
Рассматривая 1.ер]\,|ин <обрашение) как }орид|.|ческую катего_
рг':ю, г:еобходр|\1о ус'1'а[|овить парап{етрь! во3ь1ожност|.{ его [1с|-|о.,1ь_
зован}|я' объек-т-ивг.'ую востребован!|ость, совп.|ест}'п4ость с др},г}-|_
ми юрид!'|ческими категория]\|и' а так)ке |{аличие достат'очной
правовой базьт.

||ри этом обраг.г{ение как право' объективное и субъективное.
необходи*{о рассма'гривать с к]ридическог'! точки зрейия в полном
соответствии с формальной юридической логг-ткой, так как от пра-
вовой характеристики зависи'|' возмо)кность и правиль|{ость ис-
лоль3ования термина <обрашел-лие)) в [орид[-{ческо;.1 рлли политиче-
ской практике.

!ействующая систеп{а права' обосновьлва}ощая и определяго-
щая содержан||е и смь|сл <обращения)' к сожалени!о' не только
не способствует развит!{[о институтов права <обращения)), но и
вносит много второстепеннь|х' ненужнь1х !оридических э.,]емен-
тов правовой технг'тки, которь1е снижаю'г эффек'гивность и значе-
ние данной категории.

3аконодательная база права обрашения существовала долгое
вре|\{я лиш]ь на уровне субъектов Российской Федерации, причем
она бьпла ориентирована на т'е правовь|е основь|, которьге бьтли
принять| в очень отда.'!енное время [' совер11]енно неприеш{лемь1 в
современнь!х ус'!ов!]ях. [4спо.гтьзованнь|е базовь:е правовь|е акть|
бьлли прлтнять| в совер!пенно иньтх общсстве!-!нь|х отно1шениях. и
непонятно' каким образопт устанавливалась их прием'це[,1ость к
современнь|м от1{оше|'|иям в российском обществе. Бсе это озна-
чает то' что исследования права обращения не утратили своей
глаунной, к]ридическоЁт и социальной актуальности.
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[|ре;кле всего оговоримся' что вьтра}(ение (научное г||ировоз_

зрение) употребляется здесь не как конструкция, зь!ачение кото-

рой опрелеляется присоедине|-|ием к содер}(ани}о понятия (миро-
воз3рение) г|ризнака (}{аучност!,1))' а как единое понятие' отноше-
ние которого как к науке, так и к \{ировоззрению еще требуется
прояснить. Б этом сш1ь|сле бьтло бь: оправдано везде взять это вь!-

ра)кен|.1е в кавь!чк|4 !1ли писа'гь в одно слово: г|ауч|{ое-мировоз-
зрение' но для улобс:'ва чтения мь| этого не делаем' оставив ка-
вь|чки только в заголовке и в последнем предло)кении.

[ема наунного мировоззрения многоаспектна и неоднозна(!на.
Бо-первьтх, больгпую проблему представляет собой сама претен-
зия науки на мировоззреннеский статус. € одной сторонь!, пре-

дельно очев}1дно то. что наука не ре1||ает мировоззренческих во_

просов' что учень1е могут иь1еть и име|от ре;ш1ьно очень различ-
ньге, порой }'|есовместимь!е друг с другом п,1ировоззрения. [{о, с

лругой сторонь|, не']ь3я не признать] что за словами о научном
мировоззрении ст0ит в1]олне определе!!ная и очень влиятельная

реальность. Ёаунное мировоззренр{е существеннь|м образом оп-

ределяет я{из}{ь и самосознание усред1[енного ци{]илизованного
че.,1овека современ ностга. <Ёаун п [ого> п4ировоззрения, вообш{е-то,
бьтть не [,|ои(ет, |{о оно, те!\{ не ш|енее, есть |{ при это|\' является
}!астолько значир|ь|м компо|'{ентом (если не сказать 

- 
основой)

общественного сознания, что другим мирово3зре}|ия|\'[ остается
только по3авидовать. ['осподст'БФ нау.11161_о п,!!!ровоззре}{ия озна-
чает по3ит|'!виз|\'' став11:г-тй массовой культурой. 1от взгляд на
м|-.1р, на человека, |{а |4стор|.|ю, на культуру, которьтй и},|еет вь|!!]е-

