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Общеизвестно, что последняя четверть века, стала для России эпохой 

радикальных перемен, коснувшихся всех сфер общественной жизни. 

Вследствие системного кризиса, обрушившегося на Советский Союз и 

приведшего его к неминуемому распаду, идеология марксизма-лененизма, 

являвшаяся для советского гражданина номинальным идеологическим 

ориентиром была демонизирована и грубо выкорчевана из общественно-

политического пространства, вместе со связанными с ней социальными 

практиками. Под влиянием концепции деидеологизации, родившейся во второй 

половине XX века в лоне неопозитивистской философии, модель 

идеократического общества, краеугольным камнем которой является идея о 

необходимости наличия некой доминирующей и официально 
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задекларированной системы воззрений, была резко раскритикована и, казалось 

бы, выброшена на свалку истории. Однако, это лишь первое и весьма 

обманчивое впечатление. В действительности, явный общественный запрос на 

формулирование понятного и общедоступного консолидирующего фактора, и 

неумолкающие в обществоведческих кругах споры об идейном кризисе и 

острой необходимости в выработке некого общенационального курса, говорят о 

явном провале концепции деидеологизации.  

По мнению сторонников реидеологизации, то есть, возврата к идеологии 

и сопряженной с ней системе социальных нормативов, «отсутствие 

общенациональной идеологической идентичности приводит к социальной 

разобщенности, разбалансированности функционирования социальных 

структур и институтов, использованию «традиционных» (родоплеменных, 

этнонациональных) идентичностей» [2, с. 4]. Впрочем, основным, и надо 

сказать, наиболее весомым аргументом, используемым сторонниками 

реидеологизации является кризис социальной идентичности, и совершенно 

нетрудно догадаться, что идентичность советского, и (если брать уже) 

российского общества была в наибольшей степени обусловлена именно 

идеологическим фактором.  

Чтобы понять каковы перспективы идеологии как фактора социальной 

идентичности в современном российском обществе, попробуем разобраться в 

механизме их функционирования и формирования. Исторически, понятие 

социальной идентичности складывается период перехода от традиционного 

общества к индустриальному, повлекшему за собой существенный 

парадигмальный сдвиг, трансформацию социальных институтов, и, что самое 

важное, разительные изменения в понимании личности и его места в обществе. 

В этой социальной реальности личность «характеризуется большим спектром 

жизненного выбора. Появление новых каналов вертикальной и горизонтальной 

мобильности поставило перед индивидом проблему выбора «своих» 

сообществ» [1, с. 166]. Традиционно, личность считается явлением 

исключительно социально обусловленным. Истоки этого кроются в идеях, 
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высказанных представителями символического интеракционизма. В рамках 

данного подхода, целостность личности складывается из свойств, возникающих 

в процессе социального взаимодействия (интеракции). Фигурально выражаясь, 

индивид конструирует свой образ на основании того, каким его видит 

«Другой». Согласно концепции Дж. Г. Мида в основе личности лежит два 

составных элемента – «Me» и «I»: первый являет собой «результат 

интернализации социальных ролей и ожиданий, второй – активная инстанция, 

благодаря которой индивид может не только идентифицироваться с 

интернализированными ролями, но и дистанцироваться от них» [1, с. 167]. То 

есть, в соответствии с данной социологической дихотомией индивид способен 

познавать себя исключительно в  процессе  группового взаимодействия. 

Таким образом, социальная идентичность не является статичной 

конструкцией. Протекая на протяжении  всей человеческой жизни, она 

обладает собственной динамикой, связанной  со сменой социальных групп или 

социальных ролей. Так сформировавшийся на протяжении долгих лет 

взаимодействия с социальной реальностью идентификационный код может 

вступать в конфликт с актуальной социальной ситуацией. Хрестоматийный 

пример - аристократ, помещенный в среду лондонских кокни. 

Внешних признаков, позволяющих идентифицировать себя с некой 

социальной группой может быть огромное множество. Она может 

реализоваться по признаку национальной принадлежности, политических 

убеждений, профессии, исповедуемой религии и т.д. Идеологическая 

принадлежность так же является одним из возможных оснований для 

идентификации себя с некой социальной группой. Однако здесь требуется 

внести некую  ремарку и уточнить, что мы имеем в виду, говоря об идеологии. 

Проблема в том, что даже традиционный социально-философский взгляд 

на идеологию существенно шире чем её обыденная трактовка, сводящая 

данный феномен лишь к набору политических убеждений. Например, в 

классической, марксистской трактовке – идеология есть «ложное сознание» [4, 

с. 463], задачей которого является легитимизация существующих отношений 
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господства, путем внедрения некого набора пристрастных моральных норм. 

Для марксистов идеология есть продукт экономических отношений 

капиталистического общества, единственной целью которого является 

оправдание существования последнего. Но самая главная черта, присущая 

идеологии, это то, что она действует в латентном, неосознанном измерении, и 

подчас не может быть опознана её носителем.  Идеология лишь обуславливает 

формирование неких паттернов, концептуализирующихся, например, в систему 

политических убеждений, культурных кодов и аттитюдов, при этом, как 

правило, оставаясь «в тени».  

Эта идея получает колоссальное развитие в трудах неомарксистов, а так 

же в огромном пласте постмодернистской философии. В своей книге 

«Возвышенный объект идеологии» словенский философ С. Жижек 

констатирует крах тоталитарных политических систем, вследствие того, что с 

развитием информационного общества идеологические конструкции, на 

которые опирались практически все тоталитарные режимы прошлого века, 

лишились возможности действовать подспудно. «Если пользоваться 

классическим пониманием идеологии, относящим иллюзию исключительно к 

сфере «знания», то современное общество выглядит как постидеологическое: 

преобладает идеология цинизма; люди больше не верят в идеологические 

«истины»; они не воспринимают идеологические утверждения всерьез» [3, с. 

20]. Иными словами, формулируя идеологию как явный набор прописных 

смыслов, о претензиях на какое бы то ни было влияние над умами людей, не 

может быть и речи. 

Значит ли это что идеология явление исключительно прошлого века? - 

Отнюдь. В современном мире идеологии больше не опираются на тексты 

листовок и изречения харизматичных лидеров. По мнению вышеупомянутого 

С. Жижека, идеологии XXI в. трудноуловимы и совершенно спонтанны, они 

действуют на бессознательном уровне и, подобно «вытеснению» в теории 

психоанализа, представляет собой своего рода защитную реакцию, 

ограждающую травмированного субъекта от столкновения с пугающей 
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реальностью. По истине «фундаментальный уровень идеологии - это не тот 

уровень, на котором действительное положение вещей предстает в иллюзорном 

виде, а уровень (бессознательного) фантазма, структурирующего саму 

социальную действительность» [3, с. 20]. Существенное влияние психоанализа 

на современную философскую мысль обуславливает весьма широкий интерес 

современных исследователей к изучению явлений массовой культуры, или, 

например к анализу повседневных практик. Иными словами, существенный 

интерес в области гуманитарных исследований сегодня вызывают именно те 

уровни человеческой деятельности, в которых проявление бессознательного 

является наиболее показательным.  Надо сказать, что психоаналитический 

подход дал весьма полезную теоретическую базу для исследования данного 

феномена. Так, например, один  из виднейших представителей философии 

франкфуртской школы, соединивший неомарксистскую теорию с 

психоаналитическим методом Э. Фромм, рассматривал идентичность «как 

сумму осознаваемых и бессознательных психологических механизмов, 

формирующих для индивида способ приспособления к реальности» [2, с. 5]. 

Данная формулировка абсолютно справедлива, но лишь с поправкой на то, что 

в идеологической идентичности в современном обществе наблюдается явный 

примат второго над первым. 

Таким образом, мы можем утверждать, что в современном российском 

обществе, как и в большинстве западных, постиндустриальных обществ, 

идеология больше не действует на уровне интеллекта, на том уровне, где она 

могла бы быть сформулирована в виде некоего прописного концепта, 

нагруженного доступными для объектов влияния целями и смыслами. В 

условиях мгновенного и (относительно) безграничного доступа к информации, 

ни одна четко сформулированная идеологическая конструкция не выдержит 

критики современного человека – «циничного субъекта», актора новой 

социальной реальности. Пожалуй, это то, что следует учитывать всем 

мечтающим о реидеологизации общественно-политического пространства в 

России по лекалам столетней давности. 
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Философия понимается в основном значении как любовь к мудрости, 

формирует стремление человека к самопознанию, совершенствованию себя и 

межличностных отношений. Поэтому уровень философской рефлексии 

выступает критерием духовной состоятельности, как отдельного человека, так и 

цивилизации в целом. Философия, прежде всего, обращена к развитию 

возможности понимать. Это исходный феномен мышления, относящийся к 

культуре мышления и культуре в целом. 

В 20 веке многими философами было отмечено, что современное 

общество характеризуется наивысшим проявлением экономизма. Традиции и 

ценности, не связанные с эффективностью и выгодой, теряют свое значение. 

Новый этап развития рыночных отношений отличается еще большим 

воздействием на сознание таких понятий, как выгода, польза и прибыль. Эта 

тенденция отражается не только в области потребления и материального 

производства, но и в других сферах жизни. Современная философия 

экономической науки, опираясь на опыт прошлого века, где были заложены 

теоретические основы данной проблематики, пытается найти пути и способы 

реформирования экономики и обоснованные версии дальнейшего 

экономического развитии нашей страны.  

Современные взгляды на экономику, как область философской 

рефлексии, нашли отражение в публикациях таких исследователей как:      А.И. 

Субетто, А.И. Осипов, В.Л. Иноземцев, А.И. Самсин, В.А. Канке и др. 

Каждый человек, так или иначе, вовлечен в сферу экономической 

деятельности, в ходе которой удовлетворяет потребности, создает 

материальное благосостояние, развивает творческий потенциал и способности. 

Потребность в развитии самого производства и экономические потребности 

людей являются наиболее глубоким источником зарождения и становления 

всей экономической жизни общества. Экономическая сфера - это сложная, 

многогранная система. Она входит в более широкую систему общества в целом. 

