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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность исследования  
 Череда кризисов, обозначившая начало XXI века, в очередной раз 

поставила перед мыслящим сообществом проблему выработки верного 

понимания общественного устройства. В этой связи особое значение 

приобретает анализ тех философских концепций, которые имели целью 

изучение вопросов социального порядка.  

 Панорамный взгляд на теории общественного порядка позволяет 

выделить два наиболее общих направления в понимании предмета их 

исследования.  

 Одно из таких направлений, которое в целом может быть 

охарактеризовано как утопическое, рассматривает социальный порядок как 

результат сознательного замысла. Мыслители, разделяющие подобную точку 

зрения, как правило, исходят из предпосылки, что обладают всем 

необходимым для проектирования порядка знанием. Исходя из этой 

установки, такой «проект» порядка мыслится претендующим на истинность в 

смысле соответствия абсолютному вневременному идеалу общества. 

Методом практической реализации концептуальных построений обычно 

видится революционная смена одного, менее «совершенного», порядка 

другим, более «совершенным».  

 Другое направление общественной мысли о природе социального 

порядка может быть представлено теми исследованиями, результаты которых 

претендуют на эмпирическую обоснованность. Исходной посылкой при 

изучении социального порядка является убежденность в возможности 

собрать и проанализировать все фактические данные, которые определяют 

функционирование общества. Итогом подобных разработок является масса 

собранной информации, излишняя детализация которой препятствует 

формированию общего представления феномена социального порядка. 
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 В XX веке результатами понимания порядка в двух вышеуказанных 

смыслах стали, с одной стороны, социалистские доктрины, воплотившиеся в 

тоталитарных режимах, с другой стороны, позитивистские, или 

сциентистские представления об обществе как о физической реальности. 

Опыт подобных трактовок общественного устройства привел, в первом 

случае , к излишней идеализации , обернувшейся трагическими 

последствиями, тогда как, во втором случае, внимание к частным 

«техническим» деталям общественных явлений создало препятствие 

видению общества как единого целого. В обоих случаях решение проблемы 

выработки подходящего понимания общественного устройства найдено не 

было.  

 Философский аспект проблемы состоит, во-первых, в том, что верность 

или адекватность социального порядка определяется по отношению к 

реальности, которая находится в постоянном изменении, следовательно, 

требует постоянного пересмотра исходных положений любой теории. Во-

вторых, проблема общественного устройства имеет парадоксальный 

характер, то есть представляет собой поиск ответа на вопросы: как улучшить, 

сохранив имеющееся; как преобразовать, не вмешиваясь; в конечном итоге, 

как, по выражению Лорда Актона, разрешить противоречие между 

потребностью в стабильности и необходимостью перемен.  

 В этой связи особое значение приобретает изучение социальной 

философии Ф.Хайека.  

 Его концепция социального порядка позволяет преодолеть трудности, 

свойственные двум вышеозначенным подходам. В понимании спонтанного 

характера порядка Ф.Хайек исходит из фундаментальной недоступности для 

исследователя всех данных, обусловливающих его возникновение. 

Следствием такого методологического допущения является необходимость 

выявления абстрактных принципов или факторов, определяющих порядок в 

целом, но не его частности. В итоге, концепция спонтанного характера 

социального порядка Ф.Хайека позволяет учесть такие плохо поддающиеся 

учету параметры порядка, как сложность, изменчивость, рекурсивность. 
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Оригинальность концепции Ф.Хайека состоит в том, что она базируется с 

одной стороны, на невозможности учесть все постоянно меняющиеся факты 

реальности, формирующие социальный порядок, с другой, на выявлении 

таких его характеристик, которые будучи абстрактными, обладают 

стабильностью и позволяют использовать их для предвидения возможного 

будущего развития.    

 Таким образом, концепция Ф.Хайека обладает большим эвристическим 

и прогностическим потенциалом, чем объясняется актуальность ее изучения. 

 Степень разработанности проблемы 

 Относительно небольшая степень разработанности социально-

философского наследия Ф.Хайека может быть отчасти объяснена тем, что 

научному сообществу ученый известен прежде всего своими достижениями в 

области экономической теории. Присуждение Ф.Хайеку в 1974 году 

Нобелевской премии по экономике в значительной степени способствовало 

тому, что из всего корпуса идей мыслителя всестороннему изучению 

подверглись в основном экономические.  

 Однако, внимательное прочтение формулировки «за глубокий анализ 

взаимозависимости экономических, социальных и институциональных 

явлений» позволяет сделать вывод о не менее значительном вкладе ученого в 

разработку проблем общественного устройства. Уникальность социальной  

философии Ф.Хайека состоит в том, что ему удается обобщить многие 

важнейшие вопросы отраслевых дисциплин, таких как экономика, 

юриспруденция, политология, антропология и этика. Обратной стороной 

междисциплинарного характера философии Ф.Хайека является то, что она 

осталась недостаточно разработанной на философском уровне. Различные 

аспекты социальной философии Ф.Хайека продолжают изучаться в рамках 

отдельных дисциплин, несмотря на неоднократно высказываемое ученым 

мнение о необходимости преодоления отраслевой специализации для более 

успешного решения теоретических проблем общественного устройства.   

 Экономический аспект социальной философии Ф .Хайека 

разрабатывается в работах таких зарубежных исследователей, как Питер 
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Бёттке, Брюс Колдвелл, Роберт Скидельски, Фритц Махлуп, Рональд 

Хартвелл, Марк Пеннингтон и др. Отдельно следует упомянуть о двух 

изданиях, в которых предпринята попытка собрать воедино обширное 

наследие Ф.Хайека. Первая работа представляет собой труд, вышедший под 

редакцией Питера Бёттке, и состоящий их трех томов, каждый из которых 

посвящен отдельной области исследований Ф.Хайека — политике, 

философии и экономике, соответственно. Другой комплексной работой 

является собрание сочинений Ф.Хайека в шестнадцати томах, вышедших под 

редакцией Брюса Колдвелла. Несомненным преимуществом этих изданий 

является представление во всей полноте наследия Ф.Хайека, недостатком же 

является отсутствие философской рефлексии собранных трудов.     

 Политические идеи философа были проанализированы учеными, в 

число которых входят Рональд Клэй, Чарльз МакКанн, Кэлвин Хой, Джереми 

Ширмур, Роджер Скрутон, Кристофер Койн, Мэтт Зволински и др.  

 Специфика понимания социального порядка Ф.Хайеком исследуется 

мыслителем с опорой на концепцию правил поведения как общих принципов 

упорядочивания общественной жизни, которые разрабатываются и 

формулируются в теории права. Следовательно, возникает необходимость 

отдельного исследования правового аспекта теории порядка. Анализ 

правовых представлений концепции социального порядка Ф.Хайека был 

предпринят такими учеными, как Готтфрид Дитце, Джоэл Файнберг, Эрик 

Мак, Эон Скобл и др.  

 Эпистемологические идеи Ф.Хайека получили развитие в работах 

Эдварда Физера «Ф.Хайек как ученый-когнитивист и философ разума», 

Артура Шенфилда «Сциентизм и изучение общества», Энтони О’Хира 

«Ф.Хайек и К.Поппер», Эндрю Гэмбла «Ф.Хайек о знании, экономике и 

обществе» и др. 

 Идеи эволюционного развития общества нашли отражение в работах 

Джеральда Гауса «Ф.Хайек об эволюции общества и разума» (2006) и 

«Социальная сложность и эволюционирующие моральные принципы» (2007), 

Дэвида Шмитца «Персона. Полис. Планета» (2008) и др. 
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 Исследованию социального порядка посвящен сборник работ под 

названием «Либерализм, консерватизм и концепция спонтанного порядка 

Ф.Хайека», вышедший в 2007 году. Среди авторов работ, посвященных 

исследованию спонтанного порядка, следует назвать таких ученых, как 

Джеймс Оттсон, Луис Хант, Росс Эммет, Ричард Бойд и Джеймс Моррисон, 

Скотт Иенор, Джерри Мюллер, Питер Лисон и др.  

 Синтез междисциплинарных идей Ф.Хайека и их философский анализ 

осуществлен в трудах английских философов, таких, как работа Джона Грэя 

«Хайек о свободе» (1984) и  Адама Теббла «Ф.А.Хайек» (2013).  

 Из числа западных ученых, труды которых переведены на русский 

язык, следует упомянуть Р.Кубедду. Его работа «Либерализм, тоталитаризм и 

демократия» посвящена анализу вклада австрийской школы в традицию 

классического либерализма. Однако, как явствует из названия, работа 

рассматривает политический, а не собственно философский аспект 

социальной теории Ф.Хайека. 

 К числу немногих российских ученых, обратившихся к всестороннему 

анализу различных аспектов социальной философии Ф.Хайека, следует 

отнести Р.И.Капелюшникова, Е.А.Нестеренко.  

 Посвященные преимущественно рассмотрению экономической 

стороны научной деятельности Ф.Хайека, исследования Р.И.Капелюшникова, 

тем не менее, содержат важные философские обобщения социальной теории 

Ф.Хайека. Объектом научных исследований Е.А.Нестеренко является генезис 

социально-экономического порядка и роль общественных институтов в 

учении Ф.Хайека. Политические аспекты социальной философии Ф.Хайека 

исследовались такими учеными, как М.Грановская и П.Ю.Рахшмир. 

 Идеи Ф.Хайека являются регулярным предметом дискуссий в рамках 

«Леонтьевских чтений», конференции, которая собирает ведущих российских 

и зарубежных ученых, политиков, экспертов, обсуждающих теоретические 

концепции социальных наук, проблемы экономического развития и политико-

экономическую трансформацию России. Среди участников конференции 

  \7



следует упомянуть Я.Д. Ширяеву, выступившую с докладом о социальном 

либерализме на XIV «Леонтьевских чтениях». 

 Однако из более чем внушительного корпуса научных трудов Ф.Хайека, 

в России публикацию увидели меньше половины. «Конституция свободы», 

которая по праву считается многими исследователями opus magnum 

философа, увидела свет в России только в 2018 году. В том же году задумано 

и начато издание полного собрания сочинений Ф.фон Хайека в девятнадцати 

томах с корректными академическими комментариями. В советское время 

сочинения Ф.фон Хайека никем не исследовались по идеологическим 

соображениям. До недавнего времени большинство работ Ф. фон Хайека 

были практически неизвестны в нашей стране. Только в 90-е годы в основном 

осуществилась публикация некоторых из основных трудов мыслителя. В 

частности, в 1990 году на страницах журнала «Вопросы философии»,  была 

осуществлена публикация работы «Дорога к рабству», с предисловием 

Р.И.Капелюшникова. Как ни странно, дальнейшего обсуждения работы 

Ф.Хайека российским философским сообществом на страницах журнала не 

последовало. 

 Объект и предмет исследования 

 Небольшая степень изученности философского наследия Ф. Хайека 

обусловила выбор объекта исследования, в качестве которого выступает 

социальная философия Ф.Хайека. В свою очередь, предмет исследования 

представляет собой концепция социального порядка Ф.Хайека.  

 Цель данного исследования состоит в выявлении специфики 

социального порядка в философии Ф.Хайека.  

 Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- выделить социальный порядок как предмет изучения в философии 

Ф.Хайека;  

- обнаружить мировоззренческие основания, определившие специфику 

понимания Ф.Хайеком социального порядка; 
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- определить методологические подходы, обусловившие своеобразие 

концепции Ф.Хайека; 

- установить специфику понимания Ф.Хайеком социального порядка; 

- определить модели социального порядка, предлагаемые Ф.Хайеком;  

- выявить общие принципы или факторы формирования социального 

порядка в философии Ф.Хайека.  

 Методологическая основа исследования  

 Теоретико-методологической основой исследования являются 

ключевые идеи, разрабатываемые в рамках эмпирической традиции 

классического либерализма, позволяющие выявить специфику понимания 

Ф.Хайеком социального порядка. К числу таких идей можно отнести 

представления Д.Юма и И.Канта об ограниченных возможностях 

человеческого разума. Наследие Д.Юма и И.Канта имеет важное значение как 

источник концепции свободы в рамках закона, где свобода понимается как 

условие совместного существования людей в обществе, а закон — как общий 

принцип, регулирующий их взаимодействие.  

 Исследование специфики понимания социального порядка Ф.Хайеком 

невозможно без опоры на идею А.Смита о самовозникающем рыночном 

порядке, выраженную знаменитой фразой о «невидимой руке рынка», 

направляющей действия индивидов по достижению собственных целей к 

общему благу; а также на идею А.Фергюсона об эволюционном 

эмпирическом характере социального порядка, который выступает 

«результатом человеческих действий, но не человеческого замысла».  

 Важными методологическими предпосылками, определившими 

понимание Ф.Хайеком специфики социального порядка, являются разработки 

представителей Австрийской экономической школы, а именно, идея 

К.Менгера о спонтанном формировании общественных институтов и их 

генетическом характере, и представление Л.Мизеса о своеобразном 

«духовном» разделении труда, объясняющее взаимодействие людей в 

обществе с точки зрения обмена индивидуальным знанием.  
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 Ключевыми для понимания специфики социального порядка 

Ф.Хайеком являются представления К.Поппера об «открытом» обществе, как 

таком, которое регулируется общими и абстрактными правилами поведения, 

а также его эпистемологические разработки в области «критического» 

рационализма. Критицизм по отношению к возможностям научного познания 

социальных явлений дополняется концепцией М.Полани о личностном  и 

неявном знании.  

 Представления о социальном порядке, как о сущностно сложном 

феномене, разрабатываются с опорой на системные исследования 

Л.Берталанфи, а также синергетические разработки Г.Николиса и 

И.Пригожина.  

 В целом, исследование специфики понимания Ф.Хайеком социального 

порядка исходит из следующих представлений: общество понимается как 

серия взаимообменов в соответствии с идеями, восходящими к А.Смиту, и 

подтверждающаяся современными лингвистическими исследованиями, 

согласно которым термин «общество» и «экономика» долгое время 

употреблялись в качестве синонимов (Д.Уилкинс, Р.Роббинс), общественные 

институты представляются возникшими в результате культурной эволюции 

(Ч .Дарвин , Э .Эванс-Притчард , Э .Гомбрих), общество мыслится 

существующим на уровне индивидов и их связей друг с другом, согласно 

концепции методологического индивидуализма, разделяемой как 

современниками Ф.Хайека (К.Поппер, К.Прибрам, Й.Шумпетер), так и его 

предшественниками (А.Смит), и восходящей к позиции номинализма в 

средневековом споре об универсалиях.  

 Кроме того, методология исследования характеризуется сочетанием 

историко-философского, метода сравнительного анализа, общенаучных 

методов анализа, синтеза, индукции, дедукции, абстрагирования, 

моделирования.  

 Научная новизна предпринятого исследования состоит в следующем: 

- предпринято обобщение разрозненных аспектов философии социального 

порядка Ф.Хайека в единую систему; 
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- выявлены и проанализированы факторы формирования порядка во 

взаимосвязанности и взаимообусловленности; 

- произведен сравнительный анализ двух моделей порядка как открытой и 

закрытой систем и прояснен эволюционный потенциал каждой из них.  

 Положения, выносимые на защиту:  

 1. Рассмотрение социального порядка как предмета изучения в 
философии Ф. Хайека сделало возможным выявление и исследование 

мировоззренческих оснований, определивших специфику понимания 

Ф.Хайеком социального порядка. Взгляды Ф.Хайека на природу 

общественного устройства формируются под воздействием идей 

классического либерализма А.Смита и его последователей, согласно которым 

общество мыслится существующим на уровне индивидов и взаимосвязей 

между ними. Эмпирическая традиция, получившая развитие в трудах Д.Юма, 

Б.Мандевиля, нашила отражение в представлениях Ф.Хайека об 

эволюционном развитии общественных институтов в результате синтеза 

опыта предыдущих поколений. Подобные представления коррелируют со 

взглядами представителей Австрийской экономической школы, а именно 

К.Менгера о генетическом характере общественных институтов, и Л.Мизеса 

о разделении знания, переработанные Ф.Хайеком в концепцию рассеянного 

знания. Концепция эволюции общественных институтов Ф.Хайека 

представляет собой синтез теории видов Ч.Дарвина и культурной эволюции, 

развиваемой современными антропологами. Эволюционный потенциал 

социального порядка исследуется Ф.Хайеком с опорой на системные 

исследования Л.Берталанфи и синергетические разработки Г.Николиса и 

И.Пригожина.  

 2. Изучение мировоззренческих оснований позволило нам выявить 

специфику понимания Ф.Хайеком социального порядка как такого, который 

является не искусственным и не естественным, но возникающим спонтанно в 

ходе эволюции, и представляющим собой третий класс явлений, которые 

являются результатом человеческих действий, но не человеческого замысла. 

Социальный порядок в философии Ф.Хайека рассматривается как сущностно 
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сложное явление, возникновение и существование которого поддерживается 

методом отрицательной обратной связи. Еще одной специфической чертой 

социального порядка как предмета изучения Ф.Хайека является его 

абстрактный характер.   

 3. В качестве методологических подходов, определивших своеобразие 

концепции социального порядка Ф.Хайека, были выявлены следующие: 

видение основной задачи науки не в установлении всех фактов, а в 

конструировании гипотетических моделей; изучение социального порядка 

как сущностно сложного явления методом абстрагирования и моделирования; 

преодоление отраслевой специализации знания созданием единой 

социальной теории, изучающей социальный порядок, исходя из допущения о 

неведении всех фактов, обусловливающих его создание; концепция 

ограниченного и рассеянного знания, позволяющая исследовать порядок на 

уровне информации и работы с ней.    

 4. Концепция социального порядка Ф.Хайека выстраивается им на 

противопоставлении двух моделей социального порядка: «таксиса», как 

порядка организованного, и «космоса», как порядка спонтанно возникшего. 

Различие моделей проводится по следующим критериям: характер 

отношений участников порядка, источники возникновения порядка, цель 

существования порядка, правила как механизм упорядочивания, сущность и 

форма выражения этих правил.  

 5. Специфика понимания природы социального порядка Ф.Хайека 

состоит в том, что общество мыслится им как сложная саморазвивающаяся 

система, основанная на разделении знания. Следовательно, отношения в 

обществе могут саморегулироваться только с помощью того вида порядка, 

который описывается моделью спонтанного порядка или «космоса». В то 

время как устроенный порядок или порядок «организации» следует оставить 

для регулирования отношений в различного рода организациях, которые, 

наряду с индивидами и группами, являются частью всеобъемлющего 

социального порядка.  
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 6. Спонтанный порядок, или «космос» в терминологии Ф.Хайека, 

представляет для исследователя особую трудность: обладая сложной 

природой, он недоступен эмпирическому познанию. Исходя из этого, 

Ф.Хайек приходит к выводу, что в понимании социального порядка мы 

можем исходить только из знания общих правил упорядочивания и исходного 

положения элементов, которые выступают в роли факторов формирования 

порядка и образуют концептуальную пару, где каждый концепт, представляет 

собой отдельную смысловую единицу. В качестве таковой в философии 

Ф.Хайека выступают концепты закона и свободы. В их разработке Ф.Хайек 

опирается на либеральные представления о свободе в рамках закона. 

Новаторство концепции Ф.Хайека состоит в том, что он рассматривает оба 

концепта через призму методологической установки о неполном характере 

знания. Следовательно, в концептуальной связке закон — свобода, свобода 

характеризует исходное положение элементов, обозначая сферу неизвестного 

и неопределенного, а закон означает наличие общих правил, очерчивая сферу 

определенного и предсказуемого.  

 8. Системный взгляд на общество позволяет Ф.Хайеку увидеть в двух 

видах порядка два типа систем, где устроенный порядок предстает как 

закрытая система, а спонтанный порядок — как открытая. Обоснованием 

подобного деления выступает концепция рассеянного и ограниченного 

знания Ф.Хайека и допущение о неведении участниками порядка всех фактов 

реальности, на которых основано функционирование порядка. Из этого 

следует, что в открытой системе спонтанного порядка присутствует 

нацеленность участников на получение нового знания, существует запрос на 

новую информацию, в то время, как в закрытой системе организованного 

порядка знание предполагается полным, необходимость получения новой 

информации отсутствует. В итоге, можно предположить возможность 

эволюционного развития для открытой системы спонтанного порядка, 

основанного на информационном взаимодействии со средой, и неизбежность 

кризиса для закрытой системы организованного порядка, вызванного 

исчерпанностью знания, известного на момент замысла порядка.   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ГЛАВА 1 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ФИЛОСОФИИ Ф.ХАЙЕКА 

1.1. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ФИЛОСОФИИ Ф.ХАЙЕКА 

Деятельность Ф.Хайека приходится на один из самых сложных периодов 

в истории ХХ века.  

К причинам, определяющим особенности социально-философских идей 

Ф.Хайека, можно отнести следующие: во-первых, распространение в Европе 

тоталитарных режимов, которое не остановила даже победа над нацизмом, 

одержанная во Второй Мировой войне. Во-вторых, симпатии и сочувствие 

большей части европейской интеллигенции социалистическим доктринам. В-

третьих, кризис либерализма, сопровождающийся дискредитацией рыночной 

модели экономики и повсеместными попытками заменить ее плановым 

хозяйством. 

