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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ:
ДВИЖЕНИЕ К ВЕРОЯТНОСТНОМУ МЫШЛЕНИЮ
Сафонова Н.В.
Высказывается предположение, что плюрализм мнений и новые принципы в
науке приводят к трансформации мировоззрения, а именно: намечается
тенденция к вероятностному мышлению. Выбор термина «вероятностное
мышление» обосновывается связью многозначных логик и вероятностных
процессов и приобретает дополнительное значение.
Ключевые слова: многозначные логики, вероятностное мышление, плюрализм
мнений.
Предметом исследования выступают особенности мышления человека,
которые позволили адаптироваться ему в современном мире. Цель исследования показать, что плюрализм мнений порожден комплексом причин, в частности,
трансформациями в науке от позиции жесткого детерминизма до вероятностного
мышления.
В настоящее время сочувствие, уважение к чужому мнению становится чуть ли не
основным качеством культурного человека. Разнообразие культур и верований, в
частности особая ситуация, сложившаяся на полуострове Крым требует от человека
известной толерантности – терпимости к чужим мнениям и верованиям. Так,
приведенные данные в таблице о принадлежности студенческой молодежи к
религиозным конфессиям показывают, что в АР Крым нет однородности в вопросах
веры [1].
Таким образом, умение считаться с другой точкой зрения является
необходимым качеством любого жителя Крыма. Только ли блага несет такая
позиция в наше поликультурное общество? Пожалуй, нет. Терпимость к чужому
мнению может обернуться и негативной стороной – отсутствием жизненных
принципов, политикой соглашательства и в конечном итоге отказом от истины.
В начале ХIХ века Ницше (на сегодняшний день один из самых читаемых
молодым поколением философов) объявляет о том, что «нет истины». И, несмотря
на красноречивый конец жизни философа, этот лозунг подхватывается культурой
постмодерна. К началу ХХI века для нас становятся привычными слова: «каждый
человек имеет право на собственную позицию», и, не важно, какие результаты
принесет эта позиция для окружающих. Ложь становиться нормой и
преподносится как толерантность, плюрализм мнений, определенная свобода в
обществе и т. д. Плюрализм мнений [от лат. pluralis — множественность] —
демонстрация и реализация различных, инвариантных позиций, мнений, точек
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зрения в условиях совместной деятельности и общения по поводу вопросов и задач,
личностно значимых для каждого и принципиально важных для общности в целом.
При этом необходимо специально обговорить, что несовпадение мнений, отсутствие
их нивелировки, поверхностного единства ни в коей мере не означает, что в
общности сложилась конфликтная ситуация. То есть плюрализм преподносится как
характеристика доброжелательности и уважения к другому человеку.
Таблица 1
Группировка ответов на вопрос:
«К какой религиозной конфессии Вы себя относите?»
(Данные в процентном отношении к общему количеству опрошенных)
Религиозные
конфессии
Не
религиозный
Украинская
Православная
(Московский
патриархат)
Украинская
Православная
(Киевский
патриархат)
Ислам
Иудаизм
Протестантизм
(различные
формы)
Римскокатолическая
Церковь
Другое
Итого:

Степень поддержки, в %
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

40,2

39,7

40,1

37,5

32,7

35,4

34,7

34,9

35,0

34,7

34,0

35,0

40,1

42,3

41,5

42,3

41,7

39,8

42,5

43,4

44,5

45,2

46,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,3

0,4

0,5

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

3,5
1,2

3,7
2,0

4,2
1,7

6,0
1,8

5,7
1,3

5,9
1,7

6,1
2,0

6,0
1,9

7,0
1,5

7,5
1,7

8,0
1,5

9,0
1,0

0,7

1,2

1,4

2,3

3,5

3,4

3,7

3,5

3,6

3,8

4,0

4,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,5

0,5

14,3
100

11,1
100

11,0
100

9,6
100

14,8
100

13,3
100

10,4
100

9,8
100

7,7
100

6,4
100

5,5
100

5,0
100

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл замечательно сказал:
«Отличительной чертой постмодерна является идея плюрализма мнений. Нет
правды и лжи, нет истины, есть плюрализм мнений. Вводится релятивизм, в том
числе и в нравственную систему ценностей. Нет хорошего и плохого, это вопрос
вкуса... Если разрушено понятие добра и зла, нет границ... И вы не докажите, что
добровольный уход человека из жизни — это грех, что это социально опасно, что
это опасно для целостности человеческой жизни. Добро и зло смешивается,
постмодерн, нет правды, выбирай, что хочешь» [2].
Обусловлен ли заявленный плюрализм мнений только лишь ситуацией
поликультуры? Пожалуй, нет. Изменение мировоззренческих позиций очень
сложный и глубокий процесс. Нельзя процесс трансформации в мышлении
обусловливать только лишь внешними культурными факторами. На наш взгляд,
можно указать еще одну составляющую, повлиявшую на сложившуюся ситуацию.
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Еще в античности категория причины становится важной неоднозначной
проблемой, позиция формировалась постепенно и к ХХ веку аксиомы причинности
в классическом естествознании обосновывали следующие принципы детерминизма:
· Любое явление имеет некоторую вызывающую его причину.
· Одинаковые причины (в одинаковых условиях) вызывают одинаковые
следствия.
· Причина предшествует следствию.
В ХХ веке складывается альтернатива - причинные связи носят вероятностный
характер:
· Любое следствие порождается ансамблем вероятностных событий.
· Связь порождающих и порожденных обстоятельств может носить
вероятностный характер.
Термин вероятностное мышление употребляется нами в несколько другом
смысле, отличным от введенного в 1945 г. советским психологом Борисом
Михайловичем Тепловым (1896-1965). В трактовке Теплова вероятностное
мышление обозначает вид мышления, в структуру которого входят суждения о
степени вероятности ожидаемых событий [3]. Наше толкование термина не является
противоположным вышеуказанному, а обогащается дополнительным смыслом. А
именно: это мышление, которое не работает в рамках аристотелевской двухзначной
логики с ее законом исключенного третьего. Таким образом, суждение, помимо
классических - «истина» и «ложь», может принимать другие значения:
«неопределенно», «возможно», «случайно», «бессмысленно», «сомнительно»... Эти
значения принимают в многозначных логиках и было бы закономерным говорить о
«многозначном мышлении», но этот термин употребляют психологи, когда говорят
об образном мышлении [4]. И, самое главное, термин «вероятностное мышление» в
нашей трактовке подчеркивает связь с вероятностными процессами.
Обогащение смыслом термина «вероятностное мышление» связано с тем, что с
середины ХХ века прошло более полстолетия, за это время произошли
существенные изменения в науке и научной картине мира. Вероятностными
процессами на сегодняшний день объясняют поведение частиц в микромире, а
также попытками построения многозначных логик, (в 1933 году Т. Звицкий
обнаружил, что многозначные логики могут быть использованы современной
квантовой физикой). Ниже мы покажем, что многозначные логики и вероятностные
процессы имеют тесную связь. Попытки осмыслить ситуацию, когда частица ведет
себя как волна и как частица, или когда одна и та же частица одновременно
находится в двух местах, привели, на наш взгляд, к следующему.
Современный человек стал достаточно спокойно реагировать на наличие
одновременно двух противоположных позиций, и даже соглашаться с ними. О том,
что эта тенденция действительно намечается и оказывает влияние, можно косвенно
судить по повышенному интересу к даосским притчам среди молодежи. «Достигая
своего предела, вещи переходят в свою противоположность». В сети Internet можно
наблюдать живые дискуссии, посвященные обсуждению противоречивых
высказываний. Особенность восточной логики состояла в отказе от закона
исключенного третьего. Эту особенность интерпретируют следующим образом.
Европейская логика гласит: «есть черное и есть белое», восточная логика
утверждает: «есть еще и серое». Осмысление даосских афоризмов в рамках
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многозначных логик также приводит к трансформации мировоззрения и движения к
вероятностному мышлению.
Трансформации мировоззрения можно частично объяснить спецификой
образования. В науке нет оценочного мнения в диапазоне от плохого к хорошему,
есть только точка зрения, как правило, принципиально лишенная оценки.
Современное образование, в котором гуманитарная составляющая занимает
минимальную часть и все внимание уделено естествознанию, накладывает свой
отпечаток на мировоззрение человека в целом.
Появляются новые методы исследования, в основе которых особую роль играет
случай. Так, в синергетике «фундаментальным принципом самоорганизации служит
возникновение нового порядка и усложнение систем через флуктуации (случайные
отклонения) состояний их элементов и подсистем. Такие флуктуации обычно
подавляются во всех динамически стабильных и адаптивных системах за счёт
отрицательных обратных связей, обеспечивающих сохранение структуры и
близкого к равновесию состояния системы. Но в более сложных открытых
