделяется 
проблемам человеческого измерения использования новейших информационных 
технологий в системе вузовского открытого образования и дистанционного обучения.  

Решение целого круга педагогических, психологических, социальных, экономических, 
культурных, философских проблем, связанных с применением новейших 
информационных технологий в системе вузовского дистанционного обучения, с 
необходимостью требует выяснения статуса индивидуального бытия человека и 
возможностей раскрытия его творческого потенциала в современной системе 
образования. Анализ существующей научной литературы, посвященной исследованию 
данной темы, показывает, что следует принимать во внимание многомерный характер 
экзистенции самого человека и неоднозначный характер использования новых 
информационных технологий (компьютеры, глобальная информационная система, 
Интернет и др.) в системе трансформирующейся системы образования, в том числе и 
высшего образования. 
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Необходимо отметить, что в большинстве научных исследований значительное место 
отводится собственно использованию новейших информационных технологий в системе 
вузовского дистанционного обучения, их взаимоотношению с традиционными 
информационными технологиями (книга, радио, телевидение и др.).[6] В западных 
исследованиях четко просматривается мысль о том, что в "электронном" обществе (новое 
общество, которое построено на концепции Интернета) кардинальным образом 
изменится характер представлений об обучении и его роли в жизнедеятельности 
человека. Известный на Западе консультант по переходу от индустриального общества к 
электронно-цифровому обществу Дон Тапскотт в своей знаменитой монографии 
"Электронно-цифровое общество" показывает, что традиционные принципы образования 
в высших учебных заведениях отойдут в прошлое, что обучение в электронном обществе 
будет определяться шестью тезисами. Они сформулированы следующим образом: 1) 
между учебой и работой не будет граней, 2) век живи - век учись, 3) обучение не 
обязательно будет в государственном институте, 4) не все учебные заведения шагают в 
ногу со временем, 5) "коллективное сознание" служит основой для построения 
обучающейся организации, 6) новая информационная среда способна изменить систему 
образования и создать инфоструктуру труда и обучения для электронного общества.[7] В 
таком случае преподаватель не будет делиться знаниями со студентами, как это 
характерно для классической системы образования, он станет наставником, тренером для 
каждого студента индивидуально. 

В отечественной литературе отдельные работы посвящены психокультурным и 
социокультурным аспектам проблемы информатизации системы высшего образования. 
Так, В. Буров, Ю. Дулимова и А. Куликовская определяют психологическую культуру как 
отрасль педагогики и считают, что культура переживаний не менее важна для человека, 
чем специфически сухие научные знания, что она должна формироваться в процессе 
образования.[8] Это значит, что исследование статуса человека в системе высшего 
образования, использующего информационные технологии в дистанционном обучении, 
должно принимать во внимание культурное измерение педагогического процесса. 
Другими словами должны учитываться модели культурно-исторической психологии, 
разработанные Л.С. Выготским, Б.Д. Элькониным и А.Н. Леонтьевым. Эти модели исходят 
из посреднического действия педагога, связывающего воедино конкретно-жизненное 
время человека и исторического времени человечества.[9] "Сетевая культура" же 
составлена из множества культур, она изменяется теми же темпами, что и участники сети, 
следует той же организационной и культурной трансформации единиц сети.[10] Она 
представляет собой культуру эфемерного - многоликую виртуальную культуру, без 
которой невозможно образование в информационном, или электронно-цифровом, 
обществе. 

Особый интерес представляют идеи отечественного педагога и философа С.И. Гессена, 
которые прекрасно вписываются в современный социокультурный контекст, когда 
применение новейших, виртуальных компьютерных и телекоммуникационных 
технологий в системе образования стимулирует поиск новых идей педагогики. Им 
сформулирована  фундаментальная установка "о тесной связи, существующей между 
философией и педагогикой, проблемой культуры и проблемой образования".[11] Ведь 
педагогика настолько тесно связана с философией, что ее в определенном смысле можно 
квалифицировать как прикладную философию. Не случайно, Платон, Локк, Руссо, Спенсер 
и другие реформаторы в педагогике одновременно были и представителями 
философской мысли. Не менее тесная связь имеется и между проблемами образования и 
проблемами культуры: "Если проблема образования есть проблема культуры, то, 
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очевидно, отрицание культуры, связанное с отрицанием истории, ведет и к 
отрицанию образования".[12] Данная мысль особенно ярко подтверждается на рубеже 
XX и XXI веков, когда философия постмодернизма и постмодернистская культура, 
связанные со становлением постиндустриального, информационного общества, служат 
методологическим основанием так называемой антипедагогики. Представители 
антипедагогики (Е. Браунмюль, Ю. Райхен и др.) исходят из того, что "современное 
общество – это общество без фундаментальных ценностей, поэтому преподаватель 
не имеет права признавать какие-то общезначимые цели воспитания и образования, 
которые, в свою очередь, основываются на общезначимых ценностях и нормах. Это 
означает, что в условиях современного общества воспитание и образование потеряли 
свой смысл".[13] В анипедагогике сформулирован тезис о том, что педагогика 
представляет собою террор и поэтому молодой человек не является воспитуемым 
существом (homo educandus). Ибо, "тот, кто хочет воспитывать ребенка, стремится 
разрушить ребенка".[14] Из этих методологических установок антипедагогики вытекают 
вполне определенные социокультурные последствия на практике для всей системы 
образования и соответственно педагогической мысли. 

Ростовский исследователь Ю.С. Борцов на концептуальном уровне рассматривает 
социокультурную сущность новых информационных технологий обучения, раскрывает 
социальные последствия их внедрения, показывает место и роль человека в процессе 
становления информационного общества и информационной культуры, фокусирует 
внимание на статусе образования в современном обществе: "Быстро изменяются облик 
мира, характер и способ человеческого общения, производственной деятельности. Все 
это оказывает огромное воздействие на качество, характер образовательного процесса. 
Именно с информатизацией образования связывают сейчас основные надежды на 
реальную возможность построения современной открытой системы образования".[15] 
Вполне естественно, что информатизация высшего образования имеет двойственные 
социокультурные последствия, позитивные и негативные результаты воздействия на 
самого человека. 

На человеческое измерение образования обращает внимание С.С. Шевелева, которая 
исходит из синергетического подхода к системе образования. Ведь результаты 
исследований в таких научных дисциплинах, как нейрофизиология, биология, психология, 
гносеология, философия и методология науки, показывают, что целостный характер 
человеческой жизнедеятельности "… раскрывается через множество измерений и 
обусловливается процессами самоорганизации, характерными для открытых систем, 
ярким примером которых выступает человеческая индивидуальность".[16] Поскольку 
свободное развитие индивидуальности служит основой развития и эволюции общества, 
постольку данное положение должно выступать основополагающим фактором 
функционирования открытой системы образования, в том числе эффективного 
использования информационных технологий в системе вузовского дистанционного 
обучения. 

Однако проблеме человеческого измерения использования новых информационных 
технологий в вузовской системе дистанционного образования уделяется весьма мало 
внимания. Фактически ситуация сложилась таким образом, что решение данной 
проблемы, необходимое для развития системы высшего образования вообще и частности 
в России, немыслимо вне рамок определенного понимания природы человека и способов 
раскрытия потенциала его индивидуальности. Вполне закономерно, что в начале XXI 
столетия все более значимыми для педагогики высшей школы становятся проблемы 
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взаимодействия новейших информационных технологий с природой самого человека, 
чтобы раскрыть его творческий потенциал. Все это предполагает исследование 
значимости  информационного подхода в понимании самой сущности образовательного 
процесса в системе высшей школы, нацеленного на подготовку индивида к 
жизнедеятельности в рамках информационного общества и раскрытие возможностей его 
природы. 

Речь идет прежде всего о концепции личностно-ориентированного образования, 
исходящей из идеи человека как абсолютной ценности образования и рассматривающей 
образование как процесс, обеспечивающий прежде всего развитие смысловой сферы 
личности. В связи с этим заметному пересмотру подвергнуты цели, принципы, 
содержание, методы, технологии обучения. Педагогическая поддержка, педагогическое и 
психологическое сопровождение личности, создание условий для ее самовыражения, 
саморазвития, самоопределения и другие составляющие образования, исследуемые в 
современной педагогике, могут быть квалифицированы как атрибуты человеческого 
измерения. 

В данном случае само человеческое измерение обладает определенной структурой, а 
именно: физической, биологической, психической, социальной и культурной 
составляющих, которые неразрывно связаны в деятельности человека как общественного 
существа. В исследованиях отечественных ученых Ю.Г. Волкова и В.С. Поликарпова 
детально проанализирована взаимосвязь указанных составляющих человеческой 
природы и показана их значимость в жизнедеятельности человека, выступающего 
системообразующим фактором общества и культуры.[17] Данные составляющее 
человеческого измерения весьма четко проявляются в таком фундаментальном 
комплексном понятии, как потенциал человеческой индивидуальности, который 
дифференцируется внутри себя на иерархию соответствующих уровней. Среди них 
выделяются биологический, психический и личностный потенциалы, причем последний 
весьма рельефно проявляется и формируется в профессиональной сфере жизни человека, 
он выражает степень зрелости биологической зрелости индивида, качество социальной 
зрелости личности и перспективу развития культурно-исторической индивидуальности. 
Именно в таком понимании человеческого измерения посредством потенциала человека 
и открываются эвристические возможности для исследования значимости новейших 
информационных технологий в системе высшего профессионального образования, 
особенно в вузовской системе дистанционного обучения.  

Оказалась методологически и педагогически эффективной система компьютерных и 

телекоммуникационных технологий дистанционного обучения в системе высшей школы, 

основанная на оптимуме соотношения традиционных и новейших информационных 

технологий образования при ведущей роли фигуры преподавателя. 

Проведенные исследования на экспериментальных группах убеждают в том, что 

проблематизация содержания учебного материала, обусловленная некомпьютеризируемой 

составляющей деятельности человеческого мозга, является одним из существенных 

методолого-педагогических условий, обеспечивающих оптимальный вариант применения 

виртуальных компьютерных и телекоммуникационных технологий дистанционного 

обучения в высшей школе. 

Данное исследование исходит из основных положений теории педагогики, теории 
культуры, концепции универсальной природы человека, согласно которой она является 
единством и взаимопроникновением хаоса и порядка, принципа активности познающего 
субъекта, идей, в которых отражена специфика ценностного постижения мира. Работа 
построена на основе теоретико-методологического плюрализма, на использовании идей 
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отечественных и зарубежных ученых различных мировоззренческих ориентаций, 
занимающихся философским осмыслением фундаментальных условий человеческого 
бытия и развития мира. В основу конкретной методологии исследования положены также 
такие принципы, как единство исторического и логического в педагогическом познании, 
сочетание личностного и деятельностного подходов.  

Ведущей идеей является субъектное развитие личности студента в процессе 
дистанционного обучения посредством использования виртуальных компьютерных и 
телекоммуникационных технологий и учебного и научного сотворчества с 
преподавателем. Данное сотворчество дает возможность для трансляции дистанционного 
обучения в личностный контекст, трансформирует его  в процесс субъект – субъектного 
взаимодействия, когда обучение принимает форму диалогического взаимодействия, 
включающего в себя новейшие информационные технологии. 