Как отмечает И.И. Агапова, хозяйственная идеология, в общем виде, 

представляет собой систему взглядов и представлений, означающую внесение в 
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экономические рассуждения определенной системы ценностей, социально-

экономического идеала, достижение которого выступает как цель 

экономического развития [1, с. 160]. 

Экономика имеет исключительное значение для современного человека. 

Многие мыслители отмечают, что именно она составляет материальную основу 

бытия. В сфере экономики производятся необходимые средства для 

существования человека, создаются ценности земной жизни людей. Экономика 

- это объективная реальность, с которой мы постоянно имеем дело в 

повседневности, это непременный атрибут нашего бытия. 

В философской интерпретации результаты экономической деятельности и 

сама она осмысливаются во всей их глубине, теряя объективный смысл и 

раскрываясь с точки зрения духа. В духовную сферу управления хозяйством 

входят настроения, миропонимание, переживания, мироощущение, оценки из 

чего образовывается философская интерпретация, подвергаются осмыслению и 

мировоззренческому обоснованию экономические проблемы. В совокупности 

это формирует философию управления хозяйством, в которой экономика 

предстает во всеобщей, универсальной форме. Тождественность экономической 

действительности является полнейшей формой экономики, которая постигается 

только с помощью философии экономики. 

В научной и учебной литературе принято различать понятия «философия 

экономики» и «экономическая философия». Между ними не находят 

существенных отличий, однако всегда отмечают, что это не одно и то же. Эти 

понятия в чем-то схожи и в чем-то различны, и между ними сложно обозначить 

границу, поскольку они неоднозначны. Их предметные области и содержание 

пересекаются, а основное различие проявляется в методах исследования. 

Философия экономики рассматривает онтологический, гносеологический и 

методологический аспекты экономики - это философское понимание 

экономической реальности. В компетенции экономической философии 

находятся экономические подходы и специфический экономический 

инструментарий. 
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Предметом философии экономики выступают основы экономического 

бытия, как одна из важнейших сфер жизни человека и общества. Центром 

внимания философии экономикой науки, в отличие от экономических теорий, 

которые занимаются изучением конкретных проявлений феноменов экономики, 

являются общие проблемы экономической жизни, сущность сторон 

экономических процессов и явлений. Призванием философии экономики 

является возможность давать представление о важнейших аспектах экономики, 

где производятся необходимые материальные средства существования людей. 

С помощью философской методологии осуществляется анализ 

экономических реалий. Философский метод, наряду с другими подходами, 

занимается изучением экономики как многомерной и противоречивой системы. 

Однако именно философия способна задавать общий ориентир познавательной 

деятельности. Здесь философия выступает как общая методология 

экономического познания, разрабатывая теоретические способы полнейшего 

отражения постоянно изменяющейся экономической реальности. При этом в 

тесном единстве идет разработка диалектико-логических принципов познания с 

обобщением последних достижений в области экономической науки. Все это, в 

конечном счете, усиливает значение практической составляющей 

методологической функции философии экономической науки. 

Многим основным экономическим категориям философия экономики 

придает философскую осмысленность содержания. Такие категории как: 

экономика, производство, хозяйство, деньги, работа, «экономический человек», 

потребность, свобода выбора и прочие своим значением и сутью выходят за 

рамки экономики. «Экономическая идеология включает в себя особые 

представления о ценностях, об общественно-экономическом идеале (например, 

об экономической свободе, материальном равенстве, трудовой солидарности)» 

[2, с. 217]. Исследование их содержательной стороны способно обеспечить 

общие представления о природе хозяйственной деятельности и определить ее 

роль и место в духовном бытии, морали, жизненном пространстве человека. 
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Итак, можно сделать несколько обобщений. Во-первых, философский 

подход дает возможность рассматривать экономику как сложную, нелинейную 

систему, где происходит необратимость процессов, возможность 

возникновения новых отношений и связей. Философия позволяет определить 

место и роль точечных усилий человека в этой системе, которые в силу 

некоторых состояний в социальной среде могут существенно влиять на 

макросоциальные процессы. Во-вторых, тесная взаимосвязь общества и 

экономической жизни прослеживается через соотношение как целого и части. 

Именно в рамках единого целого «экономическая часть» существует и 

проявляет себя. Она подвергается воздействию со всех сторон общественной 

жизни:  социально-классовой структуры, политической и духовной сферы. В 

ряде случаев экономика, в свою очередь, оказывает решающее воздействие на 

функционирование и развитие общества в целом. В-третьих, дальнейшая 

модификация экономической науки и гибкое её использование затруднено 

подготовкой ученых-экономистов, ограниченной инструментально-модельным, 

а не концептуальным мышлением. Идеи и теории принимаются как данность, 

которая может быть поставлена под сомнение. Поэтому философское 

обоснование просто необходимо экономическому образованию, которое 

позволит лучше понимать основы экономической науки. 
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Abstract. The article analyzes the approach of Ernst Mach, one of the founders of 

the second wave of positivism in the second half of the nineteenth century to the 
understanding of the nature, objectives, functions, tasks and methods of science, based 
on the desire to "clean up" scientific knowledge from metaphysical thinking to enhance 
epistemological phenomenalism and methodological empiricism. 
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Подавляющее число ученых во второй половине XIX века, следуя 

традиции, сложившейся в истории науки пытались истолковать все актуальные 

проблемы своего времени, исходя из того, что наука способна отражать 

глубинные свойства бытия. Это понимание сущности науки, уходящее своими 

корнями в глубокую историю, было поддержано и огромными успехами 

развития физики на базе механики. Именно здесь укрепилось представление 

ученых о том, что любые явления действительности представляют собой 

процессы, осуществляющиеся в пространстве и времени, что они причинно 

обусловлены и подчиняются небольшому количеству законов, на основе 

которых можно дать их сколь угодно точное описание. Образцом научного 

постижения реальности служила при этом небесная механика. Этим стилем 

мышления вдохновлялись в то время не только физики, но и биологи, 

психологи, экономисты, историки. 
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В конце XIX века механистами называли не только тех, кто пытался 

свести все явления действительности к механическим процессам, но и всех тех, 

кто, продолжая традиции классиков механики, рассматривал науку как 

отражение существенных средств объективного мира, кто видел задачу 

научного познания в том, чтобы объяснить любое явление на основе 

предположения о его существовании в пространстве и времени и как результат 

взаимодействия определенных причин. 

Однако при попытках философски осмыслить достижения науки с этих 

позиций ученые столкнулись с огромными трудностями. Мощный взрыв 

теоретических идей и быстрое расширение средств и методов научного 

познания не удалось вместить в непротиворечивую картину мира и целостную 

последовательную теорию познания.  

В этих условиях и приобрел популярность позитивизм, который стал 

претендовать на единственно верную философию и методологию науки. 

Своеобразие теоретической позиции «первого позитивизма» состояло в 

попытке сохранить кантовское учение о феноменальном мире, как единственно 

возможном объекте научного исследования, одновременно отбросив 

концепцию трансцендентной субъективности. Место последней должна была 

занять определенная психологическая организация человека, которой 

обуславливается познание реальности. Эту мысль довольно четко выразил 

неокантианец Ф.А.Ланге: «...строго говоря, не сами понятия существуют до 

опыта, а лишь такая организация, благодаря которой воздействие внешнего 

мира тотчас же соединяется и группируется согласно норме этих понятий» [1, c. 

31].  

Концепция  «преобразованного реализма» воспроизводит и развивает 

Г.Спенсер, который принципиально разграничивает сферу феноменального 

(познаваемого) и «непознаваемого» за пределами человеческого кругозора. 

Реальность скрытого, абсолютного бытия удостоверяется актом веры. Наука 

способна познать лишь сходства, различия и другие отношения между 

чувственными восприятиями, но не в состоянии проникнуть в их сущность. С 
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этой точки зрения, материя, движение, сила лишь символы неведомого 

реального. Все наше знание  опирается на некоторые первоначальные «факты 

сознания», которые и определяют для человека «область мыслимого». 

Классический позитивизм  в конце XIX века переживает кризис, 

вызванный прогрессом естественнонаучного знания, коренной ломкой понятий 

в физике на рубеже XIX-XX века, развитием психологических исследований и 

вступает в новый этап своего развития – махизм. Его цели были достаточно 

ясными. Как писал Э.Мах, нужно, прежде всего, удалить из естествознания 

«старую, отслужившую свою службу» философию. Именно против 

реалистической традиции, истолковывающей научное знание как отражение 

свойств объективного мира и выступили позитивисты во главе с Э.Махом. 

Стоит только правильно понять сущность науки, говорили они, и все 

метафизические проблемы, не дающие покоя виднейшим представителям 

естествознания в их постоянном стремлении постичь устройство мироздания 

окажутся разрешенными, поскольку будет обнаружена их надуманность и 

бессмысленность. «Биологическая задача науки – дать человеческому 

индивидууму, владеющими всеми своими чувствами, возможно полную 

ориентировку. Другой научный идеал не осуществим, да и не имеет никакого 

смысла... Философская точка зрения простого человека, ... его наивный 

реализм, претендует на величайшую ценность. Помимо всякого намеренного 

содействия человека она сохранялась в течение неизмеримо долгого времени; 

она есть продукт природы и ею же поддерживается. Напротив того, все, что 

дала философия, - признавая биологические основания всякой ступени и даже 

всякого заблуждения – есть лишь незначительный эфемерный искусственный 

продукт» [2, с.51]. Наука неизменно трактовалась учеными как описание 

некоторой объективной реальности, стоящей за наблюдаемыми явлениями. По 

мнению Э.Маха – это одно из самых распространенных и вредных заблуждений 

прошлого. Ученый имеет дело с эмпирически данной ему действительностью, и 

только в ее пределах он обладает суверенностью. 