Преобладание подобных тенденций в общественной мысли того времени  

было связано с таким пониманием социального порядка, согласно которому 

он может быть сознательно сконструирован в соответствии с определенным 

замыслом. 

В тех непростых исторических условиях от Ф.Хайека потребовалось 

колоссальное мужество, а также способность к неортодоксальному, 

эвристическому мышлению , чтобы выступить с обоснованием 

противоположного взгляда на природу общественных отношений, 

выразившегося в его концепции спонтанного характера социального порядка.  

Разработка этой концепции была связана с первоначальным 

самоопределением Ф.Хайека в рамках западных либеральных традиций, а 

затем с размежеванием с той частью из них, которую он считал ошибочной. 

Это было им сделано в программной статье «Индивидуализм: истинный и 

ложный».  
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Для понимания мировоззренческих оснований философии Ф.Хайека 

необходимо прежде всего остановиться на либеральной парадигме его 

творчества. В переработке и усвоении Ф.Хайеком либеральных идей 

огромную роль сыграли взгляды его современников и предшественников по 

австрийской экономической школе, к которым можно отнести Л.Мизеса, 

Ф.Визера, Й.Шумпетера, О.Бем-Баверка, К.Менгера. Научная новизна и 

оригинальность идей, высказываемых представителями школы, глубокое 

понимание ими общественных процессов, укорененное в философской 

традиции, делало австрийскую экономическую школу средоточием 

интеллектуальной жизни Европы, важным участником полемики с другими 

школами общественной мысли.   

Научная деятельность Ф.Хайека началась в Австрийском институте 

Институте экономических исследований, в котором он занимался разработкой 

проблем рынка как одного из видов спонтанно возникающего порядка. Такое 

его понимание было свойственно австрийской экономической школе в целом. 

Будучи продолжателем ее интеллектуальных традиций, Ф.Хайек во многом 

разделяет и развивает мировоззренческие установки ее представителей. 

Основателем австрийского направления экономической мысли считается 

Карл Менгер. Ф.Хайек был хорошо знаком с его разработками в области 

социальных наук. Труд Менгера под названием «Органическое понимание 

социальных явлений» (1883) Хайек считал лучшим из известных ему 

обсуждений эволюционного характера процесса социального развития. 

Социальный порядок понимался К.Менгером как результат постепенной 

адаптации социума к постоянно меняющимся условиям среды. Согласно его 

взглядам, именно в результате такого приспособления возникли все 

известные людям институты, такие как мораль, право, обычаи и традиции, 

культура в целом. Об эволюционном возникновении института права он 

подробно пишет в книге «Органическое понимание права и точное 

уразумение его» (1889), подчеркивая спонтанный, не основанный на замысле, 

характер его происхождения: «Народное право в его первоначальнейшей 

форме не есть, таким образом, результат соглашения или сознания, 

  \15



направленного на обеспечение общего благосостояния. Оно не есть также, 

как утверждает историческая школа, нечто заложенное в самом народе; оно 

древнее, нежели появление последнего; право — одна из сильнейших связей, 

благодаря которым население известной территории становится народом и 

достигает государственной организации» [33, с.412]. В приведенной цитате 

важно обратить внимание на два момента, которые помогут нам лучше 

понять мировоззренческую основу философии Хайека. Во-первых, это 

подчеркивание генетического характера возникновения общественных 

институтов. Во-вторых, это акцент на связях между людьми как ключевом 

факторе образования общества. Необходимо это отметить, поскольку, говоря 

об обществе, Ф.Хайек всегда будет иметь в виду общественные связи, и все 

категории социальной философии, такие, как свобода, закон, порядок и 

другие, будут рассматриваться им в контексте взаимосвязей людей друг с 

другом.  

В работе «Исследования о методах социальных наук и политической 

экономии в особенности» (1883) Хайека привлекает попытка К.Менгера 

сознательно возродить индивидуализм Адама Смита и его последователей. 

Этот мировоззренческий принцип впоследствии будет основным 

руководящим началом научных исследований Ф.Хайека. Согласно этому 

принципу, общество мыслится как сеть взаимоотношений между индивидами 

и не существует вне и помимо них. Из этого принципа вытекает другая 

важная установка о невозможности существования «человеческого Разума с 

большой буквы в единственном числе, как данного или доступного какой-

либо отдельной личности» [63,с.20], и о необходимости его понимания как 

«межличностного процесса, когда вклад каждого проверяется и 

корректируется другими» [63, с.19]. Отсюда следует, что общественный 

порядок не может пониматься как результат сознательного замысла, а только 

как итог последовательного развития в ходе взаимодействия людей друг с 

другом.  

Влияния философии К.Менгера на формирование мировоззрения 

Ф.Хайека проявилось и в другой важной установке, определившей многие 
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положения социальной философии Ф.Хайека. Речь идет об указании 

К.Менгера на связь проектных теорий общественных институтов и 

социализма. Основная идея подобных теорий состоит в том, что общество 

является продуктом соглашения индивидуальных воль, и как таковое может 

быть модифицировано в соответствии с чьими-либо представлениями. В 

дальнейшем в ходе истории это приводит к рождению иллюзии о 

возможности произвольного вмешательства в ход общественного процесса с 

целью достижения желаемых результатов. Такая иллюзия, согласно 

К.Менгеру, лежит в основе всех социалистических доктрин. Традиция 

подобных заблуждений прослеживается К .Менгером от теорий 

общественного договора Т.Гоббса и Ж.-Ж.Руссо, в соответствии с которыми 

возникновение общества является результатом сознательно принятого 

решения о его организации, через сен-симонистов с их представлением о 

централизованно планируемом обществе, вплоть до коммунистических 

теорий К.Маркса, где достижение задуманного общественного устройства 

достигается путем осуществления экономических преобразований. 

Увиденная К.Менгером закономерность между «проектными» теориями 

общества и социализмом, впоследствие ляжет в основу критики Ф.Хайеком 

социализма как совокупности идей, основанных на ошибочном понимании 

общественного порядка, которой он посвятит свой труд «Дорога к 

рабству» (1946). 

Влияние интеллектуальных традиций австрийской экономической 

школы на мировоззрение Ф.Хайека не исчерпывается взглядами К.Менгера. 

Большой вклад в понимание Ф.Хайеком социальных явлений и процессов 

внесли такие ее представителей и ученики К.Менгера, как Ф.Визер и О.Бем-

Баверк.  Последний, в свою очередь, продолжая дело учителя, породил целую 

плеяду блестящих мыслителей и интеллектуалов, среди которых можно 

назвать Й.Шумпетера и Л.Мизеса.  

Оба ученых были современниками Ф.Хайека и нередко участвовали в 

полемике с ним. Л.Мизес совместно с Ф.Хайком основывал Австрийский 

экономический институт и выступал на одной стороне с ним в споре, 
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растянувшемся на всё десятилетние 30-х годов об экономическом расчете при 

социализме. Многие положения в области экономической теории были 

разработаны Ф.Хайеком и Л.Мизесом совместно. Одним из таких аргументов  

стал вопрос о разделении знания, который понимался аналогично разделению 

труда, но в отличие от последнего, совершенно не был исследован. 

Первоначально идея о своеобразном разделении труда в интеллектуальной 

сфере была высказана Л.Мизесом: «В обществах, основанных на разделении 

труда среди множества индивидов, распределение прав собственности на 

производимые товары создает своего рода «духовное разделение труда», без 

которого ни производственный расчет, ни ведение хозяйства были бы 

невозможны» [36, с.80]. В исследованиях Ф.Хайека идея духовного 

разделения труда была расширена до более глобальной проблемы разделения 

знания, которой, по мнению ученого, уделялось мало внимания, тогда как ему 

она представлялась важной не только для экономической теории, но и для 

всех общественных наук. В статье «Экономическая теория и знание» (1936) 

ему удается сформулировать эту проблему как подлежащий ответу вопрос о 

том, «как может соединение фрагментов знания, существующего в разных 

головах, приводить к результатам, которые при сознательном стремлении к 

ним потребовали бы от управляющего разума таких знаний, которыми не 

может обладать никакой отдельный человек» [63, с.66]. Результатом поиска 

ответов на этот вопрос стала концепция рассеянного знания, которая, в свою 

очередь, выступила методологической основой его теории социального 

порядка. 

Несмотря на общность интеллектуальных позиций, Ф.Хайек отмечал 

рационалистско-утилитаристскую установку Л.Мизеса, с которой он не мог 

согласиться. Однако, что касается политических вопросов демократического 

устройства общества и этических проблем справедливого распределения 

благ, труды Ф.Хайека пестрят ссылками на работы Л.Мизеса.  

Й.Шумпетер был другим современником Хайека и коллегой в сфере 

экономики, оказавшим на него влияние. Многие оригинальные идеи Хайека 

были отточены именно в полемике, прямой или косвенной, с Й.Шумпетером. 
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Ф.Хайек высоко оценивал раннюю работу Й.Шумпетера о методологическом 

индивидуализме как основополагающем принципе понимания общества. 

Если в своих оценках потенциала капитализма и социализма как 

альтернативных способов общественного устройства ученые занимали 

подчас противоположные позиции , то их взгляды на природу 

распространения знания в обществе, его ограниченности и разрозненности 

во многом совпадали: «Экономическая жизнь несоциалистического общества 

состоит из миллионов связей или потоков между отдельными фирмами и 

домохозяйствами. Мы можем вывести касающиеся их теоремы, но мы 

никогда не сможем наблюдать их все» [70, с.309]. Из этого положения 

следует, во-первых, понимание общества как взаимосвязи, которое также 

было характерно для философии Ф. Хайека, что было нами установлено в 

связи с рассмотрением влияния взглядов К.Менгера. Во-вторых, утверждение 

Й.Шумпетера об ограниченности знания участников рынка  нашло 

отражение в философии Ф.Хайека, в его теоретических и методологических 

разработках. Проблему ограниченности знания он затрагивает в работе 

«Использование знания в обществе», где он раскрывает специфический 

характер проблемы рационального экономического порядка, объясняя это 

тем, что последний «обусловлен именно тем, что знание обстоятельств, 

которым мы должны пользоваться , никогда не существует в 

концентрированной или интегрированной форме, но только в виде 

рассеянных частиц неполных и зачастую противоречивых знаний, которыми 

обладают все отдельные индивиды» [63, с.94]. Таким образом, концепция 

Ф.Хайека о рассеянности знания обогащается идеей о его ограниченности. 

Теоретический вывод об ограниченности знания участников рыночного 

порядка дополняется разработками о невозможности прямого эмпирического 

наблюдения такого порядка. Результатом методологических штудий Ф.Хайека 

стало положение об абстрактном характере социального порядка, который 

можно адекватно исследовать только методом моделирования. Эти 

исследования были начаты в ранний период творчества в статье «Факты 
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общественных наук» (1942) и продолжены в более поздний период в 

трилогии «Право, законодательство и свобода» (1973/76/79).  

Важными для становления философии Ф.Хайека были взгляды не только 

его современников, но и предшественников. Философские традиции 

австрийской экономической школы следует искать в индивидуализме Адама 

Смита и его сторонников. О важности этого принципа писали К.Менгер и 

Й.Шумпетер. Именно отречение последнего от этого принципа на позднем 

этапе творчества дало многим исследователям основание для исключения 

Й.Шумпетера из рядов австрийской экономической школы. Будучи 

воспитанным в традициях этой школы Ф.Хайек не мог обойти вниманием 

этот важнейший принцип. В статье «Индивидуализм: истинный и 

ложный» (1945) он подробно рассматривает его влияние на формирование 

представлений о социальном порядке. 

Разработку этого принципа применительно к общественному порядку он 

связывает с наследием шотландских моральных философов, представленных 

в трудах Д.Юма, А.Фергюсона, А. Смита, и их последователей —  Д.Такера, 

Э.Берка.  

Теория рынка Адама Смита явилась важным источником концепции 

порядка Ф.Хайека. По сути дела, говоря о «невидимой руке рынка, которая 

заставляет без всякого преднамеренного делания и вовсе того не подозревая  

служить общественным интересам» [58, с.185], А.Смит описал 

общественный порядок, который неосознанно возникает в результате 

взаимодействия людей, стремящихся к достижению разных целей.  

А.Фергюсон, последовательно развивая идеи А.Смита, подчеркивал 

непреднамеренный характер формирующегося в результате обмена порядка. 

Так, по его выражению, «нации наталкиваются на учреждения, которые 

являются по сути результатом человеческих действий, но не человеческого 

замысла» [63, с.8].  

В работах Э.Бёрка Ф.Хайек находит схожее представление об 

общественном устройстве. Э.Бёрк был современником А.Смита и тем 

человеком, которого последний характеризовал как «единственного из всех 
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известных ему людей, чьи мысли по экономическим предметам совпали с его 

собственными, хотя ранее они не общались» [63, с.4-5]. В его трудах 

содержится описание порядка как той силы, которая «мудро и милостиво 

распоряжается всем на свете, обязывает людей, хотят они того или нет, 

преследуя собственные себялюбивые интересы, сопрягать общее благо со 

своим личным успехом» [67, с.576].  

Причиной, обусловившей первоначальное развитие концепции 

общественного порядка в рамках политической экономики, явилось то 

обстоятельство, что долгое время собственно понятия «общество» не 

существовало. Для обозначения тех отношений, которые возникали между 

людьми, использовалось понятие «экономика». Таким образом, «общество» и 

«экономика» выступали долгое время в качестве синонимов, также, как 

определения «экономический» и «межличностный». По утверждению 

Ф.Хайека, ««экономика», судя по всему, вообще использовалась для 

обозначения того, что мы называем стихийным порядком» [67, с.577]. 

Соответственно, те философы, которые изучали общественный порядок, 

впоследствие стали восприниматься научным сообществом как основатели 

экономики. Так произошло с А.Смитом, которого, по мнению Ф.Хайека, 

можно было бы назвать последним среди моральных философов и первым 

среди экономистов.  

Взгляды А.Смита и его последователей на природу общественного 

порядка позволили Ф.Хайеку определить их интеллектуальную традицию как 

истинный индивидуализм. Суть этого подхода к пониманию общественных 

явлений состоит в том, что «нет другого пути к объяснению социальных 

феноменов, кроме как через наше понимание индивидуальных действий, 

обращенных на других людей и исходящих из их ожидаемого поведения» [63, 

с.8]. Понимание общества существующим на уровне индивидов, 

противопоставляется коллективистским теориям общества, согласно которым 

общество мыслится как особого рода сущность, обладающая бытием 

независимо от составляющих его индивидов.  
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Разница между индивидуалистскими и коллективистскими 

представлениями об обществе строится Ф.Хайеком на различном понимании 

онтологического статуса общества. Этот аргумент, в свою очередь, восходит к 

средневековому спору об универсалиях, развернувшемуся между 

сторонниками номинализма и реализма, суть которого состояла в различном 

понимании природы общих понятий.  

Идея о соответствии традиции индивидуализма номинализму, а 

коллективизма  реализму была высказана К.Прибрамом, с подачи которого ее 

обосновал Ф.Хайек, подчеркивая, что только «истинный» индивидуализм 

наследует номинализму, тогда как «ложный» индивидуализм тяготеет к 

реализму.  

Разница между двумя противоположными традициями в рамках 

индивидуализма прослеживается Ф. Хайеком не только на онтологическом, 

но и на гносеологическом уровне, в зависимости от того, как определяется 

роль разума в формировании социального порядка.  

Мысль Ф.Хайека оформляется в рамках эмпирической традиции, 

которая считает источником порядка безличные силы, спонтанное 

взаимодействие которых рождает порядок . Противоположный 

конструктивистский подход считает источником порядка замысел, 

предполагающий наличие коллективного разума.  

Поскольку взгляды Ф.Хайека формируются во многом в результате 

полемики с теми теориями, которые он считал ошибочными, представляется 

необходимым кратко их рассмотреть.  

Появление конструктивистского подхода связано, по мнению Ф.Хайека, 

с некорректным распространением картезианского рационализма на область 

общественных отношений: «Хотя сам Декарт заботился только об 

установлении критериев истинности утверждений, его последователи 

применили их к оценке уместности и оправданности действий. «Радикальное 

сомнение», побуждавшее его отказывать в истинности любому утверждению, 

которое не может быть логически выведено из явным образом 

сформулированных «ясных и отчетливых», т.е. не допускающих сомнений 
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посылок, отказало в законности всем правилам поведения, которые не могли 

быть обоснованы подобным же образом» [67, с.29]. Результатом такого 

переноса стало игнорирование важности всех возникших случайным путем 

общественных установлений, и превознесение роли разума в устройстве 

общества. Дальнейшее развитие принципа картезианского рационализма 

привело к распространению точки зрения, согласно которой «человек 

способен сконструировать общество заново при помощи одного только 

разума» [67, с.29].  

Античной моделью социального порядка для Декарта была Спарта, 

которая  «была некогда в столь цветущем состоянии не оттого, что законы ее 

были хороши каждый в отдельности, но потому, что все они, будучи 

составлены одним человеком, направлялись к одной цели» [67, с.501]. В 

соответствии с этой моделью только те общественные порядки имеют право 

на существование, которые явились результатом замысла конкретного лица, 

правителя или законодателя. Более поздние образцы общественного 

устройства, отвечающего принципу картезианского рационализма, 

обнаруживаются в теориях общественного договора, предложенных сначала 

Т.Гоббсом, затем Ж.-Ж.Руссо, согласно которым общество является 

продуктом коллективного разума. В соответствии с их положениями, человек 

предполагается изначально разумным и обладающим всем необходимым 

знанием для того, чтобы предусмотреть создание общества и всех его 

институтов.  

Развитие подобных представлений привело в дальнейшем к появлению 

«проектных» теорий общества и построению разного рода утопий, вплоть до 

сугубо инженерного подхода к конструированию социальной реальности.  

В оппозиции к картезианскому рационализму Ф.Хайек выстраивает 

другую интеллектуальную традицию, которую он называет эмпирическим 

или «критическим» рационализмом. Именно эту традицию он считает 

лежащей в основе истинного индивидуализма.   

Свою научную задачу он видит в том, чтобы обосновать это положение. 

С одной стороны, возможное решение он видит в методе «от противного», а 
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именно в доказательстве ложности посылок, на которых строятся выводы 

картезианского рационализма. С другой стороны, эта задача решается им 

через разработку концепций тех мыслителей, труды которых составили 

основу эмпирического рационализма. Такими концепциями, прежде всего, 

стали: теории ограниченности разума, представления о его абстрактном 

характере, а также теории эволюционного общественного развития.    

Основными источниками традиции истинного индивидуализма, помимо 

вышеназванных работ экономистов классической школы, Ф.Хайек считает 

труды философов Б.Мандевиля, Д.Юма и И.Канта. На это он прямо 

указывает в книге «Правила и порядок» (1973): «В вопросах, которые 

интересуют меня прежде всего, мысль недалеко ушла вперед после Дэвида 

Юма и Иммануила Канта, и в некоторых моментах мне придется начинать 

анализ с того, на чем остановились они. После них никто не 

продемонстрировал столь четкого понимания ценностей, как независимого и 

направляющего фактора любых рациональных построений» [67, с.25]. 

Наследие Д.Юма и И.Канта интересует Хайека не только в решении 

вопроса о ценностях, но и в определении пределов разума. Обвинения Юма в 

«антирационализме» отвергаются им как не имеющие оснований. На взгляд 

Ф.Хайека нет ничего антирационалистичного в том, что «для обеспечения 

наибольшей эффективности разума следует признать, что возможности 

сознательного разума ограничены и что мы нуждаемся в помощи процессов, 

о существовании которых нам не известно» [67, с.47-48]. Наоборот, главную 

задачу рационализма Ф.Хайек видит в том, чтобы определить «насколько 

далеко должен простираться контроль разума, и в какой степени разум 

должен полагаться на другие силы, находящиеся в какой-то степени вне его 

контроля» [67, с.48]. Именно поэтому Ф.Хайек прибегает к терминологии 

своего современника К.Поппера, назвавшего такой рационализм 

«критическим».  

В Британии, по мнению Ф.Хайека, начало эмпирической традиции 

следует искать в трудах Бернарда Мандевиля. Главные идеи Мандевиля 

раскрываются им в «Басне о пчелах»: «Мы часто приписываем превосходству 
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человеческого гения и глубине его проницательности то, что в 

действительности обязано долгому времени и опыту многих поколений, 

очень мало отличавшихся друг от друга по природным способностям и 

благоразумию» [63, с.11-12]. Здесь отчетливо прослеживается служебный 

характер разума по отношению к тем безличным силам, которые формируют 

общественный порядок в ходе его развития во времени.  