Активная личная познавательная позиция, в частности - студента, на наш взгляд, 

является проявлением более широкого феномена - гуманизма, понимаемого здесь как 

осознание личностью своего права на активное отношение к социокультурной реальности, 

признание обществом такого права за личностью и осознание обществом потребности в 

самопреобразовании, в частности - через формирование сознания новых поколений. 

иначе, гуманизм - это соразмеримость личности и общества. 

 

Г.С. Сохикян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.С. Сохикян, М.В. Аванесян, Т.М. Тишков  

 

Глава 1. Социальные последствия использования  

компьютерных технологий в вузовском  

дистанционном обучении 

 

Широкое распространение компьютеров, виртуального мира в социум, 
использование соответствующих новых информационных и 
телекоммуникационных технологий в системе вузовского образования, в том 
числе и дистанционном обучении, влечет за собой целый ряд социальных и 
культурных последствий. Ведь в настоящее время формируется новое поколение, 
чьи представители в процессе социализации и получения образования 
распредмечивают предметный мир культуры посредством компьютерных игр, 
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Интернета и других информационных технологий. Первым социокультурным 
последствием являются изменения, которые совершаются в сфере образования, 
начиная начальной школой и кончая высшей. Технологические тенденции в 
оборудовании и программном обеспечении несут ответственность за усиление 
статуса компьютера в образовании. Следует отметить, что за последние годы 
значительно возросли возможности в области обработки данных, улучшились 
характеристики и расширились удобства в пользовании компьютерами. 
Стандартный портативный или персональный компьютер теперь имеет мощность 
обработки, сопоставимую с мощностью некоторых стационарных компьютеров 
1985 г. Кроме того, в результате перевода в цифровую форму - хранения текстов, 
изображения и звука, закодированных посредством цифр на компактных дисках, 
- компьютер обладает возможностью работы в мультимедийной среде, когда 
пользователь получает в свое распоряжение текст, изображение и звук. Наряду с этим 
появилось недорогое оборудование, позволяющее осуществлять коммуникацию 
между различными компьютерами.  

Не менее значительны достижения и в плане программного обеспечения: во-
первых, легкость взаимодействия между пользователем и компьютером, в 
частности посредством "графического интерфейса пользователя", который 
позволяет управлять многими аспектами компьютерных функций, указывая на 
картинки, а не печатая инструкции; во-вторых, в разработке программ 
интерактивного самообучения для пользователей и, в-третьих, в легкости 
коммуникации и взаимодействия (создание сетей) с другими компьютерами.[87] 

Специалисты в области образования стали признавать, что в результате этих 
усовершенствований "современные компьютеры с их удобными клавиатурами, 
малым экраном и устройствами типа "мышь" превратились в личные средства, которые 
для пользователя аналогичны книгам и блокнотам, и в то же время имеют 
дополнительные качества, например мультимедиа и способность связываться с "книгами" 
и "блокнотами" других пользователей или даже с целыми библиотеками".[88] Иными 
словами, компьютер становится средством, которое облегчает обучение и которое 
совмещает в себе большинство образовательных свойств других технологий (книги, 
радио, фильмы, звукозаписи, телевидение) с большим удобством пользования плюс 
возможность коммуникации.  

Не менее значительное воздействие на современную систему образования, 
прежде всего на систему высшего образования оказывает Интернет, который в 
качестве технологии дает широкие возможности легко получить доступ к 
документам мультимедиа или "страницам", хранящимся в узлах World Wide Web в 
других компьютерах, расположенных в другом месте. Вузы различного типа могут 
использовать такие данные и информацию в целях обогащения своих учебных 
планов, получения большого числа самых разнообразных данных как в реальном 
масштабе времени, так и в архиве. Поиск материалов по различным узлам World Wide 
Web теперь облегчен наличием "навигационных" средств или "броузеров" - 
программ ускоренного просмотра. Они позволяют потребителю сканировать 
(скользить по информационной магистрали) и загружать из других компьютеров 
документы по областям, представляющим интерес. Таким образом функционирует 
"географически распределенная взаимосвязанная "виртуальная" всемирная 
библиотека документов, доступных в принципе каждому, кто имеет компьютер, 
устройство связи (модем) и телефон. Открылась также возможность для различных 
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пользователей сотрудничать на расстоянии в создании документов (именно это 
первоначально стимулировало разработку World Wide Web)".[89] 

Необходимо отметить пока затруднительный характер для обычных 
потребителей получения доступа к новым виртуальным библиотекам информации и 
знаний из-за технических препятствий, касающихся как скорости коммуникации, 
так и возможностей хранения и обработки данных среднего персонального 
компьютера. Однако эксперты предсказывают, что последняя трудность будет 
быстро преодолена, подчеркивая остающиеся трудности коммуникации, так как 
для усовершенствования пропускной способности существующих телефонных линий 
(ныне основного средства коммуникации для обычных пользователей Интернет / 
WWW) нужны огромные вложения. 

Другое существенное социокультурное последствие применения компьютерных 

технологий в системе высшего образования состоит в формировании новой модели – 

модели виртуального времени, которая оказывает значительное влияние на все сферы 

человеческой жизнедеятельности. Концепция времени детерминирует все виды 

человеческой деятельности, функционирование социальных групп и социума в целом, она 

лежит в основе восприятия временных параметров окружающего мира, что определяет 

поведение субъектов деятельности.[90] Иными словами, концепция времени играет 

решающую роль в физике, химии, биологии, психологии, социологии, экономике, 

политике, в обыденной жизни, в системе образования и других сферах экзистенции 

человека. Весьма емко и по существу выразил значимость времени для человека и 

социума М. Кастельс: "Мы являемся воплощенным временем, так же как и наши 

общества, созданные историей. Однако простота этого утверждения скрывает сложность 

понятия времени, одной из самых противоречивых категорий и в естественных, и в 

общественных науках, категории, чья центральная роль подчеркивается текущими 

дебатами в социальной теории. Действительно, трансформация времени в 

информационно-технологической парадигме в том виде, в каком она формируется 

социальной практикой, будучи неразрывно связанной с возникновением пространства 

потоков, является одним из оснований нового общества, в которое мы вошли. Более того, 

согласно эссе Барбары Адам, проливающему свет на время и социальную теорию, 

недавние исследования в физике и биологии, похоже, сходятся с социальными науками в 

контекстуальном понятии человеческого времени. По-видимому, все время в природе, как 

и в обществе, специфично для данного контекста, т. е. время локально. Сосредоточивая 

внимание на возникающей социальной структуре, я вслед за Гарольдом Иннисом 

утверждаю, что "модный ум есть ум, отрицающий время" и что этот новый "режим 

времени" связан с развитием коммуникационных технологий".[91] Понятно, что здесь 

идет речь о принципиально новой модели времени, которое является вневременным 

временем.  

Прежде всего следует иметь в виду то существенное обстоятельство, что время как и 

любой фундаментальный параметр окружающего мира задан человеку миром 

культуры.[92] Становящаяся информационная культура представляет собой, о чем шла 

речь выше, культуру реальной виртуальности, которая ассоциирована с электронно-

интегрированными мультимедийными системами. Эта новая культура "вносит двоякий 

вклад в преобразование времени в нашем обществе: в виде одновременности и 

вневременности"[93], расшифровывая тем самым понятие "вневременного времени", или 

виртуального времени. 

Действительно, с одной стороны, моментальное распространение информации по 
всему земному шару, прямые репортажи с места происшествий посредством 
телекоммуникаций придает социальным и культурным событиям беспрецедентную 
темпоральную мгновенность. Более того, коммуникации посредством глобального 
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компьютерного пространства Интернет и других компьютерных сетей позволяет вести 
диалог в реальном времени, объединяя людей по интересам в интерактивной 
многосторонней телеконференции ("чате"). С другой стороны, в СМИ происходит 
смешение времен, причем данный эффект характерен для одного и того же канала связи 
и он формируется выбором зрителя/участника взаимодействия.  В итоге получается 
временной коллаж, где происходит не только смешивание жанров, но и их временная 
развертка трансформируется в плоский синхронный горизонт без начала, без конца и без 
какой-либо последовательности. На основании этого М. Кастельс выдвигает идею, 
согласно которой "вневременное время, как… господствующая темпоральность нашего 
общества, возникает, когда характеристики данного контекста, а именно 
информациональная парадигма и сетевое общество, порождают систематическую 
пертурбацию в порядке следования явлений, происходящих в этом контексте. Эта 
пертурбация может принимать форму сжатия временных промежутков между 
событиями, нацеленного на мгновенность, или же случайных разрывов в 
последовательности событий. Устранение очередности создает недифференцированное 
время, которое равнозначно вечности".[94]  

Для системы образования существенно то обстоятельство, что определяющей чертой 
информационной культуры является вневременность мультимедийного гипертекста, 
которая формирует ум и память нынешнего поколения молодежи, получающего 
образование в новом культурном контексте. Действительно, как показывают 
исследования, особые свойства компьютеров можно использовать для подкрепления 
процессов обучения по целому ряду ортогональных параметров. Во-первых, 
визуализация. Усиливая механизмы имитации, расчеты с использованием системы 
обозначений и другие программы с графическим изображением, можно оказать 
поддержку обучаемым в визуальном представлении исключительно абстрактных 
процессов и процедур. Во-вторых, диагностика. Прослеживая работу обучаемых по 
родственным задачам, можно отделить "случайные" ошибки от тех, которые 
обеспечивают статистические подтверждения неспособности понять ключевые 
концепции или овладеть основными навыками. В-третьих, исправление недостатков и 
восполнение пробелов. Обеспечивая обучаемым систематически широкий доступ к 
соответствующей информации или проводя повторение по слабо усвоенным навыкам, 
можно сконцентрировать работу на тех областях, которые обучаемый, обучающий или 
программа диагностировали как требующие внимания. В-четвертых, осмысление. Давая 
обучаемым доступ к записям их прошлых работ, ответов сверстников, обучающих и 
систем, с которыми они работали, а также предоставляя им средства для аннотации и 
организованной записи такой работы, можно содействовать систематическому 
осмыслению того, что они выучили, и своих процессов обучения. В-пятых, поддержка 
памяти. Давая студентам широкий доступ к их прошлой работе с компьютером и 
обеспечивая их соответствующими механизмами поиска, можно дать обучаемым веру в 
собственные силы, чтобы обеспечивать большую селективность и концентрацию на том, 
что они попытаются запомнить в то или иное время, поддерживая таким образом 
большую познавательную экономию со стороны обучаемого. В-шестых, опора. 
Прослеживая успехи в обучении и поддерживая диалог человека или системы с 
обучаемым, можно динамически изменять уровень опоры, обеспечиваемой обучаемым. 
В-седьмых, создание гипотетических ситуаций. Давая возможность обучаемым создавать 
нереальные ситуации в имитационном моделировании или нарушать законы в 
символических системах суждений, обучаемые получают возможность исследовать 
фундаментальные принципы, на которых базируются формальные научные, 



