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32. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ЦЕННОСТИ, ИДЕАЛЫ И СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАВА
В ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ РОССИИ
Программа 32.1. Рациональность парадигм науки и образования в изменяющейся России
(Координатор докт. филос. наук В. В. Целищев)
На основе проблемного подхода, разработанного для анализа учений античных философов, в основании которого лежит предположение, что содержание философских учений
определяется социальными проблемами своего
времени, в Институте философии и права произведена реконструкция понимания Гераклитом процесса познания, а также аристотелевского эссенциализма; обоснованы неправомерность гиперкритического отношения к свидетельствам Аристотеля о пифагорейской философии и неприменимость понятия сознание
для характеристики субъектов в системе Плотина. Соответственно, предложены критерии
по оценке работ позднеантичных авторов для
установления зависимости их содержания
от цитируемых более ранних источников,
раскрыта структура понимания метафизики
И. Кантом.
В том же Институте предложена нормативная интерпретация дедуктивных (логикоматематических) утверждений, определяющая
пределы алгоритмизации человеческих знаний.
В качестве базисного понятия рассмотрено логическое следование, нормативная трактовка
которого ведет к унификации рассмотрения
компьютерных и когнитивных алгоритмов, что
открывает перспективы построения новых сис-

тем искусственного интеллекта. Логическое
следование является базисным когнитивным
действием, делающим возможным рациональное мышление. Постижение связи между утверждениями, находящимися в отношении логического следования, делает возможным построение дедуктивных систем, играющих
столь важную роль в науке. Попытки создания
искусственного интеллекта упираются не в
последнюю очередь в проблему понимания
того, какого рода «необходимость» заставляет
переходить от одного утверждения к другому.
В этом акте участвуют две составляющие: некоторое предписание того, что надо сделать, и
четкое описание процедуры совершаемого.
Экспликация нормативной составляющей позволяет сделать более точными представления
о том, в каком направлении надо идти при моделировании машинами человеческого мышления. Четкое описание того, что надо сделать,
связано с нормативным характером логики,
т. е. с признанием некоторого рода стандартов
и желательных целей в мышлении. Таким образом, само понятие алгоритма, играющее
фундаментальную роль в дедуктивных науках
и технологии, содержит нормативный элемент,
который требует учета в реализации систем,
основанных на алгоритмах.

Программа 32.2. Цивилизационные процессы этносоциального взаимодействия, социальной модернизации, правотворчества и правореализации в изменяющейся России
(Координатор докт. филос. наук Ю. В. Попков)
В Институте философии и права разработана концепция воспроизводства этничности, в
рамках которой этносы рассматриваются как
самоорганизующиеся общности. Их воспроизводство осуществляется в сети межэтнических
отношений, конституирующих этносферу локальной цивилизации. Генетическим механиз-

мом воспроизводства этничности в структуре
этносферы является циклически повторяющийся социокультурный синтез, базисный для
соответствующей цивилизации (романо-германский синтез в европейской цивилизации,
славяно-тюркский синтез в российской евразийской цивилизации). Функциональным ме-
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Цивилизационные дихотомии предпочтений у народов Сибири (городское и сельское население). 2002—2003 гг., %.
Civilization/cultural preferential dichotomies among ethnic groups in Siberia (urban and rural population) 2002—2003 (%).

ханизмом воспроизводства локальной этничности в структуре этносферы является ее диффузия, диверсификация ее модальностей —
способов бытия этничности с последующим
отбором адаптивных для соответствующей
стадии эволюции этносферы цивилизации социотипов этничности. Проведенные экспертные (700 респондентов) и массовые (2146) оп-

росы представителей разных этносов Южной
Сибири (455 хакасов, 388 русских в Хакасии;
430 тувинцев, 285 русских в Туве; 286 алтайцев и 302 русских в Республике Алтай) позволяют сделать эмпирически обоснованный вывод о том, что внутреннее единство и целостность этносферы Сибири обеспечиваются доминированием у проживающих в регионе на-
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родов базисных евразийских ценностей, сохраняющих свою устойчивость даже в условиях
активной вестернизации России (см. рисунок).
В том же Институте в ходе исследования
комплекса теоретико-методологических проблем формирования и функционирования правовой системы общества сформулирована парадигма права, представляющая собой логические ступени интеграции естественно-правовых и государственно-правовых начал. На ее
основе дано системно-содержательное определение права, суть которого сводится к синтезу
взаимных притязаний субъектов социального
действия (физических и юридических лиц) и
государственно-правовых форм их разрешения
в рамках норм позитивного права. Особое место в теоретико-методологических основаниях
правовой технологии занимают оценочные
критерии, предназначенные для выявления, с
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одной стороны, узловых противоречий в правотворческом и правореализационном процессах, с другой — для определения и разработки
с позиций общегосударственных интересов
технологически обоснованных мер по их разрешению. Правовой детерминизм при этом
рассматривается в качестве фундаментального
критерия для выявления содержания, направленности и научной обоснованности субъективно принимаемых решений в сфере правотворчества и правореализации. Подтверждена
актуальность ранее сформулированных положений и выводов по аксиологическим основаниям правовой технологии, особенно в части
использования в практике правотворческой и
правоприменительной деятельности таких понятий, как ценность права, свобода, равенство,
справедливость, права, обязанности и ответственность.