Другим источником интеллектуальной традиции истинного 

индивидуализма стали труды Дж. Вико. Эмпирические теории общественных 

явлений развиваются Дж.Вико совместно с учеником Ф.Галиани. Их труды, 

по мнению Ф.Хайека, составили одну из немногих на европейском 

континенте аналогию британской традиции. Известная максима Дж.Вико о 

том, что «все творится человеком не разумеющим», удачно обобщает 

представления о не- или вне- рационалистическом характере большей части 

человеческого поведения. Причем, для Ф.Хайека это означает не умаление 

или критику такого способа действий, но, напротив, выявление причин его 

успешности. Человек стал успешен не потому, что ему удалось постичь 

истину в картезианском смысле, и не потому, что каждый смог достичь 

всеобъемлющего знания, а потому, что он осознал пределы своих в том числе 

познавательных возможностей. Нет смысла пытаться рационально объяснять 

причины тех или иных действий человека, поскольку, формируясь в ходе 

эволюции, правила поведения стали результатом стечения обстоятельств, всю 

совокупность которых мы не в силах охватить разумом. В этой связи Ф.Хайек 

подчеркивает важность понимания того, что «нам удается использовать такой 

объем опыта не потому, что мы им владеем, но только потому, что, хотя мы 

этого не осознаем, этот опыт стал неотъемлемой частью нашего мышления, 

которая руководит нашими действиями» [67, с.49]. 

Такую трактовку эмпирической традиции, которую предлагает Ф.Хайек, 

следует отличать от двух других ее возможных интерпретаций. Первая 

предполагает, что действия, основанные на неосознаваемых правилах, 

истолковываются как интуитивные . На взгляд Ф .Хайека , такое 

отождествление не совсем корректно, поскольку в его понимании интуиция 
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предполагает знание хоть и не вербализованное, но частное и относительно 

конкретное. Тогда как говоря о направляющих поведение человека правилах, 

он предполагает их максимально общий, абстрактный характер.  

Вторая интерпретация эмпирической традиции состоит в возможной ее 

связи с концепциями бессознательного или подсознательного, из которых 

исходят теории психоанализа и глубинной психологии. Их понимание 

нерационального в корне отлично от трактовки Ф.Хайека. Отличие состоит в 

том, что в качестве источника человеческого поведения концепции 

бессознательного и подсознательного рассматривают все тот же разум, 

несмотря на то, что речь идет об «обратной» его стороне. Согласно подходу 

Ф.Хайека, те силы, которые формируют поведение человека, лежат 

принципиально вне человеческого разума.  Их источник можно обнаружить с 

помощью концепций эволюции, о чем будет сказано ниже.  

Попытка понять эти силы, их источник и механизм действия является 

еще одной научной задачей, решением которой Ф.Хайек занят с самого 

начала исследований социального порядка. Прямые указания философа на 

это можно найти во многих его трудах. Так, в статье «Индивидуализм: 

истинный и ложный» он говорит об индивидуализме как о единственной 

теории общества, которая предпринимает «попытку понять силы, 

определяющие общественную жизнь человека»[63, с.7]. «Конституция 

свободы» создавалась Ф.Хайеком по его собственным словам «чтобы помочь 

понять, а не воодушевлять»[64, с.20]. По мнению Ф.Хайека важность 

понимания механизмов общественного порядка объясняется тем, что именно 

на основе такого понимания будут выстраиваться дальнейшие действия или 

бездействия людей. В случае общественного устройства бездействие является 

не менее важным способом реагирования. Чем лучше будет понят 

социальный порядок и формирующие его силы, тем адекватнее будет оценка 

людьми возможностей его изменения. В «Конституции свободы» Ф.Хайек 

пишет: «Прежде, чем мы сможем попытаться перестроить общество со 

знанием дела, нам следует понять, как оно функционирует; мы должны 

осознать, что можем ошибаться, даже когда считаем, что уже поняли. Мы 
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должны научиться понимать, что человеческая цивилизация живет своей 

собственной жизнью, что улучшать состояние дел мы должны лишь в рамках 

функционирующего целого, которое мы не в состоянии полностью 

контролировать, и что мы можем рассчитывать только на то, что у нас 

получиться облегчать работу и помогать силам, действующим в нем, 

поскольку мы их понимаем» [64, с.99].  

Так как разум, наряду с цивилизацией, является продуктом действия 

безличных общественных сил, а не их источником, тем более не их 

создателем, то следует помнить, что его роль в упорядочивании 

общественных дел ограничена. Поэтому в рациональном определении границ 

разума состоит главная задача его применения. По мнению Ф.Хайека, 

пагубным следствием неограниченного использования разума будет то, что 

под угрозой окажутся те силы, которые обусловили его (разума) 

формирование. Сфера сознательного разума составляет лишь небольшую 

часть всех происходящих в обществе безличных эволюционных процессов. 

Результатом понимания природы этих процессов должно стать сохранение 

«той незаменимой матрицы неконтролируемого и внерационального, которая 

представляет собой единственную среду, в которой разум может расти и 

эффективно действовать»[64, с.98]. 

Другой задачей адекватного использования разума, согласно Ф.Хайеку, 

должно стать понимание абстрактной природы мышления.  

Абстрактность понимается им как свойство всех умственных процессов, 

с помощью которых человек научился адаптироваться к постоянно 

меняющимся условиям среды. Абстрактность мыслится Ф.Хайеком как 

своебразный тип реакции, паттерн, помогающий распознавать определенные 

закономерности, которые невозможно наблюдать, но можно только постичь 

интеллектуально: «Всякий раз, когда тип ситуации пробуждает в индивиде 

склонность к некоей схеме реакции, присутствует базовое отношение, 

именуемое «абстрактным»» [67, с.48]. 

С помощью абстракции человек научился иметь дело со сложностью 

конкретного, которую разум не в состоянии охватить во всей полноте. Отсюда 

  \27



следует, что способность мыслить абстрактно выступает инструментом, 

дающим возможность приспособиться к своему незнанию большей части 

конкретных фактов о своем окружении. Таким образом, для Ф.Хайека 

«абстракция не является чем-то, что ум логически выводит из восприятия 

действительности, но, скорее, свойство категорий, которыми он оперирует — 

не продукт ума, а то, что составляет сам ум»[67, с.49].  

В итоге, решение обеих задач определения адекватных границ разума, 

состоящее в определении его внерационального и абстрактного характера, 

приводит Ф.Хайека к выявлению фундаментальной роли правил поведения, 

возникших в ходе эволюции и выступающих в качестве одного из факторов 

формирования социального порядка.  

В разработке концепции правил в качестве общих принципов 

социального взаимодействия, не созданных кем-то сознательно, но 

возникших в ходе эволюции, Ф.Хайек опирается на исследования в области 

философии, теории и истории права. К числу мыслителей, оказавших 

наибольшее влияние на философию Ф.Хайека следует отнести Джона Локка, 

Джозайю Такера, Эдмунда Берка, Мэтью Хэйла, Алексиса де Токвиля, Джона 

Дальберг-Актона (Лорда Актона), Генри Мэйна, Вильгельма фон Гумбольдта, 

Карла Савиньи.  

Отправной для Ф.Хайек является мысль И.Канта о том, что «порядок — 

это взаимосвязанность по правилам» [67, с.510]. 

В развитие этой мысли Ф.Хайек опирается на традицию английского 

обычного права, в соответствии с которой оно понимается возникшим в ходе 

эволюционного развития общества. В этом значении естественное право 

противопоставляется позитивному праву, при котором оно трактуется как  

совокупность норм, сознательно созданных законодателем. По отношению к 

концепции порядка это означает, что в случае, когда поведение людей 

регулируется общими принципами естественного права, которые сложились 

исторически, мы можем говорить о спонтанно возникающем порядке, и, 

наоборот, преобладание норм позитивного права приводит к созданию 
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порядка «организации», которая создается для достижения определенных 

целей и регулируется конкретными нормами.  

Обе концепции восходят к различию между критическим и 

картезианским рационализмом, а потому тесно связаны с пониманием 

абстрактного характера регулирующих норм, ограниченности знания, 

доступного человеку, и наличия или отсутствия цели  порядка.    

Как было сказано выше, ограниченность индивидуального знания 

состоит в том, что человеку никогда не будет доступна вся совокупность 

фактов реальности. Для того, чтобы преодолеть подобную ограниченность он 

вынужден следовать правилам, выработанным поколениями людей до него. В 

подчинении таким зачастую не осознаваемым правилам, согласно Ф.Хайеку, 

состоит залог успешной адаптации и, соответственно, выживаемости. «По 

большей части действия человека успешны в силу того, что они учитывают 

как известные факты, так и множество других, которых он не знает и знать не 

может. Приспособление к внешним обстоятельствам осуществляется путем 

соблюдения правил, не им придуманных а зачастую им даже не 

осознаваемых, хотя он и способен соответствовать им на практике. Или, 

иными словами, мы приспосабливаемся к окружению не только и даже не 

главным образом путем выяснения связей между причинами и следствиями, 

но и потому, что наши действия подчинены правилам, приспособленным к 

миру, в котором мы живем, т.е.к обстоятельствам, которых мы не осознаем, 

но которые тем не менее определяют модели успешных действий. […] И вся 

наша цивилизация, таким образом, неизбежно покоится на правилах, 

истинность которых мы не в состоянии знать в картезианском смысле» [67, с.

31].  

Из эволюционного происхождения правил Ф.Хайек делает вывод об их 

одновременном развитии вместе с разумом, в ходе которого они во многом 

определили его способности.  

Одним из источников такого понимания правил для Ф.Хайека стало 

высказывание Джона Локка, в котором последний определяет роль разума по 

отношению к правилам. «Под разумом… я не думаю, что здесь имеется в 
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виду та способность понимания, которая образует цепочки умозаключений и 

выводит доказательства, но некие определенные принципы действий, из 

которых возникают все добродетели и вообще все необходимое для 

надлежащего формирования добрых нравов… Разум не столько 

устанавливает и предписывает законы природы, сколько ищет и открывает 

их… Разум не столько создатель этого закона, но его истолкователь»[31, с.

21-22].  

Концепция правил развивается им со ссылками на работы философа 

Р.С.Питерса, социолога А.Карр-Сандерса и антрополога П.Фарба. Так, по 

мнению Р.Питерса, человек является тем животным, которое следует 

правилам: «Его действия не просто направлены на достижение целей, они 

также подчинены социальным нормам и условностям, и он действует с 

пониманием правил и реальности»[67, с. 502]. П.Фарб подчеркивает 

несознательный характер тех правил, которые вырабатываются обществом в 

результате приспособления к среде: «Образ жизни общества складывается не 

в результате сознательного выбора. Имеет место, скорее, бессознательное 

приспособление.[…] Приспособление не является сознательным выбором, и 

составляющие общество люди не вполне понимают, что именно они делают; 

они лишь знают, что их решения работают, хотя постороннему их выбор 

может показаться неестественным»[67, с.597].  

Вышеизложенные установки приводят Ф.Хайека к выводу о том, что 

источник возникновения порядка следует искать в тех установлениях, 

обычаях и сложившихся практиках, которые не являются чьим-то 

изобретением и соблюдаются неосознанно: «Мы живем в обществе и 

способны легко ориентироваться в нем, а наши действия с большой долей 

вероятности приводят к успеху не только потому, что окружающие нас люди 

руководствуются известными целями, но и потому, что мы ограничены также 

правилами, назначение или происхождение которых нам неизвестно, да и об 

их существовании мы далеко не всегда догадываемся»[67, с.30].  

Эти попытки распознать за безличными социальными силами 

конкретные механизмы создания порядка приводят Ф.Хайека к 
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формулированию теории общественных институтов, которые хотя и являются 

продуктом деятельности человека, не были созданы в соответствии с чьим-то 

замыслом. 

В понимании общественных институтов, как одного из элементов 

порядка, Ф.Хайеку важно определить, являются ли они искусственными, то 

есть созданными человеком, или естественными, то есть возникшими в 

результате действия природных сил.  

В решение этого вопроса он обращается к древнегреческой традиции. 

История приписывает софистам первое различение всех явлений на 

искусственные и естественные. Для последнего термина у них существовал 

единственный аналог — понятие «physei», что означало «по природе». Для  

обозначения вещей, искусственно созданных, использовались два различных 

термина, а именно, «nomós» — «по обычаю» и «thesei» — «по обдуманному 

решению». Несмотря на, казалось бы, едва уловимую разницу между двумя 

последними терминами, это различие имеет принципиальное значение. В 

зависимости от того, как понимается то или иное явление, источник порядка 

видится или в эволюционном развитии, в ходе которого формируются 

обычаи, или в осознанном замысле, который выстраивает окружающий мир в 

соответствии с ним.  

Однако, более четкое разграничение между «естественными» и 

«искусственными» явлениями общественной жизни Ф.Хайек находит в 

трудах Б.Мандевиля и Д.Юма. Оба мыслителя пришли к пониманию того, что 

существуют «особые явления, которые в зависимости от того, какое из двух 

определений мы используем, могут быть сочтены либо естественными, либо 

искусственными, а потому должны быть отнесены к третьему классу 

явлений, которые позднее А.Фергюсон обозначил, как «результат 

человеческих действий, но не человеческого замысла» [67, с.39]. 

Это важная мировоззренческая предпосылка позволила Ф.Хайеку 

акцентировать внимание на эволюционном характере возникновения 

общественного порядка. 
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Основным источником эволюционной концепции является теория 

эволюции Чарльза Дарвина. Однако Ф.Хайек делает ряд важных оговорок, 

которые позволяют лучше раскрыть характер влияния этой теории на 

формирование его концепции порядка. 

Распространенному убеждению, что в социальные теории идея 

эволюции пришла из биологии, Ф.Хайек противопоставляет целый ряд 

убедительных свидетельств об обратном заимствовании. В обоснование этого 

положения Ф.Хайек ссылается на идеи Э.Эванса-Притчарда, который 

обосновывает происхождение социальной антропологии от социальной 

философии и философии права; Ч.Пирса, по мнению которого Дарвин 

«просто распространил политико-экономическое понимание прогресса на все 

царство живой природы»[67, с.507]; Ф.Поллока, считавшего, что «учение об 

эволюции есть не что иное, как приложение исторического метода к 

явлениям природы, а исторический метод — это не что иное, как приложение 

учения об эволюции к человеческому обществу» [67, с.507].  

Истоки концепции Ч.Дарвина, по мнению Хайека, следует искать в 

социальной теории, которая возникла на основании исследований таких 

спонтанно сформировавшихся в ходе эволюции явлений, как язык и право. 

Исследования Артура Лавджоя в области истории идей позволили Ф.Хайеку 

обоснованно говорить о том, что идеи эволюции были развиты философами, 

правоведами и лингвистами задолго до того, как стали предметом изучения 

биологов. В частности, задолго до появления сравнительного языкознания и  

структурной лингвистики в XX веке, а именно в 1786 году влиятельный 

представитель доктрины вигов и юрист по образованию сэр Уильям Джонс 

писал о подмеченной им общности происхождения трех естественных языков 

— санскрита, латыни и греческого. Другой член группы вигов Дугальд 

Стюарт также указывал на взаимосвязь между размышлениями о языке и 

политических институтах. Не случайно и то, что Вильгельм фон Гумбольдт, 

один из крупных философов, исследующих свободное формирование 

общественных институтов в Германии, также был одним из наиболее 

влиятельных исследователей теории языка в этой стране. Таким образом, 
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различные «исторические школы», занятые решением вопросов 

происхождения языка и права, разработали идею, согласно которой сходство 

структуры может объясняться общностью происхождения, задолго до 

появления теории Дарвина. Это позволило таким  известным лингвистам, как 

Макс Мюллер и Август Шляйхер, говорить о «дарвинистах до Дарвина», а 

Ф.Поллоку объединить исследования в разных отраслях знания в «одно и то 

же интеллектуальное движение, связанное с понятием эволюция» [67, с.508].  

Второй важной оговоркой Ф.Хайека относительно эволюционной теории 

является то положение, что результатом отбора являются не индивиды, а 

институты. Ошибочное представление о предмете отбора в социальных 

науках возникло в результате слепого переноса таких концепций, как 

«естественный отбор», «борьба за существование», «выживание самых 

приспособленных» с биологических явлений на социальные. В итоге, это 

привело к появлению так называемого «социального дарвинизма», идеи 

которого были встречены научным сообществом с недоверием. Во многом, 

благодаря распространению его идей, концепция эволюции в социальных 

науках была превратно истолкована. Ошибку социального дарвинизма 

Ф.Хайек видит в том, что он «сосредоточился на естественном отборе 

индивидуумов, а не институтов и традиций, и на передаче врожденных, а не 

благоприобретенных культурных особенностей индивидуумов», тогда как 

«есть очень важные различия между тем, как действует процесс 

естественного отбора при передаче культурных особенностей, что ведет к 

формированию общественных институтов, и как он действует в ходе отбора 

врожденных биологических характеристик и их передачи по наследству» [67, 

с.42]. Таким образом, Ф.Хайек приходит к выводу, что в области социальной 

эволюции решающее значение приобретает не отбор физических и 

наследуемых свойств индивидов, а действующий через подражание отбор 

успешных институтов и привычек. Несмотря на то, что в обеих дисциплинах 

фактором отбора выступает успешность индивидов или групп, итогом такого 

отбора в биологии являются наследуемые признаки индивидов, а в 
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социальной теории — «все культурное наследие, которое передается 

посредством обучения и подражания» [64, с.85].  

Идею, согласно которой именно культура формирует человека, а не 

наоборот, Ф.Хайек разделяет со своим венским другим и лондонским 

коллегой историком и теоретиком искусства, директором Института Варбурга 

Эрнстом Гомбрихом, который с своей работе «В поисках культурной 

истории» (1969) пишет о том, что «человек есть как раз такое животное, 

которое в организации своего поведения в высшей степени зависит от 

экстрагенетических, внетелесных механизмов управления, иными словами от 

культуры. Нет такой вещи, как независимая от культуры человеческая 

природа… наша центральная нервная система развивается в тесной связи с 

культурой…мы в целом суть своего рода недоделанные животные, 

доделывающие себя с помощью культуры» [67, с.502]. Э.Гомбрих является 

одним из немногих представителей общественных наук, который воспринял 

и применил в своих исследованиях концепцию культурной эволюции.  

Это направление культурной антропологии особенно активно 

развивалось в Англии и США. Труды Л.Хобхауса, Д.Хаксли, А.Карр-

Сандерса, К.Уоддингтона, Дж.Симпсона, Ф.Добжанского, Д.Кэмпбелла 

составили основной корпус источников этой теории. Их влияние на 

мировоззрение Ф.Хайека трудно переоценить. Отчасти благодаря их 

разработкам, Ф.Хайек сформировал представление о социальном порядке как 

результате эволюционно возникших институтов, а не продукте сознательного 

замысла: «Культурная эволюция не является продуктом разума, сознательно 

проектирующего институты, а представляет собой результат процесса, в 

котором культура и разум развиваются в постоянном взаимодействии и 

переплетении . […]Культуру и сознание связывают отношения 

взаимодействия, а не преемственности.[…]Сознание укоренено в 

традиционной безличной структуре заученных правил[…] Человеческий мозг 

есть орган, способный усваивать, а не проектировать культуру.[…]Сложная 

структура мозга включается в работу там, где существует культурная 

традиция для усвоения. Иначе говоря, сознание может существовать только 
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как часть другой независимо существующей структуры или порядка, хотя сам 

этот порядок продолжает существовать и развиваться, лишь поскольку 

миллионы сознаний постоянно усваивают и модифицируют его по 

частям» [67, с.478-479].   

Третьей оговоркой Ф.Хайека, касающейся применения теории эволюции 

в социальных науках, является положение о невозможности существования 

законов эволюции. Согласно представлениям Ф.Хайека, слово «закон» 

предполагает определенную последовательность этапов, через которую 

проходит то или иное явление, подверженное действию этого закона. Отсюда 

следует, что знание закона и его действия позволяет предвидеть человеку так 

же и последствия. Неизменность и повторяемость закона позволяет человеку 

делать предсказания относительно будущего развития. Такое понимание 

закона совершенно не согласуется с концепцией эволюции, которая хотя и 

предполагает определенное развитие, зависит в этом развитии от такого 

огромного количества непредвиденных факторов, что никакое предвидение 

становится решительно невозможным. В случае эволюционного развития 

предвидеть можно определенные структурные особенности будущих 

явлений, и то с большой неопределенностью. Из ложно понимаемой 

концепции эволюции берут начала многие историцистские и холистские 

понимания хода истории, такие как у О.Конта, Г.Гегеля и К.Маркса, которые 

оправдывают историю некой «мистической предопределенностью». В этом 

вопросе взгляды Хайека, которые он подробно излагает в «Контрреволюции 

науки» во многом пересекаются с мнением Карла Поппера, излагаемые им в 

«Нищете историцизма» (1944),  вышедшими в свет почти одновременно.  

Мнение Хайека, принципиально расходящееся с телеологическими 

представлениями об истории, заключается в том, что несмотря на 

определенное заложенное в понятии «эволюция» значение ««раскручивания» 

потенций, уже имеющихся в зародыше», эволюционное развитие не 

предполагает обязательной последовательности этапов. Отсюда следует, что 

даже имея все данные относительно условий возникновения порядка (что 
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вряд ли возможно), мы никогда не сможем однозначно определить то 

направление, в котором произойдет его дальнейшее развитие.  