 721 

математические и другие модели. В-восьмых, путешествие во времени. Способствуя 
"путешествию во времени" как чему-то само собой разумеющемуся в имитациях и базах 
данных, можно  помочь обучающимся лучше понять себя, концентрируясь на основных 
вопросах хронологии и причинности. В-девятых, автономия. Принимая точку зрения 
обучаемого при разработке учебных программ, можно дать обучаемому больший 
контроль над степенью воздействия внешних факторов на процесс обучения. В-десятых, 
ритм работы, Обеспечив "часы" на основе запланированной работы кон-тингента 
обучаемых или соответствующего построения обучения, обучаемые получают 
возможность усилить мотивацию при последовательностях учебной деятельности на 
такие более длительные периоды времени, как семестры и годы. В-одиннадцатых, 
избыточность. Кодируя те же учебные материалы с использованием различных 
элементов среды, разнородные группы обучаемых с различными стилями восприятия 
знаний и предпочтениями к среде могут изучать одно и то же содержание учебного 
плана. В-двенадцатых, мотивация. Решая вопросы внутренней и внешней мотивации 
обучаемого непосредственно в конфигурации учебной последовательности на основе 
образовательной компьютерной программы и конфигурации образовательных 
интерфейсов, можно усилить мотивацию такими путями, которые за-висят от 
индивидуальных особенностей обучаемого. В-три-надцатых, групповая работа. 
Поддерживая синхронный или асинхронный методы работы группы и за счет 
соответствующего выбора конфигурации для поддержки состязательной, совместной 
или взаимодополняющей деятельности, обучаемым предоставляется возможность 
работать по группам и перенимать друг у друга навыки обучения более высокого 
порядка. В-четырнадцатых, интеграция знаний. Посредством хронологического 
подхода к разработке учебных компьютерных программ, преднамеренно включая 
соответствующие элементы избыточности средств и планируя использование 
обучаемыми поддержки памяти, обучаемому предоставляется возможность 
интегрировать различные знания, приобретенные в разное время. В-пятнадцатых, 
доступ. Включая различные вспомогательные элементы в интерфейсы обучаемого и 
предусматривая автономию и личный ритм работы обучаемого, можно расширить 
доступ для обучающихся, которые не в состоянии пользоваться традиционными 
способами обучения в классе из-за особых обстоятельств социального или физического 
характера.[95]  

В целом можно утверждать, что система образования, основанная на компьютерных, 
виртуальных технологиях позволяет сначала организовать в соответствии с доступностью 
учебный визуальный материал, а затем осуществить компьютеризованный выбор в 
"окнах" мгновения, чтобы склеить или разделить этот материал в соответствии со 
специфическими потребностями. "Школьное обучение, развлечения с помощью СМИ, 
специальные репортажи новостей или реклама, - подчеркивает М. Кастельс, - организуют 
темпоральность так, как это им удобно, поэтому достижения культуры, извлеченные из 
всего человеческого опыта, лишены временной последовательности. Если энциклопедии 
упорядочили человеческое знание по алфавиту, то электронные СМИ обеспечивают 
доступ к информации, выражению и восприятию ее в соответствии с побуждениями 
потребителя или с решениями производителя. Если поступать подобным образом, то вся 
упорядоченность значительных событий теряет свой внутренний хронологический ритм и 
временная последовательность этих событий устанавливается в зависимости от 
социального контекста их использования. Таким образом, эта культура есть 
одновременно и культура вечного, и культура эфемерного. Вечного - потому, что она 
охватывает всю последовательность культурных выражений. Эфемерного - потому, что 



 722 

всякая организация, всякое специфическое упорядочение зависят от контекста и цели, 
ради достижения которой данный культурный конструкт требуется. Мы находимся не в 
культуре цикличности, а во вселенной недифференцированной темпоральности 
культурных выражений".[96] Таким образом, данная культура пред-ставляет собой 
культуру эфемерного - многоликую виртуальную, "сетевую" культуру, позволяющую 
выявить творческий потенциал человека. 

Отсюда вытекает  третье фундаментальное социокультурное последствие применения 
компьютерных технологий в системе образования, особенно открытого и дистанционного 
обучения. Ведь в виртуальной среде обучения происходит стирание граней между 
мысленной игрой и жизнью, что оказывается явлением особого рода - оно коренным 
образом изменяет тип социального действия. Ведь теперь деятельность человека 
становится невозможной без информации о виртуальном бытии. Если это выступает 
сегодня просто игрой воображения, предметом гаданий, то в будущем оно станет 
необходимой предпосылкой принятия социально значимых решений. Разумеется, 
информационная, "сетевая" культура (культура реальной виртуальности) вводит формы 
интеллектуальной регламентации, способные ограничить свободу человека. Однако она 
может и способствовать освобождению человека от данной, весьма жесткой 
регламентации: "А для этого человек должен освоить новое понимание свободы, принять 
в качестве реальности идеальное измерение своей жизни. Создавая средства реализации 
этого измерения, он открывает для себя новую форму бесконечности, новые горизонты 
абсолютно свободного, идеального бытия, которое может стать для него не менее 
важным, чем бытие материальное".[97] 

В таком случае сфера идеального, виртуальных форм бытия дает любому человеку 
возможность проигрывать сценарии социального будущего, выбирать нужные ему 
фундаментальные основы жизни. Информационная, "сетевая" культура создает человеку 
бесконечное пространство для его свободных проявлений, для реализации своего 
творческого, профессионального потенциала личности. С этой особенностью культуры 
эфемерного связано четвертое социокультурное последствие использования 
компьютерных и телекоммуникационных технологий. Прежде всего заслуживает 
внимания то обстоятельство, согласно которому, вопреки распространенному стереотипу, 
индивид практически неуязвим, тогда как группы весьма хрупки. Американский 
специалист по менеджменту Р. Фарсон пишет в связи с этим следующее: "Даже в самых 
напряженных, конфронтационных и травмирующих ситуациях серьезный ущерб личности 
отдельного человека приносится редко. Да, безусловно, присутствует определенный 
стресс, но он не длится долго. Люди ухитрятся выживать во время самых ужасных 
стихийных бедствий, не потеряв при этом хорошей психологической формы. Напротив, 
взаимоотношения можно разрушить всего одним неправильным словом, всего одним 
неправильным действием. Этот фактор действует безотказно в отношении групп, 
особенно небольших по размеру".[98] Иными словами социальные группы, различные 
сообщества и социум оказываются хрупкими системами[99], которые способен разрушить 
индивид, обладающий определенным творческим потенциалом. Данное положение 
особенно применимо к информационному обществу, или обществу знаний, сырьем для 
которого, как отмечалось выше является образование и профессиональная 
переподготовка. 

Экспертные оценки социальной роли знания показывают, что "распространение 
знания влечет за собой не только "непредвидимые" риски и неопределенности, но и 
создает "освобождающий потенциал действий"".[100] Растущее распространение знания 
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в обществе благодаря использованию в системе образования новых информационных и 
телекоммуникационных технологий (Интернет-технологии, WEB-технологии, технологий 
виртуальной реальности и др.) приводит к тому, что основанные на знании общества 
становятся политически хрупкими и социально непрочными. "Современные общества 
суть образования, которые отличаются прежде всего тем, что "сами производят" свои 
структуры, сами определяют свое будущее – а стало быть, обладают способностью к 
саморазрушению".[101] Таким образом, хрупкость информационного общества является 
производной освобожденного потенциала знания, приобретенного индивидом в новой 
системе открытого образования и дистанционного обучения. 

Пятым социокультурным последствием применения телекоммуникационных и 
компьютерных технологий в системе открытого образования и дистанционного обучения 
является разрыв поколений. Исходя из положения, согласно котором теория 
социализации выступает одной из отправных точек анализа социальных проблем вир-
туального мира, отечественный социолог Н.В. Романовский пишет: "Превращение 
виртуальности в важную ценность - факт для выросшего с развитием чипов в последние 
15 лет поколения, с соответствующими играми, фильмами, романами и особенно с 
компьютерными журналами, активным предъявлением требований к сетям. 
Социологически интересны уже не поколения 68-го и 89-го, а поколение 486-х и когорты 
пентиумовцев, нынешние учащиеся. "486-е" из опыта знают, что их профессиональная 
жизненная перспектива связана с этим новым явлением". Весьма вероятно, что сейчас 
благодаря виртуальной образовательной среде "компьютерные" подростки в будущем 
станут индивидами, приспособленными к "гипертекстам" виртуальности, к грядущему 
кибернетическому миру мультимедийной политики, экономики, личностей и отношений. 

Шестым социокультурным последствием использования телекоммуникационных и 
компьютерных технологий в открытом образовании и дистанционном обучении является 
возможный синтез социальных утопий с виртуальным миром. В книге "Виртуальное 
общество" А. Бюль развивает положения теории виртуального общества, идущего на 
смену индустриальному. На основе мира сетевых метафор (магистраль данных, 
глобальная деревня, виртуальное сообщество и т.д.), он выстраивает социологическую 
модель виртуального общества, привлекая фантастические произведения Ст. Лема. 
Фантоматическая культура (научно-популярная литература, фильмы) обнаруживает 
разрыв поколений: "Обсуждаемые авторы - переходные фигуры от научной фантастики к 
изучению будущего, - пишет Бюль. - Их литературные труды - научные мысленные 
эксперименты, понимающие будущее как сферу целенаправленного 
вмешательства".[102] Понятно, что концепт "виртуального общества", основанный на 
диалектике "реального мира" и "зазеркалья", "реального пространства" и "виртуального 
пространства" ведет к качественной трансформации общества. Кардинальное изменение 
исторического процесса благодаря интеграции утопий фантастов с электроникой придает 
колоссальное значение системе образовательной виртуальной среде, что выдвигает на 
передний план государственные ведомства образования, науки и техники. 

И наконец, восьмым социокультурным последствием применения 
телекоммуникационных и компьютерных технологий в открытом образовании и 
дистанционном обучении является потеря самого реального мира и утрата истины об 
окружающей действительности. Для проблемы интерфейсов как посредника в процессах 
познания фундаментальной оказывается вопрос о соотношении реальности и познания 
именно действительности, а не ее виртуальной пары., т.е. на первый план выходит 
проблема истины. "Ученые думают об историческом развитии виртуальности, появлении 
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нового измерения социо-экономической реальности. Компьютерно-коммуникационные 
сети влекут за собой последствия для субъектов теоретизирования. Осуществляя, 
например, управление системой современного мирового мультинационального 
хозяйства, индивид не располагает сегодня адекватным аппаратом восприятия, познания, 
интериоризации гиперпространств. Аналог современной ситуации в познании - кризис 
евклидовой геометрии… Гиперпространство - историческая социально-экономическая 
реальность".[103] Отсюда следует проблемный характер истинности познания в условиях 
виртуализации, что ведет в конечном счете к превращению человека в производителя 
миров зазеркалья со всеми вытекающими из этого социальными и культурными 
последствиями. 

 

Г.С. Сохикян, Д.Э. Пензев 

 

Глава 2. Гуманистические аспекты вузовской системы  

дистанционного обучения и виртуальные технологии 

 

Начало XXI столетия характеризуется распространением информационной культуры 

(культуры реальной виртуальности) во многих странах мира, усилением ее влияния на 

системы образования, особенно на системы дистанционного обучения. Ведь новая 

информационная ситуация изменяет качественные характеристики самой культуры и ее 

структуру (хотя сохраняется и старая, традиционная культура). По образному выражению 

А. Моля, формируемый у человека культурой "экран понятий", на который он проецирует 

и с которым он сопоставляет свои восприятия внешнего мира в ситуации традиционной 

культуры, имеет "сетчатую", рациональную структуру.[104] В современной, "мозаичной" 

культуре такого рода понятийный экран представляет собой массу волокон, сцепленных 

между собой хаотическим образом, размещенных в полном беспорядке. 