Что же с точки зрения Маха является источником появления и развития 
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науки? В «Механике» он пишет, что «первоначальный источник всякой науки – 

потребность жизни» [3, c. 425]. Другими словами эволюционизирующий 

жизненный цикл детерминирует возникновение научной деятельности. «Я 

обратил свое внимание на отдельные явления: приспособление мыслей к 

фактам, приспособление мыслей у друг другу, экономию мышления, сравнение, 

мысленный эксперимент, постоянство и непрерывность мышления и т.д... Я 

рассматривал простое мышление, а также и всю науку, как явление 

биологическое, органическое, а логическое мышление, как идеальный 

предельный случай... Я признаю за всяким, чувствующим потребность в 

освещении процессов логических и с точки зрения психологической». Расцвет 

биологии и учение о развитии показали, что «...всю психическую жизнь, а в 

особенности и занятие наукой, следует рассматривать как часть органической 

жизни, и тогда экономия мышления и изгнание бесполезной метафизики нашли 

свое более глубокое основание в потребности биологической.. Отсюда явилась 

следующая цель всей науки: усвоение, согласно принципу экономии 

мышления, взаимной зависимости чувственных переживаний и представлений 

людей друг от друга» [2, с. 14]. 

Историю развития науки можно представить упрощенно следующим 

образом: для удовлетворения человеческих потребностей возникает и 

развивается предметно-практическая деятельность, материальное 

преобразование. Человек, развивая материальное производство, нарушает 

естественные связи природных объектов, замещает их новыми, не 

встречающимися в природе, создает таким образом «вторую» объективную 

реальность.  Общественно-историческая практика и наука разрушили 

представление о единственности  естественного состояния сферы и обосновали 

взгляд, по которому возможны иные, более целесообразные с точки зрения 

общества состояния равновесия природных систем, «второй» объективной 

реальностью. Предметная (материальная) деятельность выступает основой всей 

человеческой истории, способом утверждения человека как родового существа, 

основой и источником познания в любой сфере деятельности. Материальное 
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производство включает в себя как преобразование природы, так и 

преобразования общества и человека. Формируются ремесла, появляется 

промышленность.  

Существенные сдвиги в области материального производства привели к 

важным социально-экономическим результатам, стимулировали развитие 

техники, увеличили зависимость человеческого социума от промышленного 

потенциала. Со временем, чисто материальный интерес уступает место 

интеллектуальному, который в свою очередь способствует прогрессу 

материального производства. «Наука вырастает из ремесла и 

промышленности... Материальная, техническая потребность, бывшая 

первоначально побуждающей, очень постепенно дает место чисто 

интеллектуальному интересу. Интеллектуальное господство над какой-нибудь 

областью действительности воздействует на инстинктивную технику, из 

которой оно возникает и превращает ее в целесообразную научную технику, 

которая не руководствуется более случайными опытами, а свободно и 

планомерно идет к выполнению своих задач. Так находятся в постоянном 

соприкосновении теоретический интерес и практическая мысль, наука и 

технический опыт и взаимно ускоряют друг друга» [4, с. 26].  

Таким образом, направленность научного познания обусловлена 

специфичностью практической потребности: «...возникновение науки из 

потребностей практической жизни, из техники; всюду устанавливается связь 

познания с общественным бытием и влияние последнего на направление 

познания. В представлениях и понятиях индивида вы видите не продукты 

стремления к познанию, как самоцели, а продукты, выработанные стремлением 

индивида приспособиться к условиям жизни. Первые сведения о природе 

человек приобретает полусознательно, непроизвольно: он инстинктивно 

отражает факты в мыслях и руководствуется прежде всего материальной 

выгодой. Наука начинает развиваться значительно позднее: лишь в обществе, и 

особенно, в эпоху расцвета ремесел» [4, с.8]. Фактически, по Маху, наука 

является хотя одним из важнейших, но все-таки вспомогательным средством 
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естественного биологического процесса развития. «Наука стоит в середине 

естественного процесса развития, который она может целесообразно 

направлять и ускорять, но которого она не может заменить» [4, с.21]. 

Как же происходит, по Маху, процесс научного познания? Стремление 

человека познать окружающий мир состоит в формировании адекватного 

отражения в мышлении человека объективной реальности или в 

приспособлении мыслей к опыту. «Опыт есть тесное взаимодействие, текучая 

связь субъекта и объекта» [2, с. 52]. При эмпирическом познании мира и с 

расширение области опыта, привычные теоретические построения и 

конструкции входят в противоречие с новым опытом. Возникает проблема, 

которая решается путем разрушения и отказа от старых теоретических 

конструкций и создания новых. «Наука возникает всегда в процессе 

приспособления наших мыслей к определенной области опыта. Результатом 

этого процесса являются элементы мысли, в которых и может быть обобщена и 

выражена вся область фактов... Раз область опыта расширяется, или несколько 

областей, бывших до этого времени разделенными, объединяются в одну 

область, привычные, но устаревшие элементы мысли оказываются для новой 

более обширной области недостаточными. В борьбе приобретенных 

привычных взглядов со стремлением к приспособлению возникают проблемы, 

которые с завершением приспособления исчезают, чтобы уступить место 

новым проблемам, вновь возникающим» [2, с. 46]. Таким образом, в процессе 

научного познания отражается диалектическое взаимодействие теории и опыта. 

Назначение науки состоит в экономии «действительного опыта», в 

ускорении процесса научного познания за счет этой экономии. Задача всей и 

всякой науки – замещение опыта или экономия его воспроизведением и 

предвосхищением фактов в наших мыслях. Опыт, воспроизведенный в наших 

мыслях, легче под рукой, чем действительный опыт, и в некоторых отношениях 

может этот последний заменить. Эта экономическая функция науки, 

проникающая все существо ее, ясна уже из самых общих рассуждений. С 

познанием экономического характера науке и исчезает из нее также всякая 
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мишура. Сообщение науки при помощи преподавания имеет целью сэкономить 

для индивидуума опыт сообщением ему опыта другого индивидуума» [3, 

с.403]. «Дело науки анализировать и координировать ощущения субъекта, 

элиминируя частные отношения, представить постоянные отношения» [4, c. 

48]. 

Каков механизм замещения наукой «действительного опыта»? «Наука 

возникает всегда в процессе приспособления наших мыслей к определенной 

области опыта. Результатом этого процесса являются элементы мысли, в 

которых и может быть обобщена и выражена вся область фактов. Само собой 

разумеется, что результат этот должен быть различным, находясь в 

зависимости от рода и величины области. Раз область опыта расширяется, или 

несколько областей, бывших до этого времени разделенными, объединяются в 

одну область, привычные, но устаревшие элементы мысли оказываются для 

новой более обширной области недостаточными. В борьбе приобретенных 

привычных взглядов с стремлением к приспособлению возникают проблемы, 

которые с завершением приспособления исчезают, чтобы уступить место 

новым проблемам, вновь возникающим» [2, с. 46]. 

Феноменологическое истолкование научной теории как описательной, 

как схемы, классифицирующей эмпирические данные, устраняет из нее 

объяснительную часть, а тем самым освобождает теорию от метафизики, 

предоставляя ученым решать все научные проблемы доступными им 

средствами, специально разработанными в его области науки: «...если 

стремление научного исследователя к объяснению увенчается успехом, то этот 

успех вовсе не всегда выражается в том, что ему удается неизвестное еще 

свести к известному уже. Но всегда, однако, оно сводится к одному: к 

констатированию фактов и связи между ними» [5, с. 317]. Исследование 

взаимной зависимости между явлениями – вот что было провозглашено целью 

естествознания [6, с. 3]. 

«Объяснение может иметь свой конец, но потребность в объяснении 

никогда. Когда мы относительно какого-нибудь факта может доказать, что он 
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обусловлен другим каким-либо фактом, что он дан вместе с этим последним, 

что он им определяется, объясняется, т.е., собственно, с ним тождественен, то 

наш образ известного комплекса фактов много, без сомнения, выигрывает в 

простоте, единстве, наглядности, рациональном удобстве и практической 

пригодности. Ничего, поэтому, нет естественнее, когда люди придают столь 

большое значение открытию такого объяснения. Но это не должно вводить нас 

в заблуждение и мы не должны смешивать ценность упрощения нашей системы 

представлений и мыслей с ценностью фактов или знания фактов. Знание 

какого-нибудь факта  остается равно важным и ценным, безразлично, известен 

ли просто этот факт, или объяснен, сведен ли к другому факту или нет. Факт, 

необъясненный, не хуже, не менее действителен и не менее важен, чем факт 

объясненный» [5, с. 316-317]. 

Вот как Мах описывает суть процесса объяснения: «Перед нами не только 

процесс логический – сведения одного какого-нибудь положения к другому или 

нескольким другим, - а и процесс психологический – замена чуждых нам 

образов восприятия и представления привычными и знакомыми нам, 

Устранение психофизиологической беспокоящей нас помехи – вот в сущности, 

к чему здесь сводится дело» [5, с. 316]. 

Э.Мах объявил единственной функцией науки – описание. Фиксацию 

результатов опыта с помощью выбранных в данной науке систем обозначения 

(языка) Э.Мах объявил идеалом научного познания. «Но пусть этот идеал 

достигнут для одной какой-нибудь области фактов. Дает ли описание все, чего 

может требовать научный исследователь? Я думаю, что да! Описание есть 

построение фактов в мыслях, которое в опытных науках часто обуславливает 

возможность действительного описания» [5, с. 196]. 

Предшественники Маха принимали за основные функции научного 

исследования объяснение и предвидение. Мах писал, что с его точки зрения, и 

объяснение и предвидение сводятся к описанию. 

«Я уже не раз доказывал, что так называемым каузальным объяснением 

тоже констатируется  (или описывается) тот или иной факт, та или иная 
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практическая зависимость». Точно также обстоит дело с предвидением. 

«Требуют от науки, чтобы она умела предсказывать будущее... Скажем лучше 

так: задача науки – дополнять в мыслях факты, данные лишь отчасти. Это 

становится возможным через описание, ибо это последнее предполагает 

взаимную зависимость между собой описывающих элементов, потому что без 

этого никакое описание не было бы возможно» [5, с. 132]. 