Эти мировоззренческие представления приводят Хайека к пониманию 

эволюции не как предопределенного хода вещей, но как саморазвивающегося 

порядка сложной системы, каковой является общество. Таким образом, 

следующими направлениями научной мысли, оказавшими влияние на 

становление философских взглядов Хайека на социальный порядок, стали 

общая теория систем, кибернетика и теория информации. 

Людвиг фон Берталанфи, еще один венский друг Хайека, в 60-е годы XX 

века разрабатывает общую теорию систем, которая обнаруживает сходные 

черты различных сложных структур. Дальнейшее развитие системных 

исследований привело к тому, что в 70-е годы возникает особая дисциплина,  

синергетика, занимающаяся так называемыми самоорганизующимися или 

самопорождающимися системами. Изучение этих направлений привело 

Ф.Хайека к написанию в 1967 году работы «Теория сложных феноменов», не 

переведенной на русский язык, в которой он детально разработал те 

положения относительно сложности, методов ее познания, которые 

впоследствие легли в основу его трехтомного труда «Право, законодательство 

и свобода» (1973/76/79), где социальный порядок рассматривается как аналог 

сложной саморазвивающейся системы. Хайек прямо указывает на 

синонимичность понятий «системы» и «порядка»: «В недавних дискуссиях 

часто используется термин «система», имеющий примерно тот же смысл, что 

и используемое здесь понятие «порядка», которое мне кажется более 

предпочтительным» [67, с.510].    

Междисциплинарные системные исследования повлияли на 

мировоззренческие установки Ф.Хайека относительно социального порядка 

трояким образом. 

Во-первых, в рамках теории систем, информации и кибернетики был 

разработан новый взгляд на предмет исследования. Понимание социального 

порядка обогатилось его трактовкой как сущностно сложного явления. Такое 

толкование привело, с одной стороны, к расширению возможностей познания 
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его природы, с другой, к обнаружению границ использования полученного 

знания: «Особые проблемы связаны с сущностно сложными феноменами, 

столь важным примером которых являются социальные структуры. …в этих 

областях привычка действовать, как будто бы мы обладаем научным знанием, 

позволяющим нам выходить за пределы этих явлений, может сама по себе 

стать серьезной преградой для прогресса человеческого разума» [63, с.347].  

Физические явления в естественных науках, как бы сложны ни были, 

поддаются измерению, тогда как сущностно сложные явления имеют дело, с 

одной стороны, с огромным количеством фактов, которые невозможно 

выявить и зафиксировать. С другой стороны, сущностно сложные явления 

определяются не только количеством элементов, но и типом связи между 

элементами. При исследовании типа связи количественные показатели 

безрезультатны, поскольку речь идет о качественных характеристиках. 

Исследование же качественных характеристик приведет только к тому, что 

смогут быть установлены только общие закономерности, но не конкретные 

факты: «По мере того, как из области, в которой преобладают сравнительно 

простые законы, мы углубляемся в область, где господствует организованная 

сложность … мы будем в состоянии предсказывать лишь некоторые 

абстрактные характеристики возникающей системы отношений между 

типами элементов, относительно которых по отдельности мы знаем очень 

мало» [63, с.376].  

Знание общих закономерностей сильно сузит возможности 

использования полученного знания для сознательного управления спонтанно 

возникшим социальным порядком. Это значит, что вместо методов прямого 

руководства предпочтение следует отдать косвенным методам, благодаря 

которым можно будет создать соответствующие условия, которые будут 

способствовать самовозникновению социального порядка: «Если человек не 

хочет творить больше зла, чем добра, в своих попытках улучшить 

социальный порядок, он должен будет усвоить, что в этой, как и во всех 

других областях, в которых преобладает сущностная сложность 

организационного типа, он не может приобрести полного знания, которое 
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делало бы возможной власть над событиями. Поэтому, он должен будет 

пользоваться тем знанием, которое сможет приобрести, и не для того, чтобы 

формировать результаты, подобно ремесленнику, придающему форму своему 

изделию, а для того, чтобы поощрять рост, уподобляясь садовнику, 

ухаживающему за своими растениями. Опасность таится в беспредельном 

чувстве неуклонно расширяющейся власти, которое порождено успехами 

физических наук и которое искушает человека попытаться подчинить не 

только нашу природную, но и человеческую среду контролю человеческой 

воли» [63, с.377].  

Во-вторых, различение предметов естественных и общественных наук, 

особенно применительно к сущностно сложным явлениям определило и 

своеобразие методологической базы их исследования. Главная предпосылка, 

обусловливающая выбор методов, состоит в том, что спонтанные порядки не 

доступны интуитивному постижению и могут быть реконструированы только 

интеллектуально: «Порядок, не являющийся результатом устроения, 

существует. Основная причина того, что этот факт признается с такой 

неохотой состоит в том, что такие порядки не бросаются в глаза, а должны 

быть обнаружены силой интеллекта. Мы не в состоянии увидеть или 

интуитивно воспринять этот порядок, а способны лишь мысленно 

реконструировать его, проследив отношения, возникающие между 

элементами»[67, с.57]. При этом все неудачные попытки понимания природы 

спонтанного порядка Ф.Хайек связывает с интеллектуальными трудностями, 

которые поддаются научному решению. 

В-третьих, системные и кибернетические исследования предложили 

необходимый понятийный аппарат для изучения сущностно сложных 

явлений. О важности новых формулировок известных идей с помощью языка 

и понятий очередного поколения Ф.Хайек пишет в «Конституции свободы». 

В книге «Общество свободных» он прямо говорит о необходимости 

корректировки используемой терминологии с учетом открытий кибернетики, 

теории информации и теории систем: «Хотя я все еще предпочитаю и иногда 

использую термин «стихийный порядок», я согласен, что понятия 
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«самопорождающегося порядка» и «самоорганизующейся системы» порой 

являются более точными и ясными, и потому я часто применяю их вместо 

первого термина. Аналогично, в соответствии с господствующим ныне 

словоупотреблением вместо слова «порядок» я иногда использую слово 

«система». Также слово «информация» зачастую несомненно более 

предпочтительно там, где я обычно говорил «знание»» [67, с.322]. 

Применение нового понятийного и методологического аппарата не 

только расширило объяснительные возможности концепции спонтанного 

социального порядка Ф.Хайека, но и углубило эвристический потенциал этой 

теории. Различия, которые им проводились между принципами 

индивидуализма и социализма, приобрели фундаментальную укорененность 

в  различиях между открытыми и закрытыми системами, что, в свою очередь, 

обогатило и укрепило доказательную базу его концепции спонтанного 

порядка. Кроме того, применение системного подхода позволило выявить 

такие свойства системы спонтанного порядка, как динамический характер 

развития, взаимодействие с возрастающим объемом информации, 

самовоспроизведение по принципу рекурсии. Эвристичность системных 

разработок Ф.Хайека проявилась еще и в том, что ему удалось предугадать 

основные направления современного научного поиска. Современные 

исследователи Аршинов В.И. и Буданов В.Г., занимающиеся системными 

разработками в контексте парадигмы сложности, отмечают со ссылкой на 

Д.Беккера, ученика Н.Лумана, что «системы и сети рассматриваются как 

наиболее продуктивные концепции социологической теории последних 

лет» [8, с.3].  

В заключение, следует сказать, что социальный порядок как предмет 

исследования в философии Ф.Хайека носит междисциплинарный характер. 

Философские представления о природе социального порядка формируются 

Ф.Хайеком в результате синтеза знания таких отраслей, как экономическая 

теория, теория права, философия и эпистемология, а также культурная 

антропология. Так, на основе изучения механизма функционирования рынка 

в рамках экономической теории формируется представление о порядке как о 
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взаимодействии людей, преследующих собственные цели, что в итоге 

приводит к общему благу. Это взаимодействие основывается на факте 

незнания участниками рынка всей информации, необходимой для его 

функционирования. Фундаментальной является установка, что знание 

существует только на уровне знаний индивидов.  

Идея ограниченности знания разрабатывается ученым в рамках той 

философской традиции, основными источниками которой стали труды 

И.Канта и Д.Юма. Результатом стало представление о подчиненном, 

инструментальном характере разума по отношению тем безличным 

социальным силам, которые формируют социальный порядок.  

Задачу — понять природу этих сил Ф.Хайек определяет как одну из 

главных, считая, что многие ошибочные представления об устройстве 

социального порядка лежат в интеллектуальной сфере, и их ложность может 

быть научно доказана. Решение этой задачи он видит, с одной стороны, в 

обоснованной и аргументированной критике картезианского рационализма, а 

с другой стороны, в доказательстве истинности индивидуализма как 

философского и методологического принципа, лежащего в основе понимания 

спонтанно формирующихся социальных порядков.  

Одним из факторов, обусловливающих возникновение спонтанного 

порядка, Ф.Хайек называет абстрактные правила поведения, выступающие в 

качестве общих принципов, направляющих деятельность людей в обществе. 

Философские истоки концепции правил Ф.Хайек видит в теории обычного и 

естественного права, согласно которой нормы права понимаются 

возникшими в результате эволюционного развития обществе.  

Развитие эволюционной концепции осуществляется Ф.Хайеком в рамках 

культурной антропологии. Теоретическим источником является концепция 

отбора Ч.Дарвина с той разницей, что применительно к социальным 

явлениям результатом отбора выступают наиболее успешные общественные 

институты, а не виды. Согласно этой концепции, природа социального 

порядка не может быть определена ни как искусственная, ни как 

естественная. Такой порядок является результатом человеческих действий, но 
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не человеческого замысла. Это положение представляет собой тот смысловой 

узел, в котором связаны эмпирическая и эволюционная концепции. 

Однако подлинно междисциплинарный характер исследование Ф.Хайека 

приобретает, когда он обращается к теории самовозникающих сложных 

систем, изучаемых в рамках общей теории систем, кибернетики и теории 

информации. Понимание порядка, как спонтанно возникающего в ходе 

эволюции, обогащается представлением о его сущностно сложном характере. 

Кроме того, теория систем и смежные отрасли знания предоставили в 

распоряжение Ф .Хайека разработанный понятийный аппарат и 

методологическую базу, применение которых к концепции социального 

порядка продвинуло исследование  на новый уровень осмысления, позволив 

выделить такие его характеристики как динамизм, адаптивность и 

рекурсивность.  

Итогом философского обобщения отраслевых знаний явилась концепция 

спонтанного социального порядка, согласно которой последний понимается 

как сущностно сложное явление, возникающее в ходе эволюционного 

развития в результате взаимодействия людей, но без их сознательного 

замысла. 

1.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНОГО ПОРЯДКА В ФИЛОСОФИИ Ф.ХАЙЕКА 

В первой главе были выявлены те теоретические доктрины, которые 

оказали на Ф.Хайека наибольшее влияние.  

В этой главе предстоит реконструировать особенности методологии 

исследования социального порядка, разработанной Ф.Хайеком. Без решения 

этой задачи невозможно будет понять отношение Ф.Хайека к социально-

философским системам своих современников, а также выдвинутую им 
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двойную концепцию эволюции и спонтанного характера социального 

порядка.  

Первоначально , методологические проблемы , связанные с 

исследованием спонтанно возникающих общественных явлений как особого 

класса явлений, ставятся Ф.Хайеком в статье «Факты общественных 

наук» (1942). Уже в этой работе, не называя такие явления сложными, этот 

термин он заимствует позже, он подчеркивает, что они требуют особого 

методологического подхода. Дело в том, предметом общественных наук в 

целом могут быть принципиально разные явления. Когда речь идет об 

изучении количественных или статистических закономерностей 

общественной жизни, имеет смысл говорить о «естественных науках об 

обществе», которые в сущности не отличаются от других естественных наук. 

Собственно общественными науками, по мнению Ф.Хайека, можно считать 

только те, которые заняты исследованием того особого класса явлений, 

которые Д.Юм и А.Фергюсон выделяли как «результат человеческих 

действий, но не человеческого разума» [67, с.28]. Таким образом, все 

общественные институты, возникшие эволюционным путем, такие как язык, 

культура, право, рынок и, шире, общество в целом, являются предметом 

таких подлинных социальных наук и несут в себе определенные 

методологические трудности.  

Трудность состоит прежде всего в том, что понимать под фактами, 

которые кладутся в основу любых социальных теорий. Ключевой вопрос 

состоит в следующем: «даны ли они нам как факты определенного рода, или 

же мы делаем их таковыми, смотря на них определенным образом?» [63, с.71] 

Очевидный ответ на этот вопрос для Ф.Хайека состоит в том, что, несмотря 

на то, что общественные явления обладают определенной физической 

природой, не она является предметом изучения общественных наук. Для 

подлинно социальных наук в качестве такового выступают мнения людей о 

предметах и отношения их с другими людьми и со средой.  

Объекты человеческой деятельности определяются не в терминах 

принадлежащих им физических свойств, а к мнениям людей по поводу этих 
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объектов: «Такие объекты вообще невозможно определить в физических 

терминах, потому что здесь нет никакого единого физического свойства, 

которое должно было бы быть у каждого представителя того или иного 

класса. Эти понятия есть не просто абстракции вроде тех, которые мы 

используем в любой естественной науке; они абстрагированы от всех 

физических свойств вещей как таковых. Короче говоря, в общественных 

науках вещи — это то, чем считают их люди» [63, с.72]. В этой связи 

показателен пример денег, которым людьми придается смысл меры 

стоимости, в противном случае это были бы круглые металлические 

предметы с оттиском на них. Таким образом, объекты человеческой 

деятельности в качестве предмета социальных наук — это всегда своего рода 

мыслительные модели, строящиеся на тех смыслах, которые люди в них 

вкладывают.  

Отношения людей между собой и с окружающей средой в качестве 

предмета социальных наук, по мнению Ф.Хайека, подлежат изучению не как 

определенные физические свойства или качества, но как те значения, 

которыми эти отношения наделяются в умах действующих людей.  

Наделение подобным значением происходит как правило по аналогии с 

нашим собственным умом. Следовательно, любая интерпретация действий 

человека представляет собой мыслительную операцию «вписывания» наших 

наблюдений в те модели, которые уже существуют в нашем собственном уме.  

С этих позиций Ф.Хайеком критикуются те методологические подходы, 

которые пытаются объяснить социальные феномены как физические явления, 

знания о которых могут быть получены из наблюдения и опыта. Следствием 

использования такого подхода в общественных науках он считает, во-первых, 

историцизм, который допускает трактовку исторического факта как 

доступного к рамках пространственно-временных координат, а, во-вторых, 

сциентизм, позволяющий применять методы естественных наук к 

общественным отношениям: «Социальные комплексы, социальные 

целостности … никогда не бывают даны в готовом виде в отличие от готовых 

структур органического (животного или растительного) мира. Они создаются 
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актом конструирования или интерпретации…» [63, с.87]. Подробной критике 

этих направлений интеллектуальных традиций в осмыслении общественных 

явлений Ф.Хайек посвящает фундаментальный труд «Конрреволюция 

науки» (1942).  

Результатом критики некорректного использования методологического 

потенциала науки стал вывод о том, что единственной возможностью  

понимания сложных исторических или общественных целостностей является 

их мысленное воссоздание или реконструкция, потому что они никогда не 

бывают непосредственно даны наблюдателю этих явлений. Соответственно 

задачу социальной теории Ф.Хайек видит в том, чтобы составлять такие 

целостности, в силу чего она получает название «композитивной». Важный 

вывод из ее положений заключается в том, что такая социальная теория не 

выстраивает «законов», понимаемых как определенные эмпирические 

правила, определяющих поведение объектов на физическом уровне. В этом 

смысле социальная теория аналогична логике или математике , 

предоставляющих общие схемы и техники рассуждений, но не опытно 

проверяемое знание. Следствием того, что такая теория не занимается 

анализом фактов действительности является то , что ее нельзя 

верифицировать или фальсифицировать в терминах соответствия фактам 

реальности, но лишь проверить на непротиворечивость: «…социальные 

структуры никогда не бывают нам даны как природные единицы, не являются 

определенными объектами, данными для наблюдения, […] мы никогда не 

имеем дела с реальностью в ее целостности, но всегда лишь с какой-то 

выборкой из нее, сделанной с помощью наших моделей»[63,с. 90]. 

Такое понимание места социальной теории в системе научного знания 

тесно связано с рефлексией Ф.Хайеком роли науки в обществе в целом. Эта 

проблема освящается им в книге «Правила и порядок» (1973) и в нобелевской 

лекции «Претензия знания» (1974).  

Глубоко ошибочным считает Ф.Хайек представление о науке как о 

постепенно расширяющейся сфере нашего знания, согласно которому ее 

дальнейшее развитие приведет к тому, что нам станут известны все факты 
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действительности: «Эта уверенность покоится на неверном понимании задач 

науки, т.е. на ошибочном представлении, что наука есть метод установления 

отдельных фактов, и по мере развития техники мы получим возможность 

устанавливать любые нужные нам факты и соответственно оперировать ими 

как заблагорассудится»[67, с.34].  

Такое понимание науки как удостоверения фактов реальности ведет к 

тому, что в качестве наиболее адекватных методов познания начинают 

применятся в основном естественно-научные. Во многом это объясняется 

теми выдающимися результатами, которые были достигнуты в области 

физических наук: «Успех в исследовании сравнительно простых явлений 

физического мира, где оказалось возможным устанавливать причинные связи 

в виде функции небольшого числа переменных, значение которых легко 

установить, так что в результате стал возможным поразительный прогресс 

науки и техники, породил иллюзию, что то же самое произойдет в области 

изучения более сложных явлений»[67, с.35]. 

Разработка концепции порядка как сущностно сложного явления тесно 

связана с теми дисциплинами, которые изучали явления сложности и 

самовозникновения. Прежде всего, речь идет об общей теории систем и 

синергетике.  

По свидетельствам самого Ф.Хайека, с момента появления этих 

направлений научного поиска, он пристально следил за их развитием и 

изучал их достижения. Людвиг фон Берталанфи, основатель и главный 

теоретик общей теории систем, кроме того, был венским другом Ф.Хайека, 

диалог с которым во многом определил теоретические и методологические 

подходы последнего в исследовании социального порядка. Теория систем 

занималась тем, что обнаруживала общие черты различных сложных 

структур, которыми занимались также теория информации и семиотика.   

Для Ф.Хайека важными отличиями сложных явлений от простых 

явились следующие.  

Во-первых, представление о таких явлениях мы получаем не их простой 

совокупности элементов, но их тех связей, которые устанавливаются между 
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ними. Для теории порядка Ф.Хайека это имеет первостепенное значение, так 

как последний понимается им прежде всего как взаимосвязность и 

взаимодействие людей.  

Во-вторых, развитие сложных структур происходит не простым 

развертыванием причинно-следственных связей во времени, но сложной 

внутренней динамикой, основанной на обратной связи: «Мне уже 

приходилось обозначать все это понятием двойной концепции эволюции и 

социального порядка, позволяющим объяснить устойчивость таких сложных 

структур не в терминах простой концепции однонаправленного причинно-

следственного перехода, но более сложным взаимодействием, которое 

профессор Дональд Кэмпбелл назвал обратной причинностью» [67, с.480].  

В-третьих, такие сложные явления, функционирующие по методу 

обратной связи, имеют возможность эволюционировать или развиваться во 

времени. Временной аспект, начиная с ранних экономических исследований, 

является для Ф.Хайека важнейшей чертой любых социальных порядков.  

Последняя характеристика сущностно сложных явлений, такая как 

саморазвитие, разрабатывается Ф.Хайеком на основе кибернетических, позже 

синергетических исследований Г.Николиса и И.Пригожина: «Куда бы мы не 

взглянули, мы повсюду обнаруживаем эволюционные процессы, ведущие к 

диверсификации и возрастающей сложности»[67, с.480] 

Открытие такой особенности сложных структур, как возможность 

поддерживать собственное развитие, имело важное методологическое 

следствие их изучения.  

Прежде всего, стала очевидной окончательная невозможность 

применения количественных методов для исследования социального порядка 

как сущностно сложного явления. Какие бы то ни было статистические, 

аналитические и прочие числовые показатели обнаружили свою 

безрезультатность в исследовании сложных структур, в частности 

социального порядка: «Теперь уже нет оснований во что бы то ни стало 

искать количественные зависимости, оказавшиеся в свое время столь 

эффективными при установлении связей между двумя-тремя переменными: 

  \46



они не слишком полезны при интерпретации самовоспроизводящихся 

структур, существующих только благодаря присущей им способности 

поддерживать себя. […] Численные измерения могут представлять интерес 

только для истории. […] На практике эти величины почти ничего не говорят 

нам о функциях системы»[67, с.480-481].  

Другим следствием, тесно связанным с первым, поставившим 

непреодолимое препятствие на пути использования физических методов, 

стало все та же упоминавшаяся ранее неспособность науки устанавливать 

всю совокупность фактов реальности: «… наука, столь успешно научившаяся 

объяснять и предсказывать отдельные события в случае сравнительно 

простых явлений (или там, где удается приблизительно изолировать 

сравнительно простые «закрытые» системы), при попытке применить свои 

теории к очень сложным явлениям наталкивается на тот же барьер в виде 

незнания фактов» [67,с.35]. 