Выстраивание информации, получаемой современным человеком из множества 

источников, таких как Интернет, Интранет, другие локальные сети, постоянно 

возникающие новые виртуальные сообщества и пр., приводит к тому, что он обладает 

часто случайной, противоречивой информацией. Ориентация же человека в мире 

информационного общества предполагает упорядочивание этой информации в 

иерархизированную структуру, требуя от человека совершенно иных, чем в традиционной 

культуре, качеств. Вполне естественно, что эти качества не только стихийно формируются 

под воздействием среды, в процессе социализации, но и целенаправленно под 

воздействием электронных средств коммуникации. Отсюда следует, что новая 

информационная культура предъявляет принципиально иные требования к системе 

образования, благодаря которой закладываются базовые, системные знания, навыки и 

умения, формируется профессиональный потенциал человека. 

 Поскольку культура состояний, отношений, переживаний для человека не менее 

важна, чем научные знания, и она формируется у него в процессе образования, то эту 

психологическую культуру следует определить как отрасль педагогики.[105] Однако не 

только гуманитарные потребности стимулируют ныне педагогов разрабатывать 

псикультурную проблематику и поиск учебного времени для психологических практик. 

Многие видят в этих практиках ресурс дальнейшего развития общества XXI века в 

ситуации новой информационной среды. Поэтому не случайно, что педагогической 

психологии психологическую культуру рассматривают в качестве компонента  

профессионального развития преподавателя.[106] 

Тем не менее "в науке XX века феномен психологической культуры человека остался 
по существу неосмысленным: вместо фундаментального исследования этой важнейшей 
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области социального бытия обсуждалась задача освоения различных систем 
категоризации психологических явлений и формирования некоторых специальных 
навыков через тренинги; не было создано и собственно псикультурных средств 
категоризации; не определены их строение и механизмы воздействия на человека. Выйти 
из плена мешающего развитию этого направления противопоставления "культура — 
бескультурье" позволяет выделение в качестве ядра псикультуры внутреннего 
психического опыта человека".[107] Как известно, психологическая культура, 
представляющая собой квинтэссенцию такого опыта развивается на протяжении всей 
истории общества. Она нашла свое выражение в таких отечественных педагогических 
школах, как коллективистское сознание в педагогике А.С. Макаренко, учение через раз-
витие чувств в педагогике В.А. Сухомлинского. 

Так как во все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и сферы образования, 

входят новые, телекоммуникационные и компьютерные технологии, то псикультуру 

необходимо учитывать как один из главных факторов успешности разработки и внедрения 

этих технологий. В случае неадекватности деятельности психическому опыту происходит 

торможение понимания и решения возникающих задач и ситуаций. С ситуацией такого 

псикультурного торможения встретился отечественный пользователь при внедрении 

информационных технологий. "Требовалось сформировать новое культурное качество 

внутреннего психического опыта человека — компьютерные виртуальные реальности. 

Прошла смена поколений, и сегодняшний выпускник средней школы, для которого они с 

детства стали частью его субъектного мира, легче входит в современные технологии, чем 

четверть века назад специалист с высшим образованием. А вот для более сложных — 

параллельных вычислительных систем с общим управлением — четверти века оказалось 

недостаточным. Эти системы отличаются от обычных компьютеров, как оркестр от 

отдельного музыкального инструмента. Программирование для такой системы подобно 

работе дирижера симфонического оркестра. Еще более глубоко оказались заторможены 

разработки технологий, использующих явление информационно-негэнтропийного баланса 

и требующих совершенно нового представления о реальности".[108] Таким образом, 

применения телекоммуникационных и компьютерных технологий в образовательной 

системе дистанционного типа потребует еще немало времени для их необходимого 

освоения. 

Интернет является весьма специфичной средой, которая развивается по своим законам, 

например, один из них – это  правила телекоммуникационного этикета, распространяющиеся 

на переписку по электронной почте и  на разнообразные телеконференции и дискуссии в режиме 

реального времени.[109] Поэтому организация дистанционного обучения в Интернете требует учета 

особенности данной коммуникационной среды. Другая проблема состоит в том, что перед сту-

дентами и преподавателями, которые начинают использовать в своей работе Интернет-

технологию, возникают психологические трудности. К ним относятся, например, "неправильное 

поведение на сетевой дискуссии (молчание, агрессивность, неспособность отстаивать свое мнение, 

лаконично и уверенно выступать и пр.), сложности в личном общении с преподавателем по 

электронной почте, неумение самоорганизоваться и рационально спланировать самостоятельную 

работу с учебными материалами и пр.".[110] 

 Среди прочих психолого-педагогических проблем В.М. Моисеевой также выделяются 

следующие: 1) проблемы формирования эффективно работающих малых учебных групп; 2) 

сложности с установлением межличностных контактов между участниками процесса обучения; 

3) повышение мотивации обучения; 4) создание благоприятного психологического климата в 

процессе обучения; 5) адекватность поведения самого преподавателя методике и педагогической 

технологии дистанционного обучения; 6) соблюдение норм педагогической этики в отношении 

дистанционных студентов; 7) периодическое возникновение конфликтов внутри учебной группы; 

8) снятие агрессивных проявлений, стрессов у участников процесса дистанционного обучения и 

т.п. Таким образом, "организация эффективного дистанционного обучения в условиях Интернета 
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невозможна без учета, с одной стороны, особенностей телекоммуникационной среды, а с другой - 

особенностей поведения человека в этой среде. Интернет представляется участникам процесса 

дистанционного обучения (учащимся, преподавателям) в качестве новой коммуникационной 

среды, которая порождает новые ситуации и отношения".[111]  

Необходимо принимать во внимание и такую особенность коммуникации в сети 

Интернет, как смена у пользователя ведущего сенсорного канала на визуальный. Из этого следует 

необходимость при создании различных средств обучения (образовательных веб-сайтов, веб-

учебников, справочных систем и пр.) и при использовании их в учебном процессе учета самых 

существенных психолого-физиологических особенностей восприятия человеком 

репрезентированной в визуальной форме информации. Развитие мультимедийных средств, 

включенных в Интернет (например, видео- и аудиотеле-конференций), актуализирует 

также изучение особенностей восприятия информации в речевой форме. Это даст 

возможность повысить как эффективность и качество дистанционного обучения, так и снять 

лишние учебные нагрузки на обучаемого. Следует учитывать и то немаловажное обстоятельство, 

согласно которому общение участников дистанционных курсов по Интернету посредством 

вербального языка заставляет их играть новые социальные роли.  

На основе изложенного М.В. Моисеева приходит к следующим выводам: "Авторы и 

разработчики дистанционных курсов, а также преподаватели и координаторы, проводящие 

дистанционное обучение, по-видимому, также должны взаимодействовать с психологами на 

всех этапах работы над курсом в целях повышения его эффективности. Учебное заведение 

или организация, осуществляющие дистанционное обучение, должны включить в штат про-

фессиональных психологов, обладающих навыками работы со средствами новых ин-

формационных и коммуникационных технологий. Главной целью психолого-педагогической 

поддержки учащихся является создание благоприятного психологического климата в процессе 

дистанционного обучения. Не менее важна помощь учащимся в выработке индивидуальной 

образовательной траектории, ориентированной на эффективное сочетание различных форм 

обучения, включая дистанционное".[112]  

Основные направления психолого-педагогической поддержки дистанционного обучения 

группируются следующим образом: первое - аналитико-диагностическая, второе - 

просветительская, третье - консультативная и методическая. "Участие профессионального 

психолога необходимо на всех этапах проектирования, создания и проведения дистанционных 

курсов. При этом психологи работают в тесном взаимодействии с преподавателями и 

координаторами, проводящими обучение".[113] Аналитико-диагностическая работа психологов 

при дистанционном обучении включает в себя, во-первых, осуществление мониторинга дис-

танционных курсов; во-вторых, изучение индивидуальных особенностей личности учащихся, 

выявление познавательных и профессиональных интересов, определение индивидуального стиля 

познавательной деятельности и т. д.; в-третьих, мониторинг взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; в-четвертых, проведение психодиагностики, учитывающей 

специфику Интернета и включающей в себя основные требования, предъявляемым к 

психологическим тестам (надѐжность, валидность, достоверность, репрезентативность), учет ин-

дивидуальных особенностей тестируемых и применение количественных и качественных 

методов получения социально-психологической информации.  

Просветительская деятельность психологов при дистанционном обучении направлена на 

повышение общей психологической грамотности участников обучения, использующих 

Интернет-технологию. Она исходит из таких особенностей просвещения в условиях 

дистанционного обучения в условиях Интернета, как наличие интерактивного режима 

(форма психологической консультации по конкретному запросу), так и ссылок на имеющиеся 

психологические ресурсы в сети. "Отличительными особенностями передачи психологической 

информации должны стать: отбор и логическое упорядочивание полезной информации (об 

особенностях телекоммуникационной среды, о специфике коммуникации в условиях 

Интернет, о когнитивных особенностях и индивидуальных стилях познания, о проблемах 

мотивации, самооценки и целеполагания и др.) в зависимости от того, кому эта информация 
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предназначена, наглядность и простота,  практическое применение психологических знаний и 

умений".[114]  

Консультативная работа основывается на взаимодействии психологов с различными 

группами участников дистанционного обучения, включает в себя: во-первых, консультирование 

авторов и разработчиков дистанционных курсов по вопросам подготовки учебных 

материалов, формы их представления в Интернете, по организации работы виртуальных 

учебных групп; во-вторых, консультирование участников системы дистанционного обучения по 

вопросам развития, обучения, профессионального и личностного самоопределения; в-третьих, 

консультирование по конкретным личностным проблемам, которые возникают в процессе 

обучения. Консультирование в условиях Интернета  имеет свои особенности – оно "носит 

преимущественно интерактивный характер (но не исключает прямого взаимодействия с 

психологами!) и может проводиться в нескольких вариантах в зависимости от поставленной 

преподавателем или учащимся проблемы".[115] В число этих вариантов относятся, во-первых, 

индивидуальное консультирование по переписке и в диалоговом режиме (чат или прямой 

контакт); во-вторых, консультирование в режиме группового обсуждения, которое проводится по 

заявленной проблеме в любой из форм дистанционного обучения: телеконференция, чаты для 

минигрупп, конференции в режиме реального времени; в-третьих,  тренинговые формы групповой 

работы, которые адаптированы к условиям взаимодействия в Интернете (помощь в самораскры-

тии, самопрезентации, выработка коммуникативных навыков) и опираются на возможности 

современных компьютерных технологий.  

И наконец, с консультированием сопряжена методическая деятельность, которая 

представляет собою совместную работу психолога с автором дистанционного курса и осущест-

вляющим обучение преподавателем. Психолог вырабатывает психологическую 

компоненту курса, включающую в себя определѐнные психологические механизмы обеспечения 

высокого уровня мотивации и индивидуально-дифференцированного подхода к обучению.  