Э.Мах считал, что всякое научное знание есть знание эмпирическое и 

никаким другим быть не может, утверждая, будто научные законы, теории, 

гипотезы – это лишь особым образом организованная, как бы спрессованная 

эмпирия.  

Гипотеза для Маха – это предварительное допущение, сделанное на 

пробу, в целях более легкого понимания фактов, но не поддающееся еще 

доказательству фактами [7, с. 241]. Научный закон есть описание, а не 

предписание: «Великие общие законы физики для любых систем масс, 

электрических, магнитных систем и т.д. ничем существенным не отличаются от 

описаний» [5, с. 197]. К примеру, закон тяготения Ньютона есть одно лишь 

описание, и если не описание индивидуального случая, то описание 

бесчисленного множества фактов в элементах. Закон свободного падения тел 

Галилея в сущности есть лишь мнемоническое средство. Если бы мы для 

каждого времени падения знали соответствующее ему расстояние, проходимое 

падающим телом, то с нас этого было бы достаточно. Но память не может 

удержать такую бесконечную таблицу. Тогда мы и выводим формулу... Но это 

правило, эта формула, этот «закон» вовсе не имеет более существенного 

значения, чем все отдельные факты вместе взятые. По происхождению своему 

законы природы суть ограничения, которые мы предписываем нашим 

ожиданиям по указаниям опыта. 

«Может быть найдено общее во всех описаниях..., поэтому, может быть 

дано обобщающее описание или правило для составления всех отдельных 

описаний, и это правило мы и называем законом» [5, с. 307]. Точно также им 

характеризуется и теория. 
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То, что мы называем «теория или теоретическая идея относится к 

категории косвенного описания» [5, с. 188]. Последнее «бывает всегда 

сопряжено и с некоторой опасностью. Ибо теория всегда, ведь, заменяет 

мысленно факт А другим, более простым и более привычным нам фактом В. 

Этот второй факт может в мыслях заменять первый в известном отношении, но, 

будучи все же другим фактом, он в другом отношении наверное заменить его 

не может» [5, с. 189]. По этой причине казалось бы не только желательным, но 

и необходимым, не умаляя значение теоретических идей для исследования, 

ставить, однако, по мере знакомства с новыми фактами на место косвенного 

прямое описание, которое уже не содержит в себе уже ничего несущественного 

и ограничивается лишь логическим обобщением фактов. Цель естествознания – 

установление связи между явлениями, теории же «суть как бы сухие листья, 

отпадающие после того, как они в течение известного времени давали 

возможность дышать организму науки» [6, с. 52]. И далее: «...быстрота, с 

которой расширяются наши познания, благодаря теории, придает ей некоторое 

количественное преимущество перед простым наблюдением, тогда как 

качественно нет между ними никакой существенной разницы ни в отношении 

происхождения, ни в отношении конечного результата» [5, с. 189]. Да и 

преимущество это не абсолютно, поскольку в другом отношении теория 

проигрывает эмпирии. Дело в том, что Э.Мах различает прямое и косвенное 

описание. 

«Словесное сообщение о факте, пользующее только этими чисто 

логическими средствами, мы назовем прямым описанием» [5, с. 188]. «Такое 

описание, в котором мы ссылаемся на другое описание, уже данное где-либо 

или подлежащее лишь более точному выполнению, мы естественно назовем не 

прямым описанием» [5, с. 188]. 

 

Мах выделяет несколько наиболее важных с его точки зрения средства 

научного познания: понятия, сообщения, сравнения и т.д. «Представления и 

понятия без отношения к возможному опыту – не более как бесполезные и 
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праздные химеры» [2, с. 78]. Идеалом научной теории, с этой точки зрения, 

является термодинамика, в которой отсутствуют понятия, содержание которых 

выходит за пределы наблюдаемого, за пределы опыта. Отсюда не следует, как 

отмечал Мах, обязательность исключения из арсенала современной физики 

таких понятий как атом, масса, сила и т.п. Не нужно только впадать в 

теоретико-познавательное заблуждение, приписывая им реальность, не следует 

считать «основами действительного мира те интеллектуальные 

вспомогательные средства, которыми мы пользуемся для постановки мира на 

сцене нашего мышления». На определенном этапе развития науки они вполне 

могут быть полезны как орудия экономного, рационального 

символизированного опыта мира. Пусть атом остается средством, помогающим 

изображению явлений, и служит тем, чем служат математические функции. Но 

постепенно, по мере развития науки, естествознание, полагал Э.Мах, найдет 

возможность освободиться от такого способа упорядочения эмпирического 

знания. 

Но «...научный анализ вообще не может себе ставить целью устранение 

понятий, ценных в практической жизни: они только очищают их в огне 

критики, чтобы потом лучше было ими пользоваться» [2, с. 15].  Никакая наука 

не может пользоваться спутанными и неясными понятиями профанов, а должна 

вернуться к их источнику, чтобы придать им более ясный, более определенный 

характер. 

Человек, обладающий богатой, расчлененной и соответствующей его 

интересам системе понятий, которую он усвоил при помощи языка, воспитания 

и обучения, пользуется значительными преимуществами сравнительно с тем, 

кому приходиться основываться на одних своих восприятиях. Но и тот, кто не 

обладает способностью быстро и легко превращать свои чувственные 

представления в понятия и наоборот, может порой быть введен в заблуждение 

своими понятиями; они могут тогда превратиться для него в тяжелое  бремя 

предрассудков. Таким образом, понятия являются мощным, но опасным 

средством научного мышления. 
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Понятие причинности коренится в привычке человеческого существа, а 

не в фактах действительности. «Понятия причины и следствия возникают лишь 

вследствие стремления воспроизводить факты» [3, с. 405].  Когда мы говорим о 

причине и следствии, то мы произвольно выделяем те моменты, на связь между 

которыми нужно обратить внимание при воспроизведении какого-нибудь факта 

в важном для нас направлении. Мы привыкаем рассматривать явления природы 

как зависимые друг от друга, когда, наблюдая за природой, замечаем, что с 

изменением одних природных явлений наступают и изменения других. Эту 

зависимость явлений мы называем законом причинности. В природе же нет 

причины и нет следствия. Природа нам только раз дана. Закон причинности 

достаточно охарактеризован, когда говорят, что он предполагает взаимную 

зависимость между явлениями [6, с. 41]. 

«Я надеюсь, что в будущем естествознание устранит вследствие 

формальной их неясности понятия причины и следствия... Более целесообразно 

рассматривать понятия, определяющие какой-нибудь факт, в зависимости друг 

от друга» [5, с. 197], каждое явление, как функцию других явлений. Когда факт 

кажется нам ясным? «По совести говоря, тогда, когда мы можем воспроизвести  

его довольно простыми, привычными нам мыслями» [5, с. 197]. 

Важное значение в научном познании отводится Махом сравнению: «... 

физика живет и разрастается, как и всякая другая наука, благодаря сравнению» 

[5, с. 187]. Какую роль играет сравнение в научной деятельности и в чем 

состоит его функция? «Если представление первоначально пассивно следует за 

новым фактом, то затем этот последний должен быть самостоятельно построен 

или воспроизведен в мыслях из общеизвестных уже и всеми наблюденных 

фактов. Наша память всегда готова доставлять нам для сравнения такие 

известные уже факты, похожие на новые факты, т.е. в известных признаках с 

ними совпадающие, и этим становится возможным  сначала элементарное 

внутреннее суждение, за которым вскоре следует и словесно сообщенное. 

Таким образом, сравнение, делая вообще возможным лишь сообщение, 
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является вместе с тем самым могучим внутренним жизненным элементом 

науки» [5, с. 187]. 

Кроме того, «... мощным существенным фактором развития науки 

является сообщение» [5, с. 186]. Хотя способ, которым результат сравнения 

передается при сообщении, различен. 

«Итак, целью всей естественнонаучной работы является приспособление 

наших мыслей к фактам действительности. Наука здесь только продолжает 

намеренно и сознательно то, что в повседневной жизни происходит незаметно 

само собой. Как только мы становимся способными к самонаблюдению, мы 

уже находим наши мысли во многих отношениях приспособленными к фактам 

действительности. В наших мыслях элементы выступают в подобных же 

группах, в которых они даны в фактах чувственного мира. Но ограниченный 

запас мыслей оказывается недостаточным для непрерывно накопляющегося 

опыта. Почти всякий новый факт сопровождается новым актом 

приспособления, который и выражается в процессе суждения» [2, с. 259]. 

Мах обратил внимание на факт относительности научного знания и 

сделал вывод о том, что наука не дает подлинной картины реальности, а 

доставляет лишь «символы, знаки, отметки для практики». «Наши 

воспроизведения всегда суть абстракции. И в этом находит свое выражение 

черта экономическая. Природа слагается из элементов, данных нам через 

посредство наших чувств... В природе нет вещи постоянной, неизменяющейся. 

Вещь есть абстракция, название, символ для какого-нибудь комплекса 

элементов, изменения которого мы не принимаем во внимание. Ощущения 

тоже не «символы вещей». Скорее «вещь» есть мыслимый символ для 

комплекса ощущений относительной устойчивости. Не вещи (тела), а цвета, 

тоны, давления, пространства, времена (что мы обыкновенно называем 

ощущениями) суть настоящие элементы мира» [3, с. 404-405]. Таким образом, 

отрицается объективная реальность, отражаемая нашим сознанием. 

Развитие научной деятельности – это биологический процесс, состоящий 

из двух этапов: приспособление мыслей к фактам и приспособление мыслей 
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друг к другу. Процесс научного развития по Маху: «... и простые ощущения 

вызывают некоторую биологическую реакцию, естественным продолжением 

которой и является приспособление наших мыслей к фактам. Если бы 

последнее удалось вполне, то на этом, конечно, процесс и закончился бы. Но 

так как разные, не вполне приспособленные мысли находятся во взаимной 

между собой вражде, то биологический процесс и продолжается. Происходит 

то, что я назвал приспособление мыслей к друг другу» [2, с. 295]. Наш опыт 

развивается через идущее вперед приспособление наших мыслей к фактам 

действительности. Через приспособление наших мыслей друг к другу возникает 

упорядоченная, упрощенная и свободная от противоречий система идей, к 

которой мы стремимся как к идеалу науки. 