упомянутьтй усредне!{!!ь:й человек современнос1'и' су![1ествен|!ь!м
образом определен !1о3итив|тзмом. 3идеть в мифологии и религ.4\4
недора3вг:тьпе форптьг познания мира. видеть в фи-пософии нелепо
зауптньгй набор слов, болезнен но неправи.,!ьное упо':'реб-пения ра-

[3з7]



зума и я3!,!ка, о"г!]ергат'ь сам!! 4)илосо4)ские вопрось| как бесполез-
нь|е и бесс\,!ь!с;|еннь|е 

- 
все это' наряду с верой во всемо|'ущест-

во }'аук}.1' давно у}(е оста.,!ось в |1ро|]|лош1 .|1ля и!|1'еллек'гуалов_
гума1{итариев, но именно э1'о яв]|яется 0сново[] всякого мировоз-
зрен}.1я на массовом уровне. ?то о3на.даст так)ке |.1 1Ф, т116 $9,''-
!шиг{ство л|одей, ориентиру|о|цихся на науч}|ое мировоззрение'
име[от при этом предельно поверхностное' примит'.!вное, а поро|о
|.| 4)антастическ!4 и3враще|{ное предст'авлен!,1е о науке. (научно-
сти)) их ]!1!{ровоззрения н!,1сколько не :\1е1шает !.|екомпетент|{ость в
научнь1х вопросах' доходящая до неве)кества' (научность) этого
мировоззрения не и1\,!еет ничего обш1его с |-!ауч|{остью науки.

!,алее, во-вторь|х' необходимо прояснить те мировоззренче-
ские принципь!' которь|е лодразумеваются научнь|м |\{ировоззре-
нттем. €амо это мирово3зрение ссь|лается на науку и ее новейлпие
дости)кения как на основание для своих утверждений и вьлводов,
однако такие ссь|лки, как ска3ано вь|1ше, явля1отся самообманом.
Бкратше постулать| 1!аучного ш{ировоззрения мо)1(но из'|о)к!1'гь
следу}ощим образоп{. 1. Бера в науку' иг\|е}о1цая все черть| религи-
озной верь!. € этой верой связано требоваг;ие объективизма и ра-
ционализ1\,|а при описании лгобой реальности. 2. Бера в прогресс'
предполагагощая, с одг-той сторонь1, недоразв[.1тость всех пРедьт-
/]ущих поколений, неш,п глубхсе в историк), те[!1 примитивнее, а с
другой сторонь!' фантастинеские перспект!1вь! в булушем. 3. []а-

радоксальная вера в природу, сочета(о1|{ая, с одной сторонь|' не-
кое обо>кествление природь| чере3 припись!вание ет1 <разуппа>,
(мудрости)' ((творческой мош1и>, (вечности) и т.д., а с лругой -
веру во все больгшее подчине|-!ие природь| человеку, в принц}.|п[.|-

альну1о осуществимость и действл.;тельное осуш{ествление влас'ги
над природой, в т'оп,т ч!1сле |!ад природой чело!]е!!ескоЁа. 4. Фтри_
цание реально|'о существования абсолю'т'д-тьгх шенностей, сведение
лтобьлх норм и о|1е|{ок в )к||зни человека к |.|сторическог! условно-
сти. 3тот [|еречень |"!е |]ретендует на полноту, каждьтй из вь!де-
леннь|х постулатов 

- 
сц!.1ент14зм' прогрессизп4' натурализм' реля-

тивизм 
- 

н}'кдается в подробном солер)кате.[]ьном раскрь1тии,
как и их 1есная взаимосвязь. Фднако на3ваннь1е характеристики
науч||ого \,[ирово3зрения достато(!]{о вь|свечива}от его суть' и
очень !;емаловаж|"!ь|м обстоятельс1'вом являе"|'ся то' что все эти
характер|4стик|4 вь|ража:от в разной форп:е п|]!41'я3ания науки на
влас'гь и массовое |!ри3}.!а!|ие ':т ой в.ттас :'и.