Рассматриваемая концепция психолого-педагогической поддержки дистанционного обучения 

рекомендует целый перечень мероприятий, направленных на обеспечение ее эффективности. К ним 

относятся, во-первых, включение профессиональных психологов в группу разработчиков 

образовательных сайтов и прочих программных средств учебного назначения, которые 

используются в дистанционном обучении; во-вторых, включение профессиональных психологов в 

группу разработчиков диагностических средств, применяемых в психолого-педагогических 

исследованиях; в-третьих, организация и проведение психолого-педагогических исследований, 

которые имеют связь с учебно-познавательной деятельностью обучающихся в Интернете; в-

четвертых, организация и проведение психолого-педагогических исследований, направленных 

на отслеживание эффективности и своевременную коррекцию нарушений функционирования 

системы дистанционного обучения; в-пятых, организация работы психологов-консультантов, 

которые осуществляют индивидуальную и группового работу с участниками дистанционного 

обучения.[116] 

Данная "концепция психолого-педагогической поддержки дистанционного обучения" 
представляет определенный интерес, так как она дает возможность преодолеть 
псикультурное торможение, которое проявляется во всех сферах жизни общества. 
Именно оно препятствует формированию и раскрытию огромного потенциала 
человеческой личности прежде всего в системе образования, включая высшее 
дистанционное обучение. Для устранения этого препятствия и раскрытия данного 
потенциала, как показывают популярные западные психологические практики[117], 
следует преодолеть псикультурную декартовскую когнитивную парадигму (разделения 
реальности как объекта и "отражающего" ее субъекта) и перейти к целостному единству 
объекта и субъекта деятельности. "Современная психологическая культура идет именно 
по этому пути — от человека, отражающего себя и мир, к человеку, их творящему. Но 
оставшись на уровне популярных практик, без научного понимания и изучения 
псикультуры, без ее направленного формирования через систему образования, мы посто-
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янно будем сталкиваться с ситуациями несоответствия стихийно сложившегося 
внутреннего опыта требованиям интуиции и естественности реакций человека, полноты 
его самореализации и самоактуализации. Решение задач построения псикультуры как 
отрасли науки лежит на пути коммуникации множества разобщенных результатов в 
психологии и педагогике. Человек как объект исследования слишком сложен для его 
представления какой-либо моделью. Теоретические построения этих наук могут быть 
лишь локально точны. Их нестыковка ничего не опровергает, а указывает на различие 
аспектов изучаемой сложной реальности".[118] Таким образом, проблема построения 
псикультуры еще не решена, последняя только начинает складываться благодаря 
использованию методологических оснований, разработанных в культурно-исторической 
психологии Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева. 

Заслуживает внимания также взятый из виртуального подхода в психологии 
методологический принцип, который можно в определенных пределах применять для 
психолого-педагогической поддержки дистанционного обучения. Действительно,  Н.А. 
Носовым описано явление изменения статуса психического опыта в процессе становления 
внутреннего мира человека.[119] В самом начале каждая из реальностей этого опыта 
носит виртуальный характер, так как она то проявляется, то исчезает. И только постепенно 
в динамике психологического созревания человека они фиксируются и получают статус 
мира субъекта деятельности, т.е. они девиртуализируются. Сформулированный принцип 
стадийности дает возможности для поставки задачи обучения и воспитания как задачи 
девиртуализации реальностей психического опыта человека. Такой подход оценивается 
весьма позитивно некоторыми отечественными педагогами и психологами (Н. Носов, В. 
Буров, Ю. Дулимова и др.), так как он позволяет сформировать "автономную" 
нравственность у подростков в ходе обучения студентов.[120] 

Однако следует иметь в виду то существенное обстоятельство, согласно которому 
абсолютизация виртуального подхода в психологии, развиваемого Н.А. Носовым и 
применяемого для педагого-психологической поддержки дистанционного обучения, 
приводит к целому ряду негативных последствий как в социокультурном и социально-
педагогическом, так и индивидуальном аспектах. Действительно, суть существующих 
разработок в области компьютерных виртуальных реальностей заключается в следующем 
: посредством специально созданных пакета компьютерных программ (например, World 
Construction Set-3) создается реалистический живой пейзаж (трехмерный объект).[121] 
Подобного рода реалистический трехмерный объект обладает "собственным", т.е. 
запрограммированным на очень высоком психологическом уровне, поведением. Ведь 
для пользователя поведение, например, виртуального человека не отличается от 
поведения реального человека. К тому же между виртуальным объектом и 
пользователем может происходить обмен сенсорной информацией (зрительной, 
слуховой, тактильной и даже ощущениями от внутренних органов). Иными словами, с 
помощью компьютера и специальных компьютерных программ создается мир иллюзий, 
который воспринимается и переживается  в качестве абсолютно достоверной реальности. 

"Но если компьютерные виртуальные разработки, - пишет Н. Носов, - дают 
возможность человеку воспринимать виртуальные объекты как реальные, то дополнение 
компьютерных разработок разработками в области психологических виртуальных 
реальностей делает возможным глубокое проникновение в психику человека, такое, 
которое в настоящее время обеспечивается различного рода психотехническими, 
эзотерическими, духовными и т.п. практиками, поскольку психологические виртуальные 
реальности есть не что иное, как более глубокие пласты человеческой психики. 
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Последнее означает, что объединение компьютерных и психологических виртуальных 
реальностей может привести к тому, что человек будет не только воспринимать 
виртуальные объекты как реальные и взаимодействовать с ними, но и верить в их 
объективное существование, так же, как верит верующий человек в те реалии, которые 
предлагает ему его вероисповедание".[122] 

Предлагаемые Н. Носовым компьютерные виртуальные разработки в рамках 
виртуальной психологии оказываются достаточно эффективными в области психотерапии. 
Однако, если в системе высшего дистанционного образования (и не дистанционного 
тоже) широко и интенсивно использовать в качестве психолого-педагогической 
поддержки подход виртуальной психологии, то может быть сформирован 
соответствующий тип человека как носитель виртуальной цивилизации. Именно на это и 
обращает внимание Н. Носов, когда он утверждает, что "новая — виртуальная — 
цивилизация с ее киберкультурой и виртуальной психологией начинает "разъедать" и 
заменять собою нынешний новоевропейский тип культуры".[123] Теоретический анализ 
такого рода абсолютизации виртуального подхода в психологии, который в сочетании с 
виртуальной философией и психотехникой выступает основой виртуальной цивилизации 
не входит в задачи нашего исследования. Следует заметить, что он был дан в свое время 
С. Лемом, который делает выводы о том, что "такая цивилизация существовала бы только 
в течение жизни одного поколения", что это "была бы своего рода эвтаназия – 
разновидности самоубийства цивилизации".[124] 

С точки зрения используемой в нашей работе методологии, относящейся к 
соотношению потенции и интенции как фундаментальных характеристик человеческой 
природы, именно на ее основе следует создавать модели психолого-педагогической 
поддержки вузовской системы дистанционного обучения. В первом параграфе первой 
главы следует фундаментальное положение о том, что виртуальное – это 
недоосуществленная, прерванная, усеченная интенция. Это значит задержку в развитии 
человеческого "Я", в формировании его личностного и профессионального потенциала. 
Поскольку виртуальное как прерванная интенция выступает промежуточным, 
недоосуществленным звеном между понятием как ступенькой познания и объективной 
реальностью, постольку потенция реализуется в представлении на уровне субъективности 
"Я". Именно прерванная интенция (виртуальное), позволяющая превратить потенцию в 
действительное, влечет за собой различного рода патологии в жизнедеятельности 
человека и функционировании социума. Ведь культура реальной виртуальности 
представляет собой, как было показано выше, саму реальность, погруженную в 
виртуальный, придуманный мир.[125] Этот фиктивный мир оказывает немалое 
воздействие на реальный мир, в котором существует традиционная культура и 
электронная, мультимедийная культура, протекает жизнь человека и происходит 
развитие общества. Во избежание усиления тенденции информационного общества, или 
общества знаний, следует при разработке методов психолого-педагогической поддержки 
вузовской системы дистанционного обучения исходить из методологического принципа 
соотношения потенции и интенции как сторон человеческой природы. Это означает, что 
виртуальные телекоммуникационные и компьютерные технологии, используемые в 
образовательных системах должны играть вспомогательную роль как мощные средства, 
что они должны дополнять деятельность педагога. 

 

Г.С. Сохикян, Г.В. Воробьев, И.В. Тихий 
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Глава 3. Парадигма гуманизм/антигуманизм в  

современном обществе как проблема  

социокультурной когнитивности 

 

Проблема гуманизма-антигуманизма, по нашему мнению, представляет собой одну из 
существенных сторон саморефлексии и взаимной рефлексии современных культур, 
которые мы предлагаем называть социальной когнитивностью. Здесь мы попытаемся 
прояснить содержание проблемы гуманизма-антигуманизма и показать ее эвристические 
возможности в проблематике социальной когнитивности. 

Нетривиальное понимание гуманизма и антигуманизма предполагает подход к этой 
проблеме с позиций системно-структурного аспекта, прежде всего - с точки зрения 
положения личности в обществе. Для понимания этой проблемы мы считаем 
конструктивным культурологический подход. Под культурой здесь понимается 
самовоспроизводящаяся система с обратной связью, расширяющимся основанием и 
сменными структурами. Подобные системы вообще способны к так называемой 
рефлексивной деятельности, а культуры - к самопознающей деятельности, которая 
является атрибутом процесса их самоконструкции. 

Начнем рассмотрение названной проблемы с введения классификации культур, 
эвристичной для ее решения культуры можно классифицировать по-разному, но для 
нашего вопроса имеет смысл классификация, основанная на понижении личности в 
обществе. Мы будем исходить из того, что существующие и существовавшие в прошлом 
культуры можно отнести к трем основным типам: архаические, традиционные и 
индустриальные. Но в чистом виде такие культуры не существуют, можно лишь говорить о 
преобладании архаических, традиционных или индустриальных элементов. В тех случаях, 
когда преобладание какого-либо типа отсутствует, культуру можно охарактеризовать как 
переходную. 

По способу введения инновации мы классифицируем культуры следующим образом: 

 архаические культуры - инновации вводятся неосознанно, не воспринимаются 
носителями культуры как нарушение традиции; 

 традиционные культуры - осознается возможность инновации, но она 
оценивается отрицательно, введение инноваций оправдывается ссылкой на 
забытую или утраченную традицию (Конфуций, Гесиод и др.), либо на внешний, 
"высший" авторитет - "откровение" (все религии - "откровения"); 

 индустриальные культуры - инновация считается позитивной ценностью, 
становится средством поддержания квазистабильности культуры за счет 
выведения энтропии за пределы культуры, во внешнюю 
среду (природная среда или другие культуры). 

Другим основанием классификации культур может быть степень автономии личности. 
Под термином "личность" мы понимаем любого члена общества, который постоянно 
находится перед необходимостью морального выбора, т.е. выбора между 
альтернативными системами норм и ценностей, и постоянно подвергается санкции со 
стороны отдельных социост-руктурных групп. Общепризнанно, что личность формируется 
и становится все более автономной по мере развития человечества от архаики к 
современности вплоть до ее "атомизации" в индустриальной культуре. 
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По этому признаку культуры можно разделить на две группы. К одной из этих групп 
мы относим архаические и традиционные культуры, в которых индивид жестко 
"закреплен" в определенной корпоративной общности (кровно-родственная или 
соседская община, цех, каста, род, племя и т.п.) и лишен возможности выбора между 
ними. 