системах, благодаря притоку энергии извне и усилению неравновесности,
отклонения со временем возрастают, накапливаются, вызывают эффект
коллективного поведения элементов и подсистем и, в конце концов, приводят к
«расшатыванию» прежнего порядка и через относительно кратковременное
хаотическое состояние системы приводят либо к разрушению прежней структуры,
либо к возникновению нового порядка. Поскольку флуктуации носят случайный
характер, то состояние системы после бифуркации обусловлено действием суммы
случайных факторов» [5].
Пожалуй, не было ни одного периода в истории человечества, когда столь
существенную роль отводили случаю. Теория вероятности появляется только в
ХVII веке и, по мнению А. А. Григоряна, это стало возможным только тогда, когда
был сломано идущее от Аристотеля представление о том, что «о случайном нет
знания через доказательство» [6].
Аристотель проводит анализ всех существующих мнений: «Некоторые
сомневаются, существует случай или нет. Они (мудрецы) утверждают, что ничего
не происходит случайно… но, по мнению всех людей, часть событий происходит
случайно, а часть – не случайно» [7, с. 54]. И рассуждает далее: «Есть многое, что
совершается не по необходимости, а случайно… Если в явлениях нет случая, но все
существует и возникает из необходимости, тогда не пришлось бы ни совещаться, ни
действовать для того, чтобы, если поступить так, было одно, а если иначе, то не
было этого». [7, с. 56].
Итак, случайности Аристотель придает статус объективного существования.
Как известно, для античной философии характерна принципиальная дихотомия
между знанием (episteme) и мнением (doxa). При этом под знанием понималась
система достоверных утверждений, доказанных по образцу евклидовой геометрии.
За рассуждениями, которые не удовлетворяли указанным критериям, не признавали
статуса научности. Тогда выводы относили к статусу мнения. Аристотель приходит
к выводу, что «многое же хотя и истинно и существует, но может быть иным. Ясно
поэтому, что о нем нет науки» [6]. Как было сказано, авторитет Аристотеля в этом
вопросе был столь велик, что теория вероятности появляется лишь спустя 2000 лет.
Знания о случайном появляются вследствие формирования науки – теории
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вероятности. Необходимо отметить, что эти знания, в основном, носят
количественный характер. Например, число, характеризующее степень появления
случайного события, (которое может как произойти, так и не произойти), называют
вероятностью. Только к ХХ веку благодаря нуждам квантовой механики,
появлению многозначных логик и нового метода синергетики вероятностные
процессы становятся частью нашего мышления.
Многозначные логики появились впервые в связи с отрицанием закона
исключенного третьего, сформулированного Аристотелем. Любое высказывание в
аристотелевой классической логике всегда либо истинно, либо ложно, поэтому
такую логику называют двухзначной. В начале ХХ века Ян Лукасевич
рассматривает трехзначную логику, в которой высказывания могут принимать
значения «истина», «ложь», «неопределено». Покажем, что существует связь в
теории
многозначных
логик
и
вероятными
процессами.
Например,
бесконечнозначная логика была задумана Рейхенбахом в качестве фундамента
математической теории вероятностей. И самое существенное, «при построении
многозначных логик каждому высказыванию p ставится в соответствии некоторое
действительное число T(p) отрезка [0,1]; число это называют значением истинности
p. Значение истинности p можно понимать, таким образом, как вероятность того,
что p истинно, а два высказывания, имеющие одно и то же значение истинности,
можно считать логически эквивалентными. Значение истинности 1 означает
истинность, а значение истинности 0 означает ложность. Отрицание p´ определяется
в терминах значений истинности следующим образом: T(p´)=1-T(p)» [7, с. 29].
В теории вероятности существует теорема (о том, что сумма вероятностей
противоположных событий равна 1; и записывается: T(p)+T(p´)=1), что совершенно
идентично нашей формуле. Указанный подход свидетельствует о наличии тесной
связи между многозначными логиками и теорией вероятностей.
Выводы. Вместо слов «многозначное мышление», плюрализм мнений, мы
считаем вполне обоснованным употреблять термин «вероятностное мышление, так
как он обладает своим дополнительным смыслом. Основной его характеристикой
является отказ от законов классической логики – исключенного третьего и
непротиворечия, следовательно, это будет мышление в рамках многозначных логик,
и которое можно емко выразить фразой «добро и зло смешивается, постмодерн, нет
правды, выбирай, что хочешь» [2].
Постепенный отказ от истины является очень опасным моментом. Это влечет за
собой и отказ от жизненных принципов и ценности идеалов.
Не случайно Дж. Оруэлл в своем романе «1984» показывает, что формирование
мышления человека в тоталитарном обществе начинается с извращения истины,
подменой ее ложью. Необходимо переосмыслить блага терпимости к любой точке
зрения (блага плюрализма мнений) и возвращаться к истине.
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Висловлюється припущення, що плюралізм думок та нові принципи в науці приводять до
трансформації світогляду, а саме: намічається тенденція до імовірного мислення. Вибір терміну
«імовірне мислення» обґрунтовується зв’язком багатозначних логік і імовірних процесів і
добуває додаткове значення.
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It is suggested that pluralism and the new principles of science lead to the transformation of the world,
specifically: a tendency to probabilistic thinking. The choice of the term "probabilistic thinking" is
justified bond valued logics and probabilistic processes and acquires additional significance.
Keywords: multivalued logic, probabilistic thinking, pluralism of opinions.
Статья поступила в редакцию 10.12.2010

104