Следовательно, поскольку социальный порядок выступает как сложное и 

саморазвивающееся явление, все данные о котором не могут быть собраны и 

количественно измерены, то единственно доступными исследователю 

методами его адекватного исследования выступают абстрагирование и 

моделирование.  

Действенность и результативность такой методологии обосновывается 

Ф.Хайеком исходя из самой природы явления социального порядка. 

Поскольку для Ф.Хайека порядок — это прежде всего взаимосвязь и 

взаимоотношение элементов, а связи или отношения как таковые 

представляют собой абстракции, то порядок может быть изучен только путем 

умозрительного конструирования абстрактных моделей.  

В значительной степени такой подход объясняется тем, что явление 

социального порядка никогда не дано нам эмпирически, в качестве 

доступного для наблюдения объекта реальности, в отличие от органических 

сложных структур физического мира: «Сравнительно конкретный характер 

порядка организмов проявляется в том, что их существование в качестве явно 

различимой целостности воспринимается нашими органами чувств, тогда как 
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абстрактный характер социальных структур может быть воспроизведен 

только умозрительно» [67, с.71]. Следовательно, основная исследовательская 

трудность состоит в том, что такой порядок имеет абстрактный характер, 

недоступен для непосредственного наблюдения и может быть обнаружен 

только силой интеллекта: «Стихийным порядкам не обязательно быть 

абстрактными, но они часто состоят из систем абстрактных отношений 

между элементами, которые также определяются только абстрактными 

свойствами, и, по этой причине недоступны для интуитивного постижения и 

могут быть осознаны только на основе объясняющей их теории»[67, с.57].  

Единственно возможной теорией, которая способна объяснить 

существование сущностно сложного явления социального порядка Ф.Хайек 

считал теорию порядка в целом . Существование такой теории 

способствовало бы преодолению специализации знания, пагубным 

следствием которой он считал невозможность комплексного изучения 

междисциплинарной по сути проблемы социального порядка. Необходимость 

социальной теории он считал обоснованной уже в силу того, что существует 

такой предмет ее изучения как те социальные феномены, которые в ходе 

спонтанного взаимодействия: «Социальная теория начинается — и ее 

предмет существует только в силу — открытия, что существуют 

упорядоченные структуры, являющиеся результатом действия многих людей,  

но при этом не созданные по чьему-либо замыслу»[67, с.55]. 

Фундаментальной методологической предпосылкой формирования такой 

теории для Ф.Хайека выступает допущение о неведении человеком 

большинства частностей , формирующих социальный порядок . 

Институциональные методы преодоления незнания, такие как рынок, право, 

культурный отбор, изучаются в рамках отдельных отраслей общественных 

наук.  Следовательно задачей социальной теории должно стать объединение 

этого отраслевого знания в комплексную дисциплину вокруг такого ее 

предмета как спонтанный эволюционный порядок.    

Ф.Хайек не раз сожалел о специализации знания, особенно в 

общественных науках. Поскольку он считал, что проблема неведения, 
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лежащая в основе понимания общественного порядка, является комплексной, 

то, чтобы быть успешно решенной, ее необходимо разрабатывать на 

межотраслевом уровне: «Сегодня проблему подходящего общественного 

устройства изучают — под соответствующим углом — методами 

экономической теории, юриспруденции, политологии, социологии и этики, но 

трудность в том, что для достижения успеха эта проблема должна изучаться 

как единое целое»[67, с.23]. 

Тем не менее, он признает, что в рамках каждой из отраслей удалось 

разработать некоторые аспекты проблемы неведения, и таким образом, 

внести свой вклад в понимание социального порядка на междисциплинарном 

уровне. Эта особенность отмечается им в работе «Правила и порядок», где он 

пишет: «…правила справедливого поведения, изучаемые юристом, служат 

основанием определенного порядка, характерные свойства которого остаются 

юристу неизвестными; а изучением этого порядка занимается, главным 

образом, экономист, который в свою очередь мало что знает о характерных 

особенностях правил поведения, на которых покоится изучаемый им 

порядок» [67, с.23]. 

Уникальность исследовательского подхода Ф.Хайека состоит в том, что 

он, с одной стороны, имел возможность изучить эту проблему в рамках 

отраслевого знания экономики и юриспруденции, с другой, обобщить 

полученные результаты на философском уровне. Если изначально проблема 

неведения, как основа формирования концепции социального порядка, 

обнаруживается Ф.Хайеком в рамках экономической науки, то впоследствии 

он обогащает свои представления о предмете исследованиями в области 

права, культурной антропологии и социальной теории: «Открытие роли 

нашего институционального неведения в сфере экономики, а также методов, 

с помощью которых мы научились преодолевать это препятствие, было 

отправным пунктом развития идей, которые систематически применяются к 

более широкой сфере общественной жизни. Одно из главных наших 

утверждений состоит в том, что большинство правил поведения, 

направляющих наши действия, и большинство институтов, возникших 

  \49



вследствие этой регулярности, представляют собой формы приспособления к 

невозможности для одного отдельного человека сознательно учитывать все 

конкретные факты, которые в своей совокупности составляют порядок 

общества»[67, с.32].  

В области теории права Хайека интересуют прежде всего концепция 

правил поведения как абстрактных регуляторов человеческой деятельности, 

которые позволяют преодолевать незнание всех конкретных обстоятельств 

реальности. Их функциональной особенностью является то, что не будучи 

результатом сознательного замысла, они выступают в качестве абстрактного 

регулятора, координируя разнонаправленные цели и обеспечивая 

взаимодействие людей в обществе. С их помощью проблема неведения 

решается несколькими способами. Во-первых, в условиях неизвестности 

большинства данных, формирующих социальных порядок они выступают в 

роли того, что известно всем, и таким образом обеспечивают его 

поддержание. Во-вторых, преодоление неведения достигается за счет 

прогнозирования ожидаемого поведения других участников порядка. В-

третьих, на индивидуальном уровне проблема неведения снимается за счет 

того, что в правилах воплощается опыт предыдущих поколений. Не будучи 

созданными сознательно, они представляют собой результат отбора наиболее 

успешных институтов. Следовательно, социальный порядок, возникающий на 

основе таких правил, также носит эволюционный характер.  

В области экономики Ф.Хайек предпринимает анализ работы рыночного 

механизма, который он считал единственным методом, способным 

упорядочить, с одной стороны, разнонаправленные действия людей, с другой 

стороны, аккумулировать разрозненные знания.  

Проблема разделения знания обнаруживается Ф.Хайеком по аналогии с 

разделением труда. Однако, если последней уделялось значительное 

внимание, то первая представлялась Ф.Хайеку недостаточно разработанной.  

Разделение знания Ф.Хайек считал ключевой предпосылкой понимания 

экономического порядка. Напомним, что такой порядок он считал не 

сознательно задуманным, но спонтанно возникшим. Изучение таких 
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порядков должно было стать, по мнению Ф.Хайека, предметом всех 

социальных наук. Следовательно, проблема разделения знания или иначе 

проблема «общественного разума» понималась им не как сугубо 

экономическая, но как подлинно социальная.  

Суть этой проблемы состоит в том, что совокупность знаний всех 

индивидов нигде не обнаруживает себя как единое целое. Отсюда возникает 

вопрос, каким образом всем участникам социального порядка использовать  

это рассредоточенное знание, которое присутствует только в виде отдельных, 

ограниченных, иногда противоречащих друг другу представлений отдельных 

людей. Применительно к сфере экономических отношений проблема 

формулируется им следующим образом: «Специфический характер проблемы 

(рационального экономического) порядка обусловлен именно тем, что знание 

обстоятельств, которыми мы должны пользоваться, никогда не существует в 

концентрированной или интегрированной форме, но только в виде 

рассеянных частиц неполных и зачастую противоречивых знаний, которыми 

обладают все отдельные индивиды. Таким образом, экономическая проблема 

общества — это, скорее, проблема, как обеспечить наилучшее использование 

ресурсов, известных каждому члену общества, для целей, чья относительная 

важность известна только этим индивидам; или, короче, это проблема 

использования знания, которое никому не дано во всей его полноте»[63, с.94].  

Ф.Хайек предпринимает попытку решения этой проблемы с помощью 

концепции ограниченного и рассеянного знания.  

Проблему ограниченности знания Ф.Хайек понимает двояким образом. 

Первый аспект проблемы он видит в том, что отдельному индивиду 

никогда не известна вся совокупность фактов реальности, которые могут 

иметь значение при достижении им собственных целей. Будь они известны 

какому-то одному уму, это предопределяло бы единственность и 

правильность решения. Однако, факт того, что индивидуальное знание 

ограничено и каждый вынужден применять его в условиях конкуренции во 

взаимодействии с другими людьми, обусловливает появление наиболее 

нужного, наиболее отвечающего запросам среды знания. Таким образом, 
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благодаря тому, что подобный отбор происходит безлично, формируются те 

работающие институты, которые обеспечивают эволюционное развитие 

общества. 

Второй аспект проблемы связан с тем, что понимается под знанием. В 

этом вопросе Ф.Хайек проводит различие между явным (эксплицитным) и 

н е я вным з н а ни ем . Под я в ным з н а ни ем он подр а зум е ва е т 

систематизированное научное знание , которое в виде четко 

сформулированных правил передается от одного индивида к другому. 

Однако, на его взгляд, это знание занимает лишь малую часть всего того 

знания, которым располагает индивид в своей деятельности. Большая часть 

знания содержится в виде неявных, зачастую невербализованных 

представлений. Эта часть концепции разрабатывается им с опорой на теорию 

Майкла Полани о личностном знании; также она очень тесно связана с 

эмпирической традицией и концепцией эволюционного развития 

общественных институтов.  

Личностное, или имплицитное знание, представляет собой ту ее часть, 

которая состоит из такой адаптации людей к окружающей среде, в которой 

представлен весь их прошлый опыт: «В этом смысле не все знание является 

частью нашего интеллекта, а наш интеллект не является совокупностью всех 

наших знаний» [64, с.47]. К сфере имплицитного знания Ф.Хайек относит 

привычки, умения, эмоциональные установки, инструменты и институты, 

которые представляют собой опыт адаптации к прошлым событиям. Это 

знание является не менее важным, чем знание осознаваемое, по той причине, 

что является той базой, на которую опирается успешное применение нашего 

интеллекта: «В целом человек не знает не только, почему он использует одно, 

а не другое орудие, но не понимает даже, как сильно зависит в своих 

действиях от того, какую форму они принимают. Обычно он не отдает себе 

отчета, в какой мере успех его усилий обусловлен следованием привычкам, 

которые он даже не осознает. […] Одновременно с ростом осознанного 

знания всегда происходит столь же важное накопление инструментов в этом 

более широком смысле, а именно испытанных способов действия»[64, с.49]. 
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Согласно концепции Ф.Хайека, это знание обладает двумя важными 

особенностями. Первой такой особенностью является безличный характер 

этого знания. Оно представляет собой «продукт кумулятивного роста, а не 

создание чьего-либо отдельного ума» [64, с.48]. Вторая особенность состоит 

в том, что такое знание есть результат адаптации. Оно возникает в качестве 

ответа на вызов времени. Время и те изменения обстоятельств, которые оно с 

собой несет, представляются Ф.Хайеку ключевым фактором формирования 

имплицитного знания. Процесс приобретения такого знания он описывает 

следующим образом: «После каждого изменения условий становятся 

необходимыми некоторые изменения в использовании ресурсов, в 

направлениях и видах человеческой деятельности, в привычках и практиках. 

Для каждого изменения в деятельности тех, на кого это повлияло в первую 

очередь требуется еще некоторые подгонки, которые постепенно 

распространяются по всему обществу. Таким образом, каждое изменение в 

определенном смысле создает «проблему» для общества, даже если ни один 

индивид не воспринимает ее как таковую; и она постепенно «решается» тем, 

что происходит новая повсеместная адаптация[…] Из бессчетного числа 

неприметных шагов, предпринятых никому не известными людьми, которые 

занимаются привычными вещами в изменившейся ситуации, рождаются 

доминирующие образцы. Они столь же важны, как и важнейшие 

интеллектуальные инновации, которые признаны таковыми в явном виде и в 

качестве таковых передаются от одних людей к другим»[64, с.49]. 

С проблемой ограниченности знания тесно соприкасается проблема его 

рассеянности среди многих индивидов. Несмотря на кажущуюся 

синонимичность понятий Ф.Хайек разводит два этих термина. Выше мы 

выяснили, что понимается им под ограниченностью знания.  

Рассеянность знания состоит в том, что большая его часть существует 

только в распределенном среди огромного количества людей виде: «Знание 

существует только в виде знаний индивидов. Знание общества в целом — 

всего лишь метафора»[64; с.46]. 
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Представление о знании как ограниченном и рассеянном влечет за собой 

определенные особенности его использования.  

Во-первых, такое знание не может быть собрано в едином центре. 

Обладая качественной спецификой, оно не может быть зафиксировано в виде 

конкретных данных. Следовательно, любые операции с этими данными будут 

затруднительны: «Разновидность знаний, занимающая мое внимание, есть 

знание особого рода, которое по своей природе не может схватываться 

статистикой и соответственно не может передаваться никакому центральному 

органу в статистической форме» [63, с.100].  

Во-вторых, прирост знания осуществляется не наращиванием его объема 

на индивидуальном уровне, а за счет сотрудничества, в результате которого 

знание распределяется между всеми членами общества.  

Из понимания природы знания и возможностей его использования 

вытекает важная методологическая установка в понимании Ф.Хайеком 

социального порядка. Она основывается на допущении фундаментального 

неведения индивидом всех обстоятельств, на которых основано 

функционирование социального порядка. Следствием невозможности 

аккумулировать на индивидуальном уровне все необходимые данные 

является необходимость коллективного взаимодействия . Такое 

взаимодействие осуществляется в условиях постоянно меняющейся среды. В 

результате адаптации методом отбора возникают наиболее успешные 

институты, имеющие безличный характер. Функционирование институтов 

предполагает такой уровень абстракции, который позволит возникнуть и 

существовать обществу любой степени сложности.  

С этих методологических позиций Ф.Хайеком критикуется понимание 

социального порядка как сознательного задуманного, исходящее из 

допущения о всеведении: «Существует огромное искушение начинать, в 

первом приближении, с допущения о том, что мы знаем все, что нужно для 

полного объяснения или контроля. Зачастую предполагается, что это 

временное допущение не имеет особых последствий, так что позднее его 

можно будет отбросить без большого ущерба для выводов. Но неизбежное 
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неведение относительно большинства частностей, образующих порядок 

общества, служит источником центральной проблемы всего социального 

порядка, и ложное предположение, на основании которого мы временно 

отбрасываем это обстоятельство, потом просто предается забвению — оно 

почти никогда не снимается явным образом. И дальше аргументация 

развивается так, как будто это неведение не имеет никакого значения» [67, с.

32].  

Подобная предпосылка ведет к неверным выводам о том, что, 

предполагая наличие полной информации о функционировании общества, мы 

можем произвольно выстраивать тот порядок, который представляется 

правильным. Такой подход берет начало в рационалистической традиции 

понимания ума. В соответствии с ней, под знанием понимается только то, 

истинность чего может быть доказана. Следовательно, из сферы знания 

исключаются все опытное личностное и относительное знание, которое 

отбрасывается как незначащее. Согласно Ф.Хайеку, такой подход 

основывается на синоптической иллюзии, то есть на предположении, что 

некий разум может обладать всем детальным знанием разнообразных фактов, 

из которых можно создать желательный социальный порядок. Такой подход 

был свойственен многим утопическим и социалистическим доктринам, 

«проектным» и плановым теориям общества которые в качестве цели 

декларировали создание «совершенного» общества.  

Как подчеркивает Ф.Хайек, ложность подобного подхода к пониманию 

социального порядка «определяется не лежащими в их основе ценностями», 

а теми проблемами, которые связаны с «неверным пониманием сил, 

сделавших возможным возникновение и функционирование общества» [67, с.

25].  

В качестве таких проблем он выделяет следующие:  

Во-первых, невозможность учесть все факты реальности, имеющие 

значение для формирования порядка. Даже если предположить, что сбор и 

анализ бесконечно большого массива данных может быть осуществлен с 

помощью современных компьютерных технологий, остается открытым 

  \55



вопрос, как интерпретировать факты. Эта проблема им обозначается и 

делается попытка ее решения в статье «Факты общественных наук». В 

возникновении этой проблемы Ф.Хайек прослеживает влияние позитивизма, 

которое выразилось в том, что общественные явления стали рассматриваться 

по аналогии с естественными. Подобное смешение предметов повлекло и 

заимствование методов. В соответствие с чем, возникло ошибочное 

представление, что количественные и статистические методы могут быть 

полезны в изучении социального порядка. 

 Во-вторых, необходимость учета фактора времени. Аргументы против 

конструктивистских теорий выстраиваются Ф .Хайеком на базе 

эволюционных теорий. Учет времени представляется ему фундаментальным, 

так как именно в результате реакции на изменения во времени возникают 

общественные институты, обусловливающие социальный порядок.  

В-третьих, невозможность существования разума в качестве единичной 

сущности. Разум — это всегда обмен данными и опытом многих индивидов 

между собой. Механизм функционирования знания предполагает 

координационное взаимодействие, а не субординационную зависимость. 

Поэтому, невозможно представить разум в качестве институции, собирающей 

разрозненные знания, а затем распределяющей их. В соответствии с таким 

пониманием, кардинально различаются подходы к пониманию порядка — как 

результата взаимодействия или продукта единосущного замысла. 

Очерчивая круг проблем, подлежащих решению, Ф.Хайек оставляет 

список открытым. Тем не менее, становится ясно, что именно признание 

факта  неведения индивидом большей части условий, делающих возможным 

функционирование социального порядка, становиться для него центральной 

проблемой всех общественных наук: «Неизбежное неведение относительно 

большинства частностей, образующих порядок общества, служит источником 

центральной проблемы всего социального порядка»[67, с.32]. 

Критическое понимание возможностей науки, состоящее в признании 

невозможности собирать воедино все знание, относящееся к социальному 
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порядку, должно способствовать выработке адекватной предмету 

исследования методологии. Прежде всего это означает отказ от каких-либо 

количественных, естественно-научных методов, результаты применения 

которых можно верифицировать или фальсифицировать ссылкой на опытные 

данные, а сосредоточение на методах абстрактного моделирования 

возможных системных и структурных схем социального порядка: «Полезная 

роль науки заключается в понимании общей природы стихийного порядка, а 

не в знании частностей конкретных ситуаций, которого она не имеет и иметь 

не может. […] Поскольку все события в любой части такого порядка 

взаимозависимы и у такого рода абстрактного порядка нет периодически 

повторяющихся конкретных частей, которые можно было бы опознавать по 

неким индивидуальным свойствам, попытки с помощью наблюдения выявить 

какие-то закономерности заведомо обречены на неудачу. Единственная 

теория, которая может претендовать на статус научной, — это теория порядка 

в целом; такую теорию (хотя она, конечно, должна быть проверена на фактах) 

нельзя вывести индуктивным методом из наблюдения, а можно создать 

только путем конструирования мысленных моделей на основе наблюдаемых 

элементов»[67, с.82]. 

Следует отметить, что именно в моделировании сценариев, отличных от 

действительного положения вещей, Ф.Хайек видел ценность науки. На его 

взгляд, наука должна заниматься не столько тем, что существует, сколько тем, 

что могло бы существовать. В таком понимании ценности науки заметно 

влияние другого венского друга Ф.Хайека философа Карла Поппера, который 

также понимал прирост знания как выдвижение гипотез, основная ценность 

которых состоит в том, что их можно не столько верифицировать, сколько 

фальсифицировать, расширив таким образом горизонты сферы знания: 

«Научная теория должна отвечать на вопрос: что случится, если некоторые 

условия окажутся не такими, как в прошлом? Задача науки не в накоплении 

отдельных фактов, а в выдвижении гипотез, способных выдержать 

систематические попытки их опровергнуть» [67, с.36]. 
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Следовательно, ценность социальной науки в целом и социальной 

теории порядка в частности состоит не в констатации существующего 

положения вещей, а в предложении возможных вариантов развития событий: 

«Плодотворная социальная наука должна преимущественно заниматься 

исследованием несуществующего: конструировать гипотетические модели 

возможных миров, которые могли бы существовать при изменении некоторых 

условий»[67, с.36].  

Из такого понимания задач социальной науки неизбежно следуют 

определенные ограничения применения того знания, которое мы получим с 

ее помощью. Речь идет прежде всего о возможностях использовать 

полученное знание в целях управления существующим социальным 

порядком, его контроля, а также предвидения результатов его будущего 

развития.  

В отношение всех этих возможностей сознательного управления 

стихийными силами социального порядка Ф.Хайек не просто признает их 

ограниченный характер, но настаивает на такой ограниченности.  

Поскольку нам не известны и никогда не будут известны все факторы, 

обусловливающие возникновение порядка, то мы не можем применять 

методы прямого воздействия, ограничиваясь только косвенными методами. 