Все, что не может быть непосредственно наблюдаемым, не относится к 

научному знанию. Вместе с тем, ученые склонны в своих попытках постичь 

реальность выходить далеко за пределы наблюдаемого. В этой связи, писал он, 

«стоит вспомнить частицы Ньютона, атомы Демокрита и Дальтона, теории 

современных химиков, клеточные молекулы и гидростатические системы, 

наконец, современные ионы и электроны....Мне кажется, что эти рискованные 

современные представления составляют почтенный шабаш ведьм». Атомно-

молекулярную теорию он называл «мифологией природы». «С нашей точки 

зрения функция всякой науки замещать опыт. Поэтому она, с одной стороны, 

правда, должна оставаться в области опыта, но с другой стороны она и 

предшествует опыту, всегда ожидая подтверждения или даже опровержения. 

Там где невозможно ни подтверждение, ни опровержение, там науке делать 

нечего» [3, с. 409].  «Последнее непонятное» на чем может основываться наука 

– факт или гипотеза, но такая, которая может стать фактом. Если предмет 

гипотезы не может быть дан чувством (например, в молекулярной теории), то 

исследователь сделал больше, чем от него требовала наука, цель которой – 

факты, «и это большее вредно». Если кто-нибудь скажет, что при помощи 

молекулярной теории мы находим правила для явлений, которые на самих 

явлениях увидеть нельзя, то Мах ответит следующим образом: «в теории 
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совершенной всем деталям явления должны соответствовать детали гипотезы и 

все правила для этих гипотетических вещей должны быть непосредственно 

применимы к явлению, но в таких случаях молекулы не что иное, как образ, 

лишенный всякого значения» [6, с. 39]. 

Родоначальник позитивизма О.Конт считал, что философия как 

метафизика могла оказать положительное воздействие на развитие 

представлений о мире лишь в период детства науки. Эту же идею 

разрабатывает дальше Мах: «Во всех моих критико-познавательных 

исследованиях... руководящей идеей является одна и та же мысль, именно та, 

что все метафизическое, как нечто праздное и нарушающее экономию науки, 

должно быть из нее изгнано» [2, с. 17]. Хотя в работе «Познание и 

заблуждение» Мах оговаривается: «Надо, правда, признать: то, что философ 

считает за возможное начало, улыбается естествоиспытателю, лишь как очень 

отдаленный конец его работы» [7, с. 12]. 

Развитие психических исследований в XIX веке подтолкнуло Маха к 

анализу роли и значения субъективного фактора, психической жизни субъекта 

на научное познание. «За неутомимой повседневной работой, направленной к 

приумножению запасов наших знаний, только немногие исследователи находят 

время и возможность точнее проследить и тот мощный психический процесс, 

которым растет и развивается наука» [5, с. 186]. 

Другой стороной этой же проблемы является обратная сторона 

воздействия науки, результатов научного познания на психический мир 

субъекта, на его практическую деятельность. «Свойства окружающего нас 

среды обуславливают наше существование и мышление» [2, с. 281]. Научная 

деятельность имеет и еще одно специфическое предназначение по Маху, 

связанное непосредственно с внутреннего миром субъекта: «Науки могут 

различать между собой как своим материалом, так и способом обсуждения 

этого материала. Но цель всякой науки – изобразить факты в идеях или для 

практических целей, или для устранения интеллектуальной 

неудовлетворенности» [2, с. 257]. 
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Большую роль в развитии науки Мах отводит истории: «История все 

сделала, история все может изменить» [6, с. 6]. Наука по своему характеру – 

«вещъ незаконченная, переменная». К ней больше, чем к чему-либо иному 

применимы слова Гераклита: «невозможно войти дважды в одну и ту же реку». 

Тот кто знает одно воззрение, тот не верит, что было какое-либо другое 

воззрение или, что другое воззрение может появиться, тот не сомневается, не 

проверяет. Необходимо познакомиться с мировоззрением и взглядами другого 

высоко культурного народа, чтобы быть в состоянии встать на другую точку 

зрения. «Классическое образование есть по существу своему образование 

историческое» [6, с. 6].  Более того, для естествоиспытателя существует даже 

особое классическое образование – история развития его науки. 

Итак, Мах сводит науку к сугубо эмпирическому знанию (радикальный 

эмпиризм), элиминируя из науки метафизику, как не поддающуюся контролю, 

т.е. проверке опытом, а функцию науки он сводит к описанию (дескриптивизм). 

Эти идеи, хотя и не были поддержаны большинством ученых, несомненно, в 

настоящее время фактически описывают состояние современной науки и 

бесперспективность её дальнейшего развития в рамках данной парадигмы. 
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Десять лет назад, 27 апреля 2007 года, в Голдсмитском колледже 

(Лондонский университет) состоялся философский семинар, на котором 

докладчиками выступили Рэй Брассье, Иэн Гамильтон Грант, Грэм Харман и 

Квентин Мейясу [16]. Несмотря на то, что каждый из четырёх выступавших 

философов уже опубликовал к тому времени свои программные работы 

[14;17;18;19;6], их имена ещё не были знакомы широкой публике. Тем не менее, 

именно Голдсмитский воркшоп впоследствии станет отправной точкой и датой 

основания философского движения, получившего название «спекулятивный 

реализм».  
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За это десятилетие не только в сугубо академической, но и в  

интеллектуальной  среде в целом росло количество как противников (и даже 

ненавистников), так и сторонников нового направления «пост-континентальной 

философии» [15;21;24]. Впрочем, стоит признать, что количество критиков и 

специалистов, склонных не относиться к спекулятивному реализму с какой-

либо степенью серьёзности, является всё-таки подавляющим. Эта тенденция в 

настоящее время находит продолжение и усиление в том раздражении, которое 

зачастую встречается у молодых философов и выпускников гуманитарных 

факультетов и которое можно свести к следующему: спекулятивный реализм не 

сдержал своих обещаний и ничего, кроме интеллектуальной усталости, уже не 

вызывает. 

Подобные настроения и оценки вполне могут быть справедливыми. 

Впрочем, в той же мере они могут оказаться и поспешными, что, конечно, не 

умаляет их справедливость. Мы склонны держаться позиции, согласно которой 

вне зависимости от личностно окрашенного отношения к новому течению, 

спекулятивный реализм должен быть осмыслен. При этом не имеет решающего 

значения, понимается ли последний как проявление кризиса «пост-

метафизического мышления», как общекультурный симптом или просто как 

новое модное увлечение в блогосфере. В связи с этим в рамках настоящей 

статьи мы не ставим перед собой целью вынесение своего рода исторического 

приговора или диагноза философскому движению с десятилетней биографией. 

Мы попробуем сосредоточиться на мыслительных ходах спекулятивного 

поворота и описать его горизонты и тупики, критически рассмотреть основные 

положения и наметить некоторые перспективы, которые он способен 

предложить. В частности, непосредственным предметом настоящего 

исследования станет американский философ Грэм Харман как наиболее 

харизматичный представитель спекулятивного реализма и его проект объектно-

ориентированной философии (далее – ООФ), заключающийся, прежде всего, в 

создании новой и своеобычной «метафизики вещей». 

Есть несколько причин для того, чтобы ограничивать анализ 
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спекулятивного реализма рассмотрением только одной из его ключевых фигур. 

Во-первых, спекулятивный реализм – это не столько движение 

единомышленников, объединённых общностью целей и задач, способов 

задавать вопросы и получать ответы (это явно не «парадигма» в смысле Томаса 

Куна). Скорее, это несколько философских проектов, собранных под одним 

«зонтичным термином», что проявилось уже в рамках памятного 

Голдсмитского семинара. Общим моментом для участников этого движения 

является открытое противостояние двум имплицитным мыслительным 

установкам (привычкам), которые отягощали и подтачивали изнутри 

континентальную философию, начиная с трансцендентализма Иммануила 

Канта. Такими не явно подразумеваемыми моментами в познании, с точки 

зрения спекулятивных реалистов, являются:   

1) «корреляционизм» – любое учение, утверждающее непреодолимость 

«корреляции», т.е. «идеи, согласно которой мы можем иметь доступ только к 

корреляции между мышлением и бытием, но никогда к чему-то одному из них в 

отдельности» [6, с. 11]; 

2) онтологическое и эпистемологическое превознесение отношения 

«человек – мир», сводящее всё возможное познание исключительно к 

человеческому и придающее единственно ему привилегированный статус (для 

краткости обозначим эту установку «антропоцентрацией»). 

Как выяснится впоследствии, даже в противостоянии этим мыслительным 

установкам участники спекулятивного движения не сохраняли единство [1] – 

обстоятельство, которое можно считать «внутренним пороком» самого 

движения, явно не прибавившим ему сторонников. 

Во-вторых, указанная рассогласованность в настоящее время привела к 

тому, что, пожалуй, кроме Хармана, участники Голдсмитского семинара 

старательно избегают какой-либо связи и ассоциации с движением 

спекулятивного реализма [1].  Ситуация отчасти напоминает ту, что в своё 

время имела место с приписыванием ярлыка «постмодернист». Как следствие, 

Грэм Харман фактически оказывается последним и единственным 
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спекулятивным реалистом, несмотря на то, что его ООФ является 

хронологически более ранним проектом [20, p. 93]. 

Учитывая плодовитость Хармана как автора книг и статей, стоит 

признать, что в отечественной научной литературе его творчество представлено 

более чем скромно [10;11;12]. В 2015 году ситуация немного оживилась в связи 

с выходом его «Четвероякого объекта» [13]. В октябре 2017 года планируется 

издание на русском языке книги Хармана «Имматериализм: объекты и 

социальная теория» [22]. Из исследований, посвящённых ООФ, необходимо 

упомянуть работы А. Морозова [7], Д. Кралечкина [4], Д. Вяткина [2], Г. 