К другой группе мы относим индустриальные (современные западные культуры), 
переходные (Древняя Греция, Древний Рим, современная Япония и др.) и маргинальные 
(современная Россия, латиноамериканские  и другие) культуры, В этих культурах 
сталкиваются системы ценностей и норм разных суперэтносов и разных эпох, что делает 
возможным и необходимым для личности выбор между ними и, соответственно, между 
группами - их носителями - и создает определенное пространство для личности. 

Архаическая культура характеризуется неразвитым разделением труда и отсутствием 
сколько-нибудь выделенного личностного начала, тождественностью индивидов и 
коллективными формами поведения (обряды, труд, война), коллективной 
ответственностью: каждый член племени, рода несет ответственность за каждого и 
наоборот. Архаическое общество отличается от других типов также тем, что в нем 
отсутствует осознание инновации,, ее просто нет как феномена культуры. Это не значит, 
разумеется, что инновации не существует объективно, но она не осознается как таковая. 
Образно говоря, человек архаического общества в принципе не смог бы сказать: "Я при-
думал, я изобрел ...". Неразвитость разграничения личности и общества, личности и 
личности внутри архаической культуры сочетается с крайне выраженным разграничением 
между племенами. Границы при этом между ними почти непроницаемы. Еще одна 
особенность данного типа культуры - неразграниченность природы и общества: племя 
неразрывно связано с территорией (ландшафтом), отношения человек-человек и человек-
животное качественно не различаются. 

Экологические характеристики разных типов культур также существенно различны. 
Архаическая культура, как правило, находится в состоянии равновесия с вмещающими ее 
экосистемами, 

Традиционные культуры могут находиться в равновесии со средой, но могут и 
нарушать это равновесие. Например, в эпоху доминирования традиционных культур 
численность человечества достигла миллиарда, в то время как экологическое равновесие 
с биосферой возможно при численности человечества не более двухсот миллионов 
человек. 

Индустриальная культура не может находиться в равновесии со средой, так как она 
внутренне нестабильна и нуждается в постоянно возрастающем притоке ресурсов из вне: 
из природной среды или из других культур (термин "ресурсы" обозначает вещество, 
энергию и информацию, необходимые для поддержания существования рефлексивной 
системы). 

Роль отношений собственности по мере развития человечества возрастает от почти 
полной неотрефлексированности этих отношений в архаических культурах до 
свойственного индустриальным культурам преувеличенного внимания к вопросам 
собственности и индустриального обмена. В этой связи отметим, что обмен товарами 
является в то же время и обменом информацией, поэтому рост товарно-денежных 
отношении как внутри отдельной культуры, так и между культурами к повышению уровня 
организации (информационной емкости) культуры как органической системы и 
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человечества как системы культур. При этом становятся более проницаемыми и 
межкультурные барьеры. 

Для такого общества характерно мироощущение отдельного человека (не называем 
его личностью) как "укорененного в бытии", отсутствие недовольства своим местом в 
природе и обществе, укладом жизни и т.д., соответственно, нет и стремления что-либо 
менять, улучшать в своей жизни и жизни общества, духовная гармоничность человека-
индивида. Архаические культуры поэтому и стабильны и не имеют потребности в 
развитии, они способны неопределенно долгое время находиться в равновесии со средой 
своего обитания. Примером культур такого типа могут служить культуры коренного 
населения Новой Гвинеи и некоторых племен в джунглях Африки и Южной Америки. 

Культура не находится в равновесии со средой ввиду того, что люди - носители данной 
культуры - переадресуют накопленную в культуре агрессию во внешнюю среду. Этот 
феномен попытался исследовать Л.Н. Гумилев, назвав его пассионарностью. В связи с 
нашей темой эту концепцию необходимо рассмотреть более подробно. 

Л.Н. Гумилев выделяет две основные фазы этногенеза - акматическую и инерционную. 
Каждую из них этнос проходит приблизительно в течение трехсот лет. Вместе с 
переходными фазами - инкубационной фазой, фазой надлома и фазой обскурации, 
длящихся примерно сто-сто пятьдесят лет каждая, весь цикл этногенеза занимает тысячу - 
тысячу пятьсот лет. Этот цикл связан с нарушением экологического равновесия этноса со 
средой (вмещающим ландшафт), благодаря скачкообразному возрастанию энергии 
этноса в силу действия космических факторов, природа которых неизвестна. 

Повышенная энергия этноса-носителя культуры приводит к нарушению сложившихся 
отношений его с другими элементами биогеоценоза: интенсифицируется эксплуатация 
природных ресурсов, возрастают производительные силы, происходит преобразование 
ландшафтов - ирригация, сведение лесов, распахивание степей и т.п. По отношению к 
другим этносам пассионарность проявляется как их вытеснение из вмещающих экосистем 
или их ассимиляция, а также как способность выдерживать пассионарный напор других 
этносов, т.е. их давление в различных формах: военной, идеологической и др. 

По нашему мнению, выделение феномена пассионарное-ги вполне правомерно. Это 
убедительно доказывается обширным материалом, приведенным Гумилевым. Однако 
предлагаемое им объяснение (космические факторы), вопреки общепринятому 
методологическому принципу, "вводит новые сущности без необходимости". Взгляд на 
этнос как на основную структурную единицу человечества и в системном, и в историчес-
ком планах необоснован: не проводится критика других подходов - цивилизационного, 
линеарного, "'биологии человека", различных психологических идей -и не делается 
попыток синтеза с ними, они просто игнорируются. Произволен также и подход к этносу 
как к биологическому, а не социокультурному феномену. Несомненно, что этнос имеет 
биологическую компоненту, как и культура в целом. Но считать его чисто биологическим - 
значит разрывать человечество на две части: социальную и биологическую, что сделало 
бы невозможным понимание человека, его истории и культуры как целого. 

Как известно, междисциплинарные исследования осуществляются путем 
интерпретации всех привлекаемых дисциплин в понятиях одной из них, ведущей в 
данном исследовании. В концепции Гумилева этот принцип не соблюдается. 
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 Из всего сказанного можно сделать вывод: Л.Н. Гумилев правильно поставил 
проблему пассионарности, но не смог предложить приемлемого решения. 

Мы думаем, что феномен пассионарности - результат действия ряда разнородных 
причин. Но простое их перечисление непродуктивно, так как не объясняет ни феномена 
как целого, ни его места в культуре. Необходимо другое направление потока - от целого к 
отдельным его сторонам, от культуры как развивающейся системы к отдельным 
элементам ее структуры и отдельным этапам ее развития. 

Человечество можно рассматривать как систему культур. Каждая культура является 
развивающейся системой, т.е. обладает способностъю к изменению своей структуры и 
способа и способа взаимодействия со средой без утраты при этом своей целостности. Это 
возможно благодаря большой сложности системы; при перестройке какой-либо ее 
подсистемы другие части компенсируют возникающие при этом нарушения ее 
функционирования. Если нарушается функционирование ряда подсистем, составляющих 
ядро системы, ресурсы, компенсирующие их. могут оказаться недостаточными. Это 
приводит к разрушению системы. 

Применительно к культуре это значит, что составляющие ее элементы - отдельные 
люди, профессиональные группы, материальные ценности, территории и др. - частично 
погибнут, частично будут поглощены другими культурами. Возможен частный случай, 
когда поглощение другими культурами не происходит. Тогда распад культуры приводит к 
аналогичным потерям, и при этом возникает множество локальных общностей, 
находящихся не на уровне цивилизации, а на уровне разложения родо-племенного строя 
(соседская община, натуральное хозяйство). Примером может служить Западная па 5-10 
вв. н.э. 

Особенностью развивающихся систем является иерархичность их структуры. Система 
состоит из соотносимых непосредственно с ней подсистем, образующих целостную 
структуру. Каждая из них состоит из более мелких элементов и т.д., вплоть до наиболее 
мелких объектов, специфичных для данной системы. Одна из подсистем первого уровня 
является ведущей, она обеспечивает функционирование всей системы, В культуре такой 
ведущей подсистемой является этнос, определяемый языком и стереотипом поведения, 
усваиваемыми в процессе первичной социализации. Он обеспечивает единство культуры 
на социально-психологическом уровне, уровне "коллективного бессознательного". Этнос 
сохраняется при изменении других характеристик культуры. (Возможны и другие вариан-
ты, например, сохранение культурной традиции при утрате этнической, но это 
нетипичные случаи, связанные с культурной изоляцией). В этом аспекте человечество 
представляет собой систему этносов. 

Известны культуры, объединяющие множество этносов в единый общественный 
организм - суперэтнические системы, существующие в течение нескольких столетий 
(Древняя Греция, Византия, Россия) и даже тысячелетия (Индия, Китай). Следовательно, 
органическим ядром культуры является либо этнос, либо суперэгаическая система. 

Более изменчивые элементы культуры - политическая система, религия, система 
экономических отношений, занимаемая территория, экологические особенности и др. Эти 
элементы на своих уровнях также образуют глобальные системы -политическую, 
экономическую и т.п. 
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Рассмотрим процесс исторического развития культуры. Его началом является 
образование этноса, т.е. формирование особого стереотипа поведения, общего для 
большой группы людей (большой социальной группы в отличие от малых групп). Это 
происходит в эпоху перехода от присваивающего хозяйства к производящему, что связано 
с ростом населения и разрушением традиционного родо-племенного строя и образа 
жизни. Рождо-племенные структуры замещаются консорциями. История ряда этносов, 
рассмотренная Л.Н. Гумилевым, позволяет выделить полупериод истории этноса 500-700 
лет. переходные фазы, выделяемые им, занимают сравнительно малые отрезки времени 
и практически неразличимы по внешним проявлениям, поэтому ими можно пренебречь. 

Первый полупериод - "инерционная фаза" - период внутренней стабильности и 
расцвета различных сторон культуры. На этом этапе культура способна успешно 
противостоять внешнему давлению других культур и внутренним сбоям. Ее политическая 
система - кастово-иерархическая - типична для традиционного общества, причем 
отношения в ней регулируются преимущественно традицией, а не вмешательством 
государства. 

Другой полупериод - "акматическая фаза" - с острыми внутренними конфликтами, 
общей нестабильностью. 

Смена этих фаз объясняется истощением энергии пассионарного толчка. Однако ее 
можно объяснить и без привлечения таких факторов, природа которых неизвестна, при 
помощи понятия традиции. Этническая традиция понимается как трансляция этнического 
стереотипа от поколения к поколению. Так как передача информации невозможна без 
потерь, то этническая традиция постоянно трансформируется. В некоторых случаях 
возможен полный распад этноса, что приводит к общей деградации культуры. Примером 
может служить Западная Европа 5—10 веков. Преимущество этого подхода в том, что 
этнос не выводится за пределы социокультурных феноменов. 

Необходимо отметить в этой связи и то, что мы не отрицаем биологического аспекта 
этноса. Этнос является популяцией по причине своей эндогамности, но этим его 
биологические характеристики и ограничиваются, так как сами границы популяции 
задаются социокультурными факторами - стереотипом поведения. Любые другие 
характеристики человеческих популяций социокультурно нейтральны (по крайней мере, 
до сих пор неизвестны какие-либо социально значимые биологические особенности 
различных популяций человека). 