[3-.:_ре-гьг:х' как с'|едст-1]!.|е вь1!|1еск11']а!|н0|'0 в0:]|1!.!кае'|' вопрос о

вза!|\!оо1'н011]ен}{ях !!аук1'! |] ее |'1ско!||!о\4 с\1ь!с]1е с ра3.]!|'|ч!|ь1\!!|

[1}1ровоз3ре!тгтяьцгт вс;0бще !! с г]а)/ч11ь1\1 \111|]о|]0']3|)е1''11е]\1 1] ({аст!!()-

сти. Более корректно. на |{а11] в3гляд, г0в0ри'гь не 0 то\{. как !|аука

от||ос111.сякра,3л!,11|нь|]\,11\1}1ровоззре|-!!.я]\|'ао1.о\1'какразлич1'|ь|е
ь1ировоз3рен}.'1я относятся к науке. Ёаука, несо\{}{е|'{1!о. и['1еет оп_

ределен нук) \{ !! ровоззрен!|ескук) обус]!0вле|| | !ос'гь, но о|!а са|!1а по

себе ст0ль же о11еви](но не иь!еет ш111р0воззренческих |1редпо1]'ге-

ний. 1-|аунное ш!}|рово3зрен|.1е !1;!{е||уется науч|!ь![,| 1'е потоь{у. [!'го

наукадалае\1уоснованияд)1яре!1]ения[,1ировоззренческихвог!ро-
сов (в чеги это &&|1,1ровоз3ре||ие пь!тается убед}|ть и себя. и ог!по_

нентов), а пото[1у, что ог|ределе}{нь|й вариа!!т решения этих во_

просов, пред!1[ествующий как лог!'1ческ}|. так и исторически науч_

номуисследованик)1\,||,{ра,этоь{ировоз3|)е!!иеосвя111аетавторите-
том наук},1. !,1ьаенно с гос|!одством науч110го ш|[.{ров0ззре|]!|я связа-

новсовре[1ен|{о[1\,,1'4ревоз|!икновен|,|е1,!развитиепаранаук}!'ст.а-
вящей цель!о научное исс.,|едован!|е ]]у!1'1и 1|еловека' /духов1{ого

мира и оперирую1цей при этош.| !1ссвдонауч!{о!"| 1'ер!\-1|.11]ологией!.

й:аровоззрение, явивш1ееся осн()вой Аля развити'1 евро|]ейской

наук[1. с(:оршпировалось в ху!-ху|! веках |.| вдох!1ов}-{'!о не толь-

ко зарождение }|аук1], но такя(е и рас[(вет оккультиз]\|а. !!'ель, за-

да!"{}{ая э1'}!|\{ м|{ров0ззре[!ие\{.- в'!асть над |]р11родой, л': то, н'го

фундамептош1 [|овоевропейской культурь| с'га''1а |-{а)'ка, а не ок-

*у,,.г,'*', об1.с.г:овлел.то теп'|' что }!аука более 1!адеж!!о обсспечива-

ла успех т] де,1е пок0рен1.|я природь1. Бсе это с'гави'|' науку в очень

непрос1.оеполо}ке11иевееотно11!енияхс1{аучнь|]\4]\,1|{ровоззрени-
епт. 1е ус|.ановки }| це1{нос'т'|{ь|е 0р1.!е!!-|'ац!-'[|{, |{а ко'горь|х }1ировоз-

зренчески базируе-гся саш|а 1{аука, вовсе не обяза'ге]:ьно г]редп0ла_

гак)т по-|{ас']'ояще]\4у :пауч;:ь:Ё'т подхо,( к !||']}]у' 11|{11у'1ц1_т;т1у м*':!Ф-

во3зре11|'1!о> как 4)ег1о\!ен)' п|асс0вой культурь| до'пи(но (;ь:ть :тро_

тивоп0с-1'авле1!о ку,]!ьт}{в!{рован'!е вь|сок!1х (;оршл луховглс.;й'т ;кизглр':

человека,сре/{!,|ко.горь1хнас-1оя!цая.тре3ваянаукапопр!]ву3аг!и-
мает ва'к!-|ое место.
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