Коновалова [3], В. Рыбакина [9] и Д. Малышевой [5]. Ниже мы будем, прежде 

всего, обращаться к тексту «Четвероякого объекта» – книги, которая является 

своего рода квинтэссенцией ранних работ Хармана. 

Как корреляционизм, так и антропоцентрация (как мы её обозначили) 

являются объектами наступления Хармана, но не в одинаковой степени. Если, 

например, Квентин Мейясу со всей серьёзностью относится к основному 

аргументу корреляционизма («… нет никакого Х без данности Х, никакой 

теории Х без полагания Х» [16, p. 409]) и пытается разорвать его изнутри [6], 

оставляя в стороне вопрос о привилегированном доступе человеческого 

познания к реальности, то для Хармана акценты расставлены иначе. Аргумент 

корреляционизма как таковой для Хармана (как и для Рэя Брассье) не обладает 

аргументирующей силой. Этот аргумент «использует тавтологию, чтобы 

создать хитрую инсинуацию, выходящую за пределы тавтологии» [13, с. 72]. В 

связи с этим, основной удар в ООФ приходится на «помещение коррелята 

человек-мир в основание философии» (или на «философию человеческого 

доступа» в терминологии Хармана). 

При этом отправной точкой для Хармана является наивность, которая 

заключается в запуске двух одновременных стратегий. С одной стороны, 

объекты понимаются максимально широко: люди, микробы, феи и таблица 

умножения – все они оказываются «на одной онтологической плоскости». Дело 

не в том, что «все объекты в равной мере реальны, а в том, что они все в равной 
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мере объекты» [13, с. 16]. С другой стороны, чтобы объекты, наконец-то, 

заняли подобающее себе неподчинённое место в новой метафизике, 

необходимо учитывать и избегать опасности «подрыва» и «надрыва» объектов. 

Дело в том, что положение объектов в истории философии, насколько 

можно судить, никогда не было завидным: они подвергались либо «подрыву», 

либо «надрыву», а иногда и обеим операциям сразу. «Подрыв» предполагает 

сведение реальности вещей к более глубокой реальности, которая и является 

настоящим и единственным предметом для философского познания (например, 

вода у Фалеса, четыре базовых элемента у Эмпедокла, il y a у Левинаса и т.д.). 

В свою очередь, «надрыв» заключается в редукции объектов к совокупности 

чувственных впечатлений или сумме отношений, в которые тот или иной 

объект оказывается втянут (например, эмпиризм Юма, реляционизм Уайтхеда и 

Латура). Таким образом, в первом случае «объекты слишком поверхностны для 

того, чтобы быть реальными», а во втором – «мы утверждаем, что они слишком 

глубоки» [13, с. 21]. Наконец, материализм («исконный враг всякой объектно-

ориентированной философии» [13, с. 24]) проделывает с объектами обе 

процедуры: сначала подрывает их, открывая первейшую реальность «под» 

ними, а затем надрывает их в той степени, в какой эта перво-реальность 

оказывается доступна регистрации органами чувств.  

Следовательно, новая метафизика вещей, чтобы стать возможной,  

должна избегать следующих крайностей: не подрывать и не надрывать вещи, 

подвергнуть критическому пересмотру основополагающее значение отношения 

«человек-мир» для эпистемологии и онтологии и при этом не попадаться в 

ловушку корреляционного аргумента. Очевидно, что ограничения, 

накладываемые на новую метафизику, весьма суровы. Впрочем, это не 

означает, по мнению Хармана, что для ООФ не найдётся союзников в истории 

философии. 

Оригинальность следующего шага Грэма Хармана, на первый взгляд, 

граничит с отчаянием. Действительно, в поисках союзников для своего проекта, 

открыто заявленного как реализм, он обращается к учениям, которые в 
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философских словарях и справочниках крайне трудно встретить под рубрикой 

«реализм в философии». Среди них: учение об интенциональных объектах 

Эдмунда Гуссерля, учение о «наличном» и «подручном» Мартина Хайдеггера и 

окказионалистское учение о замещающей причинности. Каждое из них по 

отдельности (и тем более, слитые в единое целое после некоторых 

модификаций, произведённых Харманом) играет ключевую роль во всём 

предприятии ООФ. 

В соответствии с замыслом Грэма Хармана, собранные под знамёна 

новой метафизики феноменология Гуссерля и инструмент-анализ Хайдеггера 

должны дополнять и взаимно перекрывать недостатки друг друга. Тем не 

менее, оригинальные учения классиков феноменологии должны будут 

подвергнуться определённым модификациям. 

С точки зрения Хармана, феноменология Эдмунда Гуссерля зачастую 

неверно истолковывается как всего лишь разновидность идеализма. 

Безусловно, обвинения Гуссерля в идеализме, в том числе и со стороны его 

учеников, имели под собой основание. Вынос существующего мира «за 

скобки» в результате феноменологической редукции в лучшем случае ставил 

реальность мира в зависимость от сознания. В результате гуссерлевская 

феноменология имела дело с данностями сознания, но закрывала себе доступ к 

сущему. Но при этом, как отмечает Харман, не стоит забывать, что 

«вознаграждением за то, что он [Гуссерль] упустил, можно считать 

замечательную способность рассматривать восприятия как подлинные 

реальности, а не изничтожать их в пользу их физических или нейронных 

оснований» [13, с. 32]. Иными словами, если реалистическая философия, как 

правило, решает проблему объекта и содержания отсылкой к 

трансцендентности акта познания, то Гуссерль вынужден решать её 

исключительно в пределах феноменальной сферы. Однако, по мнению 

Хармана, именно там Гуссерль и делает великое открытие, которое post factum 

превращает его в «объектно-ориентированного идеалиста» [13, с. 30]. 

Дело в том, что интенциональный объект у Гуссерля не исчерпывается 
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совокупностью ощущений, как, например, в эмпирическом идеализме Юма. 

Интенциональный (или «чувственный», как его предпочитает называть 

Харман) объект предстаёт куда более рельефным. По мере того, как объект в 

окружающем мире может открываться взгляду с различных сторон, его 

чувственный аналог играет теми или иными своими акциденциями. Его 

случайные качества могут появляться, сменяться последующими и т.д. Но 

чувственный объект не является суммой этих акциденций, как правило, всегда 

избыточных. Наоборот, он как будто сохраняет дистанцию по отношению к 

своим акциденциям: он ими одновременно и обладает и не обладает. Более 

того, чувственный объект продолжил бы существовать, даже если бы в 

предельном случае был лишён всех своих случайных качеств. Однако «если мы 

удалим акциденции, кружащие возле объекта, то получим не просто пустой 

полюс единства… нет, мы достигаем того, что Гуссерль называет эйдосом 

объекта» [13, с. 36]. 

Эйдетические свойства отличны от акциденций по двум основаниям. Во-

первых, в отличие от акциденций, эйдетические свойства необходимы и не 

устранимы. Та или иная вещь может представляться сознанию в различных 

обстоятельствах и положениях. При этом случайные («чувственные» в 

терминологии Хармана) качества претерпевают изменения. Но данная 

сознанию вещь остаётся той же самой чувственной вещью. Во-вторых, 

эйдетические свойства не даны в чувственном опыте, до эйдоса чувственного 

объекта «можно добраться лишь окольным путём аллюзии и ни в коем случае 

не напрямую с помощью чувств или рассудка» [13, с. 42]. Эйдетические 

(«реальные») качества изымают себя из доступности, но, что самое странное, 

«объект одновременно и обладает, и не обладает ими: ведь он всегда зелен, 

твёрд или гладок своим способом, а не складывается из перечисленных черт» 

[13, с. 38]. 

Таким образом, чувственный объект не может быть сведён к его 

чувственным качествам, поскольку последние избыточны и случайны. Но 

чувственный объект нельзя и редуцировать к его реальным качествам, «ведь он 
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разворачивает их только некоторым частным способом» [13, с. 38]. С другой 

стороны, чувственные качества, собственно, и делают объект являющимся, а 

реальные качества делают его именно тем же самым объектом при всех 

изменениях. Так, с помощью феноменологии Гуссерля, Харман заселяет 

«причудливый мир» ООФ первыми «обитателями». И прежде всего, это данный 

в феноменальной сфере чувственный объект, участвующий в напряжениях: 

«чувственный объект – чувственные качества» и «чувственный объект – 

реальные качества». 

Однако феноменология, обращаясь к объектам в феноменальной сфере, 

вынуждена оставлять без внимания «реальные объекты». Сущее в себе 

оказывается для неё принципиально не доступным. Именно для устранения 

этого пробела Харман обращается к феноменологии Мартина Хайдеггера. «Его 

[Хайдеггера] знаменитый инструмент-анализ в «Бытии и времени» показывает, 

что наш с вами обычный способ обращения с вещами – вовсе не наблюдение их 

как наличных (vorhanden) в сознании, а молчаливое доверие им как подручным 

(zuhanden)» [13, с. 44]. «Наличное» у Хайдеггера фактически является 

эквивалентом гуссерлевского феномена или интенционального объекта. 

«Подручное» же как способ бытия вещей (инструментов) будет играть 

ключевую роль в построениях ООФ Хармана. 

Согласно Хайдеггеру, доступ человека к реальности возможен только 

двумя способами: вещи либо даны как наличное – в представленности 

сознанию, либо как подручное – в их инструмент-бытии. Наличное не 

исчерпывает бытие вещи, поскольку бытие не есть бытие-для-познания, но 

только бытие-само-по-себе. Но и подручное не есть знание о бытии. Скорее, 

наоборот, вещь растворяется и не замечается в своей подручности. Вещь в 

своём инструмент-бытии уклоняется от наличности, а предстать перед 

сознанием она может, только если «ломается», выходит из строя. «По большей 

мере объекты изымаются в мглистую подземную область, которая 

поддерживает нашу сознательную деятельность, лишь изредка вырываясь 

наружу… все сущности стремятся скорее находиться в тайном подземелье, чем 
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представать перед сознанием» [13, с. 46]. В таком случае условием наличности 

является не только механическая поломка вещи, но и, например, наш взгляд, 

случайно или от скуки брошенный на неё. Тогда вещь тематизируется, 

вырывается из её подручности, но, тем не менее, так и не схватывается 

полностью наличностью. Харман распространяет инструмент-анализ не только 

на предметы, непосредственно используемые человеком, но и на все сущности 

вне зависимости от способа бытия (включая Dasein). Таким образом, «мир в 

себе сделан из реальностей, изымающих себя из всякой сознательной 

доступности» [13, с. 47]. 