Особо надо рассмотреть смену фаз этногенеза в суперэтнической системе. Кризис 
культуры развивается в ней иначе, так как занимаемая ею территория, составляющее ее 
население и объем ресурсов больше, чем у отдельного этноса, а уровень ее сложности 
выше (это главное отличие), следовательно, выше ее устойчивость. Поэтому культура 
суперэтнического масштаба не погибает, а трансформируется. В период стабильности 
внутренние отношения в культуре поддерживаются обычаями, а в период кризисов 
возрастает роль государства, которое приобретает тенденцию к тоталитаризации, то есть 
в большой мере принимает на себя роль посредника между социоструктур-ными 
группами и отдельными личностями. Это прежде всего проявляется в правовой и 
религиозно-идеологической сферах жизни. При этом возрастает и репрессивная роль 
государства, задача "надзирать и карать" (М. Фуко) становится важнейшей.  

В периоды стабильности проблема гуманизма отсутствует в обществе по двум 
причинам. Во-первых, поведение и отношение людей урегулировано обычаем и в этом 
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смысле не является для личности чем-то внешним, они сами собой разумеются для нее. 
Во-вторых, личность является малоавтономной, выступает во всех общественных 
отношениях не сама по себе, а как представитель группы (семьи, корпорации). В периоды 
кризисов, когда традиционный уклад рушится, личность осознает себя как нечто 
самостоятельное, самоценное. Социальные нормы начинают восприниматься как 
внешние ограничения самодетерминированной активности личности. В этой 
социокультурной ситуации и возникает феномен гуманизма: равенство всех людей как 
личностей, их прав и обязанностей, универсальность мировоззрения, т.е. отрыв человека 
от определенного ландшафта и образа жизни, равенство всех мест в пространстве и 
моментов времени как поля деятельности человека, интерес к личным переживаниям, 
идеям, эмоциям. В этой ситуации получает широкое распостранение активистский и 
эскапистский стили жизни, описанные выше, следовательно, гуманизм включает в себя 
безудержную агрессию по отношению к внешнему миру. 

В этой связи представляется необходимым ввести понятие антигуманизма. Под 
антигуманизмом мы понимаем любые формы поведения, не вписывающиеся в 
гуманистический стиль мировосприятия, о котором говорилось выше. Под это понятие 
подпадают многие, если не все, ценности и нормы традиционных культур. Как 
антигуманистические воспринимаются также конкурирующие между собой 
идеологические, политические подсистемы внутри универсалистско-гуманистической 
культуры (католицизм-протестан-тизм, коммунизм-либерализм и т.п.), следовательно, 
гуманизм и антигуманизм представляют собой бинарную оппозицию, свойственную 
культуре в фазе нестабильности. 

Этносы Западной Европы в XVI веке также вступили в эпоху кризиса, но возникновение 
культуры индустриального типа создало ситуацию, не имевшую ранее места в истории. 
Нестабильность индустриальной культуры служит источником ее развития 
(квазистабильная индустриальная культура) за счет ресурсов внешней среды. 

При этом возможно изменение соотношения этносов внутри суперэтнической 
системы, роли каждого из них в экономической, политической и других сферах, 
возникновение или исчезновение этноса, доминирующего в системе, или смена этносов, 
выполняющих эту роль. Но с точки зрения выживания культуры в целом это не имеет 
большого значения. 

Таким образом, этнообразуюший аспект феномена пассионарности получает 
объяснение в пределах имеющихся знаний и находит свое место в ряду других 
социокультурных явлений, осмысливаемых нашей концепцией гуманизма. 

Феномен пассионарности имеет также и биологический аспект. Если выше мы 
рассмотрели пассионарность с точки зрения социальных механизмов ее возникновения, 
то теперь мы рассмотрим поведенческие аспекты этого явления, 

Л.H. Гумилев выделил следующие группы населения: пассионарную, субпассионарную 
и гармоничную. Пассионарии в нашей концепции соответствуют личностям активистского 
и эскапистского типов. Их особенность - склонность к активной деятельности ради целей, 
не связанных непосредственно с их личным благополучием, - религиозных, научных, 
политических и других. Они способны ради достижения этих целей нарушать 
сложившиеся нормы и создавать новые (инновации). Гармоничные личности склонны 
действовать стереотипно, свои побуждения и стремления они реализуют в соответствии с 
существующими нормами. Это основная масса населения, выполняющая в культуре 
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репродуктивную функцию, сохраняя существующие стереотипы поведения, не разрушая 
их и не создавая новых. Субпассионарии - личности, способные и склонные нарушать 
нормы .культуры, включая и этнические стереотипы, но исключительно ради своих 
этнических целей. Их деятельность деструктивна по отношению к культуре. Можно 
принять данную классификацию, но с определенной оговоркой: деятельность 
субпассионариев также создает новые стереотипы поведения, которые являются не 
абсолютно деструктивными, а лишь относительно данной культуры, образуя б ней так 
называемую контр культуру со своими традициями, ценностями и нормами. 

Однако мы не можем согласиться с тем, что колебания относительной численности 
этих групп зависят от пассионарных толчков, т.е. от действия неизвестных внешних 
причин. Исключить такое воздействие, разумеется, невозможно, но также невозможно 
строить теорию, исходя из неизвестного. Мы попытаемся найти объяснение этого аспекта 
пассионарности, основываясь на биологических факторах. 

Известно, что популяции животных различных биологических видов, если 
концентрация особей на какой-либо территории превышает величину оптимальную для 
данного вида, реагируют следующим образом: у одной части особей снижается 
активность, усиливается подверженность различным заболеваниям, у другой - 
повышается агрессивность, они склонны образовывать новые стаи и искать новые места 
обитания. Такие места либо находятся, либо эта часть популяции гибнет при миграциях и 
в борьбе членов между собой; третья часть популяции не изменяет своего поведения. 
Таким образом, регулируется численность данной популяции и осуществляется освоение 
данным видом новых мест обитания. 

Можно предположить, что человек разумный как биологический вид тоже обладает 
таким свойством. Тогда становится понятным, что соотношение пассионарных, субпассио-
нарных и гармоничных личностей в составе населения, включаемого каждой культурой, 
обеспечивается описанным выше биологическим способом. Но причины, создающие 
условия, в которых этот механизм действует; социальные (например, концентрация 
населения в городах). 

Эти закономерности проявляются в таких формах, как падение рождаемости, 
алкоголизм и наркомания, рост преступности и политического экстремизма. Подобные 
явления характерны для больших городов, где имеет место наибольшая концентрация 
населения. Они подпадают под понятие пассионарности и субпассионарности, но, как 
следует из сказанного, не связаны непосредственно с этническими процессами. Возмож-
но их наложение на различные фазы этнических процессов, но природа их иная. 

Из этого следует, что современная индустриальная культура, концентрируя население 
в крупных городах, создает предпосылки для вспышки пассионарности и для активизации 
внедрения инноваций в культуру. На фоне разрушения культурных традиций, который 
происходит во всех странах мира, эти процессы могут привести к появлению и массовому 
распространению новых политических и религиозных движений, что делает чрезвычайно 
актуальной проблему гуманизма-антигуманизма в современном обществе. 

В описанной социокультурной ситуации возникает также проблема терпимости-
нетерпимости, в частности - в религиозной форме. Этот феномен также является 
результатом и признаком деструктурирования культуры. 
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Известно, что устойчивость самоорганизующейся системы тем выше, чем больше ее 
сложность, чем больше механизмов, амортизирующих нарушение процесса 
функционирования системы внешними и внутренними факторами. Самоорганизующаяся 
социальная система- культура- обеспечивает свою устойчивость за счет множества 
иерархически организованных подсистем (гештальтов): от семьи до сословия и 
автономной территориальной единицы. Их взаимоотношения санкционируются 
традицией. Предписанные традицией социальные роли задаются культурным кодом - 
системой манифестаций, специфических для каждой культуры. Это обеспечивает 
относительную бесконфликтность взаимодействий личностей и социальных групп, то есть 
их взаимную терпимость. 

В тех случаях, когда по каким-либо причинам темп введения инноваций становится 
несовместимым с сохранением традиций, происходит разрушение данной структуры, 
культура деструктурируется. При этом нарушается согласованность социальных ролей, 
социальные взаимодействия становятся конфликтными, возникает взаимная 
нетерпимость на уровне личности и социальных групп. Это приводит к интеграции 
атомизированных индивидов в различные противостоящие друг другу консорции - 
конфессии, политические партии, массовые движения, банды и т.п., что обеспечивает 
индивиду отчасти реальную защиту, а в еще большей мере - психологическую защиту 
через механизм самоидентификации. 

В течение жизни нескольких поколений формы взаимодействий стабилизируются, 
ритуализируются, возникает новый культурный код, Нетерпимость, как доминирующий 
стиль жизни, сменяется терпимостью, таким образом, нетерпимость оказывается 
конструктивным фактором, способствующим формированию новой культуры. 

Современная ситуация в культурах и индустриального, и маргинального, и 
переходного типов характеризуется разрушением национальных, религиозных и других 
традиций, что и приводит ко вспышке нетерпимости, к появлению различных массовых 
движений агрессивного характера, к выдвижению на ведущие роли в жизни общества 
личностей с ярко выраженными акцентуациями, которые воспринимаются массовым 
сознанием как харизматические лидеры, следовательно, наличная социокультурная 
ситуация создает предпосылки для формирования новых культур, а также новой 
глобальной системы культур. 

Из этого вытекает актуализация когнитивных процессов в обществе. Новые 
социокультурные реалии имеют по крайней мере три аспекта. Первый - онтологический 
аспект: формирующаяся новая предметность сознания в каждой культуре, причем 
носители культуры гипостазируют категории своей культуры, бессознательно приписывая 
им объективный статус. Второй аспект - социальный: структура общества формируется по 
логике "коллективного бессознательного", содержанием которого ялваяется 
вышеназванная предметность или категориальная сетка каждой конкретной культуры. 
Таким образом, категории вновь возникших культур приобретают свойство 
бытийствования в интерсубъективной реальности. 

Третий аспект требует более подробного рассмотрения. Этот аспект - 
гносеологический статус категории или предметности культуры. Он актуализируется в 
процессе саморефлексии культуры, то есть экспликации категории "коллективного 
бессознательного", превращения ее в понятия. Необходимой предпосылкой 
саморефлексии культуры является ее взаимодействие с другими культурами: рефлексия 
над собой предполагает рефлексию над другими. Эта ситуация, на наш взгляд, чревата 
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новым этапом развития логики. Подчеркнем, что речь идет о логике как философской 
теории мышления, иначе - о содержательной логике, а не о логике математической (в 
последнем случае термин логика имеет совершенно иное значение). 