Следовательно, максимум вмешательства, которое может быть осуществлено, 

будет состоять лишь в создании условий, способствующих возникновению 

социального порядка. Сам порядок возникнет из той совокупности 

известного и случайного, которая сложится в определенное время и при 

определенных обстоятельствах. Другим ограничением прямого воздействия 

на спонтанный порядок является его сущностно сложная природа, которая 

определяется множеством связей и отсутствием внутренней логики развития. 

Следовательно, воздействие на один из элементов порядка с целью 

достижения определенного эффекта не гарантирует результата и делает 

применение метода прямого воздействия бессмысленным.   

Возможности предвидения результатов будущего развития спонтанного 

порядка также ограничены в силу неизвестности всех входящих условий 
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такого порядка и отсутствием прямой причинно-следственной связи. 

Принимая это во внимание, мы можем предсказывать только абстрактные и 

самые общие характеристики такого порядка, но не сможем делать 

конкретных и четких предсказаний относительно частностей: «Придется все 

больше ограничиваться по мере того, как из области, в которой преобладают 

сравнительно простые законы, мы углубляемся в область, где господствует 

организованная сложность. По мере нашего продвижения мы все чаще 

обнаруживаем, что в действительности удается выявить только некоторые, но 

отнюдь не все свойства ожидаемого результата. Чаще всего мы будем в 

состоянии предсказывать лишь некоторые абстрактные характеристики 

возникающей системы отношений между типами элементов, относительно 

которых по отдельности мы знаем очень мало. Несмотря на это, я хочу 

повторить, что мы все таки будем получать предсказания, которые могут 

быть ошибочными и именно поэтому иметь эмпирическое значение»[63, с.

376]. 

Таким образом, основной методологической установкой Ф.Хайека в 

понимании социального порядка является допущение о незнании индивидом 

всех условий, способствующих формированию социального порядка.  

С одной стороны, это незнание преодолевается на эмпирическом уровне 

тем, что вырабатываются определенные институциональные механизмы, 

такие как рынок, право, язык или культура, изучением которых занимаются 

отдельные отрасли знания, экономика, юриспруденция, лингвистика и 

антропология соответственно. Однако, получаемое в рамках этих дисциплин 

знание объясняет отдельные стороны функционирования социального 

порядка, оставляя открытым вопрос его существования как целостности.  

 Решением этого затруднения Ф.Хайек считает создание социальной 

теории порядка в целом, которая изучала бы отдельный класс подлинно 

социальных явлений — тех, которые являются результатом человеческих 

действий, но не человеческого замысла. Понимание природы таких явлений 

тесно связано с определением их как сущностно сложных и 

самовозникающих феноменов. Исходя из такого понимания порядка, Ф.Хайек 
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делает вывод о том, что привычные естественно-научные методы непригодны 

для его изучения. Безрезультатность их использования при исследовании 

порядка обусловливается невозможностью для исследователя собрать 

воедино всю информацию об условиях его функционирования. 

С другой стороны, возможность преодоления такого неведения на 

теоретическом уровне или уровне науки в целом видится Ф.Хайеку в 

критическом понимании ее возможностей. Роль науки он видит не в 

установлении конкретных фактов действительности, что не представляется 

возможным, а в выдвижении гипотез, которые будут предлагать 

альтернативные существующему положению дел модели. Поэтому методами 

социальной теории порядка должны стать абстрагирование и моделирование.  

Использование этих методов дало возможность Ф. В Хайеку предложить 

предложить две альтернативные модели порядка, выявить абстрактные 

факторы формирования порядка, и проанализировать их эволюционный 

потенциал.  
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ГЛАВА 2  

КОНЦЕПЦИЯ СПОНТАННОГО ХАРАКТЕРА СОЦИАЛЬНОГО ПОРЯДКА 

Ф.ХАЙЕКА 

2.1. МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ПОРЯДКА В ФИЛОСОФИИ Ф.ХАЙЕКА 

Определение мировозренчески-методологических координат, в которых 

развивалась социально-философская мысль Ф.Хайека, позволяет перейти к 

анализу центральной проблемы его творчества — пониманию специфики 

социального порядка. Для ее прояснения необходимо еще раз подчеркнуть, 

что теория порядка Ф.Хайека основывается на эмпирической традиции 

классического либерализма, исходит из допущения о неведении всех 

возможных факторов формирования социального порядка. 

Подчеркивая сложный характер явления социального порядка, 

заключающийся в том, что вся совокупность данных о его возникновении и 

функционировании никогда не будет известна исследователю, Ф.Хайек 

разрабатывает концепцию порядка, которая служит своеобразным аналогом 

«закона» при изучении более простых явлений.  

При исследовании социального порядка Ф.Хайек исходит из 

предположения, что порядок в обществе уже существует, и своей задачей  

считает понять то, как он возникает. Существующий порядок он описывает 

следующим образом: «Словом «порядок» мы будем обозначать такое 

положение вещей, при котором множество элементов разнообразных типов 

оказываются в таких взаимных отношениях, что, познакомившись с какой-

либо временной или пространственной частью целого, мы научимся строить 

правильные предположения о целом или, по крайней мере, предположения, 

которые могут оказаться правильными с высокой долей вероятности»[67, с.

54].  
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Из данного определения следует, что для Ф.Хайека порядок 

определяется прежде всего характером отношений между элементами. В 

соответствии с этим критерием Ф.Хайек выделяет две возможные 

альтернативные модели социального порядка.  

В том случае , когда отношения между элементами носят 

субординационный характер, имеет место организованный или в 

терминологии Ф.Хайека «устроенный» (made) порядок. Ситуация, в которой 

отношения возникают на основе координационного взаимодействия, 

определяется Ф.Хайеком как порядок «возникший» (grown) или 

«спонтанный» (spontaneous).    

Модель организованного социального порядка определяет последний 

как результат обдуманного упорядочивания. Порядок воспринимается 

«созданным кем-то путем расстановки элементов общества по местам или 

управляя их движением» [67, с. 55]. В такой интерпретации отношения 

между элементами порядка выступают как отношения власти и подчинения: 

«Согласно этой идее, порядок в обществе должен опираться на отношения 

командования и подчинения или на охватывающую все общество 

иерархическую структуру…» [67, с. 54]. Такая интерпретация обозначается 

Ф.Хайеком как «авторитарная», а лежащий в ее основе порядок как 

«экзогенный», или созданный внешними по отношению к участникам 

порядка силами. Подобное представление о природе социального порядка 

наследует традиции картезианского конструктивистского рационализма, 

согласно идеям которого общество можно построить на разумном основании 

в соответствии с  определенным планом. Поскольку источником порядка 

видится определенная мыслящая сущность, которая этот порядок 

сознательно конструирует, то «экзогенный» порядок всегда служит целям 

создателя порядка. Результатом такого обдуманного упорядочивания является 

такая система общественных отношений, в которой четко определены задачи 

каждого участника в соответствие с общей целью. 

Модель спонтанного порядка рассматривает его как результат действия 

многих людей, достигнутый без предварительного замысла. Понимание 
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социального порядка строится на признании того факта, что «в паутине 

взаимоотношений между множеством людей может появиться 

упорядоченность, которая не является результатом чьих-то обдуманных 

усилий» [67, с. 55]. Следовательно, единый источник упорядочивания, как 

таковой, отсутствует. Возникновение порядка определяется теми безличными 

силами, которые рождаются из взаимодействия участников друг с другом. 

Такой порядок мыслится основанным на отношениях координации и 

взаимовыгодного сотрудничества между участниками порядка. Понимание 

порядка «как результата действий, но не замысла» уходит корнями в 

эмпирическую либеральную традицию. С подобным пониманием 

коррелирует видение социального порядка другим социальным философом, 

современником Ф.Хайека — Х.Ортегой-и-Гассетом: «Порядок — это не 

давление, оказываемое на общество извне, а равновесие, устанавливаемое 

изнутри» [64, с.186]. Такой порядок понимается как система отношений, в 

которой положение каждого элемента определяется не общей целью, а 

свободным взаимодействием участников, преследующих собственные цели. 

Следовательно, такой порядок возникает путем самопорождения, или 

«эндогенно». 

В истории общественных наук для обозначения двух видов порядка 

использовались термины «организм» и «организация». Ф.Хайек отдельно 

оговаривает употребление каждого из них.  

До появления современных междисциплинарных научных направлений, 

исследующих сложные и самопорождающиеся структуры, представления о 

спонтанном порядке разрабатывались в области биологии, предметом 

изучения которой выступали живые организмы. Следовательно, долгое время 

понятие самовозникающего порядка отождествлялось со значением термина 

«организм». Несмотря на то, что организм действительно представляет собой 

вид спонтанно возникшего порядка, он обладает особенностями, не 

свойственными другим его видам, в том числе порядку социальному. Одной 

из таких особенностей является относительно фиксированный набор 

элементов, находящихся в более или менее стабильной системе. Кроме того, 
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организм представляет собой вид конкретного порядка, который 

непосредственно доступен нашим органам чувств. В то время как 

социальный порядок может быть реконструирован только умозрительно. В 

отличие от организма такой порядок, будучи абстрактным, сохраняется даже 

при изменении положения его элементов, их численного состава и 

отношений между ними. Следовательно, проводить параллель между 

порядком организма и социальным порядком Ф.Хайеку представляется 

ошибочным. Другим аргументом против использования термина «организм» 

для обозначения спонтанного порядка общества выступает закрепившаяся за 

ним коннотация общественных явлений как иерархических и авторитарных. 

Такое значение утвердилось за ним в древнеримскую эпоху, и до XIX века 

использовалось для обозначения общества, основанного на отношениях 

приказа и подчинения, отличающегося сословной иерархией, при которой 

четко определены позиции отдельных лиц, их функции и положение 

относительно других участников и системы в целом.  

Понятие «организм» обрело исходное значение спонтанного порядка 

благодаря распространению среди европейской интеллигенции термина 

«организация» для обозначения порядка, созданного в результате 

человеческого замысла. Это было тесно связано с развитием концепций 

«перестройки общества» на научной основе, выдвинутых сен-симонистами и 

сторонниками идей Огюста Конта. «До широкого распространения термина 

«социализм», для обозначения того, что мы теперь называем «социализмом», 

использовалось выражение «организация общества в целом». […] В Англии 

это слово, по-видимому, стало общеупотребительным … в качестве 

технического термина для обозначения «систематического упорядочивания 

ради определенной цели»» [ПЗС, С.72]. С подобным значением оно вошло в 

современное употребление для обозначения целесообразно устроенного 

социального порядка. Порядок как «организация» является предметом 

изучения «теории организации», занятой прежде всего выработкой методов 

управления порядком. Такое понимание порядка во многом является 

следствием идей конструктивистского рационализма, согласно которым 
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порядок мыслится результатом сознательного замысла и объектом 

произвольного вмешательства.  

Не найдя в истории науки подходящих терминов для обозначения двух 

видов порядка, которые бы точно отражали вкладываемый в них смысл и не 

были скомпрометированы некорректным употреблением, Ф.Хайек 

обращается к древнегреческой словоупотребительной традиции: 

«Классический грек находился в более выгодном положении, поскольку для 

двух видов порядка имел в своем распоряжении два отдельных слова: таксис 

для устроенного порядка, каков, например, порядок битвы и для возникшего 

порядка — слово космос, первоначально обозначавшее «правильный порядок 

в государстве или обществе» [ПЗС, С.55].  

Таким образом, для обозначения двух моделей социального порядка 

Ф.Хайек использует греческие термины «космос» — для порядка возникшего 

спонтанно в ходе эволюции и «таксис» — для порядка устроенного в 

соответствии с чьим-либо замыслом. 

Вышеназванные виды порядка отличаются не только источниками 

возникновения, в качестве которых Ф.Хайек рассматривает замысел, в случае 

порядка устроенного, и безличные силы, в случае порядка возникшего, но и 

целями существования.  

Концепция цели имеет фундаментальное значение в теории социального 

порядка Ф.Хайека. Мыслитель не раз подчеркивал важность обращения к ней 

для лучшего понимания специфики социального порядка. Обсуждению 

концепции цели применительно к двум моделям порядка посвящена глава 

«Принципы и целесообразность» его труда «Правила и порядок» (1973). 

Необходимость обращения к ней обусловливается тем, что наряду с 

источником, цель определяет природу социального порядка.  

Организованный порядок или «таксис», будучи результатом 

конструирования, имеет цель, заложенную создателем порядка. 

Существование такого порядка длится ровно столько, сколько требуется для 

достижения поставленной цели. Сколько бы времени это не занимало,  

реализация замысла неизбежно приведет к прекращению отношений 
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участников порядка. Следовательно, организованный порядок всегда конечен.   

Для того, чтобы длиться во времени, организатору порядка необходимо 

менять цели, что, в любом случае, приведет к прерывистости. 

Возникший порядок или «космос» отличается тем, что не имеет цели, 

как таковой. Вернее, целью такого порядка является поддержание 

собственного существования: «Поскольку такой порядок не был создан 

внешними силами, у порядка как такового не может быть предназначения, 

хотя его существование может быть очень полезным для индивидуумов, 

движущихся внутри подобного порядка. Но в ином смысле можно сказать, 

что порядок покоится на целесообразных действиях его элементов, где 

«цель» не означает ничего, кроме того, что их действия направлены на 

поддержание или восстановление этого порядка. Использование термина 

«целесообразный» в таком смысле не вызывает возражений до тех пор, пока 

мы не предполагаем осознания цели элементами, а просто имеем в виду, что 

элементы приобрели регулярность поведения, благоприятствующую 

поддержанию порядка — предположительно в силу того, что те, кто ведет 

себя подобным образом, имеют лучшие шансы на выживание внутри 

складывающегося в результате порядка, чем те, кто действует иначе. Но в 

общем случае в этой связи лучше избегать термина «цель» и вместо этого 

говорить о «функции»» [ПЗС, 57]. Выступая результатом действия безличных 

сил, спонтанный порядок не может иметь предзаданной цели. Его 

существование обеспечивается тем, что участники порядка преследуют 

собственные цели. Тем самым они создают определенную повторяемость 

поведения, которая способствует самопорождению и эволюционному 

развитию порядка во времени.   

Источник порядка и цель его существования обусловливают механизм 

упорядочивания каждого из его видов, в качестве которого Ф.Хайек 

рассматривает правила, направляющие поведение участников порядка. 

Согласно двум моделям социального порядка, предложенных Ф.Хайеком 

природа этих правил понимается по-разному.  
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В случае организованного порядка или «таксиса» правила поведения 

предписываются приказами, тогда как спонтанный порядок или «космос» 

регулируется законами. Отмечая тот факт, что закон и приказ принадлежат к 

одной логической категории, Ф.Хайек, тем не менее, настаивает на 

принципиальной разнице между ними.  

Основное различие состоит в том, что приказ всегда конкретен, так как 

является волеизъявлением лица, его издавшего, а закон имеет максимально 

общий и абстрактный характер: «В своей идеальной форме закон может быть 

описан как приказ, издаваемый «раз и навсегда», который обращен к 

неизвестным людям и, абстрагируясь от всех частных обстоятельств места и 

времени, относится только к таким условиям, которые могут возникнуть 

когда угодно и где угодно. […] Приказ как идеальный тип однозначно 

определяет действие, которое следует выполнить, и не оставляет 

исполнителям ни малейшего шанса использовать собственные знания или 

следовать своим склонностям» [64, с.189]. Применительно к порядку в целом 

это означает, что закон как общий принцип позволяет использовать знания 

всех участников порядка, тогда как приказ основывается только на знании 

того лица, который его издает.  

Следовательно, правила организованного порядка или «таксиса» — это 

всегда правила выполнения предписанных задач. Как таковые, они 

ограничены целями создателя порядка и той функцией, которую он 

предписывает каждому из участников. Результатом такого положения вещей 

становится отсутствие координации между участниками порядка и 

необходимость каждого из них опосредовать свою деятельность 

волеизъявлением создателя порядка. В итоге, такой порядок имеет гораздо 

меньше возможностей учесть происходящие в обществе изменения и 

адаптироваться к ним.  

Правила спонтанного порядка или «космоса» отличаются тем, что не 

ограниченны конкретными целями. Целью порядка-космоса является 

самоподдержание. Следовательно, правила, определяющие поведение 

каждого участника такого порядка, по необходимости должны обладать 
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такими характеристиками, которые позволят эффективно координировать их 

(участников) разнонаправленную деятельность.  

Первой и главной характеристикой абстрактных правил, направляющих 

взаимодействие людей, является то, что они возникли в результате опыта 

поколений и не являются выражением воли законодателя: «Этот 

воплощенный в законе опыт, который индивиды используют благодаря 

соблюдению правил, трудно обсуждать, поскольку в общем случае он не 

известен не им, ни какому-либо отдельному человеку. Большинство этих 

правил не были намеренно изобретены, но возникли постепенно путем проб 

и ошибок, и в этом процессе опыт сменявшихся поколений помог сделать их 

такими, какие они есть. Следовательно, в большинстве случаев никто не 

знает и никогда не знал всех доводов и соображений, которые привели к тому, 

что правило утвердилось в той или иной форме. Поэтому нам часто 

приходится делать усилие, чтобы открыть функцию, которой на самом деле 

служит правило»[64, с.197].    

Из положения о том, что правила не являются результатом сознательного 

замысла, вытекают другая их характеристика. Правила поведения, 

возникающие в результате традиции, способны к эволюционному изменению. 

Совокупность этих правил представляет собой не раз навсегда 

зафиксированный корпус норм, но подвижную подверженную изменениям 

сумму установлений. Возникнув изначально в результате эволюционного 

развития, они обнаруживают способность развиваться во времени. В 

условиях социального порядка это обеспечивает прежде всего плавное и 

постепенное изменение, сгенерированное изнутри, а не навязанное извне: 

«Именно эта гибкость добровольных правил делает возможными 

постепенную эволюцию и спонтанный рост, создает условия для накопления 

нового опыта, ведущего к изменениям и совершенствованию. Подобная 

эволюция возможна только в случае правил, которые не являются 

целенаправленно навязанными и опирающимися на принуждение […] В 

отличие от любых целенаправленно навязанных принудительных правил, 

которые могут быть изменены только скачкообразно и одновременно для 
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всех, правила такого рода допускают постепенные экспериментальные 

изменения. Существование людей и групп, одновременно соблюдающих 

частично не совпадающие правила, создает возможность для отбора более 

эффективных правил» [67, с. 91].  

В этой своей особенности концепция правил поведения тесно смыкается 

в эмпирической традицией, согласно которой  правила и институты являются 

не результатом разумного замысла, а теми условиями, во взаимодействии с 

которыми формируется разум: «Подобно всем другим ценностям, наши 

правила морали являются не результатом, а предпосылкой разума, частью тех 

целей, для служения которым был развит инструмент нашего интеллекта. На 

любой стадии нашей эволюции система наследуемых ценностей 

обеспечивает нас целями, которым должен служить наш разум» [64, С.91]. 

Следовательно, согласно этой традиции, поскольку человек не может 

рационально доказать истинность этих правил, он должен руководствоваться 

ими, основываясь на доверии, и принимать их в качестве той 

«внерациональной матрицы», которая будет направлять его сознательные 

действия.   

Третья характеристика правил состоит в том, что они носят абстрактный 

характер. Категория абстракции подробно разрабатывается Ф.Хайеком уже в 

ранний периода творчества. Ей посвящена отдельная книга «Сенсорный 

порядок: исследование основ теоретической психологии» (1952), не 

переведенная на русский язык. Другим важным источником разработки этой 

категории стали труды Карла Поппера, его «Логика научного открытия» и 

«Открытое общество и его враги». В частности, в последней, общество, 

называемое К.Поппером «открытым», понимается им как абстрактное.  

Абстрактность понимается Ф.Хайеком не только как категория 

мышления, но как определенное сходство реакций, некоторую регулярность 

поведения, свойственное в обществе индивидам: «Абстрагирование 

происходит всякий раз, когда индивид одинаково реагирует на ситуации, 

которые объединяет лишь несколько характерных черт. В этом смысле, люди 

в целом следуют абстрактным правилам задолго до того, как могут 

  \69



сознательно сформулировать их»[64, с.188]. Применительно к правилам 

абстрактность означает, что этими правилами закрепляются только самые 

общие принципы справедливого поведения. Следовательно, их действие 

распространяется на самый широкий круг лиц и событий.  

Из описанных выше характеристик правил вытекают те их функции, 

которые необходимо описать, чтобы ответить на вопрос о том, каким образом 

правила поведения помогают справляться с фактом неведения индивидом 

большинства условий, формирующих социальный порядок.  