Впрочем, Хайдеггер всё ещё сохраняет определяющее отношение 

«человек-мир» в своей онтологии. Если вещь и скрывается в своей «подземной 

реальности», то именно от того, чтобы быть схваченной наличностью в 

сознании человека. В связи с этим, Харман идёт до конца и радикализирует 

мысль немецкого мэтра: «…изъятость объектов – не какая-то когнитивная 

травма, затрагивающая только людей и некоторых смышлёных животных, но 

выражение извечной неадекватности всякого отношения вообще» [13, с. 52]. 

Теперь в рамках ООФ привилегии человеческого доступа окончательно 

отброшены: реальные объекты ускользают не только от человеческого 

сознания, но и друг от друга. Согласно Харману, фундаментальный 

онтологический разлом проходит не по линии «человек-бытие», а между 

реальностью и отношением. «Все отношения находятся на одном и том же 

уровне. Речь не о проецировании человеческих свойств на нечеловеческий мир, 

а скорее уже об обратном…» [13, с. 54]. 

Таким образом, реальные объекты занимают своё место на карте ООФ. 

Они изымают себя из любых модусов доступности и обладают независимым от 

сознания бытием, в отличие от чувственных объектов. Кроме того, реальные 

объекты, безусловно, задействованы в соответствующих напряжениях. В той 

степени, в какой его касается наличность, реальный объект обладает 

чувственными качествами, которые всё так же случайны и избыточны. 

Наконец, реальные объекты не сливаются в неразличимую массу реальности, а 
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обладают реальными качествами, отличающими одну вещь от другой. При этом 

реальными объектами у Хармана являются не только инструменты и 

материальные вещи, но и идеальные сущности: форма, число, таблица 

умножения и справедливость так же скрываются в своей потаённости от 

схватывания в наличности. Но, как и чувственные объекты, реальные сущности 

не могут быть выражены через совокупность их качеств – они ускользают и от 

них, постоянно выдерживая дистанцию. 

Здесь становится понятным то значение, которое будет играть 

«замещающая причинность» в ООФ. Как было показано, наличность не 

исчерпывает подручность, реальные объекты ускользают друг от друга в свои 

«подземные реальности», а чувственный объект, как и реальный, находится в 

напряжениях со всем набором своих качеств. В такой «вселенной 

разбегающихся объектов» действию механической (горизонтальной) 

причинности просто не находится места. Следовательно, необходимо найти 

новый способ описания взаимодействий объектов, уклоняющихся от всех 

прямых отношений. «Доступ к вещам самим по себе может быть только 

непрямым» [13, с. 78]. В связи с этим, Харман обращается к учению о 

«замещающей причинности», известному в философии как окказионализм. 

Впервые данное учение появляется в ашаритской теологии, где Аллаху 

отводилась роль единственного источника и условия взаимодействия между 

индивидуальными (в том числе и идеальными) сущностями. В Новое Время 

«замещающая причинность» проникает в европейскую философию и 

встречается уже у Декарта и Мальбранша. В частности, у Декарта Бог является 

гарантом взаимодействий «протяжённости» и «мышления», снимая, тем самым, 

главную ограниченность классического дуализма. Окказионализм встречается и 

у Лейбница в его учении о «предустановленной Богом гармонии», и у Беркли в 

учении о Боге, созерцающем все вещи. Но в скрытом виде окказионализм 

может быть обнаружен и в скептической философии (у Юма и Канта). Харман 

называет такой вариант «перевёрнутым окказионализмом». Действительно, ту 

роль посредника, какую играет, например, Бог у Декарта, в эмпиризме Юма 
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играет «привычка», а у Канта – разум. Общим для всех этих философий 

является то, что объекты, описываемые ими, не взаимодействуют друг с другом 

напрямую, но нуждаются для этого в некоем посреднике. 

Стоит отметить, что в рамках ООФ особое положение занимает 

отношение «реальный объект – чувственный объект». Наблюдатель как 

реальный объект имеет прямой доступ к чувственному объекту – что вполне 

объяснимо, поскольку чувственные объекты не существуют вне реального 

объекта, которому они даны. «Этот контакт между реальными и чувственными 

объектами полностью уникален и неповторим ни на каком участке 

возникающей перед нами карты мира» [13, с. 79]. Отсюда можно заключить, 

что реальные объекты, уклоняясь друг от друга, могут вступать в отношения 

только посредством чувственной сферы: «… чувственная сфера опыта должна 

быть тем местом, где инициируется любая причинность» [13, с. 80]. Здесь 

Харман обращает внимание на определённую асимметричность контакта: 

«Если я воспринимаю дерево, оно, вероятно, может в свою очередь 

воспринимать меня. Но происходить это должно как часть другого отношения, 

а не как обратная сторона того же самого» [13, с. 81]. Недоступность реальных 

объектов друг для друга, таким образом, сохраняется, а чувственная область 

остаётся единственным местом, где они могут вступить в отношения. Но, как 

например, в случае с восприятием дерева, это уже будет два разных отношения 

по типу «реальный объект – чувственный объект». 

Следовательно, есть два вида отношений, в которых замещающая 

причинность не принимает участия. Прежде всего, это «аномалия» в случае 

отношения «реальный объект – реальный объект», где никакого прямого 

отношения не происходит и объекты «изымают» себя друг от друга. С другой 

стороны, это прямой и непосредственный доступ реального объекта к 

чувственному объекту. Но уже отношение между двумя чувственными 

объектами нуждается в опыте реального объекта в качестве посредника. 

Ситуация становится ещё более удивительной, когда рассматриваются 

объектно-качественные отношения (например, «реальный объект – 
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чувственные качества» и т.д.). В этих случаях, как показывает Харман, прямого 

контакта уже не происходит и необходимо участие третьего звена. 

Помещая на схему реальные и чувственные объекты, а также напряжения, 

в которых они состоят со своими качествами, Харман получают свою 

знаменитую «четверичную структуру объекта» (рис. 1). «Четверица» 

представляет собой четыре полюса реальности и десять отношений, в которые 

оформляются напряжения между этими полюсами. Тем самым, по мнению 

Хармана, охватываются все возможные отношения, в которые могут вступать 

объекты и их качества. «Что возникает – так это картография десяти 

возможных перестановок двух видов объектов и двух видов качеств. Странная, 

но удивительная география объектов берёт своё начало от основополагающих 

озарений Гуссерля и Хайдеггера и ведёт к результатам, которые пока едва 

уловимы» [13, с. 82]. 

Хотя Харман и не возражает против помещения своей философии в 

раздел «спекулятивная метафизика», его ООФ – это, прежде всего, 

реалистическая философия. Если быть более точным, то – это «странный 

реализм» (weird realism). Здесь необходимо сделать некоторое отступление. В 

начале XX века Джорджу Эдварду Муру было достаточно поднять обе руки и 

сказать, что они несомненно существуют, чтобы считаться защитником 

реализма и здравого смысла [8]. С тех пор ситуация изменилась, а именно: 

планка реализма неизменно занижалась. В таком свете ООФ Хармана можно 

рассматривать как сознательное повышение ставок в вопросе о реализме: 

«[М]ы должны проводить следующий лакмусовый тест: никакая философия не 

воздаёт должного миру до тех пор, пока не рассматривает все отношения в 

равной мере как отношения, а значит – равно как переводы (translations) и 

искажения. Неодушевлённые столкновения должны рассматриваться точно 

таким же образом, как и человеческие восприятия, даже если последние, вне 

всяких сомнений, отношения куда более сложные» [13, с. 54]. Основным 

заблуждением философии после Канта в таком случае должно считаться 

сохраняющееся онтологическое разделение по линии «человек-мир». Гуссерль 
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и Хайдеггер, чьи философии всё ещё оставались «философиями человеческого 

доступа», тем не менее, каждый по своему отодвигали эту границу к разлому 

между объектами и отношениями. ООФ Хармана подхватывает и оформляет 

эти интуиции, указывая новое место для всякой будущей реалистической 

философии. 

Новая метафизика Хармана уже неоднократно становилась объектом 

критических рассмотрений. Наиболее исчерпывающая критика ООФ с позиции 

строгой эпистемологии представлена в работе Пита Вульфендейла [23], которая 

в этом отношении остаётся лучшей на данный момент. Судя по всему, самое 

распространённое обвинение в адрес Хармана было сформулировано его 

коллегой по Голдсмитскому семинару Рэем Брассье: «В конечном счёте, 

мнение Хармана о «реальных объектах» смешивает эпистемическую 

невыразимость с онтологической непостижимостью — поскольку реальные 

объекты никогда не могут быть репрезентированы, а лишь «даны через намек», 

то невозможно сказать, чем же они на самом деле являются» [1]. Это замечание 

по-своему справедливо, но, с другой стороны, надо признать, оно совершенно 

не может быть учтено ООФ и даже в какой-то степени требует от неё 

невозможного. Действительно, новая онтография Хармана, насколько бы 

необычной она ни казалась, может вызвать недоумение: в чём смысл 

метафизики, которая ориентирована по преимуществу на вещи, лишает 

человеческое познание привилегий и оставляет его посреди вселенной 

уклоняющихся от схватывания вещей? Выступая в защиту Хармана, можно 

было бы указать на то, что данное возмущение возможно в той степени, в какой 

имплицитно уже содержит в себе признание приоритета человеческого 

познания над объектами и их отношениями. Здесь упускается из виду то, что 

задача ООФ – не рассказать, как устроен мир, и не сделать его ближе и 

понятнее. Скорее, наоборот, спекулятивные построения Хармана обходным 

путём лишь касаются той «странности» мира, которая не может быть из него 

удалена. 
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Рисунок 1. «Четверица» Грэма Хармана. 
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Аннотация. В статье исследуются социальные основания права войны, 

производящие отношения неравенства и несправедливости в обществе. Наличие 
неравенства приводит к пересмотру социального соглашения между индивидами, 
при котором искореняется общественное неравенство. В то же время его основания 
остаются неизменными и в дальнейшем закрепляются в правовых положениях. В 
результате этого создаются условия отсутствия социальной солидарности, развития 
классовых противоречий и аномии. В международном сообществе противоречия 
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между классами заменяются межгосударственными противоречиями. В дальнейшем, 
несмотря на культурные изменения, вызванные революцией, отношения между 
участниками общества ухудшаются и провоцируют новые конфликты. 