Как известно, между носителями разных культур существует проблема непонимания. 
Эта проблесма нецтраняется переводом текста, так как текст существует в соотнесении со 
всей системой категрий той или иной культуры. В частности,  это проявляется в 
безуспешности диалога между сторонами этнических и религиозных конфликтов. Но 
известны и противоположные примеры, доказывающие возможность диалога культур в 
политической, торговой, научной и других специальных областях. Обратим внимание на 
то, что взаимодействие в специальных областях носит ограниченный, формализованный, 
безличностный характер, при котором достаточны те средства аргументации, которые 
существуют в настоящее время, Но эти средства оказываются недостаточными при 
неформальном, бытовом, личностном взаимодействии носителей различных культур: 
несогласованность их социальных ролей есть проявление различной структуры 
"коллективного бессознательного". Поэтому взаимодействие культур приводит к их 
взаимной рефлексии, к их саморефлексии и, как следствие, к проникновению 
философского дискурса в прежде чисто интуитивную сферу мышления. 

Можно выделить два уровня диалога культур: 1) между культурами, входящими в 
одну суперэтнкческую систему, 2) между культурами, относящимися к разным 
суперэтносам. Различие между ними в том, что в первом случае существуют 
общепринятые правила диалога, а во втором - нет. 

Диалог есть попытка каждой стороны убедить в своей правоте другую сторону. 

Однако способы убеждения могут быть разными. В культурах синкретического типа 

отсутствуют представления о формально-логических законах и связанных с ними 

правилах аргументации. Диалог в таких культурах происходит в форме явной апелляции к 

нормам данной культуры. При переходе к цивилизации возникает противоречие между 

альтернативными нормами, выбор между которыми (выбор варианта действия) 

обосновывается определенным образом. Этот способ обоснования и есть логика - способ 

снятия противоречия. Нормы логики являются общими практически для всех 

современных культур. Это объясняется тем. что все они имеют множество 

альтернативных норм, многие из которых являются общими для разных культур, 

благодаря их тысячелетнему взаимодействию. Однако эти нормы регулируют, как уже 

было преимущественно специальные сферы деятельности. Процесс глобализации, делает 

наличную форму логики недостаточной. Для диалога между культурами и для 

формирования новых культур необходим новый этап в развитии логики, будущий уровень 

логики дал бы возможность прорыва так же и в рефлексии над природой, то есть 

внесоциальной реальностью. 

Любые устойчивые, бесконфликтные формы взаимодействия между личностями и 
группами предполагают ритуализацию диалога. В этом смысле появление ритуала можно 
рассматривать как показатель стабилизации культуры или системы культур. Вместе с тем, 
появление ритуала означает завершение процесса рефлексии-саморефлексии культур, так 
как при этом содействие утрачивает проблемный характер, Таким образом, мы имеем 
основания рассматривать ритуал как контркогнитивность, сформулировать бинарную 
оппозицию "ритуал-когнитивность". Этот взгляд не противоречит представлениям о роли 
ритуала как фундаментального свойства культуры, сложившимся в этнографии и 
религиоведении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как мы пытались показать выше, само наличие в обществе феномена 

гуманизма/антигуманизма является индикатором и в то же время - одной из причин 

деятельно-активистского отношения к миру вообще и к обществу в частности. 

Потребность в преобразовании общества, связанная психологически с явлением агрессии, 

в конечном счете, как мы предполагаем, связана с нарушением согласованности 

социальных ролей, характерным для динамичного общества. Отсюда и потребность в 

реконструкции отдельных сторон общественной жизни или общества как целого. таким 

образом проблема самоконструирования общества - это проблема гуманизма в обществе. 

Дело в том, что самоконструирование предполагает наличие какой-либо позитивной 

цели. Позитивной любая цель является постольку, поскольку является привлекательной 

для достаточно крупной социальной группы, возможно даже для большинства населения. 

В этом и проявляется ее конструктивная роль: она (цель) играет роль национально-

государственного мифа, заменяя при этом национально-государственную религию, 

свойственную традиционному обществу. С этой точки зрения неважно, насколько 

реализуема данная цель - она играет роль категорического императива, нереализуемого в 

полной мере, но оказывающего некоторое регулирующее воздействие на поведение 

людей. Разумеется, нельзя исключить ситуацию, когда в силу различных причин 

некоторые подобные цели оказываются осуществленными (например, равенство всех 

перед законом, свобода вероисповедания и т.п.). В этом случае общество вырабатывает 

новые идеалы, выражающие интенции (противоречия, проблемы, внутренние 

напряжения) данного общества. Следовательно, существенной характеристикой процесса 

самоконструирования общества является стремление к идеалу, не существующему 

актуально, выражающему потенцию или интенцию совокупного субъекта. Характерным 

примером гуманистического идеала, в смысле его привлекательности и в то же время 

соразмерности с человеческой деятельностью, может служить "русская идея". В виду ее 

политической и общекультурной значимости мы считаем целесообразным рассмотреть ее 

более подробней. 

Специфика русской идеи состоит в ее аналогичности утопическим идеям ХVI-ХVII веков. 
Общие черты: идея государственного контроля над обществом, в частности над производ-
ством (тоталитаризм, соборность), негативное отношение к развитию товарно-денежных 
отношений, к рыночной экономике. В национальной традиции разработка русской идеи 
связана с именами Бердяева, Соловьева, Розанова, Аксакова, Леонтьева и ряда других. На наш 
взгляд, русская идея восходит к эпохе средневековья, в частности - идея государственности. 

Теологическая сторона национальной идеи, в частности объединение всего славянства под 
эгидой Русской православной церкви, - одна из сторон взглядов патриарха Никона. Русская 
идея всегда рассматривалась с двух позиций: в духе русской ментальности (взаимосвязь с 
религией) и в духе западной заимствованной традиции (ереси ХIV-ХVI веков, Просвещение, 
западничество, советский период). На наш взгляд, русская идея в современных условиях 
связана с потенциальной сменой этнического стереотипа (отношение к труду, деньгам, 
собственности, к семье и прочее), идеологически оформленной на базе русского 
православия. Необходимо включить также как элемент русской национальной идеи вопрос о 
народосбережении, о котором высказывался Солженицын. В противном случае народу и 
государству грозит потеря целостности вследствие обострения межнациональных и сонных 
конфликтов. Составной частью русской идеи всегда была идея единого государства, идея 
крепкой центральной власти. В условиях древнерусского государства и начавшегося его 
распада она мыслилась как сплочение всех земель восточных славян под властью великого 
киевского князя. Эта идея занимает одно из центральных мест в общественной мысли того 
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времени. Представление о едином государстве, величии Руси нашло отражение в 
героическом былинном эпосе, в летописях. 

В двадцатом веке русская идея приняла новые формы. Одной из этих форм является 
евразийство. Идея евразийства  возникла после революции 1917 года и представляет собой 
расширенное понимание России не как этнически русского или православного государства, а 
как культурно-исторической общности, связанной с определенной территорией - северной 
Евразией. С этой точки зрения Россия-Евразия обладает большой устойчивостью как целое, 
независимо от внутренних потрясений и внешнего воздействия. Этих взглядов в той или иной с 
придерживались ранние "евразийцы"-Трубецкие, Г. Вернадский и другие. В данном случае 
русская идея приняла более абстрактный и теоретизированный характер. 

Раннее евразийство включало в себя два подхода к пониманию специфики России. Один из 
них рассматривал Россию как общество, сочетающее в себе элементы западных и восточ-
ных культур, то есть общество внутренне противоречивое. Другой подход - это понимание 
России как не-востока и не-запада. Идеи ранних евразийцев, высказанные в 20-х годах 
двадцатого века, в течение длительного времени не получали развития. Мы считаем их 
достижением попытку вписать русскую идею в широкий философско-исторический контекст. 

Дальнейшее развитие это направление русского самосознания получило в широко 
известной в настоящее время концепции Л.Н. Гумилева. В отличие от ранних евразийцев, 
Гумилев включил в свою теорию элементы, сближающиеся с философией жизни, в частности с 
концепцией Шпенглера. Гумилев вводит понятие суперэтноса, связанного с определенной 
территорией, в данном случае - с северной Евразией. Возникновение суперэтноса 
вызывается '"пассионарным толчком" (по Шпенглеру - рождение Великой Души). У 
Гумилева русская идея трансформируется в идею евразийской суперэтнической общности, 
имеющей общую историческую судьбу. Девятнадцатый и двадцатый века он считает 
временем надлома, то есть пика пассионарного напряжения. Этот период в развитии 
суперэтноса характеризуется возможностью заражения антисистемами - религиозными или 
философскими учениями, обладающими способностью разрушать общество, направляя пас-
сионарную энергию на бессмысленные или разрушительные цели. 

По мнению Гумилева, именно это произошло с Россией в девятнадцатом веке: она 
"заразилась" идеей коммунизма. В будущем, начиная с двадцать первого века, должен 
наступить период стабилизации общества - инерционная фаза истории суперэтноса, 
характеризующаяся постепенным снижением уровня пассионарного напряжения. В этот 
период происходит рост материальной культуры, науки, искусства. Таким образом, ближайшие 
несколько столетий будущего России связаны с благоприятно стабильной обстановкой. Идея 
антисистем перекликается с идеей И.Р. Шафаревича о роли "малого народа" в истории. 
Шафаревич выделил особую социально-психологическую группу, свойственную, по его 
мнению, любому, в том числе и русскому обществу, характеризующуюся агрессивным 
неприятием национальных традиций, образа жизни, политической системы и 
мировоззрения, которую он называет "малый народ". Эта группа составляет обычно 
меньшинство населения, но характеризуется чрезвычайно высокой активностью в 
политической и культурной жизни. Свои идеалы "малый народ", как правило, заимствует в других 
странах или создает социальные утопии. 

В ситуациях социально-политического кризиса, которые неизбежно бывают в истории 
любой страны, "малый народ" имеет шанс овладеть политической властью, которую 
использует, для реализации утопических идей, что неизменно приводит к катастрофическим 
последствиям - разрушению общества. В истории России Шафаревич прослеживает 
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феномен "малого народа" начиная с девятнадцатого века. Его представителями он считает 
революционеров: Герцена, Чернышевского, марксистов, анархистов. Характерной чертой 
этой идеологии является тяготение к социалистическим формам организации общества, 
обеспечивающим тотальный контроль над обществом со стороны государства, что позволяет 
навязывать обществу различные утопические идеи. Ранним примером такой идеологии, по 
мнению Шафаревича, является учение Платона об идеальном государстве. К этому же классу 
явлений он относит и марксизм, который "малый народ" сумел навязать России в двадцатом 
веке. 

Русская идея, следовательно, состоит в том, чтобы отбросить разрушительную идеологию, 
то есть любые концепции антинационального характера - интернациональные, глобалистские 
и тому подобные. 

Таким образом, русская идея может быть определена как тяготение российской 
социально-философской мысли к патриотизму, государственности и традиционализму С 
точки зрения истории, русская идея представляет собой исторический процесс, руководимый 
идеологией, не только принятой на государственном уровне, но и воспринятой подавляющим 
большинством российского общества. Кроме того, русская идея вполне способна ужиться с 
идеей глобализма, не подчиняя ему себя. 

Итак, мы видим, что "русская идея" обладает типичными чертами гуманистического 

идеала или национально-государственного мифа: неопределенностью, 

нереализованностью и привлекательностью, может выполнять функцию средства 

самоидентификации для отдельной личности, социальной группы, этноса и 

суперэтнической системы, в данном случае - России-Евразии. 

 

Г.С. Сохикян 
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