Прежде всего, правила поведения как общие принципы представляют 

собой ту информацию, которая известна индивиду, в то время как 

большинство других фактов, от которых зависит его деятельность в 

обществе, лежат в области неизвестного и непредвиденного: «Необходимость 

полагаться на абстрактные правила для поддержания стихийного порядка 

есть следствие неведения и неопределенности» [67, с.294]. Действуя как 

направляющие, правила упорядочивают взаимодействие людей, каждый из 

которых преследует собственные цели. Таким образом, правила 

представляют собой сферу известного в области неизвестного: «Правила — 

это инструмент, которым мы научились пользоваться потому, что наш разум 

недостаточно силен, чтобы совладать со всеми деталями сложной 

реальности» [64, с.95] 

В целом концепция институтов, лежащих в основе порядка, строится на 

представлении о том, что не изобретенные никем установления оказываются 

механизмами успешного приспособления человека к бесконечному 

количеству никому не известных во всей полноте и постоянно изменяющихся 

фактов реальности: «Все институты представляют собой адаптацию к 

фундаментальному факту незнания и что они приспособлены иметь дело с 

шансами и вероятностями, а не с определенностью. В людских делах 

определенность недостижима, и как раз по этой причине мы, чтобы 

наилучшим образом использовать имеющееся у нас знание, должны 

придерживаться правил, которые, как показал опыт, приводят в целом к 
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наилучшим результатам, хотя нам не известно, каковы будут результаты 

следования им в каждом конкретном случае» [64, с.52].  

Отсюда следует другая важная функциональная особенность правил. 

Предоставляя известную информацию, они тем не менее остаются настолько 

общими, что позволяют индивиду использовать ограниченное знание, 

которым он обладает, по своему усмотрению. Очерчивая сферу общего, такие 

правила оставляют открытой возможность индивидуального применения 

частностей. Следовательно, каждый индивид сможет использовать в своей 

деятельности не только факты общего характера, но и то уникальное знание 

обстоятельств места и времени, известное только ему. Таким образом, 

правила выступают в качестве фактора, уменьшающего неведение: «Правила 

предоставляют информацию для принятия решения и таким образом 

помогают уменьшить неопределенность, но они определяют только то, как 

человек может распорядиться информацией и в силу этого, не устраняет всю 

неопределенность» [67, с.290]. Следовательно, всегда остаются возможности 

для самовозникновения спонтанного порядка, который формируется за счет 

того, что индивиды в своих действиях основываются как на общих 

принципах, так и на фактах, известных только им: «Действительное 

содержание порядка всегда зависит от конкретных обстоятельств, известных 

только отдельным людям, которые подчиняются правилам и применяют их к 

фактам, известным только им. Только в силу того, что эти индивидуумы 

знают как правила, так и конкретные факты, те и другие превращаются в 

факторы, определяющие складывающийся в итоге порядок»[67, с.64]. 

Еще одной функцией абстрактных правил является обеспечение 

соответствия ожиданий людей друг другу в процессе их взаимодействия. 

Следует еще раз подчеркнуть, что для Ф.Хайека порядок — это прежде всего 

взаимосвязанность людей. Такой порядок изначально существует в обществе, 

не будучи кем-то устроенным, именно потому, что в поведении его членов 

присутствует определенная регулярность, основанная на том, что каждый, 

реализуя собственные цели, полагается на ожидание определенного 

поведения других, занятых в свою очередь осуществлением их интересов. 
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Такая согласованность  в поведении и в ожиданиях определенного поведения 

других достигается именно потому, что все участники взаимосвязанного 

порядка основывают свои действия на абстрактных правилах: 

«Упорядоченность социальной деятельности проявляется в том, что индивид 

может осуществить внутренне согласованный план деятельности, который 

почти на каждой своей стадии базируется на ожидании определенного вклада 

со стороны других. […] В применении к обществу порядок по существу 

означает, что в своей деятельности люди руководствуются успешным 

прогнозированием, что они не только эффективно используют свои знания, 

но и с высокой степенью уверенности предвидят, какого сотрудничества 

могут ждать от других» [64, с. 201].  

Прогностическая функция правил, таким образом, состоит в том, что 

благодаря ей обеспечивается возможность предвидения людьми поведения 

друг друга. Вытекающая отсюда взаимная согласованность поведения как раз 

и представляет собой одну из тех безличных сил, которые позволяют порядку 

самоорганизовываться. При этом, координация разнонаправленных действий 

осуществляется спонтанно, без помощи какого бы то ни было управляющего 

разума, который бы ее сознательно организовывал: «Мы можем создать 

условия для формирования порядка в обществе, но мы не можем влиять на 

то, как его элементы в соответствующих условиях будут упорядочивать сами 

себя. В этом смысле задача состоит не в том, чтобы создать некий 

конкретный порядок, а в том, чтобы просто создать условия, при которых 

упорядоченная структура сможет установиться и постоянно поддерживать 

себя»[64, с. 202].  

Таким образом, выделяя две модели социального порядка, Ф.Хайек 

преследует цель восстановления смысла понятия «порядок». 

Распространившаяся «авторитарная» трактовка порядка как результата 

обдуманного упорядочивания привела к двусмысленности при употреблении 

этого термина в социальных науках. По мнению Ф.Хайека, результатом 

некорректного использования термина явилось ошибочное понимание 

явления социального порядка. Интерпретация порядка как результата 
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замысла, привела к тому, что все общество стало пониматься как 

иерархическая структура, успешность функционирования которой зависит от 

подчиненности участников порядка общей цели его создателя. В таком 

случае порядок , возникающий в результате целенаправленного 

конструирования, было бы правильнее именовать «организацией». Тогда как, 

по мнению Ф.Хайека, термин «общество» предпочтительно оставить только 

для обозначения той сложной, основанной на координационных отношениях, 

системы, которая возникает без чьего-либо замысла в результате 

взаимодействия элементов.    

2.2. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОРЯДКА В 

ФИЛОСОФИИ Ф.ХАЙЕКА 

Как было сказано выше, отличительные свойства определяют не только 

виды порядка, но и возможности нашего познания каждого из них. В этом 

отношении, познание организованного порядка представляется процессом 

относительно простым. Выступая в качестве результата разумного замысла, 

такой порядок в качестве объекта исследования не превышает возможности 

познающего разума. В то время как понимание спонтанного характера 

социального порядка сопряжено с определенными трудностями, 

возникающими в силу того, что, будучи результатом взаимодействия 

безличных сил, такой порядок сложен настолько, что превышает 

возможности познающего разума учитывать все обстоятельства его 

формирования: «Поскольку стихийный порядок возникает в результате того, 

что отдельные элементы приспосабливаются к обстоятельствам, напрямую 

влияющим лишь на некоторые из них, он способен взаимодействовать с 

обстоятельствами настолько сложными, что никакой ум не в силах охватить. 

Соответственно, особую важность эта концепция приобретает, когда мы 
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переходим от механических к «более высокоорганизованным» или в высшей 

степени сложным явлениям»[67, с.59]. 

Исходя из такой познавательной установки, Ф.Хайек приходит к выводу, 

что в понимании социального порядка мы можем исходить только из знания 

общих правил упорядочивания и исходного положения элементов: 

«Конкретное воплощение абстрактного порядка зависит не только от общих 

правил поведения составляющих его элементов, но и от исходного положения 

каждого из них, а также от всех детальных характеристик окружения, на 

которые каждый элемент будет реагировать в ходе складывания порядка. 

Иными словами, порядок всегда является адаптацией к большому числу 

отдельных явлений, полная совокупность которых никогда не будет доступна 

никому» [ПЗС, 58]. Таким образом, общие правила и исходное положение 

элементов выступают в роли факторов, раскрывая смысл которых мы можем 

продвинуться в понимании такого сущностно сложного явления, как 

социальный порядок. 

Важно отметить, что на эмпирическом уровне общие правила и исходное 

положение элементов являются лишь некоторыми, наряду с прочими 

конкретными обстоятельствами, условиями формирования порядка. В 

совокупности они образуют открытый перечень условий, не подлежащий 

учету; тогда как на теоретическом уровне они являются единственными 

доступными познанию положениями, которые определяют понимание 

социального порядка. В итоге, они образуют концептуальную пару, где 

каждый концепт, представляя собой отдельную смысловую единицу, 

раскрывается во всей полноте лишь во взаимообусловленности и 

взаимосвязанности друг с другом.  

Такой концептуальной парой в теории порядка Ф.Хайека выступают 

концепты закона и свободы. В их разработке Ф.Хайек опирается на 

классические либеральные представления о свободе в рамках закона. 

Новаторство концепции Ф.Хайека состоит в том, что он рассматривает оба 

концепта через призму методологической установки о неполноте, 

ограниченности и личном характере знания.  
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В теории порядка Ф.Хайека свобода выступает в качестве того фактора, 

который определяет исходное положение элементов порядка. Свобода 

понимается как «то состояние людей в обществе, когда принуждение со 

стороны одних по отношению к другим сведено к минимуму насколько 

возможно» [64, с.27]. Из данного определения следуют два вывода. Во-

первых, свобода характеризует индивидуальное состояние, в том смысле, что 

ей наделен каждый элемент. Во-вторых, состояние свободы мыслится в 

системе связей. Подобное понимание свободы сильно сужает круг ее 

возможных толкований. В предмет свободы как фактора порядка не попадают 

«метафизическая» или «субъективная» свобода, свобода как могущество или 

«способность делать все, что хочется», свобода как богатство в смысле 

«безграничной возможности выбора», и такая разновидность последней как 

«политическая» свобода в смысле возможности выбора правительства. 

Определяя возможные ипостаси свободы, Ф.Хайек обращает внимание на то, 

что они не являются разными видами одного и того же рода, но представляют 

собой совершенно разные понятия: «Полагать, будто в них есть общий   

элемент … было бы чистым обскурантизмом, грубейшей разновидностью 

философского реализма, исходящей из того, что раз уж мы обозначаем эти 

условия одним и тем же словом, в них должно быть и нечто общее»[64, с.38].  

Поскольку разные понятия обозначают совершенно разные и часто 

противоположные состояния, то возникает необходимость их четкого 

разделения.  

Свобода, интересующая Ф.Хайека в качестве фактора порядка, 

представляет собой индивидуальную или личную свободу,  представляющую 

«возможность действовать в соответствии с собственными решениями и 

планами» [64, с.29]. Следовательно, такая свобода всегда индивидуальна в 

том, смысле, что планы формируются тем же, кем исполняются. И можно 

было бы говорить о независимости, если бы для исполнения замыслов, 

людям не нужно было взаимодействовать. В то же самое время, свобода 

всегда коллективна, поскольку реализуется в ситуации общественных связей. 

Так как осуществление большей части наших замыслов основано на 
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сотрудничестве с другими, то о независимости говорить некорректно. Мы 

зависимы от поведения других людей. Но такая зависимость не ограничивает 

нашу свободу. Именно этот аспект проблемы свободы заставляет Ф.Хайека 

определить понятие принуждения, чтобы лучше отразить смысл понятия 

свободы. Принуждением можно считать только такие действия, которые 

вынуждают индивида следовать целям другого лица, а не своим 

собственным. Мы говорим о свободе, когда предполагаем, что индивид сам 

для себя выступает в качестве средства достижения собственных целей, и о 

принуждении, когда один индивид выступает средством для достижения 

целей другого. Следовательно, под свободой Ф.Хайек понимает не столько 

возможность реализации собственных планов (как однонаправленной 

действие), сколько отношение между людьми (как взамодействие), где 

с и туаци я с от руднич е с т в а обе с п ечи ва е т с я пр е с л ед о вани ем 

разнонаправленных целей.  

По мнению Ф.Хайека, такое понимание свободы совпадает с исходным 

значением этого слова. Действительно, это старейшее значение слова свобода 

вряд ли добавило бы что-то новое в понимание свободы как фактора порядка, 

если бы не методологическая установка Ф.Хайека об ограниченной природе 

знания. В соответствии с этой установкой понятие свободы определяется 

Ф.Хайеком как «возможность каждого использовать свои знания для 

достижения собственных целей» [67, с.74]. Такая трактовка существенно 

расширяет границы понимания свободы.  

Говоря о знании, Ф.Хайек имеет в виду то знание обстоятельств места и 

времени, доступных человеку, который непосредственно с ними 

взаимодействует. Это делает его знание уникальным. Уникальность состоит 

не в открытии новых фактов реальности, но в получении нового опыта. 

Таким образом, каждый человек выступает генератором нового знания, 

которое через опыт коллективного взаимодействия способствует 

эволюционному формированию институтов, выполняющих функцию 

упорядочивания.  
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Знание обстоятельств места и времени всегда конкретно в том смысле, 

что возникает как реакция на постоянно изменяющиеся условия среды. 

Следовательно, мы не можем знать заранее, с чем нам придется иметь дело: 

«Основной довод в пользу индивидуальной свободы опирается на признание 

неизбежного незнания всеми нами огромного числа фактов, от которых 

зависит достижение наших собственных целей» [64, с.50]. 

В результате, единственным способом адаптации к изменениям является 

наличие возможности приспособления, без определения реального 

содержания этой возможности. В качестве такой возможности выступает 

свобода: «Свобода совершенно необходима для того, чтобы дать место 

непредсказуемому и непредвиденному; мы стремимся к ней потому, что 

научились ожидать от нее новых возможностей для достижения наших целей. 

Именно потому, что каждый индивид знает так мало, и, в частности, потому 

что мы не всегда понимаем, у кого из нас знание лучше, мы полагаемся на то, 

что независимые и конкурирующие усилия многих будут способствовать 

возникновению чего-то нового, что мы захотим, когда это увидим» [64, с.51].  

Определяя свободу как фактор формирования порядка, отвечающий за 

исходное положение каждого из элементов, Ф.Хайек приходит к выводу о 

парадоксальном и негативном характере понятия свободы. Парадоксальность 

заключается в том, что, определяя порядок в качестве наиболее общего 

условия, свобода оставляет открытым индивидуальное содержание, которым 

будет наполнено это понятие в каждом конкретном случае. Таким образом, 

свобода выступает в качестве знания о незнании в том смысле, что нам 

известно, что обстоятельства неизбежно изменятся, но какие именно, и в чем 

будет состоять изменение, остается неизвестным.    

Именно такое понимание свободы обусловливает ее негативный 

характер. Последний понимается Ф.Хайеком двояким образом. С одной 

стороны, это отсутствие конкретного знания места и времени. «Свобода 

становится положительной только через то, что мы с ней делаем. Она не 

гарантирует нам никаких особых возможностей, но предоставляет нам 

решать, как мы используем те обстоятельства, в которых мы оказались»[64, с.
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39]. С другой стороны, это отсутствие принуждения, понимаемого как 

препятствие в получении такого конкретного знания и его использования в 

собственных целях: «Принуждение — это зло именно потому, что оно 

игнорирует человека в качестве мыслящей и оценивающей личности и 

превращает его в простой инструмент для выполнения желаний другого. 

Свободное действие, когда человек преследует свои цели при помощи 

средств, указанных ему собственным знанием, должно опираться на 

исходные данные, которые не может подгонять под себя кто-то другой» [64, с.

41].  

Выводом из такого понимания Ф.Хайеком свободы является то, что, 

будучи условием порождения нового знания и опыта, она выступает 

своеобразным критерием истинности. Такой интерпретации способствует 

рассмотрение Ф.Хайеком социального порядка как сложной системы, 

механизмом самовосроизведения которой выступает отрицательная обратная 

связь. Новая информация, при условии свободы, трансформируется через 

индивидуальный опыт в общее знание, которое, в свою очередь, предстает в 

качестве новой информации для других индивидов. Такая своеобразная 

рекурсия знания обеспечивает самопорождение порядка, который Ф.Хайек 

характеризует как спонтанный. Более того, чем более свободно 

осуществляется получение информации, тем более приближен к реальности 

тот опыт, который сам становится средой для других: «Процесс 

приспособления, как и корректировка в любой саморегулирующейся системе, 

использует механизм, который кибернетики называют отрицательной 

обратной связью: реакция на различие между ожидаемым и действительным 

результатом действия способствует уменьшению этого различия. […] 

Единственное, к чему мы можем стремится — это обеспечить наилучшее 

основание для суждения о том, что является неопределенным в силу 

обстоятельств, и к постоянному приспособлению к тому, что было неизвестно 

прежде: можно стремится только к наилучшему использованию частичного и 

постоянно меняющегося знания, […] а не к наилучшему использованию 

данного и неизменного запаса знаний. В такой ситуации самое большее, чего 
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можно достичь, вовсе не определенность, а ликвидация устранимой 

неопределенности — для чего нужно не препятствовать распространению 

последствий непредвиденных действий, а облегчать адаптацию к таким 

изменениям» [67, с.292].   

Ф.Хайек является продолжателем эмпирической традиции в том смысле, 

что истинность понимается им как определенная степень приближения к 

реальности. Однако, трудность такого понимания состоит в том, что 

реальность изменчива и требует постоянных корректировок имеющегося 

знания. Тем не менее, именно такое приспособление известного к 

неизвестному посредством опыта становится условием постепенной 

эволюции спонтанного порядка.  

В отношении к изменениям наиболее отчетливо проявляется разница 

между двумя видами порядка, сознательно устроенным и спонтанно 

возникшим. Порядок, являясь продуктом человеческого замысла, 

предполагает наличным все необходимое для его существования знание. Для 

его функционирования новое знание не требуется, следовательно, 

необходимость в свободе отпадает. Свобода, которая способствует рождению 

новых знаний, воспринимается как источник хаоса: «Рационалистический 

подход противостоит почти всему, что является специфическим плодом 

свободы и придает свободе ее ценность. Те, кто верит, что все полезные 

институты — намеренно созданные приспособления, и кто не может 

представить себе, чтобы нечто, служащее целям человека, не было бы 

сознательно спроектировано, —  все они просто не могут не быть врагами 

свободы. Для них свобода равнозначна хаосу» [64, с.89].  

В случае порядка, спонтанно возникшего, изменения представляют 

собой существенное условие его возникновения. Не будучи сознательно 

сконструированным, такой порядок основывается на том, что со временем, 

благодаря опыту адаптации многих людей к постоянно меняющимся 

условиям образуются общественные институты, которые начинают 

выполнять функцию координации разнонаправленных действий индивидов. 

Следовательно, свобода понимается как источник порядка. Механизм ее 
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действия Ф.Хайек описывает следующим образом: «После каждого 

изменения условий становятся необходимыми некоторые изменения в 

использовании ресурсов, в направлениях и видах человеческой деятельности, 

в привычках и практиках. Для каждого изменения… требуются еще 

некоторые подгонки, которые постепенно распространяются по всему 

обществу. Таким образом, каждое изменение в определенном смысле создает 

«проблему» для общества … и она постепенно решается тем, что происходит 

новая повсеместная адаптация. Кто именно будет обладать нужной 

комбинацией способностей и возможностей, чтобы найти лучший путь, так 

же мало предсказуемо, как и то, каким образом соединятся разные виды 

знаний и умений, чтобы найти решение проблемы. Успешная комбинация 

знаний и способностей отбирается не на основе совместного обсуждения…

отбор есть результат использования людьми опыта других» [64, с. 50] 

Таким образом, в понимании Ф.Хайеком социального порядка свобода 

выступает в качестве одного из факторов его формирования. Свобода 

определяет то состояние, в котором находятся элементы, которое 

характеризуется тем, что каждый может использовать собственное знание в 

собственных целях. Такое знание всегда представляется личным и 

конкретным, поскольку является продуктом адаптации к постоянно 

меняющимся условиям. Это означает, что реальное содержание знания всегда 

будет оставаться неизвестным. В этом смысле свобода носит негативный 

характер. Она обеспечивает только знание о необходимости изменений и 

нашей адаптации к ним, но не определяет конкретное знание о том, какими 

способами и методами мы будем этого достигать. В ситуации 

неопределенности, определенным может являться только наше знание факта 

ее наличия. Следовательно, фактор свободы в возникновении порядка 

описывает такое состояние его участников, которое можно охарактеризовать 

как «знание о незнании». Свобода, очерчивая сферу неизвестного, не 

определяет ее реального содержания. Оно всегда будет зависеть от огромного 

числа конкретных фактов действительности, учесть которые заранее никому 

не под силу.   
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Напомним, что в теории порядка Ф.Хайек исходит из того, что, как 

явление действительности, порядок складывается из не подлежащего учету 

количества деталей, соединить которые в единое целое, доступное для 

анализа, не представляется возможным. Единственной возможностью 

понимания спонтанного характера порядка является выявление абстрактных 

характеристик такого порядка, выступающих в роли факторов его 

формирования, и разъяснение их содержания. Такими факторами для 

Ф.Хайека выступают исходное положение элементов, раскрывающееся через 

концепцию свободы, и наличие общих правил, определяющих действия 

индивидов, выражающееся через концепцию закона. В концептуальной 

связке «закон — свобода», если свобода характеризует исходное положение 

элементов , обозначая сферу неизвестного , непредсказуемого и 

неопределенного, то закон определяет наличие общих правил, следовательно, 

ограничивая сферу определенного и предсказуемого.  

Концепция закона разрабатывается Ф.Хайеком в рамках более общей 

концепции правил поведения, предметом которой, кроме закона, являются 

нормы морали, обычаи и традиции, а также вся совокупность установленных 

практик, на которых основано взаимодействие людей в обществе. Общими 

для этих общественных установлений являются следующие характеристики.  

 Во-первых, такие правила возникают в ходе эволюции методом отбора. 

«Общество может существовать только при условии, что в ходе 

эволюционного процесса отбираются правила поведения, делающие 

возможной общественную жизнь» [67, с.62].  