Ключевые слова: право войны, социальная структура, неравенство, 
институты, социальная революция, культура, несправедливость, право. 

 
Abstract. The correlation between social foundations of law of war and inequality 

and injustice in society is a topic of study. The brief result consists in a statement that 
although social revolution provides a basis for extermination of inequality, the very 
foundations of it remain unaffected. Principles of law of war are one of mechanisms of 
these foundations. For implementation of justice in society, it is always required to 
coordinate it with that of law of war. In an opposite case the result of revolution will soon 
lead to destruction of basic solidarity and social contract between classes. Class 
contradictions are state clashes in international society and they lead to the same result. 
For prevention of crises in social relations it is necessary to keep up principles of law of 
war of fair level. 

Keywords: law of war, social structure, social inequality, institutions, social 
revolution, culture, injustice, law. 

 

Социальные отношения между индивидами включают в себя способности 

последних формировать союзы, направленные на общение, взаимное 

сотрудничество и согласие [2], а также союзы, которые обеспечивают рост и 

дальнейшее развитие общества [11. С. 105]. В них входят институты 

сохранения социального порядка, социальных связей и передачи опыта от 

одних сообществ и поколений другим. Укрепление данных институтов создает 

общественную стратификацию или классовую структуру между индивидами. 

Отсутствие соглашения в обществе провоцирует несогласованность и 

отчуждение между классами, противоречия в общественном сознании [4. С. 67-

70]. В первую очередь это относится к международному сообществу, сегодня 

глобально определяющему общественную организацию индивидов [1. С. 86]. В 

процессе культурной революции происходит пересмотр отношений 

солидарности между индивидами, то есть формы общения, при которой 

подавляемый класс освобождается от господства доминирующего класса [4. С. 

70]. Однако основания стратификации в обществе остаются неизменными - 

институты, их порождающие, сохраняются на всем протяжении политических 

изменений [11. С. 104]. Последующее законодательство закрепляет борьбу 

общественных интересов и кристаллизует несправедливость между 
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индивидами [4. С. 64, 74]. В данном состоянии между индивидами отсутствует 

социальная активность. Культурные формы общественной аномии отражаются 

также и в структурах права. Общественные процессы устанавливают формы 

права, необходимые для их регуляции, к ним относится и право войны, так как 

война оказывает огромное влияние на структуру общества [10. С. 12]. 

Социальная активность общества и каждого индивида должна быть способна не 

только по-новому открывать его духовные ориентиры, но и позволять 

реализовывать каждому свое право на свободу. В этом случае потребуется 

проверка справедливости или несправедливости права войны, его способности 

к порождению культурных революций в обществе. 

Право войны, в отличие от обычного права, не исключает применение 

насилия. Обычное право стремится исключить его из отношений. Как писал об 

этом Ж.-Ж. Руссо: «Если попытаться определить, в чем именно состоит то 

наибольшее благо всех, которое должно быть целью всякой системы законов, 

то окажется, что оно сводится к двум главным вещам: свободе и равенству» [5. 

С. 172]. Сила никогда не может обеспечить свободу общественных отношений. 

О правовой нетерпимости к насилию также можно сказать, что оно 

концентрируется на заставлении, а не насилии: «Было бы глубокой духовной 

ошибкой приравнять всякое заставление насилию и придать центральное 

значение этому термину» [3. С. 398]. Международное право обеспечивает 

свободу посредством судов, учрежденных международным сообществом. 

Право войны в свою очередь не исключает и применения насилия. Оно 

позволяет государствам применять военную силу [6. Статья 7]. Подобными 

действиями могут оказаться не только блокады и демонстрации, но и 

полномасштабные войны. Право на войне также не исключает насилия в 

отношении человека. Соглашения о законах и обычаях войны, «Конвенции о 

защите во время войны» или «Декларация о неупотреблении отравляющих 

снарядов», не запрещают, а только регулируют его. Под запрет попадают 

исключительные случаи, выходящие за рамки общества. Любой человек может 

быть ранен или убит, что предполагает его нравственное допущение. В то 
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время, как нормальной идеей права является установление порядка 

ненасильственным образом, право войны не запрещает военное насилие, 

создавая, таким образом, несправедливость. Международное сообщество 

сталкивается с необходимостью выработки норм, не приводящих к увеличению 

насилия в обществе. 

Одной из главнейших проблем права войны сегодня остается дуализм или 

логическая независимость принципов права на войну и права на войне. Она 

предполагает, что правомерность обращения к вооруженной силе никак не 

сказывается на наличии прав и обязанностей у участников конфликта. В 

результате, использование силы может быть одновременно и правомерным и 

неправомерным. В настоящее время же предлагается совмещение принципов 

пропорциональности права на войну и права на войне. Британский философ 

Генри Шу заявляет, что проблема определения пропорциональности во время 

войны является одной из главных [8. С. 524]. Согласно праву войны каждый 

случай применения силы рассматривается отдельно от других, а также от целей 

и причин войны в целом. Однако на практике возникают ситуации, когда 

выполнение требований права на войну не позволяет выполнить требования 

права на войне [7. С. 963-990]. Во время операции Буря в пустыне скорейшее 

принуждение вооруженных сил Ирака к выводу войск из Кувейта было 

достигнуто бомбардировками многих наземных объектов. Вторжение, 

вызванное гуманитарными соображениями, привело к нарушению норм права 

на войне. Наличие определенных обстоятельств права на войну также может 

приводить к отмене требований права на войне. Это приводит к потере им 

собственной автономии и негативным общественным и политическим 

последствиям [9. С. 50]. Несмотря на то, что использование ядерного оружия 

сегодня противоречит нормам международного права, международный суд не 

дает однозначного ответа о законности его применения в целях самообороны. 

Теорией чрезвычайных обстоятельств предполагается, что государство, как 

«целое», обладает собственной ценностью в отношении «частей», 

составляющих его. В итоге, выживание государства с несколькими миллионами 
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граждан будет перевешивать ценность жизни нескольких граждан. [12. С. 251-

254]. А наступление чрезвычайных обстоятельств может представляться, как 

момент потенциального коллапса общества. Несправедливость выражается в 

экзистенциальном кризисе, который невозможно разрешить обычными 

средствами. Доктрина чрезвычайных обстоятельств может вызывать нарушения 

права войны. Хотя последние, в целом, достаточно редки, они сопровождаются 

серьезными общественными проблемами. Ядерное оружие в двадцатом веке 

обозначило явное противоречие между государственным суверенитетом и 

правами человека. Моральные воззрения традиционно признают за «правовой 

структурой» обязанность ограждать мирных жителей от применения оружия. 

Но появление ядерного оружия свело на нет различие между мирными и 

военными индивидами, так как последствия его применения стали 

одинаковыми для всех. В результате смешения принципов права на войну и 

права на войне создается неравенство между участниками конфликтов. 

Большая часть современных исследований посвящена нравственному 

обоснованию права войны. Оно позволяет установить согласие по вопросам 

справедливости. Но для мирного сосуществования и признания 

международного права среди государств необходимо наличие равенства. В 

аксиологии права войны возможны противоречия, порождающие неравные 

отношения между участниками. С одной стороны, мирное сосуществование 

наций требует устранения строгой справедливости. В то же время правовое 

урегулирование может оправдывать военные конфликты. Для того, чтобы 

уравновесить обе ценности, праву войны следует учитывать мирный характер 

общественных отношений. С момента возникновения прав человека, ценности 

отдельного индивида начали входить в противоречие с суверенитетом 

государства. Недавние гуманитарные интервенции подтверждают потребность 

в уравновешении свобод граждан и индивидов и свобод государства. Зачастую 

во время войны безопасность граждан ставится под угрозу. Достижение 

военных целей, оправдываемое сохранением государства, в этом случае 

ставится выше отдельных индивидов. Подавление свобод граждан лишает 
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государство идеи обеспечения свободы, однако, его падение также означает 

распад сообщества. От права войны требуется создание принципов, 

отвечающих потребностям общественной свободы. 

Таким образом, задачи права войны состоят в создании равных 

отношений между индивидами. Огражденные от подавления они способны 

развить существующие отношения в обществе. Поддержание общественного 

соглашения позволяет сохранить взаимное сотрудничество, а укрепление 

институтов передачи опыта и сохранения социальных связей дает возможность 

обществу расширяться и развиваться. Урегулирование развития возможно при 

наличии права. В противном случае противоречия между индивидами 

усиливаются и приводят к революционным переменам. Смена господствующих 

классов сопровождается идеологическим пересмотром. Если в процессе 

изменения культуры не узаконивается равенство между индивидами, то 

прежнее неравенство сохраняется. В международном сообществе роль 

индивидов занимают государственные образования. Не равные в 

международных отношениях, они включаются в борьбу за доминирование. В 

результате, стремление к власти порождает насилие и тормозит объединение 

общества. Развитие сотрудничества при помощи права войны возможно при 

наличии ненасильственных принципов урегулирования войны, а также 

включении интересов всех участников в область международных отношений. 
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