Во-вторых, хотя правила известны всем участникам порядка, они не 

обязательно вербализованы или письменно оформлены: «Концепция правил 

поведения предполагает не то, что правила существуют в артикулированной 

(«словесной») форме, а то, что мы в состоянии открыть правила, которым 

следуют действия индивидуумов.[…] Правила, понимаемые таким образом, 

существуют и действуют не будучи известными в явном виде тем, кто им 

подчиняется…»[67, с.61]   
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В-третьих, правила имеют общий и абстрактный характер, определяя 

границы допустимого поведения, в пределах которых оно может разниться: 

«Для формирования общего порядка необходимо, чтобы в известных 

ситуациях каждый следовал определенным правилам, или, иначе говоря, 

чтобы действия каждого не выходили за пределы определенного диапазона 

поведения. Другими словами, реакции отдельных людей на конкретные 

события должны быть схожи только в некоторых абстрактных аспектах, 

обеспечивающих возникновение определенного порядка» [67, с.63]   

То, что в исследовании правил поведения Ф.Хайек отдает предпочтение 

закону, обусловлено тем, что именно в сфере права возникла наибольшая 

путаница в понимании упорядочивающего потенциала закона. Это связано с 

тем , что термин «закон» получил совершенно разное , подчас 

противоположное, содержание. Вышеуказанные характеристики правил 

поведения присущи закону. Именно в такой трактовке закон понимается  

Ф.Хайеком как фактор формирования спонтанного порядка.  

Прежде всего, интерпретация закона как основы спонтанного порядка 

основывается на понимании закона как результата длительной адаптации 

поведения к меняющимся условиям. Подобная интерпретация восходит к 

британской традиции естественного или обычного права, согласно которой 

законы закрепляют установившиеся в обществе образцы поведения. В этом 

смысле законы не пишутся, их открывают. Поскольку такие законы, как 

правило, известны всем из опыта применения закрепленных в них образцов 

на практике, то они соблюдаются независимо от того, закреплены они в 

письменной форме или нет. Обеспечивая определенную регулярность 

поведения участников порядка, они выступают в качестве своеобразного 

ориентира, который представляет собой известную всем информацию. 

Следовательно, закон содержит в себе то знание, которое всем доступно: 

«Если закон наделяет индивида способностью результативно действовать на 

основании собственных знаний и для этого увеличивает его знание, он 

одновременно воплощает знание или результаты прошлого опыта, которые 

будут использоваться до тех пор, пока люди будут действовать по этим 
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правилам. Фактически сотрудничество индивидов, следующих общим 

правилам, основано на своего рода разделении знания, в рамках которого 

люди должны учитывать конкретные обстоятельства, а закон гарантирует, что 

их деятельность будет адаптирована к определенным общим или постоянным 

характеристикам их общества»[64, с.197].  

 Кроме того, такое знание всегда фиксировано относительно 

меняющихся условий среды. Все вместе делает закон инструментом 

предвидения, на основе которого осуществляется взаимное согласование 

планов. В подтверждение этого положения Ф.Хайек ссылается на известное 

выражение Э.Бруннера о том, что «закон — это порядок, образующийся 

путем предвидения» [64, с.203]. В условиях неизвестности, в которой 

пребывают участники порядка, возможность предвидеть ход событий 

является тем знанием, на которое каждый может рассчитывать если не 

полностью, то с большой долей вероятности: «Правила, по которым 

действуют граждане, обеспечивают адаптацию всего общества к 

окружающей среде и к общим характеристикам его членов. Они служат или 

должны служить тому, чтобы помогать индивидам составлять планы 

деятельности, которые можно осуществить с большой долей вероятности. 

[…] Сущностью абстрактных правил закона объясняется как высокая  

вероятность того, что они окажутся благотворными в большинстве случаев, к 

которым они применимы, так и то, что они фактически являются одним из 

средств, с помощью которых человек научился преодолевать свойственное 

его природе неведение» [64, с.199].  

Особо следует подчеркнуть, что выступая в качестве фактора 

формирования порядка, который во всей полноте недоступен разуму, закон 

обладает общим и абстрактным характером. Это означает, что его 

предписаниями ограничивается только сфера общего знания, тогда как знание 

конкретных обстоятельств времени и места определяется индивидом 

самостоятельно. Следовательно, как закон, так и свобода в качестве факторов 

порядка имеют негативный характер. Определяя сферу должного закон 

оставляет открытой сферу возможного, вследствие чего каждый участник 
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порядка получает возможность действовать в соответствии со своим знанием 

ради достижения собственных целей: «Правила лишь обеспечивают рамки, в 

которых должен двигаться индивид, но внутри них решения принимает он 

сам» [64, с.191]. Такое понимание закона позволило Ф.Хайеку выделить 

такую важную характеристику закона, как инструментальность. Закон 

инструментален в том смысле, что он не имеет собственных целей, 

выполнение которых навязывалось бы индивиду его нормами. Закон не 

предписывает индивиду конкретных действий, он задает параметры, которые 

следует учитывать при планировании индивидуальных действий: 

«Воздействие созданных человеком законов на деятельность индивида  

типологически эквивалентно воздействию законов природы: знание их 

позволяет ему предвидеть последствия собственных действий и помогает 

уверенно строить планы. Подобно законам природы, законы государства 

определяют твердо установленные особенности среды, в которой ему 

приходится жить» [64, с.192]. Обеспечивая общие рамки правил поведения, 

закон оставляет индивиду свободу распоряжаться предоставленными средой 

возможностями. Следовательно, ограничения, налагаемые законом, нельзя 

рассматривать как принуждение, поскольку выбор целей остается за 

индивидом.  

С этой точки зрения от закона отличается приказ, который носит всегда 

конкретный характер, проявляющийся в том, что его предписания 

определяют цели деятельности и способы их достижения. Существование 

такой формы отношений допустимо и не вызывает вопросов до тех пор, пока 

закон не начинает трактоваться как приказ. В таком случае, это ведет не 

только к неверному пониманию сути права, но и к ошибочной трактовке 

социального порядка как сознательно организованного.  

Понимание закона как приказа проистекает из представлений 

картезианского рационализма о том, что источником любой регулярности и 

упорядоченности в обществе может быть только разумный замысел. 

Следствием этого в области права является понимание закона как 

волеизъявления законодателя, получившие наибольшее развитие в рамках 
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правового позитивизма. В свою очередь, применительно к теории порядка это 

означает, что согласование действий участников порядка осуществляется 

путем конкретных предписаний, исходящих от единой мыслящей 

субстанции. Единый разум, как источник порядка, мыслится обладающим 

всей полнотой знаний о реальности, которая дает ему возможность 

определить цель и функцию каждого участника порядка. Следовательно, в 

условиях такого «всеведующего» порядка нет необходимости в поиске и 

выработке нового знания: «В замысел такого порядка могут входить только 

факты, известные и переваренные умом его руководителя, а поскольку лишь 

он один будет принимать решения и тем самым приобретать опыт, в таком 

обществе будет отсутствовать взаимодействие многих умов, которое является 

непременным условием развития ума»[67, с.67].  

Ито гом т а ко го п ол ожени я в ещей с т а н е т р а ц и о н а л ь н о 

сконструированный порядок, единственным источником которого будет 

направляющий действия всех участников разум, замкнутый в границах 

собственного , предст авляющего ся исчерпывающим , знания . 

Фундаментальное его отличие от спонтанного порядка будет состоять в том, 

что возможности его развития будут ограничены рамками того разума, 

который его создал. Следовательно, основополагающее различие между 

двумя видами порядка заключается в возможности и характере их развития.  

В разработке этого аспекта теории социального порядка Ф.Хайек 

опирается на междисциплинарные системные и кибернетические 

исследования, предметом которых выступают сложные саморазвивающиеся 

системы. Сравнительный анализ двух видов порядка проводится Ф.Хайеком 

исходя из таких параметров, как учет изменяющихся условий и 

информационное взаимодействие со средой.   

Системный взгляд на общество позволяет Ф.Хайеку увидеть в двух 

видах порядка два типа систем.  

В таком случае организованный порядок предстает как закрытая 

система. Это связано с тем, что источником такого порядка служит 

рациональный замысел, исходящий из предпосылки, что все условия 
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существования порядка ему известны заранее. Следовательно, изменяющиеся 

условия не принимаются в расчет, а информационное взаимодействие со 

средой отсутствует. Можно предположить, что в развитии это неизбежно 

приведет к тому, что известное на момент замысла порядка знание будет 

исчерпано, а новое не будет выработано. Результатом чего станет кризис, 

преодолеть который можно будет только революционно, путем генерации 

нового рационального плана создания порядка: «…организация, скорее всего, 

будет благотворной и эффективной только до тех пор, пока является 

добровольной, укорененной в сфере свободы, и она либо будет вынуждена 

приноравливаться к обстоятельствам, которые не были учтены при ее 

создании, либо потерпит крах. Превращение всего общества в единую 

организацию, устроенную и направляемую по единому плану, означало бы 

уничтожение тех самых сил, которые сформировали умы людей, ее 

замысливших. […] Можно представить себе цивилизацию, идущую к 

полному застою не потому, что были исчерпаны все возможности ее 

дальнейшего роста, а потому, что человек сумел настолько подчинить все 

свои действия и непосредственное окружение существующему состоянию 

знаний, что не возникает благоприятного случая для появления нового 

знания» [64, с.60].  

В случае спонтанно формирующегося порядка,  который понимается как 

открытая система, его источником является взаимодействие участников 

порядка, каждый из которых преследует собственные цели с помощью 

личного знания. Для выработки такого знания каждый взаимодействует со 

средой на индивидуальном уровне, что рождает уникальный опыт, который 

становится доступен всем: «Такой порядок будет использовать разрозненные 

знания всех отдельных членов, причем это знание не будет сконцентрировано 

в одном мозгу или, иначе говоря, не будет объектом обдуманной координации 

и адаптации, которую может выполнить ум» [67, с.60].  

Результатом такого порядка является то, что каждый из его участников 

может использовать гораздо больше знания, чем сам обладает. В свою 

очередь, это ведет к тому, что общество в целом располагает гораздо 
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большим знанием, чем может обладать отдельный разум: «Мы должны 

обеспечить неизвестным нам  индивидам максимум возможностей для того, 

чтобы они учились на фактах, о которых мы сами еще ничего не знаем, и 

использовали это знание в своих действиях. Именно благодаря 

объединенным усилиям многих людей, удается использовать больше знания, 

чем имеется в распоряжении любого отдельного  человека или чем удается 

синтезировать интеллектуально; именно благодаря такому использованию 

рассеянного знания оказываются возможными достижения, превосходящие 

все, что ожидается от любого отдельного ума» [64, с.52].  

Поскольку спонтанный социальный порядок основывается на факте 

постоянного изменения условий среды и адаптируется к этому путем 

выработки каждым участником порядка нового знания, постольку такой 

порядок обладает эволюционным потенциалом. Знание, которое получает 

каждый из участников в непосредственном взаимодействии с другими и со 

средой, само становится частью социальной среды, определяющей действия 

других участников. Обратная причинность или рекурсивность знания 

становится источником самоподдержания и саморазвития спонтанного 

порядка.  

Допущение о неведении всех условий формирования порядка, из 

которого исходят участники спонтанного порядка, обусловливает 

нацеленность участников на добывание нового знания и взаимодействие со 

средой. Оно же делает необходимым существование свободы как сферы 

неопределенного и непредсказуемого. Свобода в качества фактора порядка 

определяет несколько важных условий его существования. Во-первых, она 

обеспечивает истинность информации, понимаемой не как соответствие 

абсолютной истине, но как максимальную приближенность к реальности. Во-

вторых, учитывает факт изменчивости в качестве основы создания порядка. В 

этом проявляется парадоксальность свободы. Не определяя реального 

содержания изменений, она оставляет открытой возможность адаптации к 

ним.  
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Другим фактором спонтанного порядка, строящимся на допущении о 

неведении, является закон, понимаемый как совокупность общих правил, 

являющихся выражением опыта многих поколений. Выступая в качестве 

абстрактных норм, распространяющих свое действие на всех участников 

порядка, правила закона определяют регулярность и предсказуемость 

поведения. Благодаря тому, что правила всем известны, закон очерчивает 

сферу известного и предсказуемого. Следовательно, выступая в связке закон 

и свобода по отношению к целому знания представляют собой его половины, 

где закон обозначает сферу известного, а свобода — неизвестного.  Будучи 

положенными в основание порядка они обеспечивают, с одной стороны, 

стабильность (за счет норм закона), с другой стороны, изменчивость и 

адаптивность (за счет свободы).  

В итоге, взятые в единстве и взаимообусловленности факторы 

формирования порядка способствуют тому, что преодолевается 

«противоречие между потребностью в стабильности и возможностью 

перемен»[64, с.84], а также обеспечивается возможность адаптации к 

постоянно меняющимся условиям и эволюционного развития.  

Таким образом, понимание спонтанного характера социального порядка 

приводит Ф.Хайека к тому, что источником его формирования являются 

безличные социальные силы, повлиять на которые невозможно. 

Следовательно, предлагаемая модель спонтанного порядка носит не 

практический, а эвристический характер и призвана объяснить лишь 

некоторые наиболее общие и абстрактные о собенности его 

функционирования, тогда как большая часть определяющих условий никогда 

не будет доступна познанию.  

Вместе с тем, концепция обнаруживает некоторую парадоксальность, 

проявляющуюся в том, что, с одной стороны, она представляется 

реалистической, с другой — утопической. Реалистичность концепции 

Ф.Хайека состоит в том, что он исходит из понимания природы социального 

порядка как сущностно сложного явления, все конкретные детали которого 

никто постигнуть не в состоянии. Это означает, что единственно возможным 
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методом познания порядка является выявление общих принципов его 

функционирования. Следовательно, модель, которую Ф.Хайек строит 

выявляя самые общие и абстрактные характеристики порядка , 

представляется более реалистичной, более близкой пониманию сущностно 

сложной природы порядка, чем любые практические предложения, 

исходящие из анализа фактов действительности. 

Парадоксальная реалистичность концепции Ф.Хайека, опирающейся на 

абстрактные принципы, во многом обусловлена тем, как он видит роль и 

возможности науки в познании сложных явлений, каковым является 

современное общество. Нереалистичные современные «реалисты», по 

выражению Ф.Хайека, склонны видеть задачи науки в выработке наилучших 

стратегий прямого воздействия, управления или контроля, основывающихся 

на предположительном знании всех фактов реальности. Ф.Хайек же главную 

задачу науки видит в предложении абстрактных гипотетических моделей, 

объясняющих функционирование порядка на общетеоретическом уровне. 

Располагая такой моделью, мы не можем рассчитывать на ее практическое 

применение. Ее эвристический потенциал состоит в том, чтобы объяснить 

некоторые условия возникновения и функционирования социального 

порядка. Знание этих условий не будет иметь прямых практических 

последствий, но сможет оказаться полезным при создании условий, которые 

смогут способствовать зарождению порядка с определенной долей 

вероятности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

  

 Поставив в начале нашей работы цель выявления специфики 

понимания Ф.Хайеком социального порядка, мы пришли к следующим 

выводам, которые, в свою очередь, позволили наметить дальнейшие 

перспективные направления нашего исследования. Изучение оригинальных 

трудов Ф.Хайека и научных работ авторов, исследующих социальную 

философию мыслителя, позволило нам выделить в качестве предмета 

исследования оригинальную концепцию социального порядка.  

 Решение задач, направленных на реализацию поставленной цели, было 

сопряжено с рядом трудностей, обусловленных спецификой предмета 

исследования.  

 В понимании Ф.Хайека, социальный порядок имеет сложный и 

абстрактный характер. Во многом, такая трактовка социального порядка 

связана с идеями классического либерализма, согласно которым общество 

мыслится как взаимодействие , или , по выражению И .Канта , 

взаимосвязанность по правилам. В философии Ф.Хайека подобные 

представления дополняются разработками в области теории систем и 

синергетики. Результатом синтеза вышеуказанных мировоззренческих 

установок явилось понимание Ф.Хайеком общества на уровне связи 

индивидов друг с другом. Сложный характер явления порядка проявляется, с 

одной стороны, в том, что предметом изучения являются не сами элементы 

порядка, но отношения между ними. В контексте исследования, это означает 

невозможность использования количественных, наряду с прочими 

естественно-научными методами; в изучении сложных феноменов они 

безрезультатны. С другой стороны, порядок, понимаемый как взаимосвязь, не 

дан исследователю эмпирически, в качестве доступного для наблюдения 

объекта реальности. Отсюда следует другая его особенность, а именно 

абстрактный характер явления порядка, обусловливающая выбор в качестве 

методов его исследования абстрагирование и гипотетическое моделирование.  
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 Другая особенность социального порядка как предмета изучения в 

философии Ф.Хайека состоит в том, что исследователю недоступны (и 

никогда не будут доступны) все данные, необходимые для объяснения его 

функционирования. Следовательно, подходить к познанию сложного 

феномена социального порядка мы должны, исходя из допущения о 

неведении. Понимая общество существующим на уровне связей или 

отношений, Ф.Хайек в основу его изучения кладет представление о знании, 

которое мыслится рассеянным среди индивидов. В мировоззрении Ф.Хайека, 

как общество не существует в качестве отдельной сущности, так и 

совокупное знание не представлено как единое целое.  

 Основываясь на критерии знания, Ф.Хайек выделяет две модели 

социального порядка. В случае, когда знание предполагается полным и 

исчерпывающим, принадлежащим какому-либо индивидуальному или 

коллективному разуму, возникающий на его основе порядок представляется 

результатом замысла. В концепции Ф.Хайека такой порядок обозначается 

древнегрече ским термином «т аксис» или определяет ся как 

«организованный», «устроенный». В обществе, упорядоченном в 

соответствии с этой моделью, отсутствует необходимость во взаимодействии 

индивидов друг с другом и со средой с целью поиска и выработки нового 

знания. Системный взгляд на общество позволяет Ф.Хайеку увидеть в таком 

обществе закрытую систему. Состояние закрытости в статическом положении 

не оказывает влияния на функционирование общества. Рассмотрение же 

общества в динамической парадигме приводит Ф.Хайека к выводу о том, что 

в своем развитии оно неизбежно столкнется с ситуацией максимальной 

энтропии или полного хаоса, связанного с нерелевантностью имеющегося 

знания и отсутствием нового. Преодоление информационного кризиса будет 

возможно с помощью создания и реализации нового рационально 

сконструированного замысла. Следовательно, развитие общества будет 

ознаменовано переходом от одного кризиса к другому, и так до 

бесконечности.  
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 Другой моделью социального порядка выступает общество, 

организованное с помощью спонтанно возникших институтов. Данная 

модель получает название «возникшего» порядка или «космоса». Такой 

порядок строится, исходя из допущения о неполноте и рассеянности знания. 

В таком обществе единственным критерием определения релевантности 

знания является время, воплощенное в опыте поколений, результатом 

которого становятся такие спонтанно возникшие социальные институты, как 

мораль, право, язык, культура и др. Порядок мыслится результатом действия 

безличных социальных сил, но не замысла. Представление о неполноте 

знания обусловливает необходимость взаимообмена информацией 

индивидами друг с другом, с одной стороны,  и взаимодействия с социальной 

средой, с другой. Исходя из системных представлений, Ф.Хайек понимает 

такое общество как открытую систему, в которой постоянный прирост 

индивидуального знания обеспечивает возможность эволюционного развития 

для общества в целом.  

 В попытке понять механизм спонтанного социального порядка Ф.Хайек 

обращается к выявлению факторов его формирования. Исходя из концепции 

рассеянного знания и допущения о неведении, Ф.Хайек приходит к выводу о 

том, что в понимании социального порядка мы можем опираться только на 

самые общие и абстрактные представления о его функционировании. 

Результатом является выделение таких факторов, как общие правила 

поведения и исходное положение элементов порядка, в качестве которых 

рассматриваются концепты закона и свободы. При этом, с точки зрения 

знания как целого, закон представляет собой ту его часть, которая 

представляет собой сферу известного, а свобода — неизвестного. Развитие 

общества потому связывается Ф.Хайеком с фактором свободы, что его 

наличие предусматривает возможность неизбежных во времени изменений, 

не определяя их конкретного содержания.  

 Раскрытие специфики понимания Ф.Хайеком спонтанного порядка 

привело нас к обнаружению некоторых перспективных линий его 

дальнейшего исследования. Особый интерес представляет более подробное 
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исследование понятия свободы как фактора формирования социального 

порядка. Наиболее плодотворными представляются следующие возможные 

направления философской рефлексии: 

- установления влияния свободы на инновационный потенциал индивидов и 

общества в целом (например, с опорой на исследования Г.Барнетта об 

инновации как основании культурного обмена); 

- выявление значения свободы как механизма обеспечения достоверности 

информации; 

- раскрытие содержания понятия свободы как условия успешного 

взаимодействия со сложностными феноменами.   

 Исследование вышеназванных аспектов понятия свободы будет 

способствовать более глубокому пониманию природы социального порядка, 

как сущностно сложного явления, а также более детальному пониманию 

философской категории свободы